
ПАМЯТКА 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ «ИНТЕРТКАНЬ» 

• МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ:

ЦВК «Экспоцентр», Павильон №2 (г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д.14). 

• ВЫСТАВКА ОТКРЫТА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

7-9 сентября, с 10:00 – 18:00

• ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ВЫСТАВКИ И МЕРОПРИЯТИЙ ДЕЛОВОЙ
ПРОГРАММЫ, НЕОБХОДИМО

1) ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  ЗАПОЛНИТЬ РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ на
сайте https://intertkan.ru

2) С распечатанным или сохраненным на мобильном устройстве билетом
приехать в «Экспоцентр» в день проведения мероприятия.

3) На «ЗАПАДНОМ» входе в «Экспоцентр», после контроля температуры,
в маске и перчатках, пройдя через металлоискатели, можно обратиться на
стойку регистрации с надписью: «Интерткань» или «Деловая программа
Российской недели текстильной и легкой промышленности» для обмена
электронного билета на бэйдж посетителя.

4) Если у вас нет маски и перчаток, их можно получить у волонтеров на входе
в ЦВК «Экспоцентр».

https://intertkan.ru/uchastnikam/gostinitsy-i-bronirovanie/
https://intertkan.ru/posetitelyam/poluchit-elektronnyy-bilet/


• СТОИМОСТЬ БИЛЕТА

Бэйдж посетителя дает право свободного и бесплатного прохода на 
выставку и мероприятия деловой программы, проходящие в период с 
7 по 9 сентября 2021 г. на территории «Экспоцентра». 

• МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ:

o ЗАЛ «ДИСПУТ» (Пав. №2, 1-й этаж);
o ЗАЛ «ДЕЙСТВИЕ» (Пав. №2, 1-й этаж);
o ЗАЛ «ДОСТИЖЕНИЕ», (Пав. №8, Конференц-зал);
o ТРЕНД-ЗОНА ВЫСТАВКИ (Пав. №2, Зал 2, 2-й этаж;)

Деловая программа выставки ИНТЕРТКАНЬ-2021.Осень 

https://intertkan.ru/delovaya-programma/


СХЕМА ПАВИЛЬОНА 

• КАК ДОБРАТЬСЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ: 

o Станция метро «Выставочная», первый вагон из центра, выход из
метро к «Западному входу» «Экспоцентра».

o МЦК, остановка «Деловой центр». В этом случае при выходе с МЦК
нужно пересесть на метро и проехать до «Выставочной» (переход
под поверхностью земли), либо прогуляться до Экспоцентра по
территории делового центра «Москва-Сити». Прогулка займёт
несколько минут, расстояние от МЦК до Экспоцентра всего - 500
метров.

o от станции метро «Улица 1905 года», Автобус № 12, Троллейбусы №
18, 54, Маршрутные такси № 100, 28, 254, 283, 318, 461

o от станции метро «Краснопресненская», Автобусы № 152, 69, 4, 152

o от станции метро «Киевская», Автобусы № 157, 77, 240, 205, 91,
Троллейбусы № 7, 39, Маршрутные такси № 474, 506, 10, 542

o от станции метро «Кутузовская», Автобусы № 116, 77, 91, 157, 205,
240, Троллейбусы № 2, 7, 39, 44

https://intertkan.ru/upload/documents/plan2021O.jpg


НА АВТОМОБИЛЕ: 
 

Москва, Краснопресненская наб., 14 
 

GPS координаты: 
55.751969,37.545294 

 
ПАРКОВКА: 

 
Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения 
правил парковки на улицах Москвы. Чтобы ваш автомобиль не 
эвакуировали, просим парковать транспортные средства только в тех 
местах, где стоянка и парковка разрешены установленным правилами 
знаками и разметкой. 

 
 

Хотите стать участником деловой программы или посетителем: 
- регистрируйтесь на сайте выставки «ИНТЕРТКАНЬ-2021.ОСЕНЬ» 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОЖИВАНИЕ  
Специальные условия от партнеров выставки 

 
Компания "ДЕМЛИНК" -  ПОСМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТИ 

Отель "Crowne Plaza Moscow WTC" - ПОСМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТИ 
 
 

 
Желаем приятного посещения мероприятия! 

Будем рады ответить на интересующие вопросы. 
 

Оргкомитет выставки: 
 

+7(495) 280-15-53 
+7(495) 280-15-48 
info@intertkan.ru 

 
По вопросам Деловой программы: 

 
+7(495) 280-15-53 
+7(495) 280-15-48 

info@souzlegprom.ru 
 

По техническим вопросам (регистрация, 
работа сайта) 

 
+7 (962) 917-47-27 
info@intertkan.ru 

http://www.intertkan.ru/
https://intertkan.ru/uchastnikam/gostinitsy-i-bronirovanie/
https://intertkan.ru/media/novosti-vystavki/spetsialnye-usloviya-dlya-uchastnikov-intertkan-2021-osen/
mailto:info@souzlegprom.ru
mailto:info@souzlegprom.ru
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https://intertkan.ru/posetitelyam/poluchit-elektronnyy-bilet/

	 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ:
	 ВЫСТАВКА ОТКРЫТА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
	 ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ВЫСТАВКИ И МЕРОПРИЯТИЙ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ, НЕОБХОДИМО
	 СТОИМОСТЬ БИЛЕТА
	 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ:
	Деловая программа выставки ИНТЕРТКАНЬ-2021.Осень
	ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ:
	НА АВТОМОБИЛЕ:
	GPS координаты:
	ПАРКОВКА:
	ПРОЖИВАНИЕ
	Специальные условия от партнеров выставки
	Отель "Crowne Plaza Moscow WTC" - ПОСМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
	Будем рады ответить на интересующие вопросы.
	По вопросам Деловой программы:
	По техническим вопросам (регистрация, работа сайта)

