
      

XIV КОНФЕРЕНЦИЯ  ГОРОДОВ-ПАРТНЕРОВ  РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

КРАСНОДАР  28.06-30.06.2017 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 

Фамилия_____________________________________________________________   

Имя______________________________ Отчество__________________________ 

Должность___________________________________________________________ 

Организация_________________________________________________________ 

Адрес_______________________________________________________________ 

Телефон______________________  Мобильный____________________________ 

e-mail________________________факс___________________________________ 

 

Организационный взнос составляет: 16600,00 рублей на человека  и  

включает участие во всех официальных мероприятиях Конференции, 

конференц-пакет (бейдж, сумка, ручка, блокнот, сувенир, кофе-брейки,   

бизнес-ланчи), информационные материалы (программа, списки, 

информационные   материалы Конференции, книги), синхронный перевод 

заседаний  и рабочих групп Конференции, культурная программа, концертные 

программы, транспортные услуги в соответствии с программой  Конференции, 

прием от имени Главы города Краснодара, прием от имени Германо-

Российского Форума. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ   АССОЦИАЦИЯ 

«ПОРОДНЕННЫЕ  ГОРОДА» 

TWIN  CITIES  INTERNATIONAL  ASSOCIATION 

 

 

По                                    ООО « МЭФ-ТРЕВЕЛЕР» 

                             ООО «МЭФ -ТРЕВЕЛЕР»/ 109390 Москва, ул. Артюхиной,   дом 6Б, офис 501,  г.Москва,   

                             Просьба направить регистрационную заявку не позднее 15.04.2017  

                             по электронной почте info@meftra.ru или по факсу  +7 499 178 20 49 

 

mailto:info@meftra.ru


Дополнительно оплачивается:   

ЗАКАЗЫВАЮ:  

 

ГОСТИНИЦА « ИНТУРИСТ»**** 

 

Стоимость номера  в сутки с учетом  НДС, завтрака (шведский стол), услугами 

фитнес-центра (бассейн, тренажерный зал), в номере питьевая  бутилированная  

вода 

www.int-krd.ru 

 
 

Гостиница «Интурист» Одноместное 

размещение, в рублях 

Двухместное 

размещение, в рублях 

Люкс двухкомнатный 7700,00 8250,00 

Студия делюкс 7150,00 7700,00 

Стандартный  

одноместный  

(двуспальная кровать) 

5500,00  

Стандартный 

двухместный (две 

кровати) 

 6050,00 

   

ГОСТИНИЦА «ХИЛТОН»**** HILTON GARDEN INN KRASNODAR 

 

Стоимость номера в сутки с учетом НДС и завтрака (шведский стол) 

 

www.hgikrasnodar.ru 

 

Гостиница «Хилтон» Одноместное 

размещение, в рублях 

Двухместное 

размещение, в рублях 

Одноместный 

стандартный номер 

(двуспальная кровать) 

6270,00 7340,00 

Стандартный 

двухместный номер (две 

кровати)  

 8470,00 

 

http://www.int-krd.ru/
http://www.hgikrasnodar.ru/


ГОСТИНИЦА «ИБИС»*** 

Стоимость номера в сутки с учетом НДС, завтрака (шведский стол), 

www.ibis.com 

Гостиница «ИБИС» 

 

Одноместное 

размещение, в рублях 

 

Двухместное 

размещение, в рублях 

Двухместный номер  3640,00  4280,00 

 

ГОСТИНИЦА «КАВКАЗ»**(ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ФОНД) 

Стоимость номера  в сутки с учетом НДС, завтрак (континентальный)  

http://www.kit-com.ru/kavkaz_osnovnaya/ 

Гостиница «Кавказ» 

 

Одноместное 

размещение, в рублях 

 

Двухместное 

размещение, в рублях 

Одноместный 

стандартный номер 

1980,00  

Двухместный 

стандартный номер  

2640,00  2640,00 

 

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ЕКАТЕРИНИНСКИЙ»*** 

Стоимость номера в сутки с учетом НДС, завтрак 

www.ekaterininsky-hotel.ru 

Гостиничный комплекс 

«Екатерининский» 

Одноместное 

размещение, в рублях 

Двухместное 

размещение, в рублях 

Одноместный 

стандартный номер  

2640,00  

Стандартный 

двухместный номер               

3300,00 3520,00 

http://www.ibis.com/
http://www.kit-com.ru/kavkaz_osnovnaya/
http://www.ekaterininsky-hotel.ru/


 

Мы оказываем услуги по бронированию и приобретению авиабилетов Москва-

Краснодар-Москва   

Москва-Краснодар  28.06.2017 

Краснодар-Москва  30.06.2017 

Краснодар-Москва  01.07.2017 

 

Для бронирования просим заполнить на основе данных паспорта гражданина РФ 

следующую форму: 

Фамилия имя 

отчество 

Номер паспорта Дата и место 

выдачи 

паспорта 

Дата рождения 

    

 

При самостоятельном бронировании транспортных услуг необходимо 

направить на электронный адрес: info@meftra.ru 

-информацию о дате, рейсе, ж/поезде, автомобиле прибытия в Краснодар   

-информацию о дате, рейсе, ж/поезде, автомобиле отправления из Краснодара   

  

Дополнительно по заявкам участников организуется культурная программа в   

г. Сочи в сроки 30.06-2.07.2017  

 

Заполненная регистрационная форма направляется на электронный адрес:  

ООО «МЭФ-ТРЕВЕЛЕР»: info@meftra.ru  

 

Реквизиты ООО «МЭФ-ТРЕВЕЛЕР»: 

Почтовый адрес: 109390, Москва, улица Артюхиной, дом 6Б, офис 501, тел/факс 

+7 499-178-20-49,  моб.+7 916-343-58-89, e-mail: info@meftra.ru, 

 Юридический адрес: 129336, Москва, ул. Малыгина, д.2, строение 2, офис 298, 

ИНН/КПП 7716109900/771601001, р/с 40702810000001000052 в Банке 

«Солидарность» АО г. Москва, БИК 044525664, к/с 30101810345250000664, 

директор: Захарова Ольга Сергеевна   

 
Координаты Исполнителя  ФИО моб. тел 

mailto:info@meftra.ru
mailto:info@meftra.ru
mailto:info@meftra.ru

