ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
«Российской недели текстильной и легкой промышленности-2020»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Территория ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14).
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ:
«СИНИЙ ЗАЛ» (Пав. №2, 2-й этаж);
«ЗАЛ СЕМИНАРОВ №1» (Пав. №2, 1-й этаж);
«ЗАЛ СЕМИНАРОВ №2» (Пав. №2, 3-й этаж);
«СТЕКЛЯННЫЙ КУПОЛ» (3-й этаж);
ЗАЛ «БИЗНЕС» (D1, Пав. №1, 3-й этаж);
«ТРЕНД ЗОНА» ВЫСТАВКИ «ИНТЕРТКАНЬ» (Пав. №1);
«ФОРУМ» - «МРАМОРНЫЙ ЗАЛ» (1-й этаж);
«КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ» (Пав. №7, 3-й этаж)
СХЕМА ВХОДОВ НА ТЕРРИТОРИЮ ЭКСПОЦЕНТРА

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДОСТУПНЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
17,18,19 марта: 10:00 – 18:00 час.
20 марта: 10:00 – 16:00 час.

Для того, чтобы попасть на мероприятия ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ, необходимо пройти
ЭЛЕКТРОННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ на одном из сайтов мероприятия
(www.textileweek.ru, www.inlegmash-expo.ru, www.intertkan.ru)
и получить ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ УЧАСТНИКА.

С электронный билетом участника необходимо приехать в «Экспоцентр» в день проведения
мероприятия и на стойке регистрации обменять его на бэйдж участника.
На «Западном», «Южном» и «Северном» входах «Экспоцентра», пройдя через турникеты, необходимо
обратиться на стойку регистрации с надписью: «Деловая программа Недели легкой
промышленности 2020» или «Интерткань», или «Инлегмаш» и обменять свой электронный билет на
бэйдж участника.
Бэйдж участника дает право свободного и бесплатного прохода на все мероприятия «Российской
недели текстильной и легкой промышленности-2020» выставки и мероприятия деловой программы,
проходящие в период с 17 по 20 марта 2020 г. на территории «Экспоцентра».

КАК ДОБРАТЬСЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ:
- Станция метро «Выставочная», первый вагон из центра, выход из метро к «Западному входу»
«Экспоцентра».
- 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.
- от станции метро «Улица 1905 года», Автобус № 12, Троллейбусы № 18, 54, Маршрутные такси № 100,
28, 254, 283, 318, 461
- от станции метро «Краснопресненская», Автобусы № 152, 69, 4, 152
- от станции метро «Киевская», Автобусы № 157, 77, 240, 205, 91, Троллейбусы № 7, 39, Маршрутные
такси № 474, 506, 10, 542
- от станции метро «Кутузовская», Автобусы № 116, 77, 91, 157, 205, 240, Троллейбусы № 2, 7, 39, 44
НА АВТОМОБИЛЕ:
Москва, Краснопресненская наб., 14
GPS координаты:
55.751969,37.545294

Уважаемые участники!
Обращаем Ваше внимание: во время проведения выставочно - конгрессных мероприятий «Экспоцентра»
и во вневыставочное время на территории, прилегающей к ЦВК «Экспоцентр», действует служба
перемещения транспортных средств, которая осуществляет эвакуацию автомобилей,
нарушающих правила парковки.
В связи с этим просим Вас парковать автомобили только в тех местах, где стоянка и парковка
разрешены согласно установленным правилам и имеющимся знакам, и разметке.
Деловая программа выставки - ОЗНАКОМИТЬСЯ

Подробную информацию о мероприятии можно найти на сайтах:
www.textileweek.ru
www.legpromforum.ru
www.textileweek-expo.ru

Желаем приятного посещения мероприятия!
Будем рады ответить на интересующие вопросы.
ОРГКОМИТЕТ

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

