ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБЫТИИ/ОТЪЕЗДЕ
ПРИБЫТИЕ:
31 марта 2019 г. (воскресенье) в г. Нальчик
Технический комитет XIV-й Всероссийской научно-практической конференции «Перспективные
системы и задачи управления» будет встречать участников конференции, прибывающих
рекомендуемыми рейсами в аэропорту и ж/д вокзале г. Нальчик

АЭРОПОРТ
31 марта 2019 г.
с 17-30 до 20-00*
Прибывающих участников конференции
представители технического комитета будут
ожидать с табличками :
«Нальчик-Приэльбрусье
Конференция Робототехника-2019»
Международный аэропорт г.Нальчик

*до прибытия рейса UT 479 из г.Москва в 19-40
(МСК)

ПРИМЕЧАНИЕ: Встреча участников,
прибывающих вне указанной даты и времени,
а также прибывающих самостоятельно, не
предусматривается.

Ж/Д ВОКЗАЛ
31 марта 2019 г.
с 09-30 до 10-30
Прибывающих участников конференции
представители технического комитета будут
ожидать с табличками:
«Нальчик-Приэльбрусье
Конференция Робототехника-2019»

Ж.Д. вокзал г.Нальчик

ПРИМЕЧАНИЕ: Встреча участников,
прибывающих вне указанной даты и
времени, а также прибывающих
самостоятельно, не предусматривается.

ВНИМАНИЕ.
Для подготовки трансфера из
г. Нальчик всем участникам необходимо сообщить № авиарейса (ж/д), дату и время
прибытия/отъезда. Информация предоставляется в Техкомитет через сайт конференции (личный
кабинет =>"Мое участие"), электронную почту (psct_conf@mail.ru) или по контактному
телефону.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Отсутствие данной информации будет означать, Участник САМОСТОЯТЕЛЬНО
приезжает к месту проведения конференции.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ВСТРЕЧАЮЩЕЙ ГРУППЫ ТЕХКОМИТЕТА:
Павленко Дмитрий Дмитриевич (тел. моб. +79889472618, email d.d.pavlenko@mail.ru)
УБЫТИЕ
Техкомитет конференции помогает в организации трансфера для отъезда Участников
конференции в Международный аэропорт Нальчик.
Для подготовки трансфера от места проведения конференции в Международный аэропорт и
ж/д вокзал г.Нальчик и по прибытию на конференцию (при регистрации) всем Участникам
рекондуется подтвердить или скорректировать дату отъезда, указанную в Личном кабинете
Участника

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЙСЫ ДЛЯ ПРИБЫТИЯ*
(31 марта 2019 г.)
АВИАТРАНСПОРТОМ
ИЗ МОСКВЫ:
Москва (Шереметьево) – Нальчик

Вылет

Рейс

В пути

Прилет

15:05,
31 марта

SU 1064
Аэробус A320200

2ч 30мин

17:35,
31 марта

Москва (Внуково) – Нальчик
Вылет

Рейс

В пути

Прилет

17:15,
31 марта

UT 479
Боинг 737-500

2ч 25мин

19:40,
31 марта

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Москва– Нальчик

Вылет

Рейс

В пути

Прилет

22:18
30 марта

062Ч
«ЭЛЬБРУС»

1д 11ч 35мин

09:53,
31 марта

Примечания: Информация находится в проработке.

