
V международная научно-практическая педагогическая конференция  

«Полимедийные технологии и решения. Применение в образовании, опыт, 

 перспективы развития» 

 
Участие* в конференции для образовательных учреждений бесплатное включает в себя 
следующее пункты: 
 
· Участие в пленарном заседании в качестве слушателя. 
· Посещение мастер-классов и мастерских. 
· Питание во время проведения мероприятия (кофе-брейки и обеды, гала-ужин). 
· Экскурсию в музей «Суздальский кремль». 
 
*для участия достаточно зарегистрироваться   
 
Внимание! Проживание и проезд участники оплачивают и бронируют самостоятельно. 
 
 
Общая информация о дате и месте проведения мероприятия: 
 
Дата проведения конференции: 2-3 июля 2013, г. Суздаль 
Место проведения конференции: г. Суздаль, пр. Ленина 45, отель «Пушкарская слобода» , 
http://pushkarka.ru/ 
 
Ориентировочная программа: 
 
2 июля – Начало конференции 9-30. Пленарное заседание, Мастер-классы, Вечерний Гала-Ужин с 
развлекательной программой. 
3 июля – Пленарное заседание. Экскурсия. Окончание в 16-00. 
 
Как добраться? 
 
1. На поезде с Курского вокзала Москва – Нижний Новгород, «Сапсан», станция отправления 
«Москва», станция прибытия «Владимир»:  
 

Отправление из г. Москва  

ежедневно 

Прибытие в г. Владимир  

ежедневно 

6.45  

19.30  

8.31  

21.16 

 
 
 
2. На поезде с Курского вокзала г.Москва:  
 

Отправление из г. Москва  

ежедневно 

Прибытие в г. Владимир  

ежедневно 

18.00 (экспресс)  

21.00  

20.30  

23.50 

http://www.polymedia.ru/o-kompanii/kalendar-sobytiy/registratsiya-na-v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-pedagogicheskaya-konferentsiya.php
http://pushkarka.ru/


 
 
С вокзала г. Владимир до отеля будет организован трансфер, время в пути примерно 30-40 минут.  
О времени трансферов будет уточнено непосредственно перед мероприятием. 
 
Или на такси: 
 
Вояж Такси 
Владимир 
Мобильный тел.:7(960)737-63-63 
Тел. :+7 (4922) 37-63-63  
 
Би – Би Такси 
Владимир 
Мобильный тел.:+7(920)901-37-37 
Тел. :+7 (4922) 37-37-37 
Факс:+7 (4922) 45-11-11 
 
Примерная стоимость поездки 500 руб.  
 
 
Список рекомендуемых отелей для размещения в г. Суздаль: 
 
1) Отель «Пушкарская слобода» 
Адрес: пр. Ленина 45, +7 (49231) 2-33-03  

Pushkarka@sloboda-gk.ru 
 
Стандартный одноместный номер от 3 500 руб./сутки* 
 
2) Гостиница «Сокол» 
Адрес: Торговая площадь, 2А, ++7 (49231) 2-09-87 

et@hotel-sokol.ru 
 
Номер повышенной комфортности одно/двухместное размещение  от 3 600 руб./сутки* 
 
 
3) ГТК «Горячие Ключи» 
Адрес: ул. Коровники, 14, 2А, +7 (49231) 24-000 

 
Стандартный одноместный номер от 1 600 руб./сутки* 
 
*Стоимость размещения указана ориентировочная, подробнее информацию о стоимости и 
наличии номеров Вы можете получить обратившись непосредственно в гостиницу 
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