Первый официальный
визит делегаций НФСС
в г. Красноярск
12-13 марта 2018 года
Уважаемые господа,
Рады пригласить вас

принять участие в Первом официальном визите делегаций НФСС,
который пройдет в рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней
универсиаде 2019 года
в городе Красноярске (Россия)
с 12 по 13 марта 2018 года
Мы надеемся, что Вы сможете принять участие в предстоящем визите, и в связи с этим хотим обратить
Ваше внимание на следующие моменты:
1) Делегаты приглашаются в Красноярск на период с 11 по 14 марта 2018 года (включая время в
пути).
В пакет пребывания входит:
 размещение в отеле Hilton Garden Inn Красноярск 4* (веб-сайт Hilton Garden Inn
Krasnoyarsk )
 питание (полный пансион)
 местный транспорт
Цены указаны с учетом НДС.
2) Если Вы планируете прибыть на самолете, пожалуйста, запланируйте прибытие и
отправление из аэропорта Емельяново, официального пункта прибытия Зимней
универсиады 2019 и единственного аэропорта, из/до которого предоставляется бесплатный
трансфер на время проведения мероприятия.
3) В приложении к данному письму Вы найдете:
- Программу первого официального визита делегаций НФСС
- Заявку на размещение, прибытие/отъезд
Руководство по оформлению визы и процедуре въезда в РФ
- Заявку на визовое сопровождение
- Презентацию ЗУ2019
- Заявку на визит по объектам
4) Регистрация на участие в первом официальном визите делегаций НФСС
Для участия в первом официальном визите делегаций НФСС просим Вас в срок до 15
января 2018 года направить в ОК намерение об участии. Затем Вам необходимо
зарегистрироваться,
выслав
ОК
заполненную
Заявку
на
размещение,
прибытие/отъезд, а также Заявку на визовое сопровождение не позднее 1
февраля 2018 года.
5) После прохождения регистрации Вам будет направлено официальное письмо-приглашение
для оформления визы. Подробную информацию о процедуре оформления визы Вы найдете
в приложенном Руководстве по оформлению визы и процедуре въезда в РФ. В случае, если
Ваши заявки будут поданы после окончания срока приема, мы не можем гарантировать, что
письмо - приглашение для оформления визы придет к Вам вовремя.
Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Отделом «Сервисы для НФСС»:
 E-mail: delegation.services@krsk2019.ru
 Телефон: +79252267303 (Контактное лицо: Наталья Калитина)
С нетерпением ждем встречи с Вами в Красноярске!
С уважением,
Организационный комитет Зимней
универсиады 2019 года в г.
Красноярске

