
  

  

Регламент функционирования групповых трансферов 

Российского форума «Микроэлектроника 2021» 

  
Уважаемые участники,   

 

в дни работы форума для вас  будут организованы групповые  трансферы на автобусах и 

микроавтобусах по маршруту аэропорт (Симферополь) - отели форума - аэропорт.  

 

Сроки оказания услуг:  с 3 по 9 октября, в дни работы форума  

Расписание групповых трансферов 

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ из 

аэропорта Симферополя 

3 октября 

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ из отелей 

Алушты 

8 октября 

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ из отелей 

Алушты 

9 октября 

09:30 05:00 05:00 

10:30 07:00 06:00 

11:30 09:00 07:00 

12:30 11:00 09:00 

13:30 13:00 11:00 

14:30 15:00 13:00 

15:30 17:00 14:00 

16:30 19:00 15:00 

17:30 опаздываете на торж прием  21:00 16:00 

18:30 опаздываете на торж прием  17:00 

19:30 опаздываете на торж прием  18:00 

20.30 опаздываете на торж прием  19:00 

21:30 опаздываете на торж прием  20:00 



  

  

В остальные дни в рамках Форума групповой трансфер на заезд-выезд осуществляется 

в соответствии с вашими рейсами прилета-вылета  

Как записаться на трансфер? В этом году запись на трансфер только через мобильное 

приложение. В разделе «Мой профиль» необходимо предоставить следующую информацию:  дата 

прилета/вылета;  время прилета/вылета;  номер рейса прилета/вылета; авиакомпания. 

 **А также, указать количество сопровождающих, которые не участвуют в форуме, но едут с вами, 

возраст детей, необходимость кресла. 

***Если у вас произошли изменения в полетных сведениях после 28 сентября, в том числе в дни 

работы форума, обязательно дополнительно напишите об этом в приложении организаторам форума в 

пункте «Чат с Организатором». 

  
Если я прибываю/уезжаю  вне дат форума? Вы можете сделать  заявку на индивидуальный 

трансфер.  

Для заказа такой услуги напишите слово «Да» в соответствующем поле при заполнении 

анкеты о полетных данных в разделе «Мой профиль»  и дополнительно напишите об этом в 

«Чат с Организатором». 

 

Стоимость индивидуального трансфера 

Наименование услуги Стоимость в одну сторону 

Трансфер на автомобиле комфорт-класса 3 400 руб. 

Трансфер на автомобиле бизнес-класса 4 500 руб. 

Трансфер на автомобиле Merecedes Viano 

(минивен)  

6 000 руб. 

Другие опции по запросу 

 

Оплата индивидуального трансфера осуществляется по безналичному расчету до Вашего 

прилета в Симферополь. 

 

Сроки подачи полетных данных: 

Для корректной организации трансферов, просим подать полетные данные в мобильное 

приложение не позднее 20 сентября 2021 года.  

 



  

  

Как я могу быть уверен, что мои данные приняты и я записан на групповой трансфер? 

Каждую неделю мы будем выкладывать список фамилий в алфавитном порядке в разделе 

актуальные материалы, где можно убедиться, что вас взяли на борт  

 

Списки на индивидуальный трансфер можно будет уточнить у организаторов по эл почте 

info@microelectronica.pro  или у вашего менеджера.  

 

Как будет организована встреча в аэропорту?  

 

3 октября в аэропорту Симферополя в Зоне прилета (внутри здания аэропорта!) вас будут 

встречать координаторы и волонтеры, отмеченные символикой форума с табличками в руках 

(логотип и название форума). Индивидуальные трансферы будут встречать с табличками 

ФИО. Координаторы проводят вас к автобусу или автомобилю. 

 

В другие дни водители с табличками будут встречать вас в аэропорту.  

 

Маршруты следования автобусов: 

  

3 октября  транспорт направляется по следующему маршруту: Аэропорт – отель Riviera 

Sunrise – Cipresso Hotel - отель Аквапарк – отель Морской – отель  More корпус Nature Clinic - 

отель More SPA корпуc.  

 

8 и 9 октября транспорт направляется по следующему маршруту:  отель More SPA корпуc - 

отель More корпус Nature Clinic  – отель Riviera Sunrise – Аэропорт  

 

Время в пути до Симферополя составляет примерно 2 часа в зависимости от ситуации на 

дорогах. 

 

Остались вопросы? Напишите в чат организаторам.  

 

До встречи в Алуште! 

mailto:info@microelectronica.pro

