
 

 

 

 

 
 

Шестой Международный Водно-Химический Форум / Sixth International Water and Chemical Forum 
 

Информация для участников / Information for participants 
 
Гостиница «Восток» г.Красноярска  

 
 
Важно: Время начала заселения в гостинице «Восток» - 12:00. 
Для оформления необходимо предъявить паспорт и сообщить, что Вам как участнику 
Водно-Химического Форума забронирован номер. 
После оформления и оплаты Вам будут выданы ключи от номера. 
Способ оплаты: наличный и безналичный (Visa, Mastercard, Золотая корона). 
 
Внимание: Вы можете пройти процедуру оформления заранее. В этом случае по 
прибытии в гостиницу Вы оплачиваете проживание и сразу получаете ключи от номера. 
Стоимость проживания в этом случае не изменяется. 
Для предварительного оформления Вам необходимо предоставить следующую 
информацию: 
- ФИО, 
- Серия и номер паспорта, кем и когда выдан, 
- Дату рождения, 
- Место рождения, 
- Адрес по прописке, 
- Дату прописки. 
 
Информацию отправлять на e-mail: forum-sib@twt.mpei.ac.ru с обязательной пометкой в 
теме письма «Гостиница. Для предварительного оформления». 

Адрес: г.Красноярск, проспект Газеты 

Красноярский Рабочий, 116 

www.hotelvostok24.ru 

Тел.: +7 (391) 20-10-999, 20-11-000 

 
Проехать на общественном транспорте: 

 
От: Ж/Д Вокзал 

Автобус №55, Автобус №1 
До: ост. Торговый центр 

 
От: Аэропорта Красноярска (Емельяново) 

Автобус №501 
Пересадка – ост. Междугородний 

Автовокзал 
Автобус №79 

До: ост. Торговый центр 
 

От: Междугородный Автовокзал 
Автобус №79 

До: Ост. Торговый центр 
 

Такси: 
 

Мой город +7 (391) 2-212-212 

Хорошее такси +7 (391) 219-99-99 

Рикша +7 (391) 277-77-55 

 
Внимание: Если Вам необходима 

квитанция об оплате поездки на такси, то 
об этом необходимо уведомить оператора 

такси заранее - при заказе машины. 

 
Гостиница «Восток» - Учебный центр «Энергетик»  

Водно-Химический Форум будет проводиться 
на базе Красноярского учебного центра 

«Энергетик». На карте – пункт «В». 
 

Внимание: Организованное перемещение 
участников по маршруту гостиница «Восток» 

- учебный центр «Энергетик» и обратно 
будет доступно в дни проведения Форума с 

18 по 20 июня. 



 
 
 
Учебный центр «Энергетик» г.Красноярска  

 
 

Адрес: г.Красноярск, ул.Парковая, 12 

www.ucke.ru 

Тел.: +7 (391) 220-80-71 

 

Внимание: В первый день начала работы 

Форума – 18 июня 2013 г. на первом этаже в 

холле учебного центра «Энергетик» будет 

работать стол регистрации участников Форума. 

Вы сможете зарегистрироваться, получить 

необходимые материалы, задать интересующие 

вопросы по программе проведения Форума. 
 

Важно: Оформление командировочных 

удостоверений производиться централизованно. 

Командировочные удостоверения будут 

приниматься на столе регистрации 

представителями оргкомитета Форума. 

Оформленные командировочные 

удостоверения будут возвращены участникам в 

обратном порядке через стол регистрации на 

первом этаже УЦ «Энергетик». 

 
 
 
 
Участники форума:     

     

     

     

     

 


