This project is funded by the European Union
Проект финансируется Европейским Союзом

LOGMOS Final Event
2 April 2014, Tbilisi, Georgia
Event Logistics Chart
Date and time of the event
See agenda for details
1 April 2014 – arrival
2 April 2014: 09h00 – 18h00
3-4 April 2014: – departure
Venue
Holiday Inn
Address: 1, 26 May Square, Tbilisi 0171
Telephone: (+995 32) 230 00 99
www.hi-tbilisi.com
Airport transfers will be organised
Hotel transfer service will be arranged –
look for TRACECA tag

Заключительная конференция проекта «LOGMOS»
2 апреля 2014 года, г.Тбилиси, Грузия
Логистика мероприятия
Дата и время проведения
Cм. Программу для детальной информации
1 апреля 2014 г. – день приезда участников
2 апреля 2014 г.: 9:00 – 18:00
3-4 апреля 2014 г. – день отъезда участников
Место проведения
Гостиница «Холидэй Инн Тбилиси»
Адрес: 0171 г.Тбилиси, площадь 26 мая,1
Телефон: (+995 32) 230-00-99
www.hi-tbilisi.com
Трансфер из аэропорта будет организован
Трансфер из гостиницы будет организован –
водитель будет ожидать Вас с табличкой
«TRACECA»

Hotel accommodation
Holiday Inn
Address: 1, 26 May Square, Tbilisi 0171
Telephone: (+995 32) 230 00 99
www.hi-tbilisi.com
The rooms are booked and paid by the
project. The room rate includes
breakfast, internet, access to the
swimming pool and to the fitness centre.
Extras
The project will not cover any extras
(telecommunication costs, minibar and
other additional costs).
For self-payers

Размещение в гостинице
Гостиница «Холидэй Инн Тбилиси»
Адрес: 0171 г.Тбилиси, площадь 26 мая,1
Телефон: (+995 32) 230-00-99
www.hi-tbilisi.com
Номера забронированы и оплачены в рамках
проекта. В стоимость номера входят завтрак,
интернет, доступ к бассейну и фитнес- центру.

The project will NOT organise stay of
self-paying candidates who are
supposed to organise their stay by
themselves. A list of hotels in Tbilisi can
be found here.
If you wish to stay at the Holiday Inn,
you can enjoy preferential rates of
Standard 100 USD
Business 140 USD
Executive 155 USD
If you would like to make use of this
option, please specify, when making the
reservation at the hotel, you are
attending the TRACECA LOGMOS Final
Event organised by Egis International.
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Дополнительные расходы
Проект не оплачивает дополнительные услуги:
(телекоммуникационные расходы, пользование
мини-баром и прочие дополнительные расходы).
Участникам, самостоятельно оплачивающим свое
пребывание в Тбилиси
Проект НЕ обеспечивает проживание для
участников, самостоятельно оплачивающих свое
пребывание. Список гостиниц в Тбилиси можно
посмотреть здесь.
При поселении в гостинице «Холидэй Инн
Тбилиси», у Вас есть возможность воспользоваться
специальными тарифами на проживание,
предоставленными для проекта.
Стандарт 100 долл. США
Бизнес 140 долл. США
Представительский 155 долл. США
Если Вы хотели бы использовать эту возможность,
просим Вас при бронировании указать, что Вы
являетесь участником заседания проекта ТРАСЕКА
«LOGMOS», организуемого Egis International.
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Meals
Lunches and snacks during coffee
breaks are provided (see agenda)

Питание
Обеды и перерывы на кофе предоставляются (см.
повестку дня)

The organisers invite all participants of
the event to the welcome dinner on 2
April at 19h00, at the Restaurant "Bread
House". Transfers from the Holiday Inn
to the restaurant will be organised by
the project.
Address: 7 Vakhtang Gorgasali Str.,
Tbilisi, tel.: (+995 32) 30 30 30
Reimbursement of travel costs
Daily subsistence allowances for
beneficiary participants (non-self-payers)
of the LOGMOS event will be taken over
by LOGMOS in the amount of 20 EUR per
each overnight stay.
Please submit you boarding passes, or
other travel documents in case of land
transportation, to enable payment of a
per diem.
Boarding passes

Организаторы приглашают всех участников
мероприятия на приветственный ужин во вторник
2 апреля, в 19:00 ч. в ресторан «Хлебный дом».
Трансферы из гостиницы «Холидэй Инн Тбилиси» в
ресторан будут организованы проектом.
Адрес: ул. Вахтанга Горгасали, 7, г.Тбилиси, тел.:
(+995 32) 30 30 30

KEEP THE BOARDING PASSES!
The submission of the boarding pass
justifies the receipt of a per diem.
The boarding passes for your return
flight(s) should be sent per email to
inna.pokydko@dornier-consulting.com
to determine the most suitable option
for submission of the original.
Hand out materials
All seminar materials will be made
available online and download link shall
be sent to the participants.

СОХРАНЯЙТЕ ПОСАДОЧНЫЕ ТАЛОНЫ!
Представление посадочного талона является
основанием для получения суточных.
Посадочные талоны на обратный рейс
просьба переслать в отсканированном виде по
прибытию из командировки на адрес
inna.pokydko@dornier-consulting.com
и согласовать возможность передачи оригинала.
Раздаточные материалы
Материалы семинара будут доступны онлайн, и
ссылка на скачивание будет направлена
участникам дополнительно.

Local Tbilisi phone number of the
LOGMOS project team:
Сell: + 49 151/526 30 272

С проектом «LOGMOS» в Тбилиси можно
связаться по телефону:
Моб. тел.: + 49 151/526 30 272
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Возмещение командировочных расходов
Выплата суточных участникам мероприятия
«LOGMOS» от стран-бенефициаров (не
оплачивающим свое пребывание самостоятельно)
будет произведена «LOGMOS» в размере 20 евро
за каждую ночь пребывания.
Просьба предоставить Ваш посадочный талон или
другие проездные документы в случае
использования наземного транспорта для выплаты
суточных.
Посадочные талоны
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Current list of embassies of TRACECA
countries in Georgia
Republic of Armenia
4 Tetelasvili St., Tbilisi, Georgia
(+995 32) 295-94-43, 295-17-23
www.armenianembassy.ge

Список действующих Посольств стран
ТРАСЕКА в Грузии
Республика Армения

Bulgaria
15 Vakhtang Gorgasali Str. Tbilis Georgia
+99 532 291 01 94; +99 532 291 01 95
+995 577 23 30 30

Болгария

Republic of Azerbaijan
Kipshidze II-bl. N1., Tbilisi, Georgia
(+995 32) 225-26-39; 225-35-26/27/28
www.azembassy.ge
Republic of Kazakhstan
23 Shatberashvili str., Tbilisi, Georgia
(+995 32) 229-76-84
Romania
Tbilisi, Str. Lvov, nr.7, cartier Saburtalo
(+ 995 32) 2 385 310

Азербайджанская Республика

Республика Казахстан

Румыния

Web: http://tbilisi.mae.ro

Republic of Turkey
35, Chavchavade Av, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 225-20-72/73/74/76
http://tbilisi.emb.mfa.gov.tr/
Ukraine
75, Oniashvili St., Tbilisi, Georgia
(+995 32) 231-11-61, 231-12-02, 213-14-54
http://georgia.mfa.gov.ua/ua
List of countries not represented in Georgia
Kyrgyz Republic
64 Bolshaia Ordinka, Moscow, Russia
(+7 495) 237-46-01, 237-48-82
Republic of Moldova
Hussein Javid Av, sector 520, ed. 12, Baku,
Azerbaijan; (+994 12) 497-52-52
www.azerbaijan.mfa.md
Republic of Tajikistan
Badamdar, Balgar Street, 2 pr, 20, 1021, Baku,
Azerbaijan (+994 12) 502-14-32
http://tajembaz.tj/
Republic of Uzbekistan
9, Patamdari lane, block 437, Baku, Azerbaijan
(+994 12) 497-25-49
We wish you a fruitful meeting and safe trip
to Georgia. Thank you for support and
cooperation!
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Турецкая Республика

Украина

Список стран, не имеющих представительств
в Грузии
Кыргызская Республика

Республика Молдова

Республика Таджикистан

Республика Узбекистан

Желаем Вам плодотворной работы и
благополучной поездки в Грузию.
Благодарим за поддержку и сотрудничество!
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