в очном формате

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ФОРУМА
для педагогов центров образования естественно-научной
и технологической направленностей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
«Точка роста»; детских технопарков «Кванториум» на базе
общеобразовательных организаций; центров цифрового
образования детей «IT-куб» в Приволжском федеральном округе

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ:

28-30 сентября 2021 года.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

1 ДЕНЬ

3 ДЕНЬ

28 СЕНТЯБРЯ, 10.00

30 СЕНТЯБРЯ, 12.30

ул. Ульянова, д. 1
(Мининский
университет, корпус 1).

пл. Минина и
Пожарского, д.7
(Мининский
университет, корпус 2).

ВАЖНО!
При регистрации участники Форума обязаны предоставить сертификат
о вакцинации (QR-код с сайта госуслуги) от коронавируса или ПЦР- тест,
сделанный не менее чем за 72 часа до начала мероприятия

ПРОЕЗД
Ссылка на карту: https://yandex.ru/maps/-/CCUinXH3lA
Городской транспорт: Ст. метро Горьковская, пешком 20 мин
Также можно воспользоваться услугами такси:
- Яндекс. Такси: через приложение «Яндекс GO»;
- Uber: через приложение «Uber Russia»;
- Ситимобил: через приложение «Ситимобил».

ПРОЖИВАНИЕ
В городе Нижний Новгород следующие рекомендованные
варианты для размещения с точки зрения логистики:
АЗИМУТ

www.azimuthotels.com

Для участников Окружного форума действует в отеле специальная цена:
Тел. для бронирования +7 (831) 461-92-47 или моб. 8-904-782-80-33 кодовое слово FORUM. Прокомод для бронирования
через сайт www.azimuthotels.com – FORUM
IBIS

http://www.booking.com/Share-pvJRcr

Телефон отдела пронирования: 8 (831) 233-11-10

ПИТАНИЕ
Программа Форума предусматривает проведение кофе-брейков
все три дня проведения. В непосредственной близости от места
проведения Форума находятся кафе:
- Coffee Cake Большая Покровская (ул. Большая Покровская, 2)
- Джорджиано (ул. Большая Покровская, 2)
- Хачапурия (ул. Большая Покровская, 6)
- KFС (пл. Минина и Пожарского, сквер)

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА:
Нижний Новгород - красивый старинный город, которому в этом году
исполняется 800 лет! Он располагается на пересечении рек
Оки и Волги, образующих в точке слияния место, называемое
«Стрелка». В Нижнем Новгороде функционирует метрополитен.
Одно из самых известных мест в городе - Кремль, который за более
чем 500 лет никто ни разу не покорил. Не менее известна канатная
дорога, входящая в Книгу рекордов России. Нижний Новгород
также называют столицей Поволжья.
Список мест для пешеходной прогулки:
1. Ул. Большая Покровская - пешеходная улица
продолжительностью 2 км с многочисленными кафе,
памятниками и красивыми старинными зданиями;
2. Нижегородский кремль - имеет внутри экспозиции военной
техники времён ВОВ, Вечный огонь и обзорную площадку с видом
на Волгу;
3. Набережная Федоровского - прогулочная набережная в верхней
части города на холмах с панорамным видом на «Стрелку»;
4. Нижневолжская набережная - прогулочная набережная у Волги
с видом на «Стрелку»;
5. Канатная дорога Нижний Новгород - Бор
(расписание работы здесь -> http://www.nnkd.ru) - захватывающая дух
поездка над Волгой с панорамным видом на город, Стрелку и Волгу,
не оставит равнодушным никого!

ПО ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ
ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ:

ССЫЛКА НА ЧАТ
В ТЕЛЕГРАМЕ

Пендина Алёна Сергеевна
+7 (952) 776-75-29
pendinaas@kvantorium52.ru

ССЫЛКА:
https://clck.ru/XNgN2

