О проведении съезда наркологов
в Сибирском федеральном округе

Сопроводительное письмо
Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что в Алтайском крае август - высокий сезон посещения данного региона, в связи
с этим просим Вас не затягивать срок регистрации на съезд наркологов в Сибирском федеральном
округе и бронирования гостиницы в г. Барнауле и г. Белокурихе.
План проведения съезда:
4.08 – Заезд участников, размещение в гостинице, обзорная экскурсия по г. Барнаулу 15:00 -17:00.
5.08 – Съезд наркологов, место проведения: КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края»,
регистрация участников – 8:30, открытие съезда – 9:00.
Трансфер в г. Белокуриха в 13.00, от КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края».
Прибытие в г. Белокуриха - 18.00, размещение в отеле «Беловодье», товарищеский ужин.
6.08 – Заседание Российской наркологической лиги, пешеходная экскурсия по тропе здоровья.
Обращаем Ваше внимание, что за участие в данном мероприятии регистрационный взнос взиматься
не будет.
Рекомендуем оплатить следующие услуги:
г. Барнаул
Проживание с 4.08 по 5.08
4.08 Завтрак, обед, ужин
5.08 Завтрак.
г.Белокуриха, отель «Беловодье»
Проживание с 5.08 (поздний заезд с 18:00) по 6.08 (поздний выезд 24:00)
5.08 Товарищеский ужин
6.08 Завтрак, обед, ужин, трансфер в аэропорт.
Список гостиниц:
1. г. Барнаул, гостиницы:
«Центральная», пр. Ленина, 57, (3852) 36-84-39,
info@hotelcentral.ru; данная гостиница является предпочтительной для
размещения участников съезда
«Барнаул», пр. Красноармейский, 135, +7(3852) 201-600,
info@barnaulhotel.ru;
«Сибирь», пр. Социалистический,116, (3852) 62-42-00, siberia@siberia-hotel.ru;
Бизнес-отель «Улитка», ул. Короленко,60, (3852) 35-36-36,
info@hotel-ulitka.ru.
Бронирование мест, оплата номера и питания участниками съезда проводится
самостоятельно и оговаривается с менеджером отеля.
2. г. Белокуриха:
Отель «Беловодье» - Пчельникова Елена Александровна, (38577) 3-29-72,
моб. +7-962 807-00-27 sale@belovodie.su.
Бронирование мест, оплата номера, питания, трансфера «Белокуриха – аэропорт вылета»
участниками съезда проводится самостоятельно и оговаривается с менеджером отеля «Беловодье»
не позднее 10 апреля 2016 г.

Просьба сообщать в гостиницы, что Вы участник «Съезда наркологов».
При несвоевременной оплате за проживание комфортабельное одноместное размещение не
гарантировано.
Трансфер участников съезда.
Трансфер из г. Белокуриха в г. Барнаул будет организован вечером 6.08.2016 г. в 24:00, из г.
Белокуриха в г. Горно-Алтайск 7.08.2016 в 6:00 утра. Так же Вы можете заказать трансфер из г.
Белокуриха в г. Новосибирск, выезд автобусом в 6:00 и 8:00 утра, в 20:40 и 21:20, время в пути 8:30.
Просьба заполнить таблицу (Приложение №1) и выслать на электронные адреса: info@r-n-l.ru и
aknd@yandex.ru
По желанию участники могут остаться в отеле «Беловодье» на любой срок с предварительной
оплатой дней проживания.
Контактный номер Оргкомитета: Российская наркологическая лига – info@r-n-l.ru, 8-495-223-71-01,
8-916-931-15-99, Талалайко Сергей;
КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» - (3852) 63-94-23 (приемная), 63-61-15, 63-38-95
(консультанты);
8-963-504-66-88, Неверова Галина.

www.r-n-l.ru

