
РОС СИЙ СКО ГО АРТ РОС КО ПИ ЧЕ СКО ГО ОБ ЩЕ СТ ВА

V КОН ГРЕС С
25–27 сен тяб ря 2003 го да в Санкт-Пе тер бур ге

Уважаемые коллеги,

Спасибо, что вы решили принять участие в пятом конгрессе Российского артроскопического 
общества, который состоится с 25 по 27 сентября 2003 года в Санкт-Петербурге. Официальный 
день регистрации делегатов съезда – 24.09.2003 с 10.00 до 18.00.    

Организационный комитет предлагает вам различные сервис - услуги в период вашей работы 
на конгрессе. Просим вас заранее забронировать выбранную вами гостиницу, сообщить о датах 
вашего приезда и отъезда и заказать вариант культурной программы.

Важно! Выполнение услуг, не заказанных заранее, в том числе проживание в гостинице, 
оргкомитет не гарантирует.

Последний срок подачи в оргкомитет заявок на проживание в гостинице 1августа.
Количество номеров в гостиницах различных категорий ограничено, поэтому оргкомитет 
настоятельно советует подать заявку на проживание как можно раньше.

Регистрационный взнос

члены Российского артроскопического общества 
до 1.06. 2003 года код RP 400 рублей
после 1 июля 2003 года код RP1 500 рублей
остальные участники конгресса
до 1.06. 2003 года код RP2 500 рублей
после 1 июля 2003 года код RP3 600 рублей

Все участники конгресса должны оплатить регистрационный взнос. Зарегистрированный участник 
получает материалы и репрезентативную документацию конгресса, сертификат и бейдж делегата, 
который служит пропуском на заседания конгресса и на выставку.

Проживание в гостинице

Гостиница «Пулковская»  
Одноместный стандартный номер код 11 100 у.е. в сутки
Двухместный стандартный номер код 12 110 у.е. в сутки
В стоимость проживания включен завтрак «шведский стол». Цены приведены за номер. 

Гостиница «Россия»
Одноместный  номер код 21 60 у.е. в сутки
Двухместный  номер код 22 от 60 до 80 у.е. в сутки
В стоимость проживания включен завтрак «шведский стол». Цены приведены за номер. 

Гостиница туристического класса
Стоимость проживания
(место в номере) код 31 от 300 рублей в сутки
Цены приведены за номер. В стоимость проживания включен завтрак.

Официальные мероприятия конгресса
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу код 41 5 у.е.
Торжественный ужин 
для делегатов Конгресса 26 сентября код 42 30 у.е.

Заполните, пожалуйста, заявку-поручение. Кодами в таблице обозначены виды услуг, описание 
которых и цены приведены выше. Сделайте отметки в соответствующих графах таблицы в 
зависимости от выбранных вами услуг. Отметьте также, каким образом Вы будете оплачивать 
эти услуги. В случае оплаты по безналичному расчету вам будет выставлен счет сразу после 
получения от вас заявки.

Заполненную заявку вы можете отправить по факсу или по электронной почте. Телефоны/факсы: 
812 – 327 2497, 812 – 327 2498 E-mail: ph@peterlink.ru


