
Дорогие Координаторы ТОП-400 программы «Звездный клуб 2014»! 

С огромной радостью приглашаем вас  

19 августа в Москву  

на Конференцию 4-го квартала 2015! 
 

Мы ждем встречи с Вами! 

 

С уважением,  Ваш Avon 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ 
 

 

Прибытие в Москву: 18 августа до 24:00  

Убытие из Москвы: 20 августа  

 

Проживание для вас: 

гостиница «AZIMUT Moscow Olympic Hotel»  

129110, Москва, Олимпийский проспект, 18/1, тел.: +7-495-931-90-00, станция метро «Проспект Мира» 

 

Заселение:  18 августа с   14.00 

Выписка:  20 августа до 12.00  

 

Внимание!  

 Если по какой-либо причине Ваше прибытие в Москву на мероприятие невозможно, необходимо 

сразу сообщить об этом Специалисту по организации мероприятий - Здоровенковой Марии по эл. 

адресу:  mariya.zdorovenkova@avon.com   

 Для участников, проживающих в Москве, заселение в гостиницу не предусмотрено.  

 

Заказ билетов для вас: 

Через Вашего Дивизионного Менеджера, который производит заказ билетов на всю группу участников 

Дивизиона. 

Класс билетов: авиа-эконом, ж/д - купе без услуг.  

 
О трансфере аэропорт/вокзал – гостиница: 

Организуется самостоятельно участниками, за исключением случаев прибытия в Москву до 06:00 утра, а 

отъезда после 24:00, в связи с отсутствием иного расписания рейсов/поездов (в этих случаях необходимо 

проинформировать Дивизионного Менеджера строго до  01 августа для заказа трансфера). 

 

Расписание аэроэкспрессов от а/п Домодедово, Шереметьево, Внуково до ближайших станций метро и 

другую полезную информацию смотрите на сайте http://www.aeroexpress.ru. Вы также можете 

использовать мобильное приложение «Аэроэкспресс» (доступно для бесплатного скачивания в App Store (для 

iOS), Google Play (для Android) и Windows Phone).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дополнительные рекомендации 

Участникам, имеющим хронические заболевания, рекомендуется иметь при себе необходимые медицинские препараты, 

назначенные лечащим врачом.  

Наличие непосредственно при себе минимального набора средств первой необходимости:  пластырь, обезболивающие, 

жаропонижающие, противоаллергенные препараты, средства личной гигиены и др., подходящие именно вам, позволит сделать 

ваше участие в мероприятии более комфортным. 

 

Срочная медицинская помощь 

На мероприятии будет дежурить машина скорой медицинской помощи. При необходимости связывайтесь со Специалистом по 

организации мероприятий Юлией Лихачевой по тел. 8-916-615-1901. 

http://azimuthotels.com/russia/moscow/azimut_moscow_olympic_hotel
mailto:%20mariya.zdorovenkova@avon.com
http://www.aeroexpress.ru/


19 августа - Конференция 
 

Дресс код: создайте  притягательный образ с помощью легких струящихся тканей любых ярких оттенков и 

лучезарной улыбки. 

  
 

Предварительное расписание  

10:30 – Сбор гостей, ланч     

12:00 – Начало Конференции  

20:00  – Торжественный ужин 

22:30  – Подача первого автобуса для отправления в гостиницы  

24:00 – Окончание мероприятия 

 

Место проведения: Экспоцентр, Павильон № 8, зал 1/2, Северный вход,  

адрес: Краснопресненская набережная, д. 14, http://www.expocentr.ru/howtoget/ 

 
                                     

 

Трансфер в день Конференции для проживающих в гостинице «AZIMUT Moscow Olympic Hotel»   

будет организован тдо Экспоцентра и обратно в гостиницу после окончания мероприятия.  

Расписание и детальная информация, включая рассадку по автобусам, будут предоставлены   

при заселении в гостиницу в информационных письмах. 

 
 

О парковке для прибывающих на своем авто:   

 

 Гостиница «AZIMUT Moscow Olympic Hotel»  

500 руб. за сутки для гостей отеля; 1000 руб. за сутки для не проживающих в отеле; почасовая оплата - 

250 рублей в час. Оплата по безналичному и наличному расчету осуществляется на ресепшене отеля. 

 

 Экспоцентр 

На территории выставочного комплекса нет организованной парковки. В случае необходимости, вы 

можете воспользоваться муниципальными парковками за пределами Экспоцентра или прибыть на 

мероприятие общественным транспортом. 
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