Международный Форум Автомобилестроения
Tatarstan International Automotive Forum (TIAF) supported by Automechanika,
Выставочный центр «Казанская ярмарка», 29-31 марта 2017 года
ПАМЯТКА ДЕЛЕГАТА
Место проведения: г.Казань, ул. Оренбургский тракт 8, Выставочный центр «Казанская ярмарка»,
Павильон 1, конференц-зал «Кама».
Время работы Форума:
29.03.2017г. с 11.00 до 18.00
30.03.2017г. с 09.30 до 18.00
31.03.2017г. посещение производственных площадок Республики Татарстан
Регистрация: 29 марта 2017 г. с 09.00 до 11.00
Пропуск делегатов будет осуществляться через Центральный вход выставочного центра
«Казанская ярмарка». Для регистрации пройдите по указателям в Павильон № 1.
Пожалуйста, обратите внимание, что для обеспечения безопасности участников вход на
мероприятие осуществляется при предъявлении паспорта. Подойдите к стойке «Регистрация»,
назовите свою фамилию. При регистрации Вы получите портфель с материалами Форума, а также
бейдж делегата. Ваш пропуск-бэйдж будет действителен на протяжении 3-х дней работы Форума,
а также дает возможность свободного посещения выставочной экспозиции.
Необходимые документы с собой:
1. Паспорт РФ
2. Печать компании или доверенность на подписание закрывающих документов
3. 2 оригинала договора-заявки
Документы и оплата участия в Форуме и В2В встречах: просим Вас убедиться, что
участие в конференции и В2В встречах оплачено. Оригинал счета и все закрывающие документы
будут выданы Вам во время регистрации.
Питание и напитки: для участников Форума будут организованы кофе-брейки в конференцзале «Свияга» (Павильон №1) и бизнес-ланч (Главный Павильон).
Как добраться: проезд общественным транспортом До остановки «Казанская ярмарка»:
автобус № 5, 68, 85, 4, 74а, 47, 107с. Троллейбус № 6, 8, 9, 12.
Для удобства можно воспользоваться услугами такси: +7 (843) 567-1-567 (такси
«Татарстан»).
Парковка. Если Вы приехали на собственном автомобиле, у Вас есть возможность оставить
его на парковке выставочного центра перед Центральным входом.
По вопросам размещения и туристического обеспечения:
Отдел сервиса, телефон +7 (843) 570-68-30, e-mail: 5706830@expokazan.ru

По общим вопросам:
Раина Хабибрахманова +7927 243 5825
Алексей Никулин
+7925 801 6921

Справочная информация города Казань (843)
Единая служба спасения: 112
Справки «скорой помощи»: 236-00-44
Горсправка: 2999-111
Желаем Вам успешной работы, интересных встреч и дискуссий!
С наилучшими пожеланиями,
Оргкомитет Форума
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