ООО « Международный Экологический Фонд-ТРЕВЕЛЕР»
( ООО «МЭФ-ТРЕВЕЛЕР»)
Юридический адрес :129336,г.Москва,ул.Малыгина, д.2, помещение 1, комната 298. Почтовый адрес
109390,Москва, ул. Артюхиной, дом 6Б, офис 508в, тел +7 499 178 20 49, моб. +7 916 343 58 89, e-mail:
info@meftra.ru

XVI КОНФЕРЕНЦИЯ ГОРОДОВ-ПАРТНЕРОВ РОССИИ И
ГЕРМАНИИ, КАЛУГА 28.06-30.06.2021
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА

Фамилия_______________________ Имя________________________ Отчество__________________
Должность____________________________________________________________________________
Организация__________________________________________________________________________
Адрес________________________________________________________________________________
Телефон_____________________________________ Мобильный______________________________
e-mail________________________________________ ________________________________________

Организационный взнос составляет: 14300, 00 рублей на человека и
включает: участие во всех официальных мероприятиях Конференции по программе ,
конференц-пакет участника, информационные материалы Конференции, синхронный
перевод церемонии Открытия, Пленарного заседания, заседаний рабочих групп,
культурная программа в г. Калуга, бизнес-ланчи, кофе-брейки, прием от лица
Правительства Калужской области, прием от имени Германо-Российского Форума,
концертная программа от Гете Института в Москве в рамках Года Германии в России,
трансферы и транспортные услуги в соответствии с программой Конференции, услуги
по организации прямых он лайн трансляций церемонии Открытия, Подиумной
дискуссии, заседаний рабочих групп.
В мероприятиях Конференции примет участие германо-российская делегация
молодежи, участники IV Молодежного Форума городов-партнеров России и Германии.

Автобусный трансфер из Москвы в Калугу 28.06.2021 и из Калуги в
Москву 01.07.2021 включен в стоимость организационного взноса.
Проживание в конференц-отелях города Калуги оплачивается участниками
при заселении. Блоки мест предварительно зарезервированы.
Для бронирования заполните заявку (прилагается), направьте на электронный
адрес агентства: info@meftra.ru
1. Гостиница «Four Points by Sheraton Kaluga»*****,
г. Калуга,ул.Академика Королева,16, www.fourpointskaluga.com
В стоимость проживания входит : завтрак «шведский стол», НДС, доступ в
фитнес центр и СПА зону ( бассейн, сауна, джакузи, хамам), бесплатный
доступ в интернет
Гостиница «Four Points Одноместное
Двухместное
By Sheraton»***** тип
размещение
размещение
размещения

Номер «Стандарт Кинг» 6270,00
(60 номеров)
Номер «Стандарт Твин»
(18 номеров)
Номер делюкс с
7370,00
большой кроватью
(25 номеров)
Номер делюкс с двумя
отдельными кроватями
(9 номеров)

7240,00

8340,00

Гостиница «SK Royal Kaluga»****, г. Калуга, ул. Трамплинная ,1В,
www.sk-royal.ru
В стоимость проживания входит : НДС, завтрак «шведский стол»,
охраняемая парковка на территории отеля, круглосуточный доступ в
интернет
Гостиница «SK Royal
Стоимость в рублях
Одноместное размещение
Kaluga»**** тип
размещения
Номер категории «Де
5280,00
люкс» для одноместного
размещения (7
номеров)
Двухместный номер
категории «Стандарт» с
двумя раздельными
кроватями ( 16 номеров)

Стоимость в рублях
Двухместное размещение

4840,00

Гостиница «Best Western Kaluga Hotel »****, г.Калуга, ул. Суворова 71В,
www.bwkaluga.ru
В стоимость проживания входит : завтрак «шведский стол», доступ в
фитнес и бассейн, бесплатный доступ в интернет
Гостиница Best Western
Kaluga Hotel **** тип
размещения
Одноместный номер
категории стандарт
Двухместный номер
категории «Стандарт»

Стоимость в рублях

Стоимость в рублях

Одноместное размещение

Двухместное размещение

3080,00

3900,00

Гостиница «Калуга»***, г. Калуга, ул. Кирова, дом 1, www.hotel-kaluga.ru

В стоимость проживания входит : НДС, завтрак «шведский стол»,
охраняемая парковка на территории отеля, доступ в интернет
Гостиница « Калуга»***
тип размещения
Номер «Стандарт »
(40 номеров)
Номер категории
комфорт
(30 номеров)

Одноместное
размещение
3125,00

Двухместное
размещение
3640,00

3370,00

3870,00

Трансферы в/из Калуги оплачиваются дополнительно ( кроме
автобусного Москва-Калуга-Москва). Укажите Ваш вариант трансфера
ВАРИАНТЫ трансферов в/из Калуга
Фирменный ж/д экспресс 28.06.2021 Москва-Калуга
Время отправления из
Номер поезда
Москвы, Киевский в-л

Время прибытия в
Калугу (Калуга-1)

7001М

07:53

10:30

7003Х

12:46

15:21

7007М

18:16

20:54

7009М

19:18

21:53

I. Фирменный ж/д экспресс 01.07.2021 Калуга-Москва
Время отправления из
Время прибытия в
Номер поезда
Москву Киевский в- л
Калуги (Калуга 1
7017 М

06:56

09:33

7019М

12:16

14:51

7021М

16:01

18:36

II.
Авиаперелеты из городов России в Калугу и из Калуги выполняют
две авиакомпании AZIMUT, РУСЛАЙН
из/в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Геленджик,
Симферополь, Екатеринбург, Казань, Калининград и др. городов России
Летнее расписание полетов смотрите на сайте авиакомпаний.

III. Заказан специальный комфортабельный автобус на 28.06.2021 и
на 01.07.2021 по маршруту Москва-Калуга, Калуга-Москва марки Ютонг на
50 мест, который оборудован кондиционером.
28.06.2021 отправление от гостиницы Салют г. Москва, Ленинский
проспект дом 158 в 11:30
Время прибытия в Калугу в 14:30.
01.07.2021 отправление автобуса от гостиниц в г. Калуга в 07:30 часов,
прибытие в Москву в 10:30 часов.
Программа Конференции предусматривает Ваше участие в рабочих
группах на площадках инновационного и культурного центра , которые
специально переоборудуются под конференц-залы.
С целью оптимизации расходов организаторов Конференции на техническое
оснащение залов необходимо указать Ваше участие в одной из
нижеперечисленных рабочих групп:
1.

Рабочая группа 1

1-ая часть ( 13:00-15:00)«Международный экономический форум «Калуга
650: партнерство для развития»
2-ая часть ( 15:30-17:30) « Региональное и муниципальное
сотрудничество»
2.

Рабочая группа 2 « Профессиональная ориентация для молодежи: как
обеспечить успех профессионального обмен

3.

Рабочая группа 3 « Инклюзия и участие»

4.

Рабочая группа 4 « От Берлина до Калуги: Запад-Восток : Дань памяти
и взгляд в будущее»

5.

Рабочая группа 5 « Здоровье»

6.

Сессия молодежного форума

Участие в культурной программе осуществляется по предварительной
записи. Укажите Вашу дату и название экскурсии:
28.06.2021 12:30-16:30
12:30-16:30 музей-усадьба «Полотняный завод» и музей бумаги «Бузеон»,
13:00-16:30 Свято-Тихонова пустынь с посещением диорамы «Великое
стояние на реке Угре»,
14:00-16:30 Обзорная экскурсия по Калуге

30.06.2021 14:00-18:00
- Обзорная экскурсия по Калуге с посещением государственного музея
истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
- музей-усадьба «Полотняный завод» и музей бумаги «Бузеон»
- Свято-Тихонова пустынь с посещением диорамы «Великое стояние на реке
Угре»
Заполненная регистрационная форма с заявкой на бронирование гостиницы,
информацией о дате и виде транспорта прибытия/отправления в/из Калугу,
информацией об участии в рабочей группе, о дате и названии экскурсии,
заявкой на участие в работе выставочной экспозиции ярмарка-выставка
«Рынок возможностей» направляется на электронный адрес компании ООО
« МЭФ-ТРЕВЕЛЕР»:
e-mail: info@meftra.ru,
тел. +7 499 178 20 49,
моб. +7 916 343 58 89
Банковские реквизиты для заключения Договоров :
ООО « МЭФ-ТРЕВЕЛЕР» :ИНН/КПП 7716109900/771601001, р/с
40702810400000062443 в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва, БИК
044525700, к/с 30101810200000000700, ОКПО 42740716, ОГРН
1027739807590,ОКОПФ 12300, ОКФС 49

Координаты Исполнителя ФИО моб. тел

