Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Межрегиональном Форуме Оценщиков в
Черноземье «Время Ч», который состоится в Воронеже 1-2 июня 2017 года!
Место проведения: конференц-зал «Академический» отеля «ДЕГАС»,
г. Воронеж, ул. Пятницкого, 65 «А» , www.degas-hotel.ru
Формат форума – открытый диалог оценщиков из различных регионов страны по
актуальным проблемам оценочной деятельности, панельные дискуссии и обмен
опытом, семинары и мастер-классы по широкому направлению тем, которые
станут интересны всем практикующим специалистам в области оценки
имущества.
По окончанию первого дня форума участников мероприятия ждет банкет с
насыщенной развлекательной программой в ресторане «Апраксин» отеля
«ДЕГАС».
В завершении форума для гостей столицы Черноземья будет проведена
познавательная квест-экскурсия по городу Воронежу.

Организаторы: Союз Оценщиков и Экспертов Черноземья, Ассоциация «СРОО
«Экспертный совет», СРО «Союз «Федерация специалистов оценщиков», Комитет по оценочной
деятельности, кадастру и защите прав потребителей оценочных услуг РСПП по ВО

Стратегические партнеры: НП СРО «Деловой Союз Оценщиков», НП СРО «АРМО», Союз
Финансово-экономических судебных экспертов, Воронежский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, СПАО
«Ингосстрах», отель «ДЕГАС»

Информационные партнеры: журналы «Парадный квартал» и De Facto, аналитическое
агентство RWAY
Стоимость участия в форуме: 2500 рублей. В стоимость включены: участие в двухдневном
форуме, раздаточный материал, бизнес-ланчи, кофе-брейки, квест-экскурсия.
Банкет оплачивается отдельно. Для участников банкета в ресторане «Апраксин» сбор
составляет 3000 рублей.
Заявки на участие направляйте на электронный адрес: info@оценщики-черноземья.рф с пометкой
«Форум оценщиков 1-2 июня». Контактная информация: +7(473)253-15-98, +7(916)488-00-54,
www.оценщики-черноземья.рф
Для гостей из других регионов предлагается размещение в отеле "ДЕГАС", www.degas-hotel.ru.
Для участников Форума оценщиков предусмотрены льготные тарифы на проживание в отеле.
Бронирование по льготным тарифам действует до 25.05.2017.
Внимание! Номер в отеле бронируется самостоятельно! Заявку на бронирование нужно
отправлять на электронный адрес: reservation@degas-hotel.ru для Петровой Яны, указав в теме письма
«Форум Оценщиков 1-2 июня» (копию на info@оценщики-черноземья.рф). Контактный телефон
отдела бронирования: +7(473)210-0-110.

Варианты размещения и льготные тарифы представлены в таблице

Категория номера

Стоимость за номер в сутки по
льготным тарифам,
действительным для
бронирования до 25.06.17,
руб.
одноместное
двухместное
размещение
размещение

Стоимость за номер в сутки
без учета скидки, руб.
одноместное
размещение

двухместное
размещение

SGL (стандартный
одноместный номер с
полутороспальной кроватью
(ширина 120 см) с завтраком
шведский стол в ресторане
"Апраксин")

2800

-

3700

-

DBL (стандартный номер
бизнес-класса с широкой
кроватью (ширина 160 см) с
завтраком шведский стол в
ресторане "Апраксин")

3000

3800

5000

5400

TWIN (стандартный номер
бизнес-класса с двумя
раздельными кроватями, с
3000
3800
5000
5400
завтраком "шведский стол" в
ресторане "Апраксин")
JUNIOR SUITE (номер
повышенной комфортности, с
4500
4900
6300
6700
завтраком "шведский стол" в
ресторане "Апраксин")
Возможно размещение в номере до расчетного часа (с 8.00 часов 01.06.17) без дополнительной
оплаты.

