СЕМИНАР
«ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ «MINING ROAD»
7-9 апреля 2014 г.
г. Сортавала, Россия
ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Транспорт
 Для участников семинара заказан автобус по маршруту Петрозаводск–Сортавала-Петрозаводск
7 апреля (понедельник)
14-00
Отправление автобуса из Петрозаводска от железнодорожного вокзала
~ 18-00

Прибытие в Сортавала, отель Пиипун Пиха

~ 19-00

Ужин

9 апреля (среда)
18-00
Отправление автобуса с карельскими участниками в Петрозаводск из Рускеальского
горного парка
22.00
Прибытие в Петрозаводск к железнодорожному вокзалу
 Этот же автобус будет сопровождать вас в течение всех дней работы семинара. Просьба нигде не
опаздывать.
Размещение
Большинство участников семинара проживают в гостинице Пиипун Пиха, часть участников проживает в других
гостиницах. Заказ гостиниц для участников семинара через регистрацию в гостинице Пийпун Пиха.
Адрес гостиницы: г.Сортавала, ул. Промышленная, 44
Для отъезжающих 09.04
Расчетный час для участников семинара наступает в 13-00 часов. Вещи необходимо погрузить в автобус.
Просьба не опаздывать на автобус.
Свободное время (для участников, прибывающих на автобусе из Петрозаводска)
Свободного времени не будет
Ужин 07.04.
Ужин будет организован в ресторане гостиницы Пиипун Пиха и состоится в 19-00.
При заселении в гостиницу вы получите талон на ужин, который заказан для участников семинара в ресторане
гостиницы. Воспользоваться талоном можно в любое время до 21.00 ч. (кухня ресторана работает до 22.00
часов). На ваш выбор: мясное или рыбное блюдо. О своем выборе сообщите, пожалуйста, обсуживающему
персоналу.
Место проведения
Семинар проводится в гостинице Пийпун Пиха. Расстояние от гостиницы до центра города Сортавала 1,4 км или
15-20 минут пешком.
Финское время
Программа семинара рассчитана по московскому времени
Программа финансируется Европейским союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой

Презентации
Выступающие должны представить свои презентации на флэшке в формате PowerPoint.
Перевод
В работе семинара предусмотрен синхронный перевод.
Фуршет
Фуршет состоится 8-го апреля в 19-00 в ресторане Пийпун Пиха
Командировки
Командировочные удостоверения можно 1) отметить самостоятельно в гостинице на ресепшн в любое удобное
для вас время.
Договоры добровольцев, оплата расходов
Некоторые расходы, связанные с участием в семинаре, оплачиваются из средств проекта. Вам необходимо
расписаться в документах, подтверждающих ваше участие в семинаре.

******************************

Контактная информация:
Адрес: 185910 г. Петрозаводск, ул.Пушкинская, д.11. Институт геологии КарНЦ РАН
Виталий Александрович Шеков: 8(8142) 768092, +79217260273
E-mail:
shekov@krc.karelia.ru
Андрей Алексеевич Иванов: 8(8142) 782753, +79218000325
E-mail:
ivanov@krc.karelia.ru
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