Дорогие участники конференции!
Технический

комитет

оказывает

помощь

в

размещении

участников

конференции.
ВНИМАНИЕ: Для организации размещения всем участникам необходимо
через сайт конференции (личный кабинет =>"Мое участие"), предоставить в
Технический комитет информацию о планируемом размещении:
 тип размещения (централизовано/самостоятельно);
 тип размещения (тип номера);
 дату и время прибытия/отъезда (в разделе "Дополнительная
информация").
Информация может быть также предоставлена в Техкомитет:
 по электронной почте (psct_conf@mail.ru)
 контактному телефону ответственному сотруднику :
тел. моб. +79889472618 Павленко Дмитрий Дмитриевич.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Отсутствие данной информации будет означать, что
Участник САМОСТОЯТЕЛЬНО размещается.
При выборе ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО размещении
размещены на площадке проведения конференции –

участники будут

ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ КАМПУСА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ДВФУ)
г. Владивосток, о. Русский, Кампус ДВФУ, корпуса 1-5

ОСНОВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
КОНФЕРЕНЦИИ

Гостиничный комплекс кампуса
Дальневосточного федерального университета

Официальный сайт Гостиничного комплекса ДВФУ:
https://www.dvfu.ru/about/campus/visitors/of/
https://www.instagram.com/kvc.dvfu/
Гостиничный комплекс представлен пятью корпусами (корпуса 1-5), каждый
их которых располагает 241 номером.
В каждом гостиничном корпусе имеются 6 президентских номеров,
13 номеров категории «Сьют»
222 стандартных номера.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
1. Стандартные номера: одноместный/ двухместный

Одноместный номер:
Стоимость за размещение в номере: 2 700,00 руб./сутки
Двухместный номер:
Стоимость за размещение в номере: 4 000,00(койко-место 2000,00 )руб./сутки
*Питание в проживание не входит.
2. Номера категории «Сьют»
(двухкомнатный повышенной комфортности):

Стоимость за размещение в номере (до 2-х человек): 5 000,00 руб./сутки
*Питание в проживание не входит.

3. Президентский номер

210,0 кв.м. / 2 спальные комнаты с двуспальными кроватями, личный кабинет, столовая и
гостиная зоны, кухонная зона (отдельная комната, укомплектованная всем необходимым
— от кофе-машины до духового шкафа и наборов посуды), 2 ванные комнаты, гостевой
санузел, кондиционер в каждой спальне и общих зонах, бесплатный Wi-Fi, плазменный
телевизор со спутниковым ТV, телефон, мини-бар, фен в каждой ванной комнате,
индивидуальные наборы spa-косметики, халаты и тапочки в каждой спальне.

Номер (до 4-х гостей): 18 000,00 руб./сутки.
*Питание в проживание не входит.

4. Участникам молодежной-школы семинара «Управление и обработка
информации в технических системах»
(студентам, магистрантам, аспирантам)
может быть предложено размещение в студенческих общежитиях (корпус 611) в 2-х и 3-х местных номерах :
Стоимость койко-места: от 750,00 руб./сутки
*Питание в проживание не входит.
ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ
1. После регистрации в Личном кабинете участника Конференции и выборе
тип размещения -централизовано Технический комитет Конференции
направляет Вам для заполнения анкету для бронирования размещения.
Анкета для размещения (скачать).
2. Заполненную анкету необходимо отправить ответным письмом на
электронную почту Технического комитете ( psct_conf@mail.ru ) или
непосредственно ответственному за размещение ( d.d.pavlenko@mail.ru ).
3. После проверки анкеты для бронирования размещения Вам будет
отправлено письмо с подтверждением бронирования.

ОПЛАТА ПРОЖИВАНИЯ
1. Оплата за проживание может быть произведена наличными средствами
или банковской картой непосредственно по прибытии на конференцию.
2. В случае необходимости безналичной оплаты путем перечисления на
расчетный счет Гостиничного комплекса ДВФУ требуется оформление
договора на оплату.
ПО ВОПРОСАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БЕЗНАЛИЧНУЮ
ОПЛАТУ необходимо обратиться к менеджеру отдела гостиничного сервиса
Курдюмовой Алесе Владимировне, указав, что Вы являетесь участником
«Конференции по робототехнике».
тел: + 7 (423) 265-24-24 доб. 2830
(звонок по г.Владивосток :+7 часов по Москве (МСК+7))
e-mail: hotel.kvc@dvfu.ru
ПРИМЕЧАНИЕ: Заявка на оформление договора на оплату по безналичному
расчету путем перечисления должна быть направлена менеджеру отдела
гостиничного сервиса (Курдюмовой Алесе Владимировне) до 10 марта 2018г.

КОНТАКТЫ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОТ
ОРГАНИЗАТОРОВ:
Павленко Дмитрий Дмитриевич
т.м. +79889472618
email: d.d.pavlenko@mail.ru
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПО ВОПРОСАМ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
менеджер отдела гостиничного сервиса ДВФУ
Курдюмова Алеся Владимировна
тел: + 7 (423) 265-24-24 доб. 2830
(звонок по г.Владивосток :+7 часов по Москве (МСК+7))
e-mail: hotel.kvc@dvfu.ru

