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Памятка для участника 

Международного Форума Евразийского Партнерства (МФЕП) 
 

ПРИВЕТСТВИЕ 
Организационный комитет приветствует всех участников Форума. 
В настоящей памятке представлена полезная информация о Форуме, программе, 
регистрации участников и организации контроля доступа на площадку проведения 
деловой программы и других вопросах, которые могут возникнуть у участников Форума.  

Организационный комитет желает всем участникам плодотворной работы и приятного 
пребывания в Ереване! 

ПЛОЩАДКА 
Основные мероприятия Форума пройдут 14-15 октября 2016 года в отеле «Марриотт»,  
г.Ереван, Республика Армения. 
 
Адрес: Отель «Марриотт», ул. Амирян, д.1, г. Ереван, советский вход, со стороны Театра 
музыкальной комедии имени Акопа Пароняна. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Официальный сайт Форума: www.ereforum.org 

Колл-центр +374 11 99 99 99 
Время работы: 12 октября – 16 октября 2016 г. круглосуточно  

АККРЕДИТАЦИЯ 
Обращаем ваше внимание, что доступ на площадку осуществляется только при наличии 
аккредитационного беджа. 
 
Выдача беджей будет осуществляться в отеле «Марриотт» 14 октября 2016 г. с 08:00.  
 
Обращаем Ваше внимание, что для получения беджа участника необходимо предъявить 
визитную карточку и документ, удостоверяющий личность. 
 
ПРОГРАММА ФОРУМА 
С деловой программой Форума Вы можете ознакомиться на официальном 
сайте www.ereforum.org.  
Обращаем Ваше внимание на расписание мероприятий деловой программы форума: 

14 октября – 10:00 – 16:00 
15 октября – 10:00 – 16:00 

Просим Вас заблаговременно прибывать на площадку проведения мероприятия.  
14 октября с 18:00 до 21:00 в комплексе отдыха и досуга «Фараон» будет проходить 
Торжественный прием от имени Организаторов. Приглашение на прием Вы сможете 
получить вместе с аккредитационным беджей на стойке регистрации 14 октября 2016 г. в 
отеле «Марриотт».  
 

http://www.ereforum.org/
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 ТРАНСПОРТ 
 Шаттлы от/до мест проведения мероприятий Форума 
 
14 и 15 октября 2016 г. между местом проведения форума, местами прибытия участников, 
основными гостиницами города, будет организовано бесплатное движение шаттлов.   
 

Шаттлы от аэропорта «Звартноц» г. Ереван до гостиниц г.Ереван 

12 октября – 14 октября 2016 г. до 08:00 

Маршрут 1 Время подачи шаттла 

 
Аэропорт – гостиницы г. Еревана 

 
каждые 30 минут 

 

Шаттлы от гостиниц до Центральной площадки Форума, отель «Марриотт» 

14 октября 2016 г. 

Маршрут 2 Время подачи шаттла 

 
Отель DoubleTree by Hilton - 

— Конгресс Отель Ереван — отель 
«Марриотт» 

 

07:45—09:45 
(интервал движения: 20-30 минут) 

 
Отель «Opera Suite Hotel»— Отель «Ani 

Plaza»— Отель «Марриотт» 
 

07:45—09:45 
(интервал движения: 20-30 минут) 

 

Шаттлы от Центральной площадки Форума, отель «Марриотт», до гостиниц 

14 октября 2016 г. 

Маршрут 3 Время подачи шаттла 

 
Отель «Марриотт» — Конгресс Отель 
Ереван — Отель DoubleTree by Hilton  

 

16:00—17:00 
(интервал движения: 20-30 минут) 

 

 
Отель «Марриотт» —Отель «Ani Plaza»— 

Отель «Opera Suite Hotel» 
 

16:00—17:00 
(интервал движения: 20-30 минут) 
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До Торжественного прием от имени Организаторов, 14 октября 2016 г.,  

комплекс отдыха и досуга «Фараон»  

Маршрут 2 Время подачи шаттла 

 
Отель DoubleTree by Hilton — Конгресс 
Отель Ереван — Отель «Марриотт» — 

Отель «Ani Plaza» — Отель «Opera Suite» — 
комплекс отдыха и досуга «Фараон» 

 

17:30, 17:45, 18:00, 18:15 

 
Комплекс отдыха и досуга «Фараон» — 

 Opera Suite Hotel — Отель «Ani Plaza» 
— Отель «Марриотт» — Конгресс Отель 

ЕреванОтель DoubleTree by Hilton 
 

 
19:30 – 21:30  

(каждые 30 минут) 

 

Шаттлы от гостиниц до Центральной площадки Форума, отель «Марриотт»,  

15 октября 2016 г. 

Маршрут 2 Время подачи шаттла 

 
Отель DoubleTree by Hilton - 

— Конгресс Отель Ереван — отель 
«Марриотт» 

 

09:15—10:15  
(каждые 15-20 минут) 

 
Отель «Opera Suite Hotel»— Отель «Ani 

Plaza»— Отель «Марриотт» 
 

09:15—10:15  
(каждые 15-20 минут) 

 

Шаттлы от Центральной площадки Форума, отель «Марриотт», до гостиниц, 

15 октября 2016 г.  

Маршрут 3 Время подачи шаттла 

 
Отель «Марриотт» — Конгресс Отель 
Ереван — Отель DoubleTree by Hilton  

 

13:30—14:30 
(каждые 15-20 минут) 

 
Отель «Марриотт» — Отель «Ani Plaza»— 

Отель «Opera Suite Hotel» 
 

13:30—14:30 
(каждые 15-20 минут) 

 

Обращаем ваше внимание: расписание движения бесплатных шаттлов может быть    
изменено. Точное время и место отправления шаттлов уточняйте у персонала Форума в 
гостиницах и в местах проведения мероприятий Форума. Просим вас заранее планировать 
время своей поездки. 
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ЗАКАЗ ТАКСИ 
         Для заказа такси необходимо обратиться в городскую таксомоторную компанию по  
вашему выбору.  
 
«МЕТРО» ТАКСИ-СЕРВИС 
Тел. +374-10-210021 
 
«АНИ ПЛЮС» ТАКСИ-СЕРВИС 
Тел. +374-10-365100 , +374-10-365200  

ПИТАНИЕ 

14 октября 2016 г. для Вас предоставлены различные форматы питания. 

 

15 октября для Вас предоставлены различные форматы питания. 

 

СЕРВИСЫ НА ПЛОЩАДКЕ 
На Центральной площадке Форума обеспечен беспроводной доступ в Интернет (по 
технологии Wi-Fi). Данный сервис предоставляется участникам и гостям Форума 
бесплатно и доступен по всей территории места проведения форума.  
 
Название сети: MARRIOTT PUBLIC. 
 
Доступ к сети предоставляется без пароля.  
 
 

НАЗВАНИЕ МЕСТО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ ФОРМАТ 

ПИТАНИЯ 

Отель «Марриотт» 
1 этаж, лаунж-зона, холл 

перед залом «Тигран 
Мец» 

08:00—10:00 Приветственный 
кофе 

Отель «Марриотт» 
1 этаж, лаунж-зона, холл 

перед залом «Тигран 
Мец» 

11:30—12:00 Кофе-брейк 

Отель «Марриотт» 
1 этаж, лаунж-зона, холл 

перед залом «Тигран 
Мец» 

13:30—14:30 Обед 

НАЗВАНИЕ МЕСТО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ ФОРМАТ 

ПИТАНИЯ 

 
Отель «Марриотт» 

 
холл, 2 этаж  

 
11:30—12:00 

 
Кофе-брейк 
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ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 
 
Для заказа экскурсионной программы Вы можете обратиться в компанию  
«VISIT ARMENIA» 
Тел.: +374 43 87 87 87  
www.visitarmenia.travel.ru 
 
«Мы предлагаем посетить Армению и насладится красотами ее природы и живописными 
пейзажам. Компания «Visit Armenia» делает все возможное, чтобы обеспечить 
максимальный комфорт для туристов и предоставить им незабываемые впечатления. Мы 
уверенны, что наши услуги удовлетворят потребности каждого нашего клиента».  
 
Наши сервисы: 

• Въездные туры по Армении 
• Организация индивидуальных и VIP туров 
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