ГРУППА НОРВЕГИЯ
период стажировки 31.08.2015г.(пн) - 26.09.2015г.(сб)
Уважаемые участники программы обмена!
Сообщаем следующую информацию:
Брифинг
Брифинг участников состоится 30.08.2015г (вс) в Москве,
Начало брифинга в 18.00 час., зал «Брюс» в отеле «Петр I»,
адрес Неглинная улица, дом 17, 7 мин пешком от метро Кузнецкий Мост
сайт отеля: http://www.hotel-peter1.ru/
как пройти в отель:

ПОСАДОЧНЫЕ ТАЛОНЫ!
Уважаемые участники программы обмена! Обращаем Ваше внимание, что посадочные талоны рейса
туда и рейса обратно являются документом строгой отчетности. В случае утери, утраты, порчи
посадочного талона Вам будет необходимо получать справку в авиакомпании Аэрофлот о факте
перелета – данная справка выдается исключительно пассажиру при предъявлении паспорта в
официальном представительстве компании Аэрофлот, стоимость выдачи справки составляет 500 руб.
Поэтому настоятельно рекомендуем не терять посадочные талоны, их необходимо сохранить и после
окончания каждого сегмента перелета сразу передать старшему группы, который будет назначен на
брифинге.
Для Вас забронированы следующие авиабилеты
Авиакомпания Аэрофлот
Вылет туда 31.08.2015г.(пн).
Рейс SU2174, Москва (Шереметьево)-Осло, вылет 10.30, прилет 12.10
Вылет обратно 26.09.2015г. (сб.)
Рейс SU2175, Осло-Москва (Шереметьево), вылет 13.10, прилет 16.45
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Вылет из аэропорта Москвы:
31.08.2015г. (пн) в 10.30 час. (время московское). Аэропорт Шереметьево, терминал D (3 этаж, зал
вылета)
Регистрация на рейс прекращается за 40 минут до вылета, т.е. в 09.50 час. Рекомендуемое время
прибытия в аэропорт не позднее 07.40 часов.
Багаж:

Обращаем Ваше внимание на следующие нормы бесплатного провоза багажа, авиакомпании
Аэрофлот по данному направлению:
Багаж: одно место, до 23 кг и по сумме трех измерений не более 158 см
Ручная кладь: одно место не более 10 кг не более 115 см по сумме 3-х измерений
Регистрация на рейс
На рейс можно зарегистрироваться в аэропорту на стойках регистрации, в киосках самообслуживания
авиакомпании Аэрофлот в том числе в аэропорту. Также за 24 часа до вылеты возможна регистрация на
официальном сайте авиакомпании Аэрофлот.
http://www.aeroflot.ru/cms/online_registration
Вам понадобится код бронирования (XXXGRF) и Ваша фамилия (написание как в Вашем
загранпаспорте латинскими буквами).
В случае если Вы прошли электронную регистрацию до сдачи багажа, то багаж Вы можете сдать на
стойках с пометкой Drop Off (как правило очередь на них гораздо меньше чем на стойках регистрации)
Стойки регистрации и стойки Drop Off расположены слева на входе в зал вылета терминала D, 3 этаж
Как добраться до аэропорта Шереметьево:
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ,
http://www.mosgortrans.ru/about/projects/nightroutes/
Автобус № 817, Метро "Планерная" - Аэропорт "Шереметьево",
Автобус № 851, Метро "Речной вокзал" - Аэропорт "Шереметьево"
Автобус Н1 (ночной)
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время в пути 35-50 минут, ориентировочная стоимость 35-85 руб.
ПРИГОРОДНОЕ СООБЩЕНИЕ,
https://www.aeroexpress.ru/ru/sheremetyevo/schedule.html
Аэроэкспресс от Белорусского вокзала, метро «Белорусская», время в пути 35 минут, стоимость 400
руб., самый ранний рейс из Москвы 05.30, время в пути 35 минут.
ТАКСИ ,
Настоятельно рекомендуется использовать городские службы такси и не пользоваться услугами
частных водителей, ориентировочная стоимость от 1200 руб., например:
Служба такси 918, http://www.taxi918.ru/
Командир, http://www.komandir.ru/
и другие службы такси
«У меня есть вопросы!» или «У меня особенная ситуация!»
По организационным вопросам (проведение брифинга, авиаперелет, виза и т.п.) Вы можете
обратиться в Российский Фонд образовательных программ «Экономика и Управление»
Щетинин Михаил 8 903 576 000 8, michaelpost@mail.ru, (в период до даты вылета режим работы круглосуточно),
Ячменев Сергей 8 967 285 62 31, yaser@list.ru
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