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ПУТЕШЕСТВИЕ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ
Всемирный Конгресс МСА – Сеул 2017
UIA 2017 Seoul World Architects Congress
3 сентября 2017 года (Вс.) по 10 сентября 2017 года (Вс.)
Выставочный центр КОЭКС (COEX) и Тондэмун дизайн плаза (DDP)
Организаторы Конгресса: Международный союз архитекторов (UIA), Федерация институтов корейских
архитекторов (FIKA), мэрия города Сеула. При поддержке: Министерство земли, инфраструктуры и транспорта
Республики Корея, Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея, соответствующие министерства и
ведомства, органы местного самоуправления, государственные корпорации и предприятия, общественные
организации и ассоциации и др. Русский язык – официальный язык Конгресса
(7 языков – английский, корейский, французский, испанский, русский, китайский, японский)
Заявка Участника делегации.
Для предварительного бронирования Вам необходимо:
1.

Выслать Ваши данные в следующей форме:

Фамилия (русский)
Имя (русский)
Отчество (русский)
Место работы
Должность
Телефон
Email
Дополнительные экскурсии
Доплата за прямой перелет
Участие в презентации
Участие в выставке

Да / нет
Да / нет
Да / нет
Да / нет

2.

К заявке необходимо приложить следующие документы в сканированном виде:
• первый разворот заграничного паспорта
• первый разворот российского паспорта
• страница российского паспорта с регистрацией.

3.

UIA 2017 Seoul Architecture Fair
Параллельно на Конгрессе будет работать большая выставка
ведущих компаний всего мира. Участие программе
презентаций дает уникальные возможности - делегаты
Конгресса являются представителями целевой аудиторией,
реально заинтересованной в получении самой свежей
информации о тенденциях рынка и установлении
долгосрочных и эффективных деловых связей.
Внимание! Количество стендов ограничено!

4.

Обратите внимание! По традиции участие в делегации является бесплатным при заказе всех услуг по
организации поездки через Экспертный клуб «Creative Capital Club». Вы можете зарегистрироваться в
качестве участника делегации, спонсора или партнера, а если вы хотите стать участником выставки, сообщите
нам об этом!
ВАЖНО! Всю информацию необходимо выслать на электронный адрес: Congress@archinfo.ru

5.

UIA 2017 Seoul Architecture Fair. Partner-Agency Architektor.ru
Ждем ваши заявки на участие по льготным ценам агентства-партнера Конгресса!

Стоимость стандартного ПАКЕТА УЧАСТНИКА 80 т.р. на человека.
В стоимость путешествия включено:
Авиаперелет 1 - 12 сентября Москва - Сеул – Москва с одной пересадкой.
Проживание 9 ночей (с 2 по 11 сентября) в Сеуле. Размещение в стандартных двухместных номерах.
От отеля до выставочного центра СОЕХ около 7-10 минут пешим шагом.
*Примечание:
Дополнительно возможно заказать любую экскурсию в рамках Конгресса более 20 маршрутов
Дополнительно возможно заказать прямой перелет - доплата около 200-250 долл на чел. (зависит от тарифа
авиакомпании). Все оплаты производятся в российских рублях по внутреннему курсу.
Клуб «ССС» оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего
объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей на равнозначные.
Обращаем Ваше внимание! Стоимость тура может изменяться в зависимости от тарифов авиакомпании!
Описание и фотографии отеля:
Бесплатный Wi-Fi, Номер для некурящих, Мини-бар, Сейф, Телевизор, Телефон, Кондиционер, Фен, Халат,
Холодильник, Рабочий стол, Гостиный уголок, Бесплатные туалетные принадлежности, Отопление, Тапочки,
Спутниковые каналы, Кабельные каналы, Звукоизоляция, Услуга «звонок-будильник», Электрический чайник

С уважением
директор агентства
Екатерина Чугунова
e-mail: press@architektor.ru
тел.: +7 (499) 409-8861
Следите за нашими новостями на порталах Объединенного инфоцентра:
www.architektor.ru – Агентства союзов архитекторов "АРХИТЕКТОР"
www.iaam.ru – Международной академии архитектуры (отделение в Москве, МААМ)
www.maca.ru – Международной ассоциации союзов архитекторов (МАСА)
www.archinfo.ru – Международный портал AIR (Архитектура, Информация, Россия)
www.creative-club.pro – Экспертный клуба Creative Capital Club (ССС)
SMM (Social Media Marketing):
www.facebook.com/architektor.ru/
www.youtube.com/TVARCHITEKTOR

