
 

 

Уважаемые участники III Ежегодной конференции с международным участием «Развитие 

паллиативной помощи взрослым и детям»! 

 

Мы ждем вас 29 и 30 ноября в отеле «Бородино» по адресу: Москва, ул. Русаковская, 13, 

стр. 5. 

График работы конференции 

08.00-09.00 – регистрация, сбор участников 

09.00-14.00 – рабочая программа 

14.00-15.00 – обед 

15.00-18.00 – продолжение программы 

 

Как добраться 

Ст. метро «Красносельская» (700 м): один выход, из стеклянных дверей налево и прямо 

вдоль трамвайных путей, переходите по наземному переходу под эстакадой и 

продолжаете идти прямо по Русаковской улице до гостиничного комплекса. Далее по 

указателям конференции. 5-7 минут. 

 

Ст. метро «Сокольники» (700 м): один выход, из стеклянных дверей направо, далее вверх 

по Русаковской улице до гостиничного комплекса. 5-7 минут. Либо две остановки на 

маршрутных такси №269м, №570м или троллейбусах №14, №41 до остановки 

«Леснорядская улица – Центр Билайн». 



 

От площади трех вокзалов: 1) на метро – от станции «Комсомольская» до станции 

«Красносельская» – 1 станция; 2)наземным транспортом: от остановки общественного 

транспорта – автобус 40, маршрутки 269м, 570м или троллейбусы 14, 41 – до остановки 

«Леснорядская улица», после чего 4 минуты пешком. 

 



Варианты проживания 

1)Мини-отель «Ладомир», улица Русаковская, 28 (ст. метро «Сокольники») – в пешей 

доступности от площадки конференции. 

Отдел бронирования 8(901)575-10-35. 

Одноместный номер 3000 рублей+100 р доплата за завтрак в сутки. 

2)Гостиница «Космос», Проспект Мира, дом 150 (ст. метро «ВДНХ») – полчаса на метро с 

одной пересадкой. 

Одноместный номер 2900р в сутки с завтраком - специальная цена для участников 

конференции по кодовому слову «Конференция». 

Подробная информация о бронировании 

Другие отели 

1. Holiday Inn Moscow Sokolniki, http://hi-sokolniki.ru/ 

Москва, ул. Русаковская, д. 24, +7 495 786 73 73 (бесплатно по России).  

2.      Гостиница Сокольники, http://hotel-sokolniki.com/ 

Москва, 1-я Боевская ул., д. 6, +7 499 785 21 90.  

3.      Отель Ольховка, https://www.hotelolhovka.ru/ 

Москва, Ольховская улиц, д. 45 строение 1, +7 495 632 29 31, +7 495 632 28 37.  

4.      Отель Маркиз, http://marquishotel.ru/, 

Москва, ул.Лобачика, д.14 строение 1Б,  +7 926 198 41 42.  

5.      Гостиница Рандеву, http://www.randevu-hotel.ru/ 

Москва, улица Гастелло, д. 5А, +7 495 724 43 11, +7 495 778 54 45.  

 

Парковка отеля «Бородино» 

Первый час пребывания на территории отеля бесплатно. Каждый последующий час будет 

стоить 150 рублей. 

Стоимость машиноместа до 4−х часов составляет – 400 руб., за сутки – 500 руб. 

По всем вопросам обращаться по телефону +7 (495) 545-58-95. 

 

До встречи на конференции! 
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