
   

              

               

   

 
 

           

      

   

 

Построить маршрут  Посмотреть видео

Привилегии для гостей семинара

Участникам с тарифами «Стандарт» и со всеми пакетами Премиум: в стоимость пакета включено проживание в отеле с завтраком по системе

«Шведский стол». 

Завтрак проходит в панорамном ресторане «Вернисаж» с 7.30 - 10.30. 

Также для гостей семинара будет доступно безлимитное посещение СПА-зоны (бассейн, сауна, тренажерный зал). Идеальные условия для

комфортного отдыха после учебы в Fitness & SPA: финская сауна, бассейн (16 м.), тренажерный зал.

Часы работы комплекса: 8.00 - 22.00 (с 12.00 до 13.00 технический перерыв).

 8 (812) 213 20 56

    

Благодарим за регистрацию на всероссийский научно-практический семинар для специалистов дорожной отрасли «Шелковый путь 2022».

Для того, чтобы выстроить процесс обучения максимально плодотворно и комфортно, мы подготовили для Вас необходимую информацию.

Где будет проходить обучение?

Добро пожаловать на Шелковый путь

                         
                         

Амбассадор ★★★★

Лекционная часть пройдет с 5 по 10 декабря 2022 года в центре

Северной столицы России: конференц-зал отеля Амбассадор 

(г.Санкт-Петербург, просп. Римского-Корсакова, 5-7)

https://roadconference.ru/
https://www.ambassador-hotel.ru/news/
https://www.google.ru/maps/dir//%D0%90%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80,+%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%90%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80,+%D0%BF%D1%80.+%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+5-7,+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,+190068/@59.9245001,30.308226
popup:_lp_block_50628706
https://roadconference.ru/thumb/2/GrayjMJzsQOED1yWJHl7LA/r/d/fasad_otelya.jpg
https://roadconference.ru/thumb/2/7eXp-SaG1QKMkJbvu_ZLEA/r/d/lobbi.jpg
https://roadconference.ru/thumb/2/XjERNpoLrpLMDUmfPb38Dg/r/d/zal_ambassador.jpg
https://roadconference.ru/thumb/2/iAlPV6cWW5yLElXhAJY6AQ/r/d/lobbi_bar.jpg
https://roadconference.ru/thumb/2/Q9cD3UzHb-e5e5bIdtf6qQ/r/d/trenazhernyj_zal.jpg
https://roadconference.ru/thumb/2/UNXfQCTbGSneFzJN5wlUhQ/r/d/sauna.jpg
https://roadconference.ru/
https://roadconference.ru/
https://roadconference.ru/o-seminare
https://roadconference.ru/tarify
https://roadconference.ru/registration
https://roadconference.ru/kontakty
https://roadconference.ru/seminar-2021
https://roadconference.ru/seminar-2019
tel:8(812)213-20-56
https://roadconference.ru/
https://roadconference.ru/
https://www.ambassador-hotel.ru/news/
https://roadconference.ru/f/videorolik_na_tv.mp4
https://www.google.ru/maps/dir//%D0%90%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80,+%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%90%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80,+%D0%BF%D1%80.+%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+5-7,+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,+190068/@59.9245001,30.308226


   

             

            

               

   

   

              

               

     

Перейти в Telegram

Вручение сертификатов и гала-ужин

   

      

          

      

     

    

 

    

       

     

 

Остались вопросы?

Команда профессионалов всегда на связи с Вами

Тимченко Александра
Главный организатор мероприятия

8 (812) 213 20 56 

info@nflg.ru

Гришанова Инга
Главный организатор мероприятия 

+7 911 110-00-24 

info@nflg.ru 

Как будут проходить занятия?

Теория от ведущих специалистов дорожной отрасли, посещение АБЗ циклического действия и передовой дорожно-строительной лаборатории

контроля качества СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», технические визиты на объекты строительства.

Лекционная часть будет проходить в конференц-зале отеля Амбассадор, расположенном на 1-м этаже. Технические выезды будут организованы

от отеля Амбассадор.

Присоединяйтесь к сообществу

Для эффективного взаимодействия организаторов, участников и спикеров семинара «Шелковый путь» мы создали Telegram канал. Актуальная

программа, расписание сессий, напоминание о важных событиях мероприятия, а также главные отраслевые новости – подписывайтесь, чтобы

быть в тренде дорожной отрасли.

   

     

  

  

    

 

    

       

    

Шоу-программа с знаменитыми артистами

Для гостей запланирована развлекательная шоу-программа, а также

выступление артиста-мультиинструменталиста, участника мировых

шоу-программ – Максима Прохорова

Церемония награждения и ужин с

развлекательной программой

Торжественное вручение сертификатов участникам дорожного

семинара «Шелковый путь» состоится 10 декабря в ресторане

«Вернисаж». Начало мероприятия в 17:00

https://t.me/+tvJjj1EagtZkNmFi
tel:8 (812) 213 20 56
mailto:info@nflg.ru
tel:+7 911 110-00-24
mailto:info@nflg.ru
https://t.me/+tvJjj1EagtZkNmFi
https://t.me/+tvJjj1EagtZkNmFi

