Информационное письмо №2

Уважаемые коллеги!
С 3 по 7 ноября 2020 г. в Казани состоится Международная научнопрактическая конференция «Водолазное дело России-2020».
Мероприятие пройдет на территории ДОСААФ Республики Татарстан по
адресу: г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, д.4.
Проживание участников Конференции:
Для участников Конференции забронированы номера в гостиницах «Булгар»
(расположена в пешей доступности от места проведения Конференции) и «Джузеппе»
(рядом с Кремлем).
Внимание!
При бронировании обязательно сообщайте менеджерам, что вы являетесь
участниками конференции «Водолазное дело России - 2020».
1. Отель «Джузеппе», г.Казань, ул.Кремлевская,15/25,
телефон: 8800-100-00-63 менеджер – Надежда Степанова
Тип номера
Классик Паола с двуспальной кроватью
Классик Амелия с двуспальной кроватью
Классик Амелия с двумя односпальными кроватями
Классик Гарда с двуспальной кроватью
Люкс Торино с двуспальной кроватью

Тариф за сутки
3000 руб 1 чел.
4000 руб 2 чел.
3500 руб 1 чел.
4500 руб 2 чел.
4500 руб 2 чел.
4000 руб 1 чел.
5000 руб 2 чел.
6500 руб. 1 чел.
7500 руб. 2 чел

В стоимость входит: Проживание в номере выбранной категории. Завтрак шведский стол 07.00 до 10.00
в ресторане отеля с большим выбором горячих и холодных блюд, сыров из собственной сыроварни,
свежесваренным кофе. Бутиллированная вода, пакетированный чай/кофе в номере ежедневно.
Бесплатный wi-fi по всему отелю. Парковка на территории отеля

2. Отеле «Булгар», г. Казань, ул. Вишневского, 21,
телефон: +7 (843) 236-76-75 менеджер – Алена Королева
Тип номера
Люкс Высшая категория (двуспальная кровать)
Джуниор сюит Высшая категория (двуспальная кровать)
Однокомнатный комфорт 1 категории (двуспальная кровать или
две односпальные кровати)
Двухкомнатный комфорт 1 категории (двуспальная кровать)
Одноместный номер с балконом 1 категории
Одноместный номер 1 категории
Одноместный угловой номер 1 категории

Тариф за сутки
3800 руб 1 чел.
4300 руб 2 чел.
2400 руб 1 чел.
2900 руб 2 чел.
2200 руб 1 чел.
2700 руб 2 чел.
2200 руб 1 чел.
2700 руб 2 чел.
1900 руб. 1 чел.
1800 руб. 1 чел.
1400 руб. 1 чел.

В стоимость входит: Проживание в номере выбранной категории. Завтрак шведский стол 07.00 до 10.00
в ресторане отеля. Бесплатный wi-fi. Парковка на территории отеля

Оформление участия в Конференции
Для участия в Конференции до 10 октября 2020 года необходимо выслать:
1. Регистрационную форму участника (просьба заполнить все поля).
2. При желании выступить с докладом – обязательно указать тему доклада.
Программа формируется по мере поступления докладов.
3. Участие в Конференции платное, регистрационный взнос 17000 рублей. Для
оформления договора и счета необходимо выслать реквизиты организации вместе с
заполненной карточкой участника конференции.

Конференция «Водолазное дело России» – основное профессиональное
отраслевое мероприятие, на котором на уровне государства и бизнеса обсуждаются
ключевые вопросы развития отрасли.
Мероприятие соберет более 150 участников из различных регионов России,
стран СНГ, других стран – гражданских и военных водолазных специалистов из
различных министерств и ведомств, спасателей, специалистов по судоподъему,
разработчиков и поставщиков оборудования для подводно-технических работ.
Конференция ориентирована на руководителей и сотрудников федеральных и
региональных органов власти, руководителей и менеджеров высшего звена
водолазных компаний и других предприятий отрасли, производителей и поставщиков
водолазной и спасательной техники, руководителей и экспертов в области охраны
труда, гипербарической медицины и нормативно-правовой базы организации
подводно-технических работ.
Конференция проводится журналом «Нептун. Водолазный проект» при
поддержке ФГБУ «Морспасслужба» с целью передачи различным профессиональным
организациям информации о лучших отраслевых практиках и совершенствованиях
нормативно-правового регулирования в вопросах организации подводно-технических
работ.

Будем рады ответить на все интересующие Вас
вопросы по телефону +7 (495) 517-70-25, 8-916-5087278
е-mail: conference@neptunworld.com

