
 
 

Добрый день! 
Компания «Зеленый Крест» приветствует участников VI конференции «Зеленый Крест». 

Дата и место проведения 
20 мая 2022 года, в 9:30 (регистрация участников – с 8:30 по 9:30) 
г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11а, стр. 4, гостиница Hilton Garden Inn Красносельская. 

Дресс-код 
Деловой или повседневно-деловой. 

Как добраться 
На автомобиле 

Съезд с Третьего Транспортного Кольца, внутренняя сторона, на ул. Верхняя Красносельская. 
Развернуться и подъехать к гостинице. Схема заезда – ниже. 

На метро 
Ближайшая станция – «Красносельская». Дорога пешком занимает около 10 минут. 

Парковка 

• Рекомендуем воспользоваться бесплатной подземной парковкой торгового центра «Тройка» 
по адресу: ул. Верхняя Красносельская, д. 3а. Выйти из торгового центра через главный вход, 
далее перейти Третье Транспортное Кольцо по подземному переходу. Гостиница будет справа. 

• На территории отеля действует платная парковка (100 руб. в час или 800 руб. в день). 

Вход на конференцию 
Проход на мероприятие осуществляется через главный вход гостиницы. Повернуть налево и 
подняться по лестнице на 2 этаж. Конференция проходит в зале «Байкал». На всем пути 
следования вас будут сопровождать навигационные таблички. 

Проживание 
Для участников конференции действуют скидки в гостинице Hilton Garden Inn Красносельская. 
Промокод – «Зеленый Крест». Ваш менеджер по бронированию – Мария Мирхайдарова 

• Почта: maria.mirkhaydarova@hilton.com 

• Тел.: +7(495) 221-80-85 доб. 521, +7 (926) 250-33-52 

Медиафайлы (для партнеров) 
Выслать следующие материалы не позднее 16 мая, до 17:00 на адрес info@green-cross.pro 

• Логотип компании в векторе или в кривых (форматы ai, eps, cdr) 

• Ролики продуктов или компании (до 3 штук и продолжительностью не более 30 сек). 

• Описание компании (до 3 000 знаков) 

Ввоз материалов для партнеров конференции 
Оборудование, материалы и образцы продукции необходимо ввезти 19 мая (14:00 - 20:00). 
Крупногабаритные вещи ввозятся через дебаркадер. 
Баннеры Roll Up можно ввезти 19 мая (14:00 - 20:00) или 20 мая (до 8:30). Баннеры и небольшое 
количество коробок с образцами и материалами можно завезти через главный вход гостиницы. 
При вложении продукции в пакеты участников просьба предоставить сотрудника (вечер 19 мая). 
Собрать стенд можно 19 мая вечером или 20 мая утром до 8:30 
Если на стенде используется световое или электрическое оборудование, просьба принести с собой 
удлинители для удобного подключения к сети. 
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Вывоз материалов 
Оборудование, материалы и остатки продукции необходимо вывезти сразу по окончании 
мероприятия, 20 мая до 22:00. 

Инструкция по ввозу оборудования и материалов 
1. Отправить заполненный меморандум на адрес maria.mirkhaydarova@hilton.com до 15:00 18 мая 
2. По прибытии в гостиницу заехать в зону ввоза/вывоза. Въезд в зону осуществляется через пост 

охраны (шлагбаум) слева от главного входа. Схема проезда – ниже. 
3. Связаться с банкетной службой гостиницы по телефону +7 495 221 80 85 доб.521, или +7 (926) 

250-33-52 для предоставления тележки для транспортировки. 
4. Транспортировать оборудование и материалы до места проведения мероприятия (зал 

«Ладога» на 2 этаже гостиницы. 

Внимание! 
Персонал гостиницы не занимается разгрузкой, погрузкой и транспортировкой материалов, она 
осуществляется вашими силами. Поэтому просьба обеспечить для этого грузчиков. 
Автомобиль допускается на парковку только для разгрузки / погрузки оборудования. Стоянка во 
время мероприятия не предоставляется. 

Контакты 
В случае появления вопросов по бронированию, ввозу и вывозу материалов можно связаться: 

• Мария Мирхайдарова, +7 (926) 250-33-52, maria.mirkhaydarova@hilton.com 
В случае появления вопросов по мероприятию можно связаться с организаторами: 

• Гарик Тадевосян, +7 (915) 034-64-54, garik@green-cross.pro 

• Нарине Тадевосян, +7 (905) 701-23-06, narine@green-cross.pro 
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