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DRAFT LOGISTIC AGENDA  
For TRACECA Delegates 

 
Monday, 
15th April 2013 
 

 
 Arrival of participants 

Project organized meet and transfer to the hotel for the 
delegations.  
Please, check for our Representative  
Tel.: +380954761383 
In case of delays, please, send SMS to the above number to 
adjust pick up service if possible.  

 As a backup: your hotel address: 
Hotel “President”  
Hospitalna st. 12, Kiev 

 

For the TRACECA delegates 
Your accommodation is paid by the IDEA II project, 
including breakfast / dinner. Any extras: mini bar, 
telephone, dry cleaning, etc, will be paid by you. 

 
Tuesday, 
16th April 2013 
Hotel “RUS’” 
(Indicative timing: 09h30-18h00) 

 
 Meeting organized by the IDEA II project  

at the hotel “RUS’”, Ca. – 3 minutes walking distance from the 
hotel “President”  

 During the meeting two coffee breaks and a buffet lunch will 
be offered 

 A dinner will be hosted. 
 

 
Wednesday, 
17th April 2013 
Hotel “RUS”’ 
(Indicative timing: 09h30-17h30) 

 
 Meeting organized by the IDEA II project 

at the hotel “RUS’”, 
 During the meeting two coffee breaks and a buffet lunch will 

be offered 
 
Thursday,  
18th April 2013  

 
Departure. Please, receive information from event management 
Desk.   

 
 
 
Contacts 
For additional information please contact 
 
Ms.Margaryta Roshchupkina         Tel. +380954761383      events.idea2@gmail.com 

Notice 
Please keep your boarding passes as these are very important documents for 
reimbursement and per diem. Please hand over the boarding passes to Ms. 
Margaryta Roshchupkina before leaving Kiev. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ДЛЯ ДЕЛЕГАЦИИ ТРАСЕКА 

 
Понедельник,             
15 Апреля 2013  
 

 
 Прибытие участников  

Организованная проектом встреча и трансфер в отель для 
делегаций.  
Пожалуйста ознакомьтесь с нашим представителем: 
Тел.: +380954761383  
В случае задержки, пожалуйста, отправьте СМС на номер 
выше, чтобы организовать Вашу встречу в аэропорту, если 
это возможно. 

 В качестве запасного варианта: Ваш адрес гостиницы: 
Отель «Президент»: 
Ул. Госпитальная 12, Киев 
 

Для Делегации ТРАСЕКА. 
Ваше проживание в отеле оплачено проектом IDEA II, 
завтрак / ужин включается. Любые дополнительные 
услуги: мини бар, телефон, химчистка, и т.д. 
оплачиваются вами. 

    
 
Вторник,  
16 Апреля 2013      
отель «РУСЬ»    
Предварительное время: 09ч30-
18ч00                                    

 
  Конференция, организованная проектом IDEA II в отеле 

«РУСЬ». Приблизительно 3 минуты ходьбы от отеля 
«Президент» 

  В течение конференции будет предложен обед и сделано 
два перерыва на кофе 

 Ужин будет организован проектом  
 

 
Среда,  
17 апреля 2013      
Отель «РУСЬ» 
Предварительное время: 09ч30-
18ч00                                      

 
 Конференция, организованная проектом IDEA II 
  В течение конференции будет предложен обед и  

 сделано два перерыва на кофе 
 

 
Четверг, 

18 апреля 2013 

 
Отправление. Данная информация будет размещена на столе 
организации мероприятия 
  

Контакты 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь 

 
Маргарита Рощупкина       Tel. +380954761383      events.idea2@gmail.com 
 

К вашему вниманию 
Пожалуйста, сохраните ваши посадочные талоны, так как они 
являются важным документом для компенсации и суточной 
выплаты. Перед отъездом, пожалуйста, передайте их Маргарите 
Рощупкиной. 


