Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе XXII Конгресса
Апиславии, который состоится с 09 по 13 сентября 2018 г в России, в
Москве, в Парке «Сокольники»
Апиславия
–
некоммерческое
добровольное
объединение
пчеловодческих организаций, целью которого является укрепление отрасли
пчеловодства по всей Евразии, расширении и укреплении связей между
пчеловодными организациями и частными пчеловодами разных стран.
В 2018 году главным организатором XXII Конгресса Апиславии
выступает
Союз «Пчеловодство» при поддержке Правительства РФ,
Государственной Думы РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
Правительства г. Москвы, ФГБНУ «Федеральный научный центр
пчеловодства», Редакции журнала «Пчеловодство», ФГБНУ «ФАНЦ СевероВостока РФ».
Генеральный спонсор проведения мероприятия ЗАО «Агробиопром».
Адрес проведения XXII Конгресса Апиславии: г. Москва, Парк
«Сокольники» (ПКиО «Сокольники», павильон № 2, Сокольнический
вал, д.1, стр.1).
В рамках конгресса предусмотрено проведение:
• Выставок (меда, оборудования и принадлежностей для пчеловодства,
лекарственных препаратов, пищевой продукции на основе меда,
литературы по пчеловодству, детских рисунков.).
• Конкурсов медов, медовых напитков, изделий из пчелиного воска,
полиграфического оформления упаковочной тары продукции
пчеловодства, полиграфического оформления литературы по
пчеловодству.
• Научная программа (лекции и семинары ученых
из более 20
различных стран России СНГ и Европы).
• Мастер-класс по органолептической оценке медов и продуктов
пчеловодства.
Предварительный проект программы XXII Конгресса Апиславии:
08-09 сентября 2018 г.
Регистрация и заезд участников.
09 сентября 2018 г.
Заезд и застройка стендов для экспонентов. Открытие конгресса в
Государственном Кремлевском дворце съездов.
10-12 сентября 2018 г.
Заседание Генеральной Ассамблеи Апиславии, научная программа, выставки,
церемония закрытия Конгресса и награждение победителей конкурсов.
Экскурсии.
13 сентября 2018 г.
Технические туры, экскурсионная программа. Демонтаж выставки.

Регистрация участников Конгресса на сайте https://apislavia.ru/
Стоимость регистрации (билет на Конгресс) участников Конгресса
составляет 60 евро или 4000 рублей для одного представителя компании или
физического лица. Оплата билета дает право полного участия в работе
Конгресса в течение всего времени его проведения (посещение выставки,
вход в зал лекций и докладов), а также воспользоваться полным пакетом
услуг для участников Конгресса (визовая поддержка, бронирование отелей
по специальным ценам, бесплатное посещение мероприятия торжественного
открытия в Государственном Кремлевском дворце, приобретение
экскурсионным пакетов и технических туров по специальным ценам
участников Конгресса).
Для экспонентов, бронирующих стенды на выставке, регистрационный взнос
составляет 50 или 100 евро, в зависимости от зоны, в которой расположен
стенд. Экспоненты, оплатившие взнос 50 евро, получают право бесплатного
входа одного представителя экспонента в зал лекций и докладов в течение
всего времени работы Конгресса. Экспоненты, оплатившие взнос 100 евро,
получают право бесплатного входа двоих представителей экспонента в зал
лекций и докладов в течение всего времени работы Конгресса. Все
представители экспонентов, забронировавших выставочные стенды,
получают право пользоваться полным пакетом услуг для участников
Конгресса.
Отправляясь на Конгресс, возьмите с собой, пожалуйста,
подтверждение о регистрации на сайте apislavia.ru или иной документ,
подтверждающий регистрацию, для предъявления на стойке регистрации.
Визовая поддержка.
Всем участникам Конгресса необходимо иметь действительный
паспорт для въезда в РФ. В случае прибытия из страны, въезд из которой в
РФ, требует получения визы, обратитесь, пожалуйста, заранее в Посольство
России в Вашей стране или иной орган, оформляющий в Вашей стране визу
для въезда в РФ.
В случае, если Вам необходимо получить письменное приглашение для
получения визы, обратитесь, пожалуйста, в секретариат Конгресса (+7(495)
607-89-75, +7(962)368-44-42, +7(962)368-44-35). При обращении, пожалуйста,
отправьте на электронную почту info@apislavia.ru, адрес Вашей электронной
почты и почтовый адрес, по которому нужно отправить оригинал
приглашения. Укажите также специальные требования Вашей страны к
приглашению, если они существуют.

4 кв. м.
1. Стены по периметру
2. Ковровое покрытие
3.
Фризовая панель с
надписью
по
1-ой
открытой стороне стенда
(наименование
компании, город/страна –
количество знаков – 15
шт.)
4. 1 круглый стол
5. 1 стул
6. 1 спот-бра
7. 1 корзина для мусора
8. 1 вешалка

6 кв. м.
1. Стены по периметру
2. Ковровое покрытие
3. Фризовая панель с
надписью
по
1-ой
открытой
стороне
стенда (наименование
компании, город/страна
– количество знаков – 15
шт.)
4. 1 круглый стол
5. 2 стула
6. 1 спот-бра
7. 1 корзина для мусора
8. 1 вешалка

12 кв. м.
1. Стены по периметру
2. Ковровое покрытие
3.
Фризовая панель с
надписью
по
1-ой
открытой стороне стенда
(наименование
компании, город/страна –
количество знаков – 15
шт.)
4. 1 круглый стол
5. 4 стула
6. 2 спот-бра
7. 1 корзина для мусора
8. 1 вешалка
9. 1 розетка

18 кв. м.
1. Стены по периметру
2. Ковровое покрытие
3. Фризовая панель с
надписью
по
1-ой
открытой
стороне
стенда (наименование
компании, город/страна
– количество знаков – 15
шт.)
4. 1 круглый стол
5. 4 стула
6. 2 спот-бра
7. 1 корзина для мусора
8. 1 вешалка
9. 1 розетка
10. 2 стеновые панели
11. 1 дверь

9 кв. м.
1. Стены по периметру
2. Ковровое покрытие
3. Фризовая панель с
надписью
по
1-ой
открытой
стороне
стенда (наименование
компании,
город/страна
–
количество знаков – 15
шт.)
4. 1 круглый стол
5. 3 стула
6. 2 спот-бра
7.
1 корзина для
мусора
8. 1 вешалка
9. 1 розетка
24 кв. м.
1.
Стены по
периметру
2. Ковровое покрытие
3 Фризовая панель с
надписью
по
1-ой
открытой
стороне
стенда (наименование
компании,
город/страна
–
количество знаков – 15
шт.)
4. 1 круглый стол
5. 4 стула
6. 2 спот-бра
7.
1 корзина для
мусора
8. 1 вешалка
9. 1 розетка
10. 3 стеновые панели
11. 1 дверь

30 кв. м.
1. Стены
по
периметру
2. Ковровое покрытие
3. Фризовая панель с
надписью по 1-ой
открытой стороне
стенда
(наименование
компании,
город/страна
–
количество знаков
– 15 шт.)
4. 1 круглый стол
5. 6 стульев
6. 2 спот-бра
7. 1
корзина
для
мусора
8. 1 вешалка
9. 1 розетка
10.6 стеновые панели
11.1 дверь
12.1
текстильный
занавес
13.1 лампа дневного
света

36 кв. м.
1. Стены
по
периметру
2. Ковровое
покрытие
3. Фризовая панель с
надписью по 1-ой
открытой стороне
стенда
(наименование
компании,
город/страна
– Стоимость
количество знаков оборудования
– 15 шт.)
стандартной площади
4. 2 круглых стола
1700 руб. или 25 EUR
5. 8 стульев
за кв. м.
6. 2 спот-бра
7. 1 корзина для
мусора
8. 1 вешалка
9. 2 розетки
10.7 стеновые панели
11.1 дверь
12.1
текстильный
занавес
13.1 лампа дневного
света
При аренде выставочной площади более 36 кв. м. возможна индивидуальная
застройка стенда. Стоимость оговаривается в индивидуальном порядке. Аренда
площади, менее 36 кв. м. возможна только при стандартной застройке стенда.
Все экспоненты оплачивают регистрационный взнос. (См. раздел «Регистрационный
взнос»).
Проживание.
Для комфортного проживания участников конгресса предварительно
забронированы номера в Гостиничном комплексе «Измайлово», занимающем
пятое место в списке крупнейших гостиниц мира и имеющем 5000 номеров.
Комплекс состоит из пяти 3-х и 4-х звездочных отелей, три из которых
(«Вега», «Бета», «Гамма») гостеприимно готовы распахнуть свои двери для
участников Конгресса и предоставить комфортное проживание по
специальным ценам в номерах различной категории.
Для прохождения регистрация и получения брони на отель требуется
отправить заявку с указанием наименования выбранного отеля, периода

бронирования, времени заезда, количества номеров, паспортных данных или
копию паспорта по почте info@apislavia.ru . В обратном письме придет счет,
после оплаты которого номер будет забронирован. Данные о бронировании
будут отправлены по электронной почте, с которой отправлена заявка на
бронирование. Если вам необходимо получить бронирование на адрес другой
электронной почты, то укажите это, пожалуйста, в заявке на бронирование.
При возникновении вопросов по бронированию, свяжитесь с нами по
телефону +7 (962) 368-44-35.
Комплекс расположен в непосредственной близости со знаменитым
Измайловским парком, рядом с Измайловским Кремлем.

В пяти минутах ходьбы от гостиничного комплекса расположена станция
метро «Партизанская». Примерно 10-15 минут можно добраться на метро до
Красной площади, Кремля, а также других достопримечательностей столицы.

Отель «Вега» 4*
Номер «Стандарт»

Оснащение номера стандарт: 1 кровать (160х200см) или 2 кровати
(90х200см), 2 прикроватных тумбочки, LCD-телевизор, телефон, минихолодильник, сейф, письменный стол и 1 стул, настольная лампа, бра и
торшер, встроенный шкаф с вешалками, полукресла и пуфик, подставка для
багажа, зеркало в полный рост, журнальный столик.
Ванная комната: душевая кабина или ванна, весы, полотенца, косметические
салфетки, косметическое зеркало, набор гигиенических средств, фен, халаты
по запросу.
Приятные мелочи: дополнительное одеяло, швейный набор, тапочки, рожок
для обуви, губка для обуви, щетка для одежды, блокнот и ручка, две чайные
пары с чайником, фонарик, посуда.
Стоимость двухместного размещения в стандартном номере – 3600 руб. или
55 EUR / сутки (1800 руб. или 27,50 EUR с человека / сутки). При
проживании в двухместном номере одного человека, оплачивается полная
стоимость номера за сутки.
Завтрак «шведский стол» - 700 рублей / чел., оплачивается в отеле
дополнительно по желанию гостя.
В отеле «Вега» мы предлагаем также размещение в номерах «Делюкс» и
«Travel to Russia».
Номер «Делюкс»
Оснащение номера «Делюкс»: 1 кровать (160х200см) или 2 кровати
(90х200см),
LCD-телевизор с функцией Smart-TV, устройство для зарядки гаджетов с
функцией воспроизведения музыки, Smart-часы для соблюдения режима сна,
телефон, мини-холодильник, сейф, письменный стол и стул, настольная
лампа, бра и торшер, встроенный шкаф с вешалками, 2 прикроватных
тумбочки, полукресла и пуфик, подставка для багажа, зеркало в полный рост,
журнальный столик, ванная комната, ванна, весы, полотенца, халаты,
гигиенический набор, косметическое зеркало, бритвенные наборы.

Приятные мелочи: дополнительное одеяло, швейный набор, тапочки, рожок
для обуви,
губка для обуви, щетка для одежды, блокнот и ручка, две чайные пары с
чайником, фонарик, посуда.
Стоимость двухместного размещения в стандартном номере – 4500 руб. или
68 EUR / сутки (2250 руб. или 34 EUR с человека / сутки). При проживании в
двухместном номере одного человека, оплачивается полная стоимость
номера за сутки.
Завтрак «шведский стол» - 700 рублей/чел., оплачивается в отеле
дополнительно по желанию гостя.
Номер «Travel to Russia» (дизайнерский номер, оформленный в русском
стиле)
Оснащение номера : 1 кровать (160х200см), LCD-телевизор с функцией
Smart-ТV,устройство для зарядки гаджетов с функцией воспроизведения
музыки, Smart-часы для соблюдения режима сна, телефон, минихолодильник, сейф, письменный стол и стул, настольная лампа, бра и
торшер, встроенный шкаф с вешалками, 2 прикроватных тумбочки,
полукресла и пуфик, подставка для багажа, зеркало в полный рост,
журнальный столик, ванна, полотенца, халаты, весы, шапочки для душа,
зубные наборы, косметическое зеркало, бритвенные наборы, гигиенический
набор (ватные палочки, ватные диски, влажные салфетки).
Приятные мелочи: дополнительное одеяло, швейный набор, тапочки, рожок
для обуви, губка для обуви, щетка для одежды, блокнот и ручка, две чайные
пары с чайником, фонарик, посуда.
Стоимость двухместного размещения в стандартном номере – 5400 руб. или
80 EUR / сутки. При проживании в двухместном номере одного человека,
оплачивается полная стоимость номера за сутки.
Завтрак «шведский стол» - 700 рублей/чел., оплачивается в отеле
дополнительно по желанию гостя.

Отель «Бета» 3*

Номер «Стандарт»
Уютный однокомнатный номер категории «Стандарт» — отличный выбор
качество плюс экономия. В каждом номере небольшая прихожая с
гардеробом, ванная комната и зона отдыха, которая оборудована одной
двуспальной кроватью 160×200 или двумя кроватями 90×200. Рабочая зона
оборудована письменным столом. Площадь номера 21 м².
Безопасность: индивидуальный сейф, электронные замки, система пожарной
безопасности.
Оснащение номера и ванной комнаты: телевизор, телефон, минихолодильник, тапочки, комплект полотенец, фен, набор средств личной
гигиены.

Стоимость двухместного размещения – 2850 руб. или 43 EUR / сутки (1425
руб. или 21,50 EUR с человека / сутки). При проживании в двухместном
номере одного человека, оплачивается полная стоимость номера за сутки.
Завтрак «шведский стол» - 580 рублей/чел., оплачивается в отеле
дополнительно по желанию гостя.

Отель «Гамма» 3*
Номер «Стандарт»

Оснащение номера: ЖК телевизор, спутниковое телевидение, телефон,
система, кондиционирования воздуха, мини-холодильник, меню подушек.

Оснащение ванной комнаты: телефон, фен, комплект полотенец, набор
средств личной гигиены, махровый халат и тапочки
Безопасность в номере: индивидуальный сейф, электронные замки, система
пожарной безопасности.
Стоимость двухместного размещения в стандартном номере – 3150 руб. или
48 EUR / сутки (1575 руб. или 24 EUR с человека / сутки). При проживании в
двухместном номере одного человека, оплачивается полная стоимость
номера за сутки.
Завтрак «шведский стол» оплачивается в отеле дополнительно по желанию
гостя.
Выставка
Аренда выставочной площади для экспонентов.
На сайте apislavia.ru размещена актуальная схема свободных к бронированию
выставочных площадей. По вопросам бронирования выставочных площадей
обращайтесь по телефонам +7 (495) 411-26-20, +7 (962) 368-44-42, а также
направляйте заявки на электронную почту info@apislavia.ru.
Стоимость 1 кв. м. не оборудованной площади составляет:
- в зеленой зоне 12000 руб. или 172 EUR;
- в оранжевой зоне 10000 руб. или 143 EUR;
- в голубой зоне 8000 руб. или 115 EUR;
- в розовой зоне 6000 руб. или 86 EUR.
Стоимость стандартной застройки 1 кв.м. составляет 1700 руб. или 25 EUR.
Варианты стандартных застроек приведены в таблице ниже.
Экскурсионная программа
1. Обзорная автобусная экскурсия по Москве с посещением Храма Христа
Спасителя (продолжительность 4 часа) включает:
- Объезд вокруг Кремля, выход для фотографирования и пешеходной
экскурсии по Красной площади, переезд в ХХС.
- Экскурсия в Храме Христа Спасителя с подъемом на смотровые площадки
на уровне малых куполов храма.
Стоимость программы - 2000 руб. / чел.
2. Обзорная автобусная экскурсия по Москве с посещением Храма Христа
Спасителя и программой в Кремле (продолжительность 10 часов с часовым
перерывом на обед):
- Объезд вокруг Кремля, выход для фотографирования и пешеходной
экскурсии по Красной площади, переезд в Храм Христа Спасителя.

- Экскурсия в Храме Христа Спасителя с подъемом на смотровые площадки
на уровне малых куполов храма.
- Перерыв на обед.
- Экскурсия по Территории Кремля с посещением Успенского собора.
Индивидуальная экскурсия. Продолжительность - 1 час 30 мин.
-Музей
"Оружейная
палата".
Индивидуальная
экскурсия.
Продолжительность 1 час 30 мин.
- Выставка ГОХРАНа "Алмазный фонд". Посещение с электронным аудиогидом. Продолжительность - 50 мин.
Стоимость программы - 6000 руб./чел.
Группы формируются по мере набора участников.
3. Вечерняя автобусная экскурсия по Москве
С главными достопримечательностями столицы России познакомит
автобусная обзорная экскурсия. Вы узнаете основные сведения о самых
известных московских зданиях, памятниках, улицах и площадях, о главных
событиях из жизни Москвы.
Объекты для просмотра во время экскурсии:
• Красная площадь
• вид Кремля со стороны Софийской набережной
• Храм Христа Спасителя, Памятник Петру I
• Дом на Набережной
• Новодевичий монастырь
• Московский Государственный университет
• Воробьевы горы
• Поклонная гора
• Триумфальная арка
• Кутузовский проспект
• Новый Арбат
• Бульварное кольцо
• Манежная площадь
• Театральная площадь, Большой театр
• Тверская улица
• Пушкинская площадь
Продолжительность - 3-4 часа, стоимость - 600 руб./чел.
Группы формируются по мере набора участников.

