О Р ГА Н И З АТ О Р Ф О Р У М А

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

нижний новгород, 10-11 октября 2019

Памятка
участника
Версия от 07.10.2019 г.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ
«РОССИЯ — СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА»!
09 октября

День заезда

10–11 октября

Основная программа форума

09:30–18:00

Стадион «Нижний Новгород»
г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, 1А

Просим вас прибывать на площадку Форума за 30–40 минут до начала мероприятия.
Поездка от центра города до Стадиона «Нижний Новгород» занимает примерно
30 минут (в зависимости от трафика).
Доступ на площадку Форума возможен только при наличии бейджа. Во избежание
неудобств рекомендуем получить бейдж заблаговременно.

Официальные хештеги Форума:
#РСД #РСД2019

Контакты:
8 (800) 302-16-76
rsd-forum.ru
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ПРИБЫТИЕ В НИЖНИЙ НОВГОРОД
ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ				
Для въезда в Российскую Федерацию необходимо иметь действующий паспорт и визу.
Рекомендуем заблаговременно подать заявку на получение визы. За дополнительной
информацией можно обратиться в посольство или консульство Российской Федерации
в стране проживания.
Не рекомендуется оформлять визу через посредников.
Консульские учреждения Российской Федерации за рубежом.

БАГАЖ И ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ		
Пассажирам коммерческих авиакомпаний следует ознакомиться с действующими ограничениями по размеру и весу багажа, чтобы избежать дополнительных расходов и
иных неудобств.			
В целях авиационной безопасности пассажирам запрещается перевозить в ручной клади и зарегистрированном багаже опасные вещества, предметы и жидкости.
Ознакомиться с перечнем ввозимых товаров, подлежащих таможенному декларированию в письменной форме, а также с порядком заполнения пассажирской таможенной
декларации, и иными вопросами, связанными с прохождением досмотра в аэропорту
можно на официальном сайте аэропорта Стригино.

АВИАСООБЩЕНИЕ. АЭРОПОРТ СТРИГИНО
Аэропорт Стригино — аэропорт регионального значения, обслуживающий Нижний Новгород и Нижегородскую область. Расположен в западной части Автозаводского района
Нижнего Новгорода, в 18 км к юго-западу от центра города.
ул. Безводная, Нижний Новгород, Нижегородская обл.
8 (800) 100-03-33
Сайт аэропорта «Стригино»

Пассажирам с ограничениями

Розыск багажа

+7 (831) 261-81-93

+7 (831) 261-81-93

круглосуточно, информация о порядке предоставления услуги, прием заявок на обслуживание

+7 (831) 261-81-03

круглосуточно, информация по вопросам медицинского обеспечения и оформления соотвеств
ющих документов

круглосуточно

+7 (930) 816-91-99
круглосуточно

+7 (831) 261-80-99

круглосуточно, информация по услугам парковки
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Бизнес-залы

внутренние линии

+7 (831) 261-82-70

+7 (831) 261-82-88

VIP-терминал
+7 (831) 261-82-06
+7 (831) 261-82-07

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ				
МОСКОВСКИЙ ВОКЗАЛ

пл. Революции 2А, Нижний Новгород
8 (800) 775-00-00

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ МОСКВЫ
ПОЕЗД
Отправка из Москвы, Курский вкз.
Прибытие в Нижний Новгород, Московский вкз.
Среднее время в пути от 3 ч. 35 мин. до 6 ч. 40 мин.
САМОЛЕТ
Отправка из Москвы, Аэропорт Шереметьево, Домодедово
Среднее время в пути от 1 часа 15 минут
АВТО
Расстояние: 418 км
Среднее время в пути: от 6 часов.

ПОГОДА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
Климат Нижнего Новгорода мало отличается от столичного — умеренно-континентальный с холодной снежной зимой, несколькими неделями жаркого лета, а в остальное время — умеренная комфортная погода.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 					
Местное время в Нижнем Новгороде — московское.
Нижний Новгород находится в часовом поясе UTC+3.			

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
Напряжение электрической сети в Российской Федерации 220 В (50 Гц).
Распространены типы розеток C и F. 					
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ВАЛЮТНЫЙ КУРС

				

Актуальную информацию о курсе валют можно получить на сайте
Центрального банка России.

ГОСТИНИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Чтобы получить скидку, сообщите о том, что вы участник Форума «Россия — спортивная держава» бронировании гостиницы.
Гостиница Sheraton Nizhny
Novgorod Kremlin

Театральная площадь, д. 1
(в 15 минутах езды от Стадиона)
+7(831)234-00-03

Парк Отель «Кулибин»

ул. Максима Горького, д. 121
(в 20 минутах езды от Стадиона)
+7(831)202-08-88

Courtyard by Marriott

ул. Ильинская, д. 46
(в 15 минутах езды от Стадиона)
+7(831)200-99-00

Marins Park Hotel

ул. Советская, д. 12
(в 5 минутах езды от Стадиона)
тел. +7(831)211-55-00

Mercure Нижний Новгород

ул. Октябрьская, д. 11А
(в 10 - 15 минутах езды от Стадиона)
+7(831)416-02-22

Nikitin Hotel

ул. Стрелка, д.13
(в шаговой доступности от Стадиона)
+7(831)265-22-65

IBIS

ул. Максима Горького, д. 115
(в 20 минутах езды от Стадиона)
+7(831)233-11-00

Hampton by Hilton

ул. Максима Горького, д. 252
(в 25 минутах езды от Стадиона)
+7(831)422-31-50

Гранд Отель Ока Премиум

Проспект Гагарина, д. 27
+7 (831) 414-50-90

Гранд Отель Ока Бизнес

Проспект Гагарина, д. 27
+7 (831) 217-09-22

* Будут организованы трансферы на стадион (за исключением гостиницы Nikitin Hotel) расписание движения будет представлено на инфо стойках в каждой гостинице
** За информацией о бронировании мест в гостиницах участники могут обратиться в Туристско-информационный центр Нижнего Новгорода
(единый контакт-центр 8 (800) 302-16-76, с 9 до 18 часов, эл.почта hotel@visitnizhny.ru)
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ПЛОЩАДКА ФОРУМА
Мероприятия деловой программы форума «Россия — спортивная держава» пройдут на стадионе «Нижний Новгород» (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.
Бетанкура, 1А) во временном сооружении на территории перед стадионом.
Поездка от стадиона «Нижний Новгород» до исторического центра Нижнего Новгорода занимает примерно 15 минут (в зависимости от трафика). Время в пути от
стадиона “Нижний Новгород” до аэропорта Стригино составляет около 30 минут на
автомобиле.
Во время проведения форума “Россия — спортивная держава” ожидается повышенная нагрузка на все транспортные узлы. Просим участников заранее планировать свою поездку и рассчитывать маршрут таким образом, чтобы прибывать
на площадку заранее — не менее чем за 30 минут до начала интересующего
мероприятия.
Подробная схема площадки Форума будет размещена на официальном сайте в разделе «Площадка Форума». Во избежание неудобств с доступом на мероприятия
Форума рекомендуем участникам оставить в месте проживания или личном автомобиле предметы, относящиеся к запрещенным для проноса на площадку Форума.

стадион "Нижний Новгород"

ИДТИ ПЕШКОМ 1 МИН.

зал пленарного заседания
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АККРЕДИТАЦИЯ.
ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ ФОРУМА
Регистрация участников:
Предварительная регистрация:

Начало предварительной регистрации
на официальном сайте Форума:
03 сентября–04 октября 2019 года.
Регистрация ведётся на rsd-forum.ru

Регистрация в период
проведения Форума:

10–11 октября 2019 года (в месте
проведения мероприятий Форума:
стадион «Нижний Новгород»,
Аккредитационный центр (шатер
слева от входной группы № 1)

Получение аккредитационных бейджей:
09 октября 2019 года

Выдача аккредитаций будет организована в аккредитационном центре (стадион «Нижний Новгород», аккредитационный центр шатер слева от входной
группы №1)
Время работы: с 09 до 19 часов

10–11 октября 2019 года

Выдача аккредитаций будет организована в аккредитационном центре (стадион «Нижний Новгород», аккредитационный центр шатер слева от входной
группы № 1)
Время работы: с 08 до 19 часов

* С подробной информацией участники могут ознакомиться на официальном сайте Форума.

rsd-forum.ru
Бейдж является именным, передача его третьим лицам запрещена.
Бейдж, а также документ, удостоверяющий личность (паспорт), необходимо иметь при
себе в течении всего времени пребывания на площадке Форума.
В случае потери или повреждения бейжда необходимо обратиться в аккредитационный
центр Форума или на стойку информации в местах размещения.
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БЕЙДЖ УЧАСТНИКА
Бейдж можно получить в одном из пунктов аккредитации в Нижнем Новгороде. Настоятельно рекомендуем получить бейдж заблаговременно во избежание неудобств с доступом на площадку форума.
Перед получением бейджа рекомендуем участникам убедиться, что:
Участие в Форуме подтверждено
Данные в заявке на аккредитацию полностью совпадают с данными в документе, удостоверяющем личность (паспорте)
Фотография на бейдж соответствует требованиям
При подаче заявки участнику необходимо сверить введенные данные с данными,
указанными в паспорте. Внимательно ознакомиться с требованиями к фотографии. В
случае внесения некорректных данных необходимо сообщить об ошибке и направить
актуальную информацию в Аккредитационный центр Форума rsd@accredcenter.ru

КАК УЗНАТЬ О ГОТОВНОСТИ БЕЙДЖА:
Уведомление по электронной
почте о регистрации заявки
в системе

Письмо-подтверждение на электронную почту об одобрении заявки на получение аккредитации

Бейдж участника можно получить лично (при предъявлении документа, удостоверяющего личность, указанного при заполнении персональных данных) или по доверенности.
В случае получения бейджа участника третьим лицом по доверенности доверенному лицу необходимо предъявить:
•
•
•
•

паспорт доверенного лица;
оригинал доверенности установленного образца;
список участников;
копии паспортов участников.

АККРЕДИТАЦИЯ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ
В период проведения Форума проезд автомобилей на территорию стадиона «Нижний Новгород» возможен только при наличии транспортных пропусков. 9–11 октября также возможны ограничения доступа неаккредитованных автомобилей к аэропорту
Стригино, Московскому вокзалу, рекомендованным гостиницам и местам проведения
мероприятий культурной и спортивной программы.
С информацией о возможных ограничениях участники могут ознакомиться на официальном сайте Форума.
RSD-FORUM.RU
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АККРЕДИТАЦИЯ СМИ
ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ
1. Общие положения
Аккредитация представителей средств массовой информации (далее — СМИ) на VIII
Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» (далее – Форум) проводится в целях обеспечения необходимых условий для профессиональной
деятельности по подготовке и распространению полной и достоверной информации
о мероприятиях Форума.
Аккредитация представителей СМИ обязательна для работы на всех мероприятиях
деловой программы Форума.
При осуществлении профессиональной деятельности представители СМИ обязаны
уважать права и законные интересы участников и персонала Форума и соблюдать
общепризнанные нормы этики.
2. Аккредитация представителей СМИ
2.1. Порядок аккредитации
Регистрационную заявку для участия в Форуме могут подать как российские, так и
иностранные представители СМИ, при этом:
• российские организации СМИ должны быть зарегистрированы в Федеральной
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее — Роскомнадзор);
• иностранные представители СМИ в случае постоянной работы на территории Российской Федерации должны быть аккредитованы МИД России.
3. Процедура подачи и рассмотрения заявки на аккредитацию
Представители СМИ, желающие принять участие в освещении мероприятий Форума,
подают заявку на аккредитацию (далее – заявка) через официальный сайте Форума.
В заявке необходимо заполнить все поля, особое внимание обратить на обязательные поля, отмеченные звездочкой.
Сроки подачи заявок через официальный сайт Форума — до 04.10.2019 г.
Срок рассмотрения заявки — от 10 рабочих дней после окончания приема заявок
на регистрацию представителей СМИ.
Аккредитация представителей СМИ действительна во все дни проведения Форума.
4. Порядок выдачи аккредитационных бейджей представителям СМИ
Представители СМИ получают аккредитационные бейджи при условии утверждения
регистрационной заявки Оргкомитетом Форума.
Выдача аккредитационных бейджей осуществляется в Нижнем Новгороде в пунктах
аккредитации. Информация о месторасположении и графике работы пунктов аккредитации будет размещена на официальном сайте форума.
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Аккредитационные бейджи могут выдаваться только при соблюдении следующих
условий:
• при наличии подтвержденной аккредитации в базе данных Форума;
• при предъявлении паспорта (номер паспорта должен совпадать с номером, указанным в регистрационной анкете), а также:
• для российских СМИ — при предъявлении редакционного удостоверения или, в случае получения бейджа по доверенности, официального письма на редакционном
бланке организации СМИ с подписью руководителя или ответственного за кадровую
работу в организации, заверенного печатью организации (образец письма);
• для иностранных СМИ, аккредитованных МИД России, — при предъявлении аккредитационной карты МИД России.
Бейдж является именным, передача его во время работы Форума третьим лицам запрещена. Бейдж необходимо носить на видном месте в течение всего времени нахождения
на площадке Форума.
Любые другие аккредитационные карточки для прохода на площадку Форума недействительны.
Если аккредитационный бейдж утрачен, утерян, украден, представитель СМИ должен
немедленно сообщить об этом на любую информационную стойку. Утерянный бейдж
будет заблокирован. На основании письменного заявления будет выдан дубликат.
5. Правила доступа на мероприятия Форума
Аккредитация представителей СМИ обязательна для работы на всех мероприятиях Форума.
Доступ на мероприятия с участием Президента Российской Федерации осуществляется
по специальному порядку, установленному Управлением пресс-службы и информации
Президента Российской Федерации и ФСО России.
Доступ технического персонала представителей СМИ осуществляется в порядке аналогичном аккредитации представителей СМИ.
6. Отказ в аккредитации
Оргкомитет Форума имеет право отказать в аккредитации:
• лицам, не являющимся представителями СМИ;
• представителям СМИ, специализирующимся на публикациях сугубо рекламной, справочной направленности или узкоспециализированной тематики, не относящейся к
теме проведения Форума.
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в аккредитации без объяснения причин.
7. Права и обязанности представителей СМИ, аккредитованных на Форум
Аккредитованный на Форум представитель СМИ имеет право:
• использовать все сервисы, специально предназначенные для работы журналистов и
сотрудников пресс-служб;
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• получать информацию об официальных мероприятиях и выставках Форума
(пресс-релизы, деловая программа и т. д.);
• работать в пресс-центре Форума во время проведения официальных мероприятий,
используя инфраструктуру пресс-центра;
• участвовать в пресс-конференциях, брифингах и других пресс-мероприятиях.
8. Аккредитованный на Форум представитель СМИ обязан:
• проверять достоверность сообщаемой им информации;
• удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании на ее источник;
• при получении информации от граждан и должностных лиц ставить их в известность
о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки;
• при осуществлении профессиональной деятельности предъявлять по первому требованию редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и
полномочия журналиста;
• не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации или фальсификации общественно значимых сведений, сбора информации в
пользу постороннего лица или организации, не являющейся СМИ;
• приостанавливать (прекращать) фото- или видеосъемку по требованию представителей службы безопасности Форума;
• при использовании официальной информации и цитировании высказываний участников Форума следовать политике упоминаний Форума, а именно: готовые материалы должны содержать упоминание Форума и источник полученной информации, а
для электронных СМИ — ссылку на официальный сайт; внесение каких-либо изменений, добавлений или искажений в копируемую (цитируемую) информацию не допускается.

RSD-FORUM.RU

11

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

1

Чемпионат Европы по скейтбордингу
Чемпионат Европы по скейтбордингу будет проводиться впервые в своей истории. Лучшие скейтбордисты Европы соберутся в Нижнем Новгороде показать свое мастерство и выявить лучшего
скейтера Старого Света.

2

Доступ: свободный.

ФОК «Мещерский»,
г. Н. Новгород, ул. Карла
Маркса, д. 21

Кубок России по мини-футболу

10–13 октября

Ассоциация мини-футбола России запланировало проведение первого в истории объединенного
этапа мужского и женского Кубка России по мини-футболу, в котором примут участие одни из
сильнейших команд российского мини-футбола.

3

10–12 октября

Время: 13:00

Доступ: свободный.

ФОК «Красная горка»
г. Бор 55,
микрорайон Красногорка

Фестиваль скандинавской ходьбы

11 октября

Скандинавская ходьба - вид физической активности, в которой используются определенная
методика занятия и техника ходьбы при помощи
специально разработанных палок. В России на государственном уровне скандинавская ходьба была
признана в 2010 году. Феномен скандинавской
ходьбы заключается в том, она не имеет возрастных ограничений.

Время: 13:00

Стадион «Нижний Новгород»
г. Н.Новгород,
ул. Бетанкура, д. 1А

Доступ: свободный.

4

Матч чемпионата Континентальной
хоккейной лиги
«Торпедо» (Нижегородская область) – «Салават
Юлаев» (Уфа).
Доступ: по билетам.

RSD-FORUM.RU

11 октября
Время: 19:00
КРК «Нагорный»,
г. Н. Новгород,
пр. Гагарина, д. 29
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5

Всероссийский турнир по волейболу
«Нижегородская осень»
Всероссийский традиционный турнир «Нижегородская осень» по волейболу среди юношей
2005-06 гг.р. В турнире принимают участие команды из г. Н. Новгорода, г. Ижевск, г.Казань,
г.Екатеринбург, г.Москва, г.Уфа, г.Новокуйбышевск.
Доступ: свободный.

6

Областные соревнования по баскетболу
«Поколение НН»
В рамках проведения Форума «Россия-спортивная держава» пройдут областные соревнования
по баскетболу. В перерывах между играми будет
развлекательная программа: выступления художественных коллективов Ленинского района,
выступления девочек-гимнасток МБУ СШОР №16.
А также планируется проведение баскетбольных
конкурсов.
Доступ: свободный.

7

Спортивное мероприятие по художественной гимнастике «Нижегородская
Грация»
Показательные выступления нижегородских гимнасток в количестве 130 человек в индивидуальных и групповых упражнениях.
Доступ: свободный.

RSD-FORUM.RU

10–11 октября
Время:
с 11:00 до 16:00

МАУ ДО «СШОР№4
по волейболу», г. Н.Новгород,
ул. Корейская, д. 26

10–11 октября
Время:
с 11:00 до 16:00

МБУ «СШОР №7
по баскетболу», г. Н.Новгород,
ул. Трамвайная, д. 81

10 октября
Время:
с 14:00 до17:00

МБУ ДО «ДС «Заречье»,
г.Н.Новгород,
ул. Арктическая, д. 7
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8

Матч Чемпионата России по волейболу
(высшая лига А)
ВК «Спарта» (Нижегородская область) —
«Уралочка-2» (Екатеринбург)
В очередном домашнем матче чемпионата России
по волейболу нижегородская команда «Спарта»
примет Екатеринбургскую команду «Уралочка–2».
Доступ: свободный.

9

Турнир по хоккею с мячом среди
детских команд
В рамках Форума «Россия - спортивная держава» пройдет турнир по хоккею с мячом среди
команд: ДЮСШ «Нижегородец», ДЮЦ «Сормово».
В рамках турнира игроки ХК «Старт» проведут
мастер – классы для детей.
Доступ: свободный.

10

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе «Связь поколений» памяти
Героя России Дмитрия Жидкова
Соревнования по греко-римской борьбе в честь
памяти Героя России пройдут в дни спортивного
форума. В соревнованиях примут участие юноши
до 16 лет и ветераны борьбы.

11 октября
Время: 17:00

МБУ ДО «ДС «Северная звезда»,
г. Н.Новгород,
ул.Львовская, д. 2б

10–11 октября
Время:
с 10:00 до 15:00

МБУ ДО «ДС «Юность»,
г. Н.Новгород,
ул.Ярошенко, д. 5А

10–11 октября
Время:
с 11:00 до 18:00
МБУ ДО «ДС «Юность»,
г. Н.Новгород,
ул.Ярошенко, д. 5А

Доступ: свободный.

11

Массовая зарядка

11 октября

Зарядка проводится на поле стадиона «Нижний
Новгород». Прямая трансляция зарядки будет обеспечена во все районы области и г.Н.Новгорода.

Время:
с 11:00 до 16:00

Доступ: свободный.
Стадион «Нижний Новгород»,
г. Н.Новгород,
ул. Бетанкура, д. 1А

RSD-FORUM.RU
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12

Активности на спортивно-развлекательной
площадке «СПОРТ ПОРТ»

10–11 октября

10 октября: баскетбол 3х3 (мини-турниры, мастер
классы), брейкданс (показательные выступления),
городошный спорт (показательные выступления и
мастер-класс), скейтпарк (показательные выступления), регби (показательные выступления)

Время:
с 10:00 до 16:00

11 октября: баскетбол 3х3 (мини-турниры, мастер классы), скейтпарк (показательные выступления), скипинг (показательные выступления и
мастер-класс), паннафутбол (мини-турнир и мастер-класс для всех желающих), брейкданс (показательные выступления), городошный спорт (показательные выступления и мастер-класс), бочча
(турнир среди спортсменов лиц с ОВД), мини-футбол (турнир среди команд девочек), регби (показательные выступления и мастер-класс), лазер-таг
(для всех желающих), стенд для практической
стрельбы (для всех желающих), воркаут (показательные выступления), веревочный городок (для
всех желающих), мини-гольф (для всех желающих), теннис (мини-турнир)

13

Доступ: 10 октября — по аккредитации,
11 октября — свободный.

Стадион «Нижний Новгород»,
г. Н. Новгород,
ул. Бетанкура, д. 1А

Спортивная Олимпиада «ЧЕбуриада»

10–12 октября

«ЧЕбуриада» — это спортивная Олимпиада для
воспитанников детских домов и школ-интернатов
г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, которая проводится с 2014г. Воспитанники
детских домов, школ-интернатов и подростки
,состоящие на различных видах учета субъектов
системы профилактики, будут принимать участие
в соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, плаванию, посетят мастер-классы по регби и
русскому жиму.
Доступ: свободный.
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деревня Большой Суходол,
база отдыха «Изумрудное»

15

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

1

Спектакль «С Наступающим»
Московского театра «Современник»

10, 11 октября

Их буквально столкнула судьба. Резко. Практически лбами. На лестничной площадке, В последний
час уходящего года. Один — герой глянца, успешный шоумен. Другой даже за униформой артиста-неудачника — костюмом Деда Мороза — не
в состоянии скрыть свою потрепанность жизнью.
Они столкнулись через несколько десятилетий.
Два однокурсника, выпускники театрального училища. Первая встреча с тех самых пор, как получили дипломы. Один — надежда курса, чьему таланту
откровенно завидовали. Второй — из середнячков.
Что важно, симпатии они друг к другу никогда не
питали. Такая встреча могла бы закончиться чем
угодно — холодным кивком, конфликтом, даже
дракой. Чем угодно, но только не… новогодним
фейерверком. Постановка: Родион Овчинников.
Исполнители: Сергей Гармаш, Игорь Скляр, Николай Попков и др.

Время:
19:00

Доступ: по билетам.

2

Выставка произведений живописи и графики Константина, Егора и Владимира
Маковских из собрания ведущих федеральных и региональных музеев
«Маковские. Династия»
Маковские — знаменитая творческая династия. Её основатель — Егор Иванович Маковский (1802-1886), — известный коллекционер и
страстный любитель искусства, который стоит у
истоков создания Московского училища живописи, ваяния и зодчества.
Доступ: по билетам.

RSD-FORUM.RU

Нижегородский государственный академический театр
драмы им. М.Горького,
ул. Большая Покровская, д.13

9–11 октября
Время:
с 11:00 до 19:00

Нижегородский государственный художественный музей,
Кремль, корп.3
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3

Джазовый концерт с участием Леонида
Пташки (Израиль), Роя Янги (Великобритания), Hometrioc Сергеем Жураковым
Леонид Пташка — пианист-виртуоз из Израиля,
который не в первый раз производит фурор на
нижегородской сцене. Он входит в список «100
выдающихся музыкантов 20 века», составленный
Американским биографическим институтом, является лауреатом 17 международных музыкальных
конкурсов; выступает в лучших концертных залах
мира, таких как Карнеги Холл; гастролирует по
всему Земному Шару! Леонид Пташка неоднократно
выступал в Нижнем Новгороде и стал любимцем
нижегородской публики, представив программы «Другие Битлз» и «Мировой Джаз»! Рой Янг
(Roy Yong) соул-певец, чьи r’n’b-версии джазовых
стандартов любимы и известны во всем мире. Янг
исполняет соул с теплотой и страстью, как это
делают на его родной Ямайке. Его называют «хранителем» музыки соул в США, и это неспроста! 10
октября Леонид Пташка и Рой Янг устроят незабываемый вечер джаза совместно с музыкантами
Home Trio: Михаил Жураков (саксофон), Никита
Знаменский (ударные), Сергей Жураков (контрабас).

10 октября
Время: 19:00

Нижегородская государственная
академическая филармония им.
Мстислава Ростроповича,
Кремль, корп. 2

Доступ: по билетам.

4

Выставка «Особая кладовая»
Усадьба Рукавишниковых (1877 год) – настоящий
купеческий дворец, и великолепный памятник
эпохе, когда Нижний Новгород был «карманом
России». Купеческий дом с удивительной историей
принадлежал одной из самых влиятельных династий своего времени, потомки которой известны
до сих пор. К 2010 году в главном доме усадьбы,
где располагается музей, были отреставрированы
и воссозданы подлинные интерьеры: роскошный
бальный зал, гостиные и столовая в русском стиле, господская спальня, комнаты деловой и хозяйственной части особняка.
Доступ: по аккредитации.
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9 –11 октября
Время:
с 11:00 до 19:00

Усадьба Рукавишниковых, Нижегородский государственный
историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ), Верхне-Волжская набережная, 7
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5

Всероссийская выставка-продажи живописи, графики, скульптуры, фотографии,
изделий, декоративно-прикладного искусства, товаров hand-made и товаров для рукоделия и творчества «АРТ-Россия 2019»
«Арт-Россия» — одно из самых масштабных арт-событий России, на котором состоится выставка-продажа красивых вещей и уникальных товаров.
Доступ: по аккредитации.

6

Мультимедийный парк «Россия — моя
история»
В главном ярмарочном доме развернулась масштабная экспозиция мультимедийного парка «Россия — моя история», состоящая из нескольких
тематических разделов: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к великой победе.
1917-1945», «Россия — моя история. 1945-2016».
Пятый раздел выставки — краеведческая экспозиция «Одним дыханьем со страной», представлена
подлинными экспонатами из фондов Нижегородского музея — заповедника, и дает долгожданную
возможность жителям и гостям города ознакомиться со всеми эпохами истории Нижегородского края
с геологических времен до конца 20 века.

7

4 –11 октября
Время:
с 11:00 до 19:00

Нижегородская Ярмарка,
ул. Совнаркомовская, 13

9 –11 октября
Время:
с 11:00 до 19:00

Доступ: по билетам.

Нижегородский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник (НГИАМЗ),
ул. Совнаркомовская, 13

Экскурсии по Нижегородскому Кремлю

Ежедневно

Уникальное военно-инженерное сооружение начала 16 века, сохранившее образ средневековой
крепости. Гости могут совершить прогулку по обширной территории, посетить кремлевскую стену
и полюбоваться с нее панорамой города, а также
зайти в четыре действующие башни Кремля, где
расположились музейные экспозиции: Дмитриевская башня, Никольская башня, Ивановская башня,
Зачатьевская башня.

Время:
с 10:00 до 19:00

Доступ: по билетам.
RSD-FORUM.RU

пл. Минина и Пожарского,
Зачатьевская башня
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8

Экспозиция выставки «Юрков. Новейшая
история»

9, 10, 11 октября
Время:
с 11:00 до 19:00

Экспозиция выставки «Юрков. Новейшая история»
представляет произведения искусства, созданные
Александром Николаевичем Юрковым (1935-2014
гг.). Большинство произведений создано в необычной авторской технике «флорийской мозаики».
Доступ: по билетам.

9

---

Нижегородский государственный
выставочный комплекс,
пл. Минина и Пожарского,д. 2/2

9, 10, 11 октября
Время:
с 11:00 до 19:00

Музей был открыт в 1971 году по 1904 год. Экскурсия начинается с прихожей. На стене телефон,
рядом — большая дубовая вешалка и сундук, покрытый домотканой дорожкой. Напротив располагается шведский шкаф с книгами, над ним картина
«Старая Русь», подаренная Алексею Максимовичу художником В. Орловым. Из прихожей можно
пройти в комнаты, которые занимала семья писателя…

Музей-квартира М. Горького,
ул. Семашко, д. 19

Доступ: по билетам.

10

----

10 октября

Домик Каширина — музей, расположенный в Нижнем Новгороде в доме деда М. Горького (А. М.
Пешкова). Описан в повести «Детство». Интерьеры
восстановлены.

Время:
с 11:00 до 19:00

Доступ: по аккредитации.
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Музей детстваМ. Горького
«Домик Каширина»,
ул. Почтовый съезд, 21
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8

Опера В.Моцарта «Так поступают все или
Школа влюбленных» и Балет Л.Минкуса
«Дон Кихот»

10 и 11 октября
Время: в 18:00

Описание Оперы В.Моцарта: Осенью 1789 года В.А. Моцарт получил от императора Йозефа II заказ
на оперу по либретто Лоренцо да Понте «Так поступают все женщины». Считается, что в основу сюжета легло действительное происшествие, в виде
анекдота ходившее по Вене во времена Моцарта.
Премьера оперы состоялась в венском Бург-театре
в январе 1790 года под управлением автора. В России опера была поставлена впервые в 1816 году
в Петербурге и называлась «Испытание женской
верности». Старый скептик и циник философ дон
Альфонсо убеждает молодых офицеров Феррандо
и Гульельмо, обручившихся с сестрами Фьордилиджи и Дорабеллой, что женщины легкомысленны, а
их верность в лучшем случае сомнительна. Женихи
решают испытать верность возлюбленных и сообщают невестам, что должны немедленно отправиться на войну
Описание Балета Л.Минкуса: В либретто Петипа образ самого Дон Кихота является второстепенным.Сюжет сосредотачивается на любовной
истории Китри и Базиля. Начитавшись рыцарских
романов, Дон Кихот отправляется в путешествие
на поиски приключений и подвигов во имя добра.
Своим оруженосцем он назначает верного Санчо
Пансу. Юная Китри любит бедного цирюльника Базиля. Однако, её отец, трактирщик Лоренцо, мечтает видеть своим зятем богатого дворянина Гамаша.
Для того чтобы спасти своё счастье Базиль и Китри
идут на хитрость. Судьба влюбленных реша¬ется
не без вмешательства благородного идальго.
Доступ: по билетам.
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ул. Белинского, 59

20

9

9 октября: Комедия в 2-х действиях
«Горе от ума» (А.С. Грибоедов)
10 и 11 октября: Комедия «Недоросль»
(Фонвизин Д.И.)

9, 10, 11 октября
Время: в 16:00
Театр Юного Зрителя,
ул. Максима Горького, д. 145

Описание комедии А.С Грибоедова: «Горе от ума»
— одна из вершин русской драматургии и поэзии,
фактически ставшая венцом «комедии в стихах»
как жанра. Это — произведение, сделавшее своего
создателя классиком русской литературы и осевшее в повседневной жизни искрометными, узнаваемыми и хлесткими цитатами. Сбылось предсказание Пушкина, который говорил, что половина
стихов пьесы «должны войти в пословицу».
Описание комедии Д.И.Фонвизина: История ленивого и избалованного недоросля Митрофанушки,
его матери — деспотичной крепостницы Простаковой, у которой «под каблуком» ходит муж-недотёпа, и о её брате Скотинине, которые, в погоне за
наследством воспитанницы Софьи, готовы пойти
на все, лишь бы урвать лёгкие, как им кажется,
деньги.
Доступ: по билетам.

10

Фестиваль огня «Жарко»
Яркое огненное шоу. Хэдлайнеры: IOWA и Звонкий.
Доступ: свободный.

11 октября
Время:
17:00–22:00
Стрелка, Пакгаузы

RSD-FORUM.RU
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ — СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА»
ПРОХОДИТ ПОД ПАТРОНАТОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Владимира ПУТИНА.
Международный форум «Россия — спортивная держава» проводится в соответствии
с указом Президента Российской Федерации от 27 июля 2009 Г. № 863 и распоряжениями от 5 июля 2017 г. N 238-рп и от 16 февраля 2018 г. №29-рп.

ОСНОВНЫЕ ТРЕКИ
Международное
сотрудничество
и интеграция в
сфере спорта

Спорт — как
фактор развития территорий

Развитие отрасли и будущее
спорта

Индустрия спорта: тенденции
и перспективы
развития

Спорт и общество: формирование гармоничной среды

Мировые практики вовлечения
людей
с ограниченными
возможностями
в занятия физической культурой
и спортом

Лучшие практики
вовлечения населения в занятия физической
культурой
и спортом

Сратегия-2030.
Инновации будущего

Спорт и медиа:
борьба за аудиторию

Спорт для всех

Международные
нормы в сфере
противодействия
допингу: новые
задачи и перспективы

Спортивная инфраструктура как
фактор успешного развития
регионов

Совершенствование законодательства Российской Федерации
в сфере физической культуры и
спорта

Спорт и бизнес:
формы успешного взаимодействия

Спорт и здоровый образ жизни:
рекомендации
ученых и практиков

Развитие спортивного сотрудничества на пространстве СНГ

Формирование
комфортной
городской среды для занятий
спортом

Цифровизация
спортивной отрасли

Фитнес-индустрия: секрет
успеха

Спорт и общество: роль личности спортсмена

Лучшие практики
клубной деятельности в массовом
спорте

Профессиональное образование
в сфере физической культуры и
спорта

Развитие предпринимательства
в спорте: возможности и успешные
практики

Завершение спортивной карьеры:
к новым успехам

Боевые искусства
и спортивные
единоборства:
спорт, философия и образ
жизни

От уличных
активностей к
новым видам
спорта

Практика успешных спортивных
стартапов

Спорт в армии и
на специальной
службе

Успешные проекты спортивного
волонтерства

Спорт будущего
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Социальная
адаптация спортсменов после
завершения спортивной карьеры
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• Открытие выставки Форума «Россия — спортивная держава»
• Семинар-совещание «Реализация Концепции подготовки спортивного резерва в
Российской Федерации до 2025 г.»
• Пленарное заседание «Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом»
• Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта «О роли субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в развитии физической культуры, спорта и туризма»

ТРАНСПОРТ
ЗАКАЗ ТАКСИ
Участники и гости форума «Россия — спортивная держава» могут круглосуточно
заказать аккредитованное такси
Яндекс-такси 8 (831) 200 04 00
Такси Поволжье 8 (831) 261 37 44
НН-Такси 8 (831) 291 33 04		
в аэропорту Стригино, на Московском вокзале и на площадке Форума (на стойках
транспортного обслуживания);
в рекомендованных гостиницах и в Центре аккредитации (у транспортных координаторов).
Пожалуйста, уточняйте стоимость и время подачи такси во время заказа. Просим вас заранее планировать свою поездку.

RSD-FORUM.RU
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ШАТТЛЫ ФОРУМА
МАРШРУТЫ ДОСТАВКИ УЧАСТНИКОВ:
Международный аэропорт Нижнего Новгорода «Стригино» — отели
Железнодорожный вокзал «Московский» — отели
Международный аэропорт Нижнего Новгорода «Стригино — стадион «Нижний Новгород»
Железнодорожный вокзал «Московский» — стадион «Нижний Новгород»
Стадион «Нижний Новгород» — центр города (пл. Горького, пл. Минина)
Стадион «Нижний Новгород» — отели
Отели — международный аэропорт Нижнего Новгорода «Стригино»
Отели — железнодорожный вокзал «Московский»
Стадион «Нижний Новгород» — международный аэропорт Нижнего Новгорода «Стригино
Стадион «Нижний Новгород» — железнодорожный вокзал «Московский»
Стадион «Нижний Новгород» — развоз волонтеров

RSD-FORUM.RU
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Общая схема маршрутов до гостиниц:
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1.
Прибытие:
09.10.2019 --10.10.2019
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Маршруты Аэропорт «Стригино» – Отели:
8 автомобилей, 2 резерв
Название отеля

Путь следования

Кол-во а/м

Гостиница «Ибис»
Адрес: ул. Максима Горького, д. 115

Маршрут А1
Прямое направление:
Ул.Безводная, а/д «Аэропорт-пр.Молодежный», пр.Молодежный,
пр.Ленина, ул.Новикова Прибоя, Мызинский мост, пр.Гагарина,
пл. Лядова, ул.Большая Покровская, пл. Горького, ул.Максима
Горького, ул.Ошарская, ул.Белинского, ул.Ковалихинская.

09.10.2019 – 4
10.10.2019 – 1

Отель Hampton by Hilton
Адрес: ул.Максима Горького,
д. 252
Гостиница Ока Премиум,
Гостиница Ока Бизнес,
Адрес: Пр. Гагарина, д. 27

Отель Courtyard by Marriott
Адрес: ул.Ильинская, 46
Отель Mercure Нижний
Новгород
Адрес: ул.Октябрьская, 11А
Отель Nikitin Hotel
Адрес: ул.Стрелка 13
Отель Marins Park Hotel
Адрес: ул.Советская, 12

Обратное направление:
Ул.Белинского, пл. Лядова, Окский съезд, Молитовский мост, пл.
Комсомольская,Комсомольское шоссе, пр.Ленина, пр.Молодежный, а/д «Аэропорт-пр.Молодежный», ул.Безводная.
Маршрут А2
Прямое направление:
Ул.Безводная, а/д «Аэропорт-пр.Молодежный», пр.Молодежный,
пр.Ленина, ул.Октябрьской Революции, ул.Советская, ул.Стрелка
Канавинский мост, Похвалинский съезд, ул.Ильинская, ул.Добролюбова, ул.Октябрьская.

09.10.2019 – 4
10.10.2019 – 1

Обратное направление:
Ул.Алексеевская, ул.Звездинка, пл. Горького, ул.Большая Покровская, пл. Лядова, Окский съезд, Молитовский мост, пл. Комсомольская, Комсомольское шоссе, пр.Ленина, пр.Молодежный, а/д
«Аэропорт- пр.Молодежный», ул.Безводная.

Аэропорт «Стригино» – Отели:
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Маршруты Ж/Д вокзал – Отели:
10 автомобилей
Название отеля

Путь следования

Marins Park Hotel
ул.Советская 12

09.10.2019 - 8,
Маршрут Ж/Д1
10.10.2019 - 1
Прямое направление:
пл. Революции, ул. Советская, ул.Стрелка, разворот, ул.Самаркандская, ул.Совнаркомовская, ул.Керченская, Канавинский мост,
Похвалинский съезд, ул.Маслякова, ул.Ильинская, ул.Добролюбова, ул.Октябрьская, ул.Алексеевская, ул.Звездинка, пл. Горького,
ул.Максима Горького, ул.Ошарская, ул.Белинского,
ул.Ковалихинская

Nikitin Hotel
ул.Стрелка 13
Courtyard by Marriott
ул.Ильинская 46
Mercure Нижний Новгород
ул.Октябрьская 11А

Обратное направление:
ул.Белинского, ул.Крупской, ул.Одесская, метромост,
пл. Революции

Кол-во а/м

09.10.2019 - 2,
10.10.2019 - 1

Гостиница «Ибис»
ул.Максима Горького 115
Hampton by Hilton
ул.Максима Горького 252

Гостиница Ока Премиум,
Гостиница Ока Бизнес
Пр.Гагарина 27

Маршрут ЖД2
Прямое направление:
пл. Революции, ул. Прокофьева, ул. Литвинова, метромост, ул.
Одесская, ул.Барминская, ул.Студенческая, пр. Гагарина
Обратное направление:
пр.Гагарина, ул.Студенческая, ул.Барминская, ул.Одесская, метромост, пл. Революции

Маршруты Ж/Д вокзал – Отели:
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2.
Перемещение в дни форума
10.10.2019 -- 11.10.2019
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Маршруты Отели – Стадион «Нижний Новгород»:
16 автомобилей + 4 автомобиля
Название отеля

Гостиница «Ибис»
Ул. Максима Горького,115

Путь следования

Кол-во а/м

Маршрут Ж/Д1

3

Прямое направление: пл. Революции, ул. Советская, ул.Стрелка, разворот, ул.Самаркандская, ул.Совнаркомовская, ул.Керченская, Канавинский
мост, Похвалинский съезд, ул.Маслякова, ул.Ильинская, ул.Добролюбова,
ул.Октябрьская, ул.Алексеевская, ул.Звездинка, пл. Горького, ул.Максима
Горького, ул.Ошарская, ул.Белинского,
ул.Ковалихинская
Обратное направление: ул.Белинского, ул.Крупской, ул.Одесская,
метромост, пл. Революции
Маршрут С2

Courtyard by Marriott
Ул.Ильинская, 46

2

Прямое направление: Ул.Ильинская, Ул.Малая Покровская, Похвалинский съезд, Канавинский мост, Ул.Самаркандская
Обратное направление: Ул.Самаркандская, Канавинский мост, Похвалинский съезд, Ул.Маслякова, Ул.Ильинская
Маршрут С3

1

Mercure Нижний
Новгород
Ул.Октябрьская, 11 А

Прямое направление: Ул.Октябрьская, ул.Добролюбова, Зеленский
съезд, Нижне-Волжская набережная, Канавинский мост, Ул.Самаркандская

Nikitin Hotel
Ул.Стрелка, 13

Развоз до стадиона не требуется.
Стадион в пешеходной доступности.

–

Маршрут С4

2

Hampton by Hilton
Максима Горького, 252

Обратное направление: Ул.Самаркандская, Канавинский мост, НижнеВолжская набережная, Ул.Широкая, Зеленский съезд, Пл. Минина
и Пожарского (остановка у фонтана), Ул.Варварская, Ул.Октябрьская

Прямое направление: Ул.Максима Горького, пл. Свободы , ул.Варварская, Зеленский съезд, Нижне-Волжская набережная, Канавинский мост,
ул.Самаркандская
Обратное направление: Ул.Самаркандская, Канавинский мост, Похвалинский съезд, Ул.Маслякова, Пл. Горького (остановка у д. № 4), Ул.Горького, Ул.Ошарская, Ул.Белинского, Ул.Ковалихинская
Маршрут С5

Marins Park Hotel
Ул.Советская, 12

Гостиница Ока Премиум,
Гостиница Ока Бизнес
Пр. Гагарина, 27

Аэропорт «Стригино»

Прямое направление: Ул.Советская, Ул.Самаркандская
Обратное направление: Ул.Самаркандская, Ул.Совнаркомовская, Ул.Керченская, Ул.Советская
Маршрут С6
Прямое направление: Пр.Гагарина, Метромост, Ул.Ивана Романова,
виадук Московского шоссе, ул.Мурашкинская, Ул.Бетанкура
Обратное направление: Ул.Самаркандская, Канавинский мост, Похвалинский съезд, Ул.Маслякова, Пл. Горького (остановка у д. № 4),
Ул.Большая Покровская, Пл. Лядова, Пр.Гагарина

6

Маршрут С7

2

Прямое направление: ул.Безводная, а/д «Аэропорт - пр.Молодежный»,
пр.Молодежный, пр.Ленина, ул.Октябрьской Революции, ул.Чкалова, пл.
Революции, ул.Советская, ул.Самаркандская
Обратное направление: ул.Самаркандская, ул.Совнаркомовская, ул.Советская, пл. Революции, ул.Чкалова, ул.Октябрьской Революции, пр.Ленина, пр.Молодежный, а/д «Аэропорт - пр.Молодежный», ул.Безводная
Маршрут С8

Ж/Д вокзал
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Прямое направление: пл. Революции, ул.Советская, ул.Самаркандская
Обратное направление: ул.Самаркандская, ул.Совнаркомовская, ул.Советская, пл. Революции
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Маршрут С1 – из Гостиницы «Ибис»

Маршрут С2 – из Courtyard by Marriott
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Маршрут С3 – из Mercure

Маршрут С4 – из Hampton by Hilton
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Маршрут С5 – Marins Park Hotel

Маршрут С6 – из Гостиница Ока
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Маршрут С7 – из Аэропорта «Стригино»

Маршрут С8 – из Ж/Д вокзала
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Маршруты от стадиона «Нижний Новгород» – волонтеры:
10.10.2019 после 22:00, 4 автомобиля
Название отеля

Центр Сормова

Путь следования

Кол-во а/м

Маршрут В1

1

Ул.Бетанкура, Волжская набережная, Ул.Пролетарская,
Ул.Бурнаковская, Ул.Коминтерна, Центр Сормова (со всеми
остановками по требованию)
Маршрут В2

Станция метро
«Парк Культуры»

Ул.Бетанкура, Ул.Мурашкинская, Ул.Совнаркомовская, Ул.Советская, Пл. Революции, Ул.Чкалова, Ул.Октябрьской Революции, Пр.Ленина, Пл. Киселева (со всеми остановками по
требованию)
Маршрут В3

м/р Верхние Печеры
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Ул.Самаркандская, Канавинский мост, Нижне-Волжская
набережная, Ул.Широкая, Зеленский съезд, Пл. Минина и Пожарского, Ул.Минина, Пл. Сенная, Ул.Родионова, Казанское
шоссе, Ул.Касьянова (ТЦ Индиго) (со всеми остановками по
требованию)
Маршрут В4

м/р Щербинки-2

1

1

Ул.Самаркандская, Канавинский мост, Похвалинский съезд,
Ул.Маслякова, Пл. Горького (остановка у д. № 4), Ул.Большая
Покровская, Пл. Лядова, Пр.Гагарина
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Маршруты Отели – Аэропорт «Стригино»
8 автомобилей, 2 резерв
Название отеля

Путь следования

Кол-во а/м

Гостиница «Ибис»
Адрес: ул. Максима Горького, д. 115

Маршрут А1
Прямое направление:
Ул.Белинского, Ул.Ванеева, Пл. Свободы, Ул.Максима Горького,
Пл. Горького, Ул.Большая Покровская, Пл. Лядова, Пр.Гагарина,
Мызинский мост, Ул.Суздальская, Ул.Попова, Ул.Монастырка, Ул.
Фучика, Южное шоссе, Ул.Гайдара, Ул.Ореховская, Ул.Безводная

4

Отель Hampton by Hilton
Адрес: ул.Максима Горького,
д. 252
Гостиница Ока Премиум,
Гостиница Ока Бизнес,
Адрес: Пр. Гагарина, д. 27

Отель Courtyard by Marriott
Адрес: ул.Ильинская, 46
Отель Mercure Нижний
Новгород
Адрес: ул.Октябрьская, 11А
Отель Nikitin Hotel
Адрес: ул.Стрелка 13

Отель Marins Park Hotel
Адрес: ул.Советская, 12

Обратное направление:
ул.Безводная, а/д «Аэропорт- пр.Молодежный», пр.Молодежный,
Пр.Ленина, Комсомольское шоссе, Пл. Комсомольская, Молитовский мост, Окский съезд, Пл. Лядова, Ул.Белинского, Ул.Ковалихинская
Маршрут А2
Прямое направление:
Ул.Октябрьская, ул.Добролюбова, Ул.Ильинская, Ул.Малая Покровская, Похвалинский съезд, Канавинский мост,
Ул.Стрелка, разворот, Ул.Самаркандская, Ул.Совнаркомовская,
Ул.Керченская, Ул.Советская, Пл. Революции,
ул.Чкалова, ул.Октябрьской Революции, пр.Ленина, пр.Молодежный, а/д «Аэропорт-пр.Молодежный», Ул.Безводная

4

Обратное направление:
Ул.Безводная, а/д «Аэропорт-пр.Молодежный», пр.Молодежный,
пр.Ленина, ул.Октябрьской Революции, ул.Советская,
Канавинский мост, Нижне-Волжская набережная, Зеленский
сьезд, ул.Октябрьская

Маршруты Отели – Аэропорт «Стригино»
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Маршруты отели – Ж/Д вокзал:
10 автомобилей
Название отеля

Путь следования

Кол-во а/м

Marins Park Hotel
ул.Советская 12

Маршрут Ж/Д1
Прямое направление:
Ул.Горького, пл. Свободы, ул.Горького, пл. Горького, ул.Звездинка, ул.Алексеевская, ул.Октябрьская, ул.Добролюбова,
ул.Ильинская, ул.Малая Покровская, Похвалинский съезд, Канавинский мост, ул.Стрелка, разворот, ул.Самаркандская,
ул.Совнаркомовская, ул.Керченская, ул.Советская, пл. Революции

8

Nikitin Hotel
ул.Стрелка 13
Courtyard by Marriott
ул.Ильинская 46
Mercure Нижний Новгород
ул.Октябрьская 11А

Обратное направление:
пл. Революции, ул.Прокофьева, ул.Литвинова, метромост,
ул.Одесская, ул.Крупской, ул.Белинского, ул.Ковалихинская

2

Гостиница «Ибис»
ул.Максима Горького 115
Hampton by Hilton
ул.Максима Горького 252
Гостиница Ока Премиум,
Гостиница Ока Бизнес
Пр.Гагарина 27

Маршрут ЖД2
Прямое направление:
пр.Гагарина, ул.Студенческая, ул.Барминская, ул.Одесская, метромост, пл. Революции

МП «Нижегородпассажиравтотранс» может выделить на возмездной основе 20 автобусов большого класса
для брендирования и обеспечения транспортного обслуживания участников Международного форума «Россия —
спортивная держава» в городе Нижнем Новгороде.

Маршруты отели – Ж/Д вокзал:
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ПИТАНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА
Утренняя часть мероприятий:
В ресторане стадиона (2 этаж, сектор А) будут организованы точки продажи горячих
и холодных напитков, легких закусок.

Дневная часть программы:
В период проведения деловой программы для участников будут организованы кофе-брейки* (зона кофе-брейков расположена рядом с рестораном стадиона (2
этаж, сектор А)
Время будет объявлено дополнительно, после утверждения регламента проведения
мероприятий.

Обед:
Питание будет порционное
*Для СМИ в пресс-центре стадиона (1 этаж сектор А) будет организован отдельный пресс-бар.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Если участнику требуется помощь в передвижении по площадке Форума, ему необходимо сделать соответствующую отметку в Личном кабинете.
В павильонах и на парковке стадиона «Нижний Новгород» создана безбарьерная
среда. Комплекс оборудован пандусами и лифтами, позволяющими беспрепятственно добраться в любую точку площадки.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ
Экстренные службы
Служба спасения (для абонентов сотовых сетей): 112 Пожарная охрана: 101 (с мобильного телефона), 01 Полиция: 102 (с мобильного телефона), 02

ДРЕСС-КОД
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Рекомендуем соблюдать на площадке Форума официальную форму одежды (деловой
костюм). На основных мероприятиях культурной программы предусмотрен вечерний
стиль: темный костюм – для мужчин, коктейльное платье – для женщин. 			

БАНКОВСКАЯ КАРТА
Несмотря на то что в большинстве ресторанов и многих магазинах Нижнего Новгорода
банковская карта принимается к оплате, рекомендуем иметь при себе наличные деньги. 		

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
На площадке Форума установлена современная аппаратура обеспечения безопасности,
в том числе системы видеонаблюдения и пожаротушения.
При получении сообщения об эвакуации участникам следует: сохранять спокойствие и
действовать согласно указаниям персонала Форума, полиции и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности, а также указаниям, поступающим по системе голосового оповещения;
не создавать условий, препятствующих действиям сотрудников служб спасения, полиции и транспорта;
покинуть площадку в соответствии с планами эвакуации и указателями «Выход»; уступать дорогу транспортным средствам со специальными звуковыми сигналами и цветографическими обозначениями.
Просим незамедлительно сообщать о возникновении задымления, пожара или обнаружении подозрительных предметов по телефону 112, а также оповещать об этом персонал Форума.

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
На пленарном заседании и отдельных мероприятиях деловой программы Форума предусмотрен синхронный перевод в языковой паре русский-английский.
Приёмники синхронного перевода перевода находятся выдаются у входов в залы проведения мероприятий.

ТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА
КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБА
Консьерж-служба предоставляет услуги личного консультанта, который поможет эффективно решить рабочие вопросы и организовать интересный досуг.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЙ
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СЕРВИСЫ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА
ЭКСПО-ЗОНА
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