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ПРИБЫТИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Визовый режим
Для въезда в Российскую Федерацию необходимо иметь действующий паспорт
и визу.
Копия официального персонального приглашения на второй Евразийский женский
форум является достаточным основанием для упрощенного порядка получения
краткосрочной российской визы в консульских учреждениях Российской Федерации
за рубежом.
Для членов официальных делегаций и сопровождающих их лиц предусмотрено
получение однократных дипломатических (для дипломатических паспортов)
и служебных (для служебных и обыкновенных паспортов) виз; для представителей
деловых кругов и сопровождающих их лиц – однократных деловых виз.
Рекомендуется заблаговременно подать заявку на получение визы.
Для оформления визы на въезд в Российскую Федерацию приглашаемому лицу
необходимо обратиться в соответствующее консульское учреждение Российской
Федерации за рубежом (информацию о месте нахождения консульских учреждений
России вы можете найти здесь).
Условия, сроки и необходимость получения виз по различным типам паспортов
просьба уточнять в российских консульских учреждениях в странах пребывания.
Не рекомендуется оформлять визу через посредников.

Таможенный контроль
Пассажирам коммерческих авиакомпаний следует ознакомиться с действующими
ограничениями по размеру и весу багажа и ручной клади до вылета, чтобы избежать
дополнительных расходов и иных неудобств.
В целях авиационной безопасности пассажирам запрещается перевозить при себе
и в 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 можно на официальном сайте аэропорта Пулково в разделе
«Таможенный контроль».

Аэропорт Пулково
Аэропорт Пулково – единственный аэропорт Санкт-Петербурга, обслуживающий
регулярные рейсы, и четвертый по количеству обслуживаемых пассажиров аэропорт
в России после московского авиаузла.
Аэропорт Пулково находится в 23 километрах от центра Санкт-Петербурга. Поездка
от аэропорта до площадок проведения второго Евразийского женского форума
занимает примерно один час (в зависимости от трафика).
г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 41, лит. ЗА
+7 (812) 337 3822, +7 (812) 337 3444
www.pulkovoairport.ru
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Сервисы в аэропорту Пулково
Медицинская помощь
Круглосуточный медицинский пункт находится
на 2-м этаже терминала аэропорта.
+7 (921) 797 8498

Розыск багажа
+7 (812) 337 3822
lost@pulkovo-airport.com

Прием заявок на VIP-обслуживание
пассажиров и воздушных судов

Зал официальных лиц и делегаций

+7 (812) 324 3446, +7 (812) 324 3644,
+7 (921) 765 2620, +7 (921) 909 0440
vipservice@pulkovo-airport.com

+7 (812) 331 4875, +7 (921) 930 1492
pul_adm3@prsr.ru

Бизнес-салоны
Для комфортного пребывания участников Форума в аэропорту Пулково открыты два
бизнес-салона. Посетителям бизнес-салонов предлагается пресса на русском
и иностранных языках, горячее питание, напитки и легкие закуски, а также
возможность использовать оргтехнику (факс, ксерокс). Оплатить вход можно
непосредственно в бизнес-салоне банковской картой или безналичным платежом
по счету (наличный платеж невозможен).
Банкоматы, банки и обмен валюты
В терминале аэропорта расположены круглосуточные банкоматы крупнейших
международных и российских банков: ЗАО «ВТБ24» (1-й этаж), ОАО «Банк
„Санкт-Петербург“», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Сбербанк России» (3-й этаж).
Отделение банка «ВТБ 24» и пункт обмена валюты находятся на 1-м этаже в зале
прибытия.
Интернет
На территории аэропорта обеспечивается бесплатный беспроводной доступ
в интернет по технологии Wi-Fi.
Название сети: OBIT – Free Internet Access.
Для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения
Заказы на предоставление специальной помощи в аэропорту принимаются только
от авиакомпаний. Если аэропорт получил запрос о предоставлении специальной
помощи от вашей авиакомпании, вам будут предоставлены сопровождение
и помощь в регистрации и оформлении багажа, прохождении предполетных
формальностей и посадке на борт воздушного судна.
Если вы не обратились в авиакомпанию с запросом о предоставлении специальной
помощи, вы можете воспользоваться специальной кнопкой вызова сотрудника,
расположенной при входе в терминал на 3-м этаже, или обратиться на стойку
информации в центре зала. Также на 3-м этаже терминала справа от стоек
регистрации расположена комната для пассажиров с ограниченными возможностями
передвижения, где можно получить кресло-коляску для самостоятельного
перемещения по аэропорту и любую дополнительную информацию.
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Дополнительные сервисы
Для удобства пассажиров на территории терминала работают кафе и рестораны,
аптеки, салоны сотовой связи, почтовое отделение, киоски с книгами, газетами
и журналами. Для пассажиров с детьми доступны комната матери и ребенка
и детская комната.

Железнодорожное сообщение
Скоростные поезда «Сапсан» по маршруту «Москва – Санкт-Петербург» прибывают
на Московский вокзал в Санкт-Петербурге.
Московский вокзал
Невский проспект, д. 85, станция метро «Площадь Восстания»
+7 (812) 457 4428, +7 (812) 457 4663
Сервисы на Московском вокзале
Залы ожидания
Пассажиры могут воспользоваться обычным залом ожидания и залом ожидания
повышенной комфортности. В зале ожидания повышенной комфортности
пассажирам может быть предоставлен Wi-Fi доступ в интернет, компьютер
с выходом в интернет, услуга зарядки мобильного устройства и возможность
использования оргтехники (факс, ксерокс).
Зал официальных делегаций для приемов и деловых встреч
В зале официальных делегаций пассажирам предоставляется комфортная зона
ожидания, а также следующие услуги: вызов носильщика, заказ такси, заказ
и оформление проездных документов, хранение ценных вещей, документов
и пакетов, услуги местной телефонной связи, использование оргтехники.
Камера хранения
В основном зале вокзала круглосуточно работают автоматическая камера хранения
и камера хранения с обслуживанием.
Онлайн-продажа билетов на русском и английском языках
Услуга покупки билетов онлайн на русском и английском языках доступна на
официальном сайте ОАО «Российские железные дороги».
Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД»
8 (800) 775 0000
info@rzd.ru
www.rzd.ru
Дополнительные сервисы
Для удобства пассажиров в основном зале Московского вокзала работают кафе,
аптеки, салоны сотовой связи, магазины, киоски с книгами, газетами и журналами,
действует пункт медицинской помощи.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Погода в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге умеренный и влажный, близкий к морскому климат.
Средняя температура воздуха в середине сентября составляет +11…+13 °С.
Ввиду географического положения и близости Балтийского моря возможна резкая
смена погоды. При сочетании высокой влажности и ветра холод всегда ощущается
сильнее, поэтому участникам Форума рекомендуется взять с собой теплые вещи
и зонт.

Местное время
Местное время в Санкт-Петербурге – московское. Санкт-Петербург находится
в часовом поясе, который отличается от Гринвича на +3 часа (GMT+3).

Медицинское страхование
Полис добровольного медицинского страхования рекомендован к получению
для иностранных граждан, въезжающих на территорию Российской Федерации.
Полис можно заказать заранее или оформить в первый день пребывания в стране.
Страхование иностранных граждан в РФ – распространенная услуга, которую
оказывают многие страховые компании во всех регионах страны.
В рамках полиса для иностранных граждан возможно страхование:





медицинских расходов;
багажа;
от несчастного случая;
и др. по желанию.

Электроснабжение
Напряжение электрической сети в Российской Федерации – 220 В (50 Гц).
Распространены типы розеток C и F. Если вы планируете взять в поездку
электроприборы, которые требуют более высокого напряжения или вам может
понадобиться другой тип розетки, рекомендуем иметь при себе адаптер.

Мобильная связь
Операторы Санкт-Петербурга предоставляют большой выбор услуг сотовой связи
в стандартах GSM, UMTS и LTE. Гости города могут приобрести SIM-карты местных
сотовых операторов в салонах сотовой связи. Все мобильные операторы
предоставляют услуги мобильного интернета.
В соответствии с законодательством Российской Федерации для приобретения
SIM-карты и заключения договора на оказание услуг сотовой связи требуется личное
присутствие участника и наличие паспорта гражданина Российской Федерации или
паспорта иностранного гражданина.
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Звонки в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга
Как звонить в Санкт-Петербург
1) Внутри страны со стационарного телефона:



ввести код (8 812);
набрать семизначный номер телефона.

2) Внутри страны с мобильного телефона:



ввести код (+7 812);
набрать семизначный номер телефона.

3) Из других стран со стационарного телефона:



ввести код (00 (код страны) 7 812);
набрать семизначный номер телефона.

4) Из других стран с мобильного телефона:



ввести код (+7 812);
набрать семизначный номер телефона.

Как звонить из Санкт-Петербурга
1) В другую страну с мобильного телефона:




набрать код выхода на международную линию: (8 10), «+» или другой;
набрать код страны и код города, в который вы звоните;
набрать номер абонента.

2) В другую страну со стационарного телефона:




набрать код выхода на международную линию: (8 10);
набрать код страны и код города (оператора), в который вы звоните;
набрать номер абонента.

Официальная валюта и курс
Официальной валютой Российской Федерации является рубль. Актуальную
информацию о курсе валют можно получить на сайте Центрального банка России:
www.cbr.ru

Банковские карты
В Российской Федерации принимаются к оплате основные виды банковских карт:
Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, Discover, МИР, UnionPay. Несмотря
на то, что в большинстве ресторанов и многих магазинах Санкт-Петербурга банковские
карты принимаются к оплате, рекомендуем иметь при себе наличные деньги.

Разводные мосты
На главных водных магистралях Санкт-Петербурга установлены разводные мосты,
поэтому, передвигаясь по центру города в ночное время, следует помнить о действии
морской и речной навигации и сверять свой маршрут с графиком разводки мостов.
www.mostotrest-spb.ru
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ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Шаттлы
В период проведения второго Евразийского женского форума организованы
бесплатные регулярные шаттлы по следующим маршрутам:

* Список официальных гостиниц размещен на сайте Форума в разделе «Транспорт».

!
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Расписание и интервал движения бесплатных шаттлов могут быть
изменены. Точное время и место отправления шаттлов уточняйте
у персонала Форума в официальных гостиницах и местах проведения
мероприятий. Просим вас заранее планировать время своей поездки.

Схема подъездов и парковок для участников Форума

Заказ такси
Официальное такси Форума: таксомоторная компания «Тройка Карс».
+7 (812) 333 8333
book@troikacars.ru
Также оформить заказ можно на сайте таксомоторной компании в разделе «Такси».
Официальное такси работает по согласованным тарифам.
Mercedes-Benz C-class
Минимальная стоимость поездки
(4 км включено)
Стоимость 1 км поездки по
Санкт-Петербургу, в пределах КАД
Стоимость 1 км поездки
за пределами КАД

Условия заказа услуги*

Брендированный

Небрендированный

585 руб.

1000 руб.

1000 руб.

52 руб.

110 руб.

140 руб.

58 руб.

120 руб.

155 руб.

1. Стоимость поездки включает: стоимость минимальной
поездки + количество км (тариф за 1 км);
2. При подаче машины в пригород заказ принимается, только
если конечный пункт поездки находится в Санкт-Петербурге.
Если конечный пункт поездки также находится в пригороде:
a. предлагается аренда автомобиля;
b. заказ принимается, если километраж поездки составляет
не менее 100 км;
3. Ожидание: 10 минут бесплатно, далее 25 руб./мин.

* Стоимость услуг включает НДС – 18%.
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Mercedes-Benz E-class

Трансфер от/до мест прибытия
Трансфер от/до Аэропорта Пулково и ж/д вокзалов Санкт-Петербурга
Расстояние

Mercedes-Benz E-class

Mercedes-Benz С-class
До 10 км
От 10 до 15 км
От 15 до 25 км
От 25 км до 30 км
Свыше 30 км
(в пределах КАД)

Условия заказа
услуги*

Mercedes-Benz

Брендированный Небрендированный

1 050 руб.
1 300 руб.
1 700 руб.
1 950 руб.

1 750 руб.
2 300 руб.
2 900 руб.
3 400 руб.

1 950 руб.
2 500 руб.
3 100 руб.
3 600 руб.

2 350 руб.

4 500 руб.

4 700 руб.

1. Ожидание
При встрече в аэропорту:
10 минут бесплатно, далее
оплата выезда согласно
тарифам аэропорта Пулково
+20 руб./мин.
При трансфере в аэропорт:
10 минут бесплатно, далее
+20 руб./мин.;
2. Стоимость трансфера
за пределы КАД: тариф
трансфера по СанктПетербургу +60 руб./км;
3. Встреча с табличкой
оплачивается дополнительно.

Viano

V Class

4 400
руб.

5 600
руб.

1. Ожидание
При встрече в аэропорту: 10 минут бесплатно,
далее оплата выезда согласно тарифам аэропорта
Пулково +25 руб./мин.;
При трансфере в аэропорт: 10 минут бесплатно,
далее +25 руб./мин.;
2. Стоимость трансфера за пределы КАД: тариф
трансфера по СПб +120 руб./км;
3. Встреча с табличкой оплачивается
дополнительно.

* Услуги по организации трансфера предоставляет компания «Тройка Карс». Стоимость услуг
включает НДС – 18%.

+7 (812) 333 8333
Также оформить заказ можно на сайте таксомоторной компании в разделе «Трансфер».

Аренда автомобиля с водителем
Mercedes-Benz С-class
В пределах КАД
+30 км от КАД
Условия заказа
услуги*

1 050 руб./час

Mercedes-Benz E-class

Mercedes-Benz

Брендированный

Небрендированный

Viano

V Class

1 700 руб./час

1 950 руб./час

1 800
руб./час

2 350
руб./час

1. Минимальное время аренды: 3 часа +1 час подачи. Первые 15 минут
бесплатно, далее время округляется до 1 часа;
2. Стоимость аренды автомобиля с водителем за пределами КАД: тариф
по Санкт-Петербургу +120 руб./км.

* Услуги по аренде автомобиля с водителем предоставляет компания «Тройка Карс». Стоимость
услуг включает НДС – 18%.

+7 (812) 333 8333
Также оформить заказ можно на сайте таксомоторной компании в разделе «Аренда».
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ПЛОЩАДКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия второго Евразийского женского форума пройдут на крупных
конгрессных и культурных площадках в историческом центре Санкт-Петербурга:






Таврический дворец;
Парламентский центр;
Музейный комплекс «Вселенная воды»;
Центральный выставочный зал «Манеж»;
Новая сцена Мариинского театра.

Подробнее о площадках проведения мероприятий можно узнать на официальном
сайте Форума в разделе «Площадка».
Для участников с ограниченными возможностями передвижения
Если участнику необходима помощь в передвижении по площадке Форума,
необходимо подать заявку в соответствующем разделе Личного кабинета.

АККРЕДИТАЦИЯ
Получение беджа и портфеля участника
Доступ на мероприятия деловой программы Форума и отдельные мероприятия
культурной программы возможен только при наличии беджа.

!

Бедж является именным, передача его третьим лицам запрещена.
Бедж необходимо иметь при себе в течение всего времени проведения
Форума. Кроме беджа при себе обязательно иметь паспорт (или другой
документ, удостоверяющий личность), поскольку при потере беджа выдача
дубликата возможна только по паспорту.

Выдача беджей участникам производится в Центре аккредитации у входа
в Таврический дворец. Во избежание неудобств с доступом на площадки
проведения мероприятий второго Евразийского женского форума просим вас
получить бедж заблаговременно, до начала мероприятий.
Получение беджа возможно лично при предъявлении документа, удостоверяющего
личность (паспорта), или третьим лицом по доверенности.
Получение портфеля участника производится в Центре аккредитации у входа
в Таврический дворец одновременно с получением беджа участника.
С условиями получения беджа и портфеля участника лично или по доверенности
можно ознакомиться на сайте Форума в разделе «Получение беджа».
График работы Центра аккредитации
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17–18 сентября

10:00–19:00

19–20 сентября

08:00–20:00

21 сентября

08:00–18:00

Перевыпуск беджа
В случае потери или повреждения беджа следует обратиться в Центр аккредитации,
после чего производится блокировка утерянного беджа и на основании письменного
заявления владельца беджа выдается дубликат.

Получение транспортного пропуска
В период проведения второго Евразийского женского форума доступ транспортных
средств к площадкам проведения Форума ограничен. Также в период проведения
Форума возможны ограничения доступа автомобилей к аэропорту Пулково,
Московскому вокзалу и местам проведения мероприятий культурной программы.
В местах введения ограничений доступ автомобилей осуществляется только
при наличии транспортных пропусков.
Аккредитованный транспорт имеет право доступа:






в зону посадки/высадки и на выделенные парковки у Таврического дворца,
Парламентского центра и музейного комплекса «Вселенная воды»;
на первую линию аэропорта Пулково (только для посадки и высадки
пассажиров);
в зону выделенной парковки у аэропорта Пулково;
в зону парковки у Московского вокзала;
в зоны посадки/высадки и на выделенные парковки в местах проведения
мероприятий культурной программы.

Заявки на аккредитацию личного автомобиля принимаются до 19 сентября 2018 г.
Подать заявку, а также ознакомиться с условиями получения транспортных
пропусков можно в Личном кабинете участника на сайте Форума, в разделе
«Аккредитация личного автомобиля».

ПРОГРАММА ФОРУМА
Деловая программа
Актуальная программа мероприятий второго Евразийского женского форума,
доступная для скачивания, а также архитектура деловой программы и программа
стартового дня размещены на сайте Форума в разделе «Деловая программа».

Культурная программа
Актуальная культурная программа мероприятий размещена на сайте Форума
в разделе «Культурная программа».

ПИТАНИЕ
Для участников Форума предусмотрен непрерывный сервис в формате кофе-брейка.
Зоны кофе-брейка находятся в Екатерининском зале Таврического дворца, на 2-м
этаже Парламентского центра и корпусах Музейного комплекса «Вселенная воды».
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Также на территории Таврического дворца для участников работают платные
рестораны и кафе. Забронировать стол в ресторане можно непосредственно
на площадке мероприятия.
Подробная информация о кафе и ресторанах на площадках Форума, режиме
их работы, а также перечень ресторанов Санкт-Петербурга доступны на сайте
в разделе «Питание».

СЕРВИСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Информационно-сервисный пункт
Таврический дворец, Купольный зал
В информационно-сервисном пункте можно получить актуальную информацию
о программе Форума, а также воспользоваться следующими сервисами:



копирование и печать документов;
копирование и запись информации на электронные носители.

График работы информационно-сервисного пункта
19 сентября

09:00–18:00

20 сентября

08:00–20:00

21 сентября

08:00–18:00

Интернет
На площадках Форума обеспечен бесплатный доступ к интернету.
Название сети: eawf
Пароль для подключения: 2018eawf

Лингвистическое обеспечение
На всех мероприятиях деловой программы второго Евразийского женского форума,
проходящих в Таврическом дворце и Парламентском центре 20 и 21 сентября,
предусмотрен синхронный перевод в языковых парах русский – английский и
русский – французский.
Портативные приемники для прослушивания синхронного перевода выдаются
у входа в залы проведения мероприятий.

Трансляции мероприятий Форума
Прямая трансляция пленарного заседания будет выводиться на видеостены
(в залах № 1 и № 9) и видеоэкраны (в Екатерининском зале) в Таврическом дворце.
Онлайн-трансляции мероприятий Форума на русском языке будут доступны
на телеканале Совета Федерации «Вместе-РФ» и на официальном сайте Форума.
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Гардеробы
Таврический дворец: −1-й, 1-й и 2-й этажи
Парламентский центр, 1-й и 2-й этажи
Музейный комплекс «Вселенная воды», 1-й этаж
Детский экологический центр, 1-й этаж
Водонапорная башня, 1-й этаж

Другие сервисы на площадках Форума
На территории Таврического дворца участникам предоставляются следующие
услуги:






информация о культурной программе;
транспортное обслуживание;
заказ театральных билетов и экскурсионного обслуживания;
обмен валют (Сбербанк);
продажа туристических SIM-карт российского сотового оператора
(для приобретения SIM-карты участнику необходимо лично обратиться
на стойку сотового оператора в Екатерининском зале и предъявить документ,
удостоверяющий личность (паспорт).

Медицинская помощь
Во время проведения второго Евразийского женского форума бригады скорой
медицинской помощи дежурят на площадках проведения мероприятий.
Для получения медицинской помощи участнику следует обратиться
в информационно-сервисный пункт (Таврический дворец, Купольный зал) или
позвонить в информационный центр Форума по номеру +7 (812) 242 1220.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ
На площадках проведения второго Евразийского женского форума установлена
современная аппаратура обеспечения безопасности, в том числе системы
видеонаблюдения и пожаротушения.
При получении сообщения об эвакуации участникам следует:
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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 площадки 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.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационный центр Форума
+7 (812) 242 1220
info@eawf.ru
С 18 по 21 сентября информационный центр второго Евразийского женского форума
работает круглосуточно.
Желаем вам успехов и ждем вас в Санкт-Петербурге!

Информация представлена по состоянию на 17 сентября 2018 года.
С подробной информацией о Форуме можно ознакомиться на сайте www.eawf.ru.
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