
Памятка  

 

для участника  IV Всемирного молодежного Форума российских соотечественников 

"Россия и мир" 

 

Дорогие друзья! На страницах этой памятки мы постарались собрать для Вас  

необходимую и полезную информацию, чтобы Вы чувствовали себя уверенно и 

максимально комфортно на Форуме. 

 

          Небольшая справка. 

 

Город София — столица Болгарии. Один из древнейших и красивейших городов 

Европы. Это - крупнейший город Балканского полуострова с населением около 2 млн. 

жителей.  Еще в III тыс. до н.э. на месте Софии существовало поселение. Так что Софии 

около пяти тысяч лет. Богатая история города не могла не оставить многочисленных 

напоминаний о себе. София поражает численностью и красотой архитектурных и 

исторических памятников. Во время Форума у Вас будет возможность познакомится с 

некоторыми из них. 

 

НАПОМИНАЛКА № 1. Где-что 

 

Вы являетесь участником IV Всемирного молодежного Форума российских 

соотечественников  "Россия и мир", который будет проходить с 5 по 9 октября 2018 г. 

в г. София (Болгария) на базе Парк-отеля “Москва” (ул. Незабравка, 25). 

 

 

НАПОМИНАЛКА № 2. Контактная информация 

 

1.В случае вопросов, предложений, пожеланий Вы всегда сможете связаться с нами, 

направив письмо по адресу forumsofia@mail.ru или сообщение в группу в Фейсбуке: 

https://web.facebook.com/MOSFSS/ 

 

Телефон транспорт и логистика:       +359 888 033 527 –Юрий Енакиев 

Телефон компенсация транспорта: +359 887 703 401- Любовь Сергеевна Агеева 

Телефоны для экстренной связи:   +359 878 600 941  - Марина Дадикозян 

                                                            +359 885  700 992 - Алевтина Плочева       

                                                             +359 888 700 991  - Димитр Димитров 

                                                             

 

2. Членов организационной группы, к которым вы можете обратиться по любым 

организационным вопросам, вы узнаете на форуме по красным бейджикам.  

 

 

НАПОМИНАЛКА № 3. Транспорт и логистика 

 

1. Всех участников встречают в аэропортах или на вокзалах представители 

орггруппы с табличкой „Молодежный форум“. 

2. Если у вас изменилось время вылета рейса отправьте смс или позвоните на 

тел. +359 888 033 527 –Юрий Енакиев. 

mailto:forumsofia@mail.ru
https://web.facebook.com/MOSFSS/


3. Не забудьте, что посадочные талоны необходимо передать сотрудникам 

Посольства РФ в Болгарии вместе с другими документами для получения компенсации 

транспортных расходов. 

4. До гостиницы Парк-отель „Москва“ также можно добраться: 

I вариант. Такси. Стоимость около 4-5 евро. Внимание! В Болгарии все такси - 

желтого цвета и имееют метраж внутри. В аэропорту при выходе из здания Вы увидите 

много желтых такси. В гостинице такси можно заказать на ресепшене или попросить 

организаторов. 

II вариант. Метро. Оно практически примыкает к зданию аэропорта. Из 

аэропорта идет прямой поезд до станции “Жолио Кюри”, при выходе из метро спросить 

прохожих: “Кажете,  моля, къде парк-хотел Москва”, или... позвонить организаторам ;)  

 

 

НАПОМИНАЛКА № 4. Правила Форума  

 

1. Правило №1, оно же - самое главное правило - соблюдать нижеперечисленные 

правила. 
2. Присутствовать на всех заседаниях, тренингах  и мастер-классах, согласно 

программе Форума. В связи с этим -  час отбоя на форуме - 01.00 ч. (мы все хотим 

успеть на завтрак и не пропускаем рабочие заседания). 
3. Регламент выступления – 5-7 мин. 

4. Формат презентации (желательно) - PowerPoint (Расширение – .pptx) 

5. Если вы планируете принять участие в экскурсионной программе, заявить участие 

необходимо во время регистрации на форум (около Ресепшена). 
6. В день своего отъезда вам необходимо освободить номер до 12 ч дня (отель может 

потребовать оплату с участника за дополнительные часы проживания). 
7. При отъезде не забыть отдать карточку на ресепшене. 
8. Уважать друг друга, как полноправных участников образовательного форума. 

Общаться, обмениваться информацией, и, главное, улыбаться (“От улыбки станет 

мир светлей � ...”). 

 
 

Бонус: во время питания болгары предварительно не заправляют салат уксусом, 

маслом и солью, не забывайте это делать самостоятельно.  

 

 


