ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ «I LOVE RUSSIA-2022»
Через несколько дней вам предстоит путешествие в Санкт-Петербург. Мы подготовили
для вас Памятку, с которой просим внимательно ознакомиться.
Мы постарались дать максимально подробную информацию для того, чтобы ваше пребывание в северной столице России было комфортным и удобным!
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ОТЕЛЯ «IN2IT»?
Адрес отеля: Санкт-Петербург, Витебский проспект 101, корпус 1.
Отель находится на станции метро КУПЧИНО (СИНЯЯ ВЕТКА МЕТРОПОЛИТЕНА):
ИЗ АЭРОПОРТА (время в пути примерно 30 минут):

I.

1.
Выйдя из здания аэропорта, вы сразу увидите автобусную остановку.
2.
Можете садиться в любой автобус или маршрутное такси. Они все едут до метро
«МОСКОВСКАЯ».
3.
Выходите на остановке «МЕТРО «МОСКОВСКАЯ», спускаетесь вниз, покупаете
жетон на поездку и заходите в метро.
4.
Садитесь в поезд, который следует в направлении «КУПЧИНО» (ВЕТКА ТА ЖЕ,
СИНЯЯ).
5.
Проезжаете 2 станции (ЭТО КОНЕЧНАЯ) и выходите на улицу и увидите отель
«IN2IT».
6.
Регистрируемся, заселяемся и отдыхаем с дороги!
ОТ Ж/Д ВОКЗАЛА «МОСКОВСКИЙ» (время в пути примерно 50 минут):

II.

1. Выходите из поезда и заходите в здание вокзала. Примерно в середине самого здания вокзала слева вы увидите знак «МЕТРО».
2. Заходите в МЕТРО (НА УЛИЦУ ВЫХОДИТЬ НЕ НАДО!!!), покупаете жетон и
садитесь в поезд в направлении «ПРИМОРСКАЯ» (ЗЕЛЕНАЯ ВЕТКА).
3. Едете 1 остановку и выходите на станции «ГОСТИНЫЙ ДВОР».
4. Выйдя из поезда, вам необходимо перейти НА СИНЮЮ ВЕТКУ и ехать по
направлению движения поезда с указателем «КУПЧИНО».
5. Проезжаете 9 станций и выходите на улицу. Увидите отель «IN2IT».
6. Регистрируемся, заселяемся и отдыхаем с дороги!

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ С СОБОЙ?
I.

ЕСЛИ ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЛСЯ ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

1.
Основной договор + Приложение №1 + Приложение №2 – в 2-ух экземплярах, подписанных руководителем ОУ и заверенные печатью.
С нашей стороны мы поставим подпись директора и заверим печатью на месте.
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2.
Приложение №3 и №4 «Согласие на обработку персональных данных» на всех
участников группы – в 1-ом экземпляре.
3.
Акт выполненных работ – в 2-ух экземплярах, подписанных руководителем ОУ и заверенные печатью.
С нашей стороны мы также поставим подпись директора и заверим печатью на месте.
Это для удобства, чтобы не пересылать документы почтой, которые всё время теряются.
II.

ЕСЛИ ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЛСЯ ОТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА:

1.
Основной договор + Приложение №1 + Приложение №2 – в 2-ух экземплярах. Документы подписываем на месте.
2.
Приложение №3 и №4 «Согласие на обработку персональных данных» на всех
участников группы – в 1-ом экземпляре.
3.
Акт выполненных работ – в 2-ух экземплярах. Документы подписываем на месте.
ДОКУМЕНТЫ НА ДЕТЕЙ
1.
Согласие на перемещение детей от законных представителей – в 2-х экземплярах. Один для гостиницы, второй остается при вас на протяжении всей поездки.
2.
Все личные документы – паспорт или свидетельство о рождении, медицинский полис, СНИЛС (не обязательно, но нужен, если придется обратиться к врачу).
ПИТАНИЕ
1.
Завтраки включены в стоимость проживания со второго дня пребывания.
Обеды и ужины планируются участниками самостоятельно исходя из времени и местоположения в Санкт-Петербурге.
ЗАЩИТА КОНКУРСНЫХ РАБОТ
В день защиты работ, согласно Программе, при регистрации участников будет проведена
жеребьевка, по результатам которой у команды будет номер очередности и время защиты конкурсной работы. Разрешается присутствие в зале защиты других команд, но не более двух команд.
При защите необходимо иметь с собой флеш-карту с конкурсной работой, которую необходимо будет скопировать с помощью волонтеров на ноутбук организаторов.
На защите иметь с собой хорошую подготовку, бодрость духа, уверенность в победе и хорошее
настроение!
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ
Собрание с руководителями групп состоится по факту прибытия участников в СанктПетербург без определенного времени. Увидимся, зарегистрируемся и ответим на вопросы участников (при экскурсиях или при других обстоятельствах).
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