
ДОПОЛНИТЕЛЬНА ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 

«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЖЕНЩИНЫ» 

Где будет проходить конгресс? 

Конгресс будет проходить в помещении Винницкого национального медицинского 

университета им. Пирогова (аудитории 1-4, 9-11 нового корпуса университета (третий, 

четвертый и пятый этажи), ул. Пирогова, 56. 

Как попасть на конгресс? 

Троллейбус 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 Остановка «Медицинский университет», Трамвай 

1,2,5,6. Остановка «Медицинский университет» 

Taкcи: 0432555069, 0432555444, 0432555777, 0432555006, 0432555888, 0432555900, 

0432555050 (вызов бесплатный). 

Средняя стоимость проезда от ВНМУ им. М.И. Пирогова к ж/д вокзалу - 70-85 грн. 

Питание, чай и кофе 

У нас предусмотрено перерывы: welcome-кофе - с 8:00 до 10:00 в холле симуляционных 

центра университета и кофе-брейк с 11:00 до 11:20 11.05.2019 в лаунж-зонах на четвертом и пятом 

этажах нового корпуса университета (недалеко от аудиторий 1-4, 9-11). Сориентироваться Вам 

помогут тьютеры и навигационные указатели. 

Обеденный перерыв - с 14:00 до 15:00 (10.05.2019) и с 13:00 до 14:00 (11.05.2019). 

Сориентироваться Вам помогут организаторы и навигационные указатели. Обед будет сервирован 

в обновленном корпусе столовой медицинского университета (только для зарегистрированных 

делегатов и докладчиков!). 

В 19:00 10.05.2019 начнется дружеская гала-вечеринка. Если Вы оплатили или получили 

приглашение, ждем Вас в 18:30 возле гостиницы «Добродий» на трансфер. Сориентироваться Вам 

помогут организаторы и навигационные указатели. 

Паркинг находится недалеко от гостиницы «Добродий», 20 паркомест, на территории ВНМУ 

им. Н.И. Пирогова, 30 паркомест Абсолютно бесплатно ©. 

Курение разрешено только в отведенном месте на улице - перед входом в университет или 

перед входом в новый корпус. 

Туалеты находятся в лаунж-зонах у аудиторий 1-4, 9-11 нового корпуса университета 

(четвертый и пятый этажи). 

Доступ к WIFI - в залах и аудиториях института (без пароля). 

Доступ к сети: зарядить мобильные телефоны Вы можете, по периметру аудиторий 1-4, 9-11 

нового корпуса университета (третий и четвертый этажи). 

Сертификаты 

Сертификаты Вы сможете получить после 14:00 11.05.2019 на стойке Оргкомитета. 

Аптечка 

Аптечка с лекарствами находится на стойке Оргкомитета. 

Другая информация 

Бейджи и сертификаты были напечатаны с предварительно предоставленных данных. Но если 

у вас есть ошибка, обратитесь, пожалуйста, в Оргкомитет. 

После окончания конгресса приглашаем Вас на фотосессию в лаунж-зоне аудиторий 1-4, 9-11 

нового корпуса университета (четвертый и пятый этажи). 

Также здесь Вы сможете пообщаться с коллегами и спикерами конгресса, 

сфотографироваться с ними на добрую память, получить сертификат об участии. 


