СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
3 этап XX Съезд Партии
проводится по адресу:
г.Москва, Краснопресненская набережная, д.14, пав.1
Центральный выставочный комплекс
«Экспоцентр», 04 декабря 2021 года
С учетом санитарно-эпидемиологических требований к участию
в третьем этапе XX Съезда Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» допускаются делегаты и участники, в отношении
которых на Едином портале государственных услуг и муниципальных
услуг (функций) имеется информация о вакцинации от коронавирусной
инфекции (COVID-19) или о перенесенной коронавирусной инфекции,
с даты выздоровления от которой прошло не более полугода (не ранее 5
июня 2021 года). Вход на мероприятие будет осуществляться только
при предъявлении сертификата о профилактических прививках против
новой коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании,
вызванном новой коронавирусной инфекцией (QR-код). Также в день
мероприятия для участия необходимо иметь справку об отсутствии
коронавирусной инфекции, сделанную методом ПЦР не ранее,
чем за сутки до прибытия на мероприятие.
Мероприятие

Время

Регистрация делегатов и участников Съезда Партии

10:30 – 12:30

Совместное заседание
Высшего совета и Генерального совета Партии

12:00 – 12:50

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

13:00 – 16:00

Все материалы Съезда будут размещены 04.12.21 на сайте: 20.ER.ru
Участники без действующих QR-кодов и справок ПЦР
от 03.12.21 допускаться на мероприятие не будут.
Для региональных участников, проживающих в гостинице
и прибывающих ранее 03.12.21 в г.Москву, будет организовано
ПЦР-тестирование на выявление коронавирусной инфекции
COVID-19 03 декабря 2021 года по адресу заселения.

Нимчук Анастасия Сергеевна
тел. 8-926-519-55-27

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
3 этап XX Съезд Партии
г.Москва, Краснопресненская набережная, д.14, пав.1
Центральный выставочный комплекс
«Экспоцентр» 04 декабря 2021 года
Вход для участников, проверка сертификатов о вакцинации
(QR-код) и справок ПЦР от 03.12.21 будет осуществляться
у Южного входа в ЦВК «Экспоцентр».

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
XX Съезд Партии
ПРОЖИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
3 ЭТАПА СЪЕЗДА

Региональные участники:
ОТЕЛЬ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
ул.Смоленская, д.5
Телефон: +7-495-725-01-65
Факс: +7-495-725-01-01
front-off@hotel-goldenring.ru

ПЦР тестирование
в зале «Боголюбово»
ОТЕЛЬ «NOVOTEL»
ул.Киевская, д.2
Телефон: +7 (495) 660-53-53
Факс: +7 (495)240-10-51
H8225@accor.com

ПЦР тестировнание
в зале «Красная стрела»
ОТЕЛЬ «CROWNE PLAZA»
Краснопресненская наб., д.12
Телефон: +7-495-258-22-22
Факс: +7-495-258-23-23
reservations@cpmow.ru

ПЦР тестирование
в зале «Кембридж»

Контактное лицо по общей координации
ПЦР тестирования 03.12.21
для региональных участников:

Нимчук Анастасия Сергеевна
тел. 8-926-519-55-27

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
3 этап XX Съезд Партии
г.Москва, Краснопресненская набережная, д.14, пав.1
Центральный выставочный комплекс
«Экспоцентр» 04 декабря 2021 года
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТ ЦИК ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Общая координация мероприятий

Организация рассадки в зале
пленарного заседания

Общая координация работы
с региональными участниками

Регистрация участников

Организационные вопросы,
связанные с размещением в гостиницах

РЕШЕТИЛОВА
Кристина Сергеевна
8(495)788-33-56
8-926-519-50-29
ДОРОХИНА
Мария Сергеевна
8(495)788-33-56
8-925-824-77-07
ГАЛЬЧЕНКО
Денис Валерьевич
8(495)980-03-00
8-985-454-72-72
ХЛЯПОВА
Вера Сергеевна
8(495)786-86-43
8-915-471-35-92
ВОСТРОВА
Евгения Александровна
8(495) 786-86-40
8-925-545-67-65

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
Центральный ФО и Северо-Западный ФО

Южный ФО и Северо-Кавказский ФО

Приволжский ФО и Уральский ФО

Сибирский ФО и Дальневосточный ФО

БЕЛИКОВ
Михаил Михайлович
8(495)788-44-96
8-925-226-78-39
КОЛЯГИН
Василий Евгеньевич
8(495)966-09-35
+7 (925) 385-39-97
САФОНОВ
Дмитрий Александрович
8(495)786-86-54
8 (926) 904-00-53
ГОРЯЧЕВА
Дарина Александровна
8(495)980-03-00
8-925-226-79-06

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
3 этап XX Съезд Партии
Маршрут от станции метро «Международная»
и «Выставочная» до ЦВК «Экспоцентр»,
павильон №1, время в пути пешком: 15 минут.

Ближайшие станции метро: «Выставочная»,
«Международная» и «Улица 1905 года».
Станция метро «Выставочная»: поезда отправляются от станции
«Александровский сад» каждые 10 минут.
Станция метро «Улица 1905 года»: далее автобусом №12
или экспрессом до остановки «Выставочный Комплекс».
Автобус № 12; Троллейбусы № 18, 54;
Маршрутные такси № 100, 28, 254, 283, 318, 461, 545.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
3 этап XX Съезд Партии
Как добраться из аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево»
Из аэропорта Внуково – на Киевский вокзал

Из аэропорта Домодедово – на Павелецкий
вокзал

Наземный вход на станцию Аэроэкспресса
расположен в шаговой доступности от
терминалов А, В, D. В международном
терминале А для входа на станцию
Аэроэкспресса необходимо спуститься на лифте
или эскалаторе на «0» этаж. Следуйте
указателям внутри аэровокзального комплекса.
В терминале установлены билетные автоматы,
продающие билеты на Аэроэкспресс. Автоматы
выдают сдачу, а также принимают оплату
банковскими картами. Продолжительность
поездки на Аэроэкспрессе в Москву до
Киевского вокзала – 35 минут.

Железнодорожная платформа, с которой поезда
Аэроэкспресса отправляются в Москву до
Павелецкого вокзала, расположена напротив
выхода из зоны прилета внутренних авиалиний.
Из зоны прилета международных авиалиний –
следуйте указателям внутри аэровокзального
комплекса. В терминале установлены билетные
автоматы, продающие билеты на Аэроэкспресс.
Автоматы выдают сдачу, а также принимают
оплату банковскими картами.
Продолжительность поездки на Аэроэкспрессе
в Москву до Павелецкого вокзала – 48 минут.

Из аэропорта Шереметьево – на Белорусский вокзал

Пассажирские авиатерминалы Шереметьево E, D, F соединены между собой и с терминалом
Аэроэкспресс пешеходными галереями. Следуйте указателям внутри аэровокзального комплекса.
От терминала B до терминала Аэроэкспресс курсирует общественный транспорт. Бесплатные
автобусы «шаттл» (только для авиапассажиров) курсируют от терминала С. Продолжительность
поездки на Аэроэкспрессе в Москву до Белорусского вокзала – 35 минут. В терминале установлены
билетные автоматы, продающие билеты на Аэроэкспресс. Автоматы выдают сдачу, а также
принимают оплату банковскими картами.

