
Научная программа Конгресса включает большое количество докладов и презентаций по целому 
спектру актуальных вопросов, интересных как для управляющих, так и для практикующих 
специалистов-стоматологов. 

Организованы параллельные потоки секций, сфокусированных на определенной теме. 
Вы сможете спланировать участие в мероприятии в соответствии с вашими интересами.

 • Участие в Конгрессе (доклады в Большом зале, специализированные секции) и посещение 
 выставки (оргвзнос)  – 1500 руб. (стандартный тариф)
     – 1000 руб. (для владельцев клубных карт и купивших мастер-класс)

Дополнительная информация: на сайте www.stom-kongress.spb.ru,
или по телефонам: (812) 373-49-70, 373-52-19, 448-24-12

Для участия в Конгрессе и получения официального приглашения необходимо зарегистрироваться: 
заполнить регистрационную форму и отправить по факсу: (812)  371-33-38, 373-52-19;

либо сообщить все необходимые данные в разделе “Регистрация” на сайте www.stom-kongress.spb.ru
или по электронной почте  info@stom-kongress.spb.ru.

условия участия

Дополнительный бонус:  Конгресс пройдет в дни проведения праздничных мероприятий,
посвященных ДНЮ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!!!

• Размещение в гостинице «Park Inn Пулковская» **** по льготному тарифу – 5500 руб./сутки
• Размещение в гостинице «Мир» ***: одноместный номер – 2300 руб./сутки,
	 	 	 	 	 						двухместный номер – 2500 руб./сутки
• Эконом-размещение в гостинице «Вояж»: одноместный номер – 2000 руб./сутки,
	 	 	 	 	 							 			двухместный номер – 2200 руб./сутки
Подробное описание отелей можно получить на сайте www.stom-kongress.spb.ru

Просим Вас сообщить о бронировании гостиниц до 10 апреля 2008 года, 
так как в период Белых ночей отели Петербурга пользуются повышенным спросом 
и бронируются заблаговременно. 

 • Мастер-класс (25 мая)  – 6000 руб. (стандартный тариф)
     – 5000 руб. (для владельцев клубных карт)
 • Экскурсия с посещением одного из пригородных дворцово-парковых ансамблей 
   Санкт-Петербурга (Пушкин, Петродворец; 25 мая) - 2000 руб. (по предварительной записи!)

Дополнительно, на Ваше усмотрение предлагаются на выбор следующие мероприятия:

Участие в Конгрессе и посещение специализированных секций и мастер-классов – платное.

Информация по гостиницам:

  

г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2
Северо-Западный  Выставочный Центр

23 - 25 мая 2008 г.
Санкт-Петербург

III международный конгреСС  
«СоВременные методы уПраВления 
и инноВаЦионные технологии В Стоматологии»


