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 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

Конгресс отель Park Inn by Radisson «Прибалтийская» Санкт-Петербург 

199226, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 14 

 

 РЕГИСТРАЦИЯ 

Доступ на V международный онкологический форум «Белые ночи 2019» осуществляется 

только при наличии бейджа. 

Регистрация организована на стойке регистрации на 1 этаже. При регистрации спикеры и 

участники получают бейдж и талон на получение портфеля.  

Внимание! Бейдж является именным, передача его третьим лицам запрещена. Бейдж 

необходимо иметь при себе в течение всего времени проведения Форума.  

На площадке Форума организован охранный контроль. Допуск к залам без бейджа не 

осуществляется. 

Уважаемые участники! Во избежание трудностей и задержек, связанных с повторной 

печатью бейджа, Организационный Комитет выходит к вам с просьбой сохранять 

бейдж до окончания Форума и не терять его.  

 

График работы Регистрации: 

19 июня 14:00–18:00 

20 – 23 июня 08:00–18:00 

 

 ПОЛУЧЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ  

Пункт выдачи портфелей участника расположен на 2 этаже гостиницы.  

 

 ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Официальные рабочие языки Форума: русский и английский. 

Во всех залах, где проходят сессии с участием иностранных спикеров и гостей, будет 

осуществляться синхронный перевод на русский язык. Оборудование для синхронного 

перевода выдается в залах под залог удостоверения личности. 

 ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКА В ЗАЛАХ 

Фото и видеосъемка в залах мероприятия строго запрещена. Официальные фотографии 

Форума будет доступны в июле 2018 года на официальном сайте V Петербургского 

международного онкологического форума «Белые ночи 2019» (forum-onco.ru) 

 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО НМО 

V Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи 2019» планируется 

к аккредитации в Системе непрерывного медицинского образования. 

При аккредитации Комиссией по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО, 

свидетельство с индивидуальным кодом подтверждения в системе НМО можно будет 

получить на стойках регистрации ежедневно 20 - 23 июня с 14.00 до 18.30. 

Каждый день необходимо получать свидетельство за текущий день.  

Внимание! Свидетельство за предыдущий день или в конце форума за все дни форума 

получить невозможно. Просим получать свидетельства каждый день. 
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 КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ И ЗАКРЫВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРИИ: 

В случае, если Вам необходимо сделать отметку в командировочном удостоверении или 

Ваше участие в Форуме было оплачено от юридического лица по договору, закрывающие 

документы возможно получить на первом этаже в павильон «БУХГАЛТЕРИЯ» в часы 

работы регистрационных павильонов.  

 

 ПИТАНИЕ 

Для перерыва на обед или ужин во время Форума рекомендованы заведения на территории 

гостиницы и в шаговой доступности от неё: 

 

РЕСТОРАН МАЙМУН 

Адрес: ул. Кораблестроителей, д.14, гостиница Прибалтийская Park Inn, 1 этаж 

(в здании гостиницы) 

Кухня: грузинская и европейская кухня 

Средний счет: 1 000 – 1 500 р. 

Сайт: https://ginza.ru/spb/restaurant/maimoon 

Телефон: +7 (812) 640-16-16 

Время работы: круглосуточно 

 

ПАБ MOLLY ISLAND 

Адрес: Морская наб., 15 

(при выходе из гостиницы спуститься по левому пандусу и пройти в сторону залива 

– 1 минута) 

Кухня: европейская, английская, ирландская 

Средний счет: 500 – 1 000 руб. 

Сайт: molly.su/island 

Телефон: +7 (812) 414-99-96 

Время работы: понедельник-четверг: 12:00 - 02:00 

пятница-суббота: 12:00 - 03:00 

воскресенье: 12:00 - 01:00 

Специальные предложения: Бизнес-ланчи 290 – 370 рублей 

Ежедневно с 12:00 до 17:00 скидка 15% на всё меню 

 

РEСТОРАН ВИНЕГРЕТ 

Адрес: Морская набережная, д. 9 

(при выходе из гостиницы спуститься по правому пандусу и пройти в сторону залива 

– 1 минута) 

Кухня: грузинская, европейская, итальянская, русская, тайская 

Средний счет: 1 000 – 1 500 р. 

Сайт: www.vinegreat.ru 

Телефон: +7 (812) 355-18-67 

Время работы: ежедневно с 12:00 до 24:00  

Специальные предложения: летняя веранда, тематические и сезонные меню 

 

 


