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14.10.2021 
 

· Прибытие участников конгресса и трансфер от аэропорта, с ж/д и авто-
вокзала до ВК «Кузбасская ярмарка» (ул. Автотранспортная, 51). 

· Подготовка экспозиций частных коллекций участников (экспонентов), 
согласно индивидуальным пожеланиям. 

 
15.10.2021.  I день Конгресса  

 
· Торжественное открытие Конгресса с участием официальных лиц и 

почетных гостей. 
· Презентация частных коллекций, свободное общение и обмен коллек-

ционными материалами среди участников и посетителей Конгресса.  
· Посещение выставки редких монет из коллекций новокузнецких музеев 

«Сибирская монета» и концерт-квартирник живой музыки. 
 
16.10.2021.  II день Конгресса  

 
· Работа «круглых столов» и дискуссионных площадок, посвященных 

актуальным вопросам коллекционирования в РФ. 
· Презентация частных коллекций, свободное общение и обмен коллек-

ционными материалами среди участников и посетителей конгресса.  
· Торжественное закрытие Конгресса и награждение участников.  
· Концерт в Джаз-клубе «Геликон» и праздничный фуршет. 

 
17.10.2021 

 
· Демонтаж рабочих мест. Трансфер до аэропорта, ж/д и автовокзала. 
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Организационные условия: 
Для участия в Конгрессе каждому экспоненту необходимо заполнить элек -
тронную ЗАЯВКУ 
 
Пакет услуг «standard» 
Пакет услуг предоставляется для зарегистрированных иногородних участни-
ков (экспонентов) и включает в себя: 
 

Ш место под экспозицию со стандартным набором оборудования (пере-
чень оборудования во вложении); 

Ш организованное проживание и питание в дни проведения Конгресса 
(15,16 октября); 

Ш памятную сувенирную продукцию; 
Ш культурную программу; 
Ш трансфер в день заезда до места проведения Конгресса, в день отъезда 

– до аэропорта, ж/д и автовокзала. 
Оргвзнос для участия в Конгрессе пакет услуг «standard» – 1500 р. 
 
Пакет услуг «light» 
Пакет услуг предоставляется для зарегистрированных участников (экспонен-
тов) Новокузнецкого городского округа и включает в себя: 
 

Ш место под экспозицию со стандартным набором оборудования (пере-
чень оборудования во вложении); 

Ш памятную сувенирную продукцию; 
Ш культурную программу. 

Оргвзнос для участия в Конгрессе пакет услуг «light» – 1000 р. 
 
Регистрация участников (экспонентов) до 01.10.2021 г. 
 
Количество участников ограничено! Экспоненты, зарегистрировавшиеся 
свыше квоты, отведенной в рамках оферты, производят оплату за участие в 
конгрессе самостоятельно согласно полной стоимости услуг (во вложении)  
 
Будем рады ответить на ваши вопросы по тел.: 
 
8-923-611-43-17; 
8-923-635-89-64. 

http://docs.google.com/forms/d/1CZEuAwSR8otnQAexsnVSRVNXS3NFr0I88olI-OUc1AE/viewform?edit_requested=true
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