Встреча глав делегаций
г. Красноярск
10-13 октября, 2018
Уважаемые господа,
Рады пригласить Вас

Принять участие во встрече глав делегаций,
которая пройдет в рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде
2019 года
в городе Красноярске
с 10 по 13 октября 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 09 по 14 октября 2018 (включая время в
пути).
Стоимость пакета пребывания составляет 180€ при одноместном размещении, и
120€ при двухместном размещении (1человек\1 ночь), пакет включает:
 размещение в отеле Hilton Garden Inn Красноярск 4*
 (веб сайт http://www.hilton.ru/hotels/hilton-garden-inn-krasnoyarsk/)
 питание (полный пансион)
 местный транспорт
Цены указаны с НДС.
Ранний заезд и поздний выезд включены стоимость пакета.
2) Если вы планируете путешествовать самолетом, мы просим Вас прибывать и вылетать из
Красноярского аэропорта, который является официальным пунктом въезда в Красноярск на
Зимнюю универсиаду 2019, и единственным аэропортом, для которого предоставлен
бесплатный трансфер.
3) В приложении к данному письму Вы найдете:
- Программу встречи глав делегаций,
- Заявку на размещение и прибытие/отъезд,
- Форму для вопросов,
- Руководство по оформлению визы и процедуре въезда.
4) Регистрация на участие во встрече глав делегаций
Для участия во встрече глав делегаций, пожалуйста, отправьте Заявку на размещение
и прибытие\отъезд на каждого участника вместе с цифровой фотографией и
копией паспорта не позднее 31 августа 2018 года.
5) Виза
После регистрации, мы предоставим Вам Официальное письмо-приглашение для
получения визы. Более подробную информацию о процедуре получения визы Вы
можете найти во вложенном Руководстве по оформлению визы и процедуре
въезда. Если Вы прошли регистрацию позже указанного срока, мы не можем гарантировать,
что Ваше приглашение для получения визы будет готово в срок.

Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Отделом «Сервисы для НФСС»:
 E-mail: delegation.services@krsk2019.ru
 Тел: +79252267303
С нетерпением ждем встречи с Вами в Красноярске!
С уважением,
Организационный комитет
Зимней универсиады 2019
года в г. Красноярске

