
 

  

 

 

 

 

 

Памятка участника форума 
 

Уважаемые участники! 
Мы взяли на себя ответственность за ваш комфорт на время пребывания в Великом Новгороде и 
собрали воедино самую важную информацию об участии в форуме: о регистрации, транспортной 
доступности, размещении, питании и культурных объектах.  

 
Как принять участие в мероприятии 

Для участия в мероприятии просим вас пройти регистрацию на сайте www.cityleaders.ru. 
Участие в мероприятии бесплатное.  
При очном участии участники самостоятельно оплачивают проезд и проживание в Великом 
Новгороде. 
Трансляции мероприятий будут доступны на сайте форума www.cityleaders.ru. 

 
Площадки проведения форума 

 Центр «Мой бизнес», конгресс-холл «Ганза», ул. Федоровский ручей, 2/13, 4 этаж 

 Новгородская областная филармония, территория Кремля, 8 

Доступ на площадку форума 
Доступ на площадку проведения форума возможен только при наличии бейджа, который можно будет 
получить на площадке центра «Мой бизнес», конгресс-холл «Ганза», ул. Федоровский ручей, 2/13, 4 
этаж. 
Бейдж выдается при наличии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. 
 
Обязательные условия, необходимые для получения бейджа участника очных мероприятий: 
1. Наличие сертификата о вакцинации против COVID-19, либо справки, подтверждающей наличие: 

• антител к COVID-19 (должна быть получена не ранее чем за 1 неделю до прибытия на 
площадку форума) 
или 

• противопоказаний к вакцинации против COVID-19 (должна быть предоставлена из 
лечебного учреждения и иметь соответствующую печать). 

2. Для всех категорий участников очных мероприятий: 
• отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный не ранее чем за 72 часа до 

прибытия на площадку форума. 
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Как добраться до Великого Новгорода 

Москва – Великий Новгород  
Прямое сообщение по железной дороге. 
Актуальное расписание и стоимость билетов проверяйте на сайте РЖД: www.rzd.ru. 
 

Отправление из 
Москвы 

Прибытие Время в пути Номер поезда Вокзал отправления 

22:07 06:24 8 ч. 17 мин. № 042А Москва Октябрьская 
(Ленинградский вокзал) 

 
Москва – Чудово-Московское – трансфер в Великий Новгород 
Рекомендуемые рейсы, при выборе которых мы встретим вас на платформе Чудово-Московское и 
организуем трансфер до Великого Новгорода за счет организаторов форума. 
Актуальное расписание и стоимость билетов проверяйте на сайте РЖД: www.rzd.ru. 

Отправление из 
Москвы 

Прибытие Время в пути Номер поезда Вокзал отправления 

09:18 12:43 3 ч. 25 мин. № 758*Н 
«Сапсан» 

Москва Курская  
(Курский вокзал) 

15:30 18:27 2 ч. 57 мин. № 768А 
«Сапсан» 

Москва Октябрьская 
(Ленинградский вокзал) 

17:30 20:28 2 ч. 58 мин. № 772А 
«Сапсан» 

Москва Октябрьская 
(Ленинградский вокзал) 

 
ВАЖНО: трансфер предоставляется только прибывающим рекомендованными рейсами, при выборе 
другого варианта транспорта трансфер осуществляется участником самостоятельно. 
 
Санкт-Петербург – Великий Новгород 

 Прямое сообщение по железной дороге пригородными поездами «Ласточка». Время в пути 
2,5‒3 часа. 
Актуальное расписание и стоимость билетов проверяйте на сайте РЖД: www.rzd.ru. 

 

 Автобус 
Между городами курсируют комфортабельные автобусы. Покупка билетов осуществляется по 
предзаказу. Стоимость проезда от аэропорта Пулково составляет 550 рублей. Заказать билеты 
можно по телефону +7-921-950-0501 или онлайн на сайте компании-перевозчика — 
http://www.novgorod-avto.ru. Автобусы ходят ежедневно с 7:00 до 02:00 почти каждый час. 
Расписание: https://www.novgorod-avto.ru/otpravleniya/. Ориентировочное время в пути 2,5–3 
часа. 
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Где остановиться 

 
Рекомендуемый отель Park Inn by Radisson 
Адрес: Великий Новгород, ул. Студенческая, д.2 
Бронирование: +7 (8162) 940-910 
Кодовое слово для бронирования: «Форум-21» 
Номера и цены: https://www.radissonhotels.com/ru-ru/hotels/park-inn-veliky-novgorod 
 
Отели Великого Новгорода в шаговой доступности от места проведения мероприятия 
 
Гостиница «Волхов» 
Адрес: Великий Новгород, ул. 
Предтеченская, 24 
Бронирование: +7 (8162) 788-012 
Номера и цены: http://hotel-volkhov.ru/rooms 

 
Гостиница «Интурист» 
Адрес: Великий Новгород, ул. Великая, 16 
Бронирование: +7 (8162) 775-089 
Номера и цены: https://intnovhotel.ru/nomera-
i-ceny/ 

 
Дополнительную информацию об отелях смотрите на сайте форума www.cityleaders.ru в разделе 
«FAQ».  

 
Такси 

Телефоны городского такси: 8 (8162) 777-666; 8 (8162) 222-222; 8 (8162) 600-000. 

В регионе работает сервис «Яндекс.Такси», позволяющий заказать машину через мобильное 

приложение. 

Питание 
Во время проведения форума участникам будут предложены бесплатные кофе-брейки. 
 

Культурная программа 
23 сентября 2021 г. 
Прием от имени Правительства Новгородской области 
Доступ по бейджу участника. 
 
25 сентября 2021 г. 
10:00 – 21:00, фестиваль ретро-техники «ТёсовоФест» 
В программе: выставка и динамический показ ретротехники: автомобилей, мотоциклов, тракторов, 
поездов и спецтехники. Соревнования среди владельцев тракторов, мотоциклов и внедорожников. 
Хедлайнер фестиваля группа «Чиж & Co». 
Подробнее: www.tesovofest.ru 
Стоимость билета: бесплатно по бейджу участника 
Место проведения: посёлок Тёсово-Нетыльский. Для участия в фестивале будет организован 
трансфер. 
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Экскурсионные программы 

 Пешеходная экскурсия «Новгородский Кремль, Софийский собор — памятник архитектурной и 
монументальной живописи XI в., Ярославово дворище и Древний Торг» 

Стоимость билета: 450 руб. 
Продолжительность: 2 часа 
 

 Автобусные экскурсии: 
1. «Свято-Юрьев монастырь, Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»  
2. «Обзорная по городу с посещением архитектурных памятников и действующих монастырей» 
Стоимость билета: 750 руб. 
Продолжительность: 3 часа 
 

 Речная прогулка на катере «Липно» «Памятники Волховских берегов и Рюрикова городища, с 
остановкой и на озере Липно и посещением ц. Николы на Липне» 

Стоимость билета: 2500 руб. 
Продолжительность: 3 часа 
 
Подробная информация: информационный центр Новгородского музея-заповедника 
(Сенная площадь, д.1) и на сайте www.novgorodmuseum.ru 
Заказ по телефону: +7 (8162) 77-37-70 

 
К кому обратиться 

 
Общие оргвопросы: 
Светлана Трифонова, 
trifonova_s@tass.ru 
моб. +7 (916) 115-06-81 
 

Деловая программа: 
Елена Борисенко, 
borisenko_e@tass.ru, 
моб. +7 (916) 440-53-72 
 

СМИ: 
Дмитрий Комаров, 
komarov_d@tass.ru, 
моб. +7 (968) 038-35-54 
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