Министерство культуры и
Свердловской области

Международный
Совет музеев

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МУЗЕИ И ВЛАСТЬ» 12-14 сентября 2014 года
Екатеринбург
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
участника конференции
Организация:
полное наименование юридического лица
Сфера деятельности предприятия / учреждения:
1. Сведения об участниках конференции:
ФИО участника
полностью

Должность

Телефон, факс,
мобильный телефон

E-mail

2. Предложения по размещению:
Отель
Отель «Novotel» 4*, BB
Адрес: ул. Энгельса, 7
Тел: (343) 253-53-83

Категория номера
Стоимость номера в сутки
Стандарт одноместный
4400 рублей
Стандарт двухместный
5400 рублей
Бизнес одноместный
5600 рублей
Бизнес двухместный
6600 рублей
Люкс одно/двухместный
9000 рублей
Для самостоятельного бронирования по специальному тарифу необходимо позвонить по
телефону в отель «Novotel» +7 (343) 253 53 83 и попросить соединить с отделом бронирования
или направить заявку по электронной почте H6152-RE@ACCOR.COM При бронировании
просьба указывать кодовое слово «МУЗЕИ И ВЛАСТЬ»
Отель «Marins Park Hotel»3*, BB Стандарт одноместный
2320 рублей
Адрес: ул. Челюскинцев, 106
Стандарт двухместный
3120 рублей
Тел: (343) 214-30-00
Стандарт улучшенный
3040 рублей
одноместный
Стандарт улучшенный
3840 рублей
двухместный
Бизнес одно/двухместный
3360 рублей
Для самостоятельного бронирования по специальному тарифу необходимо позвонить по
телефону в отель «Marins Park Hotel» +7 (343) 214 30 00 или PartilovaNS@sv-hotel.ru. При
бронировании просьба указывать кодовое слово «МУЗЕИ И ВЛАСТЬ»

3. Детали прибытия/отъезда:
Дата

№ рейса / поезда

Время

Прибытие
Отъезд
4. Необходимость организации индивидуального трансфера из аэропорта до отеля и
обратно: ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть)
* Стоимость услуги 1000 рублей в одну сторону
5. Собираетесь ли Вы принимать участие в мероприятии 14 сентября (если ДА, то
необходимо выбрать нужное направление):
ДА/
НЕТ

Ирбит
Нижний Тагил

Наименование секции
Музей как объект и субъект
развития территории
Индустриальное наследие и
новое развитие
старопромышленных территорий

Наличие выступления в формате
(нужное подчеркнуть)
– презентация музейного проекта в
электронном и/или печатном виде;
– кейс-стади;
– участие в тематической дискуссии

*Тезисы (краткое описание) выступления просьба направить в адрес Оргкомитета
Конференции на электронный адрес i.vladykina@egov66.ru.
6. Собираетесь ли Вы принимать участие в семинаре «Комплексная пожарная безопасность
фондов музеев и объектов культурного наследия» 15 сентября: ДА/ НЕТ.
Подпись руководителя организации

/
подпись

/
(ФИО)

Дата заполнения
М.П.

ВАЖНО! Заполненную регистрационную форму просьба направить до 31.07.2014 года
в Министерство культуры Свердловской области на электронный адрес i.vladykina@egov66.ru и/или
официальному сервис-оператору конференции в г. Екатеринбурге на электронный адрес
uralmice@gmail.com.
Контактные лица: Ирина Александровна Владыкина (Министерство культуры Свердловской области),
тел./факс +7 (343) 376-47-42,
Некрасова Анна (официальный сервис-оператор конференции в г. Екатеринбурге Туристский холдинг
«Визит Урал-Сибирь»), +7 (343) 2034730/31/32, моб. тел. +7 (912) 2806546 (русский, английский).

