Памятка участника конференции «Ягоды России 2022»
Уважаемый участник конференции!
От лица Ягодного союза благодарим Вас за решение посетить V Международную
конференцию «Ягоды России 2022». Просим Вас внимательно ознакомиться с памяткой
участника.
Конференция состоится 24-25 февраля 2022 года в отеле «Воронеж Марриотт»,
расположенном по адресу: г. Воронеж, Проспект Революции, д. 38. (главный вход
находится со стороны улицы Фридриха Энгельса, въезд на парковку осуществляется с
Проспекта Революции). Основные сессии мероприятия будут организованы в зале
«Алмаз» конференц-центра отеля.
Деловой ужин для участников мероприятия, заказавших эту опцию, состоится 24 февраля
с 20:00 до 22:00 в ресторане «Апраксин», расположенном в отеле «Дегас» по адресу: г.
Воронеж, ул. Пятницкого, д. 65А.
25 февраля в рамках конференции с 10:00 до 12:00 будет проведено Общее собрание
участников Ягодного союза.
Параллельно с сессиями Конференции в конференц-фойе зала «Алмаз» отеля «Воронеж
Марриотт» на протяжении всего времени работы конференции будет действовать
экспозиция посадочного материала, товаров и решений для ягодоводства.
РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:
24 февраля, четверг
09:00-10:00 Регистрация и открытие экспозиции в конференц-фойе зала «Алмаз»
отеля «Воронеж Марриотт»
10:00-19:00

Деловая программа Конференции в зале «Алмаз» отеля «Воронеж
Марриотт» и работа экспозиции

20:00-22:00

Деловой ужин (оплачивается отдельно) в ресторане «Апраксин» отеля
«Дегас»

25 февраля, пятница
09:00-10:00 Регистрация и открытие экспозиции в конференц-фойе зала «Алмаз»
отеля «Воронеж Марриотт»
10:00-12:00

Общее собрание членов Ягодного союза в зале «Алмаз» отеля
«Воронеж Марриотт» и работа экспозиции

10:00-18:30

Деловая программа Конференции в зале «Алмаз» отеля «Воронеж
Марриотт» и работа экспозиции

18:30-19:30

Подведение итогов, закрытие мероприятия

Просим участников конференции обратить внимание на то, что в отелях «Воронеж
Марриотт» и «Дегас» действуют антиковидные ограничения. Для размещения в отеле и
участия в мероприятии необходимо будет предоставить QR код или справку,
подтверждающие вакцинацию от COVID-19, выздоровление после этого заболевания или
наличие ПЦР теста об отсутствии болезни (действует 48 часов). Если
противоэпидемиологические правила будут ужесточены в дальнейшем, возможен допуск
на мероприятие только при наличии QR кода о вакцинации, перенесенном заболевании
или медотвода от применения вакцины. Пожалуйста, подготовьтесь к визиту на
мероприятие заранее или воспользуйтесь возможностью онлайн-участия в конференции.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Материалы конференции будут размещены на сайте Ягодного союза www.berry-union.ru
после окончания мероприятия и доступны всем участникам конференции.
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Если у Вас возникли вопросы, Вы всегда можете получить информацию у организаторов:
+7 (906) 787-7785 – Юлия Сизова (администрирование);
+7 (495) 729-3080 - Дарина Онищенко (регистрация участников);
+7 (991) 278-2972 – Алла Путий (работа с докладчиками);
+7 (925) 853-8251 - Валентина Хромова (работа с партнерами и организация экспозиции);
+7 (953) 731-7050 – Алена Нилова (работа с партнерами и организация экспозиции);
+7 (910) 864-4202 – Максим Ворожейкин (технические вопросы);
+7 (926) 470-9779 - Александр Шелабодов (технические вопросы);
+7 (926) 220-9632 - Ирина Козий (деловая программа и общая координация).
E-mail: info@berry-union.ru
ПРОЖИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Для размещения участников конференции в г. Воронеж предусмотрены специальные
условия в отелях «Воронеж Марриотт» и «Дегас».
1) В отеле «Воронеж Марриотт» (г. Воронеж, Проспект Революции, д. 38) цена
размещения на 1 ночь с завтраком и НДС составляет:
● Делюкс (одноместное размещение) – 4 320 рублей / ночь
● Делюкс (двухместное размещение) – 5 040 рублей / ночь
В отеле есть подземный паркинг, стоимость которого 50 рублей в час или 600 рублей в
сутки.
Специальные цены предоставляются на период с 23 февраля по 26 февраля 2022 года по
ссылке: https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1630583734077&key=GRP
Бронировать по групповому тарифу для Ягоды России
Перейдя по указанный выше ссылке и выбрав даты проживания, пожалуйста, нажмите на
кнопку «Check availability», после чего вы увидите возможные варианты размещения и
стоимость номеров с учетом завтрака, но БЕЗ учета НДС. После выбора номера в поле
«Total for Stay» Вы увидите итоговую сумму за все выбранные дни проживания, включая
НДС.
Бронирование по ссылке доступно до 23:59 14.02.2022 года.
Все бронирования по ссылке осуществляются с помощью гарантии банковской картой.
Данные карты необходимы только для гарантии оплаты проживания.
В случае оплаты безналичным расчетом необходимо также осуществить бронирование по
ссылке с гарантией банковской картой. После получения номера подтверждения
бронирования
(Reservation
Confirmation)
напишите
письмо
на
адрес
mhrs.vozmc.reservations@marriott.com со следующей информацией:
● № бронирования (Reservation Confirmation);
● гарантийное письмо с подписью и печатью от организации, которая будет
оплачивать проживание;
● реквизиты организации, на которую нужно выставить счет об оплате.
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2) В отеле «Дегас» (г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 65А) участникам конференции
«Ягоды России 2022» предлагается размещение в номерах любой категории по
специальной стоимости проживания (со скидкой 15%):
Стандартная
Специальная
стоимость
стоимость
Площадь,
Категория
Описание
проживания
проживания
м2
1 гость 2 гостя 1 гость 2 гостя
Single

Стандартный одноместный
однокомнатный номер

17

3 700

-

3220

-

Single-B

Стандартный одноместный
однокомнатный номер с балконом

17

3 900

-

3390

-

Double

Стандартный номер с одной
двуспальной кроватью

21

5 000

5 500

4325

4750

Double-B

Стандартный номер с одной
двуспальной кроватью и балконом

21

5 200

5 700

4495

4920

Twin

Стандартный номер с двумя
односпальными кроватями

21

5 000

5 500

4325

4750

Twin-B

Стандартный номер с двумя
односпальными кроватями и
балконом

21

5 200

5 700

4495

4920

Junior Suite

Однокомнатный номер
повышенной комфортности с
двуспальной кроватью и гостевой
зоной

30

6 000

6 500

5175

5600

Junior SuiteB

Однокомнатный номер
повышенной комфортности с
двуспальной кроватью, гостевой
зоной и балконом

30

6 200

6 700

5345

5770

LUXE

Люкс двухкомнатный

62

8 000

8 500

6875

7300

APART

Апартаменты двухкомнатные

65

14
500

15
000

12400

12825

Suite

Сьют трехкомнатный

102

19
500

20
000

16650

17075

Цены указаны в рублях и не облагаются НДС в связи с применением упрощенной
системы налогообложения. Завтрак «шведский стол» включен в стоимость
проживания.
Для заказа номера по специальной цене необходимо позвонить в отдел бронирования
отеля «Дегас» по телефону +7 (473) 210-0110 и назвать кодовую фразу «Ягоды
России».

