
 
Конгресс проводится в режимном учреждении, поэтому возьмите с собой 
паспорт. 
The Congress is held inside the access controlled area of an institution, so bring Your 
Passport. 
  
На входе (КПП - Москва, Калошин переулок 3) - следует отметиться у наших 
представителей, оплатить (кто не оплатил ранее) участие и получить 
"Приглашение", которое является пропуском на вход. 
 
At the entrance (CPT Moscow, Kaloshin pereulok 3) - you should check our 
representatives to pay (who do not pay the previously) and get an "Invitation", which is 
the admission document. 
  
Маршрут - Route: 
от метро Смоленская - Smolenskaya  (710 м - 8 минут пешком) - 
http://maps.yandex.ru/-/CVbRaF6u  
от метро Арбатская - Arbatskaya (1000 м - 12 минут пешком) -   
http://maps.yandex.ru/-/CVbRaJ6L 
  
Внимание! - Attention! 
Если Вы ранее получили наш инвойс и не оплатили его в указанный срок - оплата 
производится по действующему на 24.09.2013 г. тарифу: 2-х дневное участие - 
6000 рублей (150 евро), 1-дневное участие - 3200 рублей (80 евро). 
Если Вы уже оплатили участие в Конгрессе, но не отметили эту оплату у нас (не 
прислали в наш адрес квитанцию об оплате, и не получили письмо о полной 
регистрации), то постарайтесь срочно переслать квитанцию в наш адрес - 
congress-hirudotherapy@yandex.ru 
 
If You previously have received our invoice and not paid it in the specified period - 
payment is made effective as of the 24.09.2013, tariff: 2-day part - 6000 rubles (150 
Euro), 1-day part - 3200 roubles (80 Euro). 
If You have already paid for participation in the Congress, but not noted this payment 
from us (not sent in our address receipt, and not have received a letter of full 
registration), then try to urgently send a receipt to our address - 
congress-hirudotherapy@yandex.ru 
  
В фойе конференц-зала - при регистрации отдайте заполненную Вами заранее 
"регистрационную карточку". 
In the foyer of the conference hall - when registering give filled You in advance 
"registration card". 
  
Все зарегистрировавшиеся участники получат пакет участника конгресса: сборник 
тезисов конгресса, блокнот, значок, квартальный календарь на 2014 год, 
сертификат участника, программу конгресса и др. 
 
All registered participants will receive a package of the participant of the 
Congress: abstracts of the Congress, Notepad, quarterly calendar for the year 2014, 
participant's certificate, the program of the Congress and other 
  



Обращаем Ваше внимание - в программе конгресса возможны изменения, 
последняя версия программы будет размещена на информационном стенде в 
фойе. 
Please note - this programme is subject to changes, the latest version will be posted on 
the information stand in the foyer. 
  
Спасибо, что Вы с нами! - Thank You for being with us! 
  
С уважением, Секретариат Конгресса  
 


