Уважаемые участники выставки
«БАЛТИЙСКИЙ МОРСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 2010»!
Выставка «БАЛТИЙСКИЙ МОРСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ» пройдет с 3 по 6 июня 2010
года на территории выставочного комплекса Ленэкспо в павильоне 4, на открытой
территории (между павильонами 3, 4, 5а), на набережной перед павильоном 5, на
водной акватории.
Адрес: 199106, Россия, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 103
Обращаем Ваше внимание на сроки монтажа и демонтажа:
01 июня (Вт)

9:00 - 20:00

Монтаж стендового оборудования и крупногабаритных
экспонатов;

02 июня (Ср) 9:00 - 22:00

Заезд участников, оформление стендов, размещение
экспонатов;

03 июня (Чт)

09:00 -10:00

Вход участников на территорию комплекса;
допоставка оборудования, товаров и образцов;

06 июня (Вс)

16:00-00:00

Выход участников с территории комплекса, вывоз
экспонатов, демонтаж экспозиции.

07 июня (Пн)

00:00 - 08:00

Демонтаж стендового оборудования

ПРИ ЗАЕЗДЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
(ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ОРГАНИЗАТОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ
ПРАВО НЕ ДОПУСТИТЬ ЭКСПОНЕНТА К УЧАСТИЮ)
1. Оригиналы всех ФОРМ-ЗАЯВОК с подписями и печатями
Обязательными формами для экспонентов, заказавшим строительство
стенда являются:
Форма 1,
Форма 2 (при дополнительном заказе оборудования/нестандартном
стенде),
Форма 3 (фризовая надпись),
Форма 4 (при заказе нестандартного стенда),
Форма 18 (Регистрация участников),
Форма 24 (Ввоз/вывоз оборудования).
Все
остальные
Формы
«Руководства
участника»
выставки
«БАЛТИЙСКИЙ
МОРСКОЙ
ФЕСТИВАЛЬ
2010»
являются
опциональными, т.е. требуются только в том случае, если услуги
описанные в них необходимы экспоненту.
2. Доверенность на лицо, имеющее право подписи всех необходимых
документов, от компании участника (оригинал)
3. Копию платежного поручения из Банка, подтверждающего оплату всех
выставленных экспоненту счетов

Регистрация участников проводится в сервис-бюро, павильон 4
(вход с ул. Наличная).

В случае возникновения вопросов по комплектации Вашего стенда в период
нахождения на территории комплекса обращаться на стенд организаторов
(павильон№4).
Напоминаем Вам, что при наличии задолженности по оплате выставленных
счетов за заказанные работы/услуги, экспонент будет не допущен к участию
в выставке.
Обращаем Ваше особое внимание на то, что во время работы выставки будет
работать презентационная площадка, на которой бесплатно можно провести
презентацию Вашей компании. Если Вам интересно данное предложение, то
необходимо заполнить форму 25 и направить ее нам в срок до 01 июня 2010
года.
В случае возникновения вопросов, просим обращаться:
Директор выставки:
Островерхая
Ольга Владимировна

(812) 321 2860
+7 921 369 3436
O.Ostroverkhaya@lenexpo.ru, boatshow@lenexpo.ru
www.boatshow.lenexpo.ru

Менеджеры по работе с клиентами:
Куприн Андрей

(812) 321 2769
+7 921 334 0852
A.Kuprin@lenexpo.ru

Тупкалова Наталия

(812) 321-2724
+7 (921) 340-08 49
N.Tupkalova@lenexpo.ru

Василенко Анастасия

(812) 321 2860
+ 7 921 889 4073
A.Vasilenko@lenexpo.ru, boatshow@lenexpo.ru

Капитан фестиваля:
Тимошков
Сергей Валентинович

+7 (921)310-0370

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВОДНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ:
До 1 июня все участники водной экспозиции должны предоставить списки
размещаемых на акватории Ленэкспо судов и сведения о них: длина, ширина,
осадка, водоизмещение.
Заход на акваторию Ленэкспо и отход от причала – только с разрешения
диспетчеров фестиваля!

Регистрация участников, пришедших по воде – в диспетчерской - на берегу перед
павильоном №5.
Каналы связи: морской – 72
Телефоны диспетчерской службы: +7 (921) 334-08-55, 334-08-60
Капитан фестиваля: Тимошков Сергей Валентинович тел. +7 (921)310-0370
Все участники водной экспозиции обязаны выполнять указания диспетчеров.
Все суда на водной акватории должны быть на ходу. Судовладельцы должны
предоставить диспетчерам контактные телефоны, по которым будет
осуществляться
информирование
участников
(24
часа/сутки).
При
неблагоприятных погодных условиях или других форс-мажорных обстоятельствах
судовладельцы по указанию диспетчеров должны в течении 2 часов с момента
получения информации покинуть акваторию.
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОВ НА АКВАТОРИИ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СУДОВЛАДЕЛЕЦ!
ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ УКАЗАНИЙ ДИСПЕТЧЕРОВ
ЛЕНЭКСПО НЕ НЕСЕТ ОТСВЕТСТВЕННОСТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО
СУДНА НА АКВАТОРИИ!
Время работы выставки
03 июня (Чт)
04 июня (Пт)

05 июня (Сб)

09:00 -10:00

Вход участников на территорию комплекса.

10:00 - 18:00

Работа экспозиции в павильоне № 4

10:00 – 21:00 Работа открытой экспозиции и экспозиции на воде.
После 21:00 вход в зону водной экспозиции
осуществляется только для зарегистрированных
членов экипажа судов по предъявлению бэйджа
участника
и
документа,
подтверждающего
личность.
09:00 -10:00 Вход участников на территорию комплекса.
10:00 - 18:00

Работа экспозиции в павильоне № 4.

10:00 – 21:00 Работа открытой экспозиции и экспозиции на воде.
После 21:00 вход в зону водной экспозиции
осуществляется только для зарегистрированных
членов экипажа судов по предъявлению бэйджа
участника и документа, подтверждающего личность
10:00 – 23:00 Работа концертной зоны
06 июня (Вс)

09:00 -10:00

Вход участников на территорию комплекса.

10:00 - 16:00

Работа экспозиции в павильоне № 4, открытой
экспозиции и экспозиции на воде.

