
IV Конференция для родителей детей 

с диагнозом 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

НЕЙРОБЛАСТОМА

30 ноября 2019, Москва

НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева



ПАРТНЕРЫ



НАВИГАЦИЯ
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ТРЕВЕЛ-ГРАНТЫ

3

СТР 4

СТР 5

СТР 6

СТР 7

КВЕСТ ЖЕЛЕЗЯКИ

СТР 8

ЧТО БУДЕТ БЕСПЛАТНО

СТР 12



ГРАФИК

Рогачева
Большой конференц-зал

 
Врачебная конференция по

теме: Нейробластома низкого
риска и жизнеугрожающие

состояния

Школа по эмбриональным
опухолям

29 ноября
9:00

Рогачева
Малый конференц-зал

 
Презентации

специалистов по НБ и
смежным темам и

обсуждения с родителями

Конференция для
родителей

30 ноября
8:30

м. Волгоградский
проспект

 
Тим-билдинг для

родителей: квест, в
котором предстоит много

веселой командной работы

Квест
ЖЕЛЕЗЯКИ

1 декабря
10:00
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УЧАСТИЕ

www.neuroblastoma.help/parent-conferences/30-11-2019
Регистрация на Конференцию до 27 ноября 2019 года по ссылке:

Участие бесплатное, но мы просим вас привезти
одну или больше игрушек для Коробки храбрости.

Место проведения НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева.
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Язык конференции - русский. Для
прослушивания лекций на английском языке
доступны наушники синхронного перевода.

Получить бейдж и программу в день
Конференции 30 ноября можно с 8:00.

http://www.neuroblastoma.help/parent-conferences/30-11-2019


РОГАЧЕВА

НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева
Москва, ул. Саморы Машела 1 
вход со стороны ул. Саморы Машела
 
Координаты GPS: 55.652397 37.492105
 
Как добраться: стр. 14-17
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

При себе иметь паспорт
 
На территории нужен 
вход в здание Б
 
Второй этаж, 
Малый конференц-зал

Для прохода в Центр нужна
сменная обувь или бахилы

(выдаются бесплатно 
при входе)

 



ОБЕД

ФУРШЕТ

КВЕСТ

29.11 30.11 01.12

предоставляют орагнизаторы

не предоставляют организаторы
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ТРАТЫ



ГРАНТЫ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТРЕВЕЛ-ГРАНТА
ПОТРЕБУЕТСЯ:

Привезти организаторам оригинал заявления на получение помощи

Оплатить отель и передать организаторам оригиналы чека и счета за

проживание (в случае проживания за счет тревел-гранта)

Передать организаторам оригиналы посадочных талонов (в случае перелета)

Написать отзыв о Конференции

8
прием заявок на тревел-грант окончен 15.10.2019



САЛЮТ

АДРЕС: МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 158

Выйти из 1-го вагона (направление из центра),
налево в город, далее ещё раз налево для
выхода из метро, далее повернуть направо на
улицу 26 Бакинских Комиссаров - остановка
автобуса №281. Необходимо доехать до
остановки «Отель Салют». Далее нужно
спуститься через подземный переход к отелю,
пройти 50 метров до шлагбаума (центральный
въезд в отель), держась правой стороны,
пройти 50 метров до центрального входа.
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Автобусом №611 (кроме автобуса-экспресс)
или маршрутном такси №45 до остановки
отель «Салют».
 
Время в пути до/от отеля 20-30 минут.

ОТ АЭРОПОРТА «ВНУКОВО»

ОТ М. ЮГО-ЗАПАДНАЯ



САЛЮТ
ОТ АЭРОПОРТА «ДОМОДЕДОВО»

Автобусом-экспрессом до станции метро
«Домодедовская», далее на метро до станции
«Театральная», переход на станцию «Охотный
Ряд», проезд до станции «Юго-Западная».
Далее проезд общественным транспортом,
автобус №281 до остановки отель «Салют». 
 
Время в пути до/от отеля 1 час 40 минут.
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Аэроэкспрессом до станции метро
"Павелецкая". Далее от Станции метро
"Павелецкая" до станции "Юго-Западная". 

Стоимость билета на аэроксэпресс 500 руб.
при покупке за 4-30 дней 450 рублей.

Стоимость 1 поездки на любом виде городского
транспорта Москвы составляет 55 рублей.

Далее проезд общественным транспортом, автобус №281 до остановки отель «Салют». см. слайд 9.



САЛЮТ
ОТ АЭРОПОРТА «ШЕРЕМЕТЬЕВО»

Автобусом №851 до станции метро «Речной
Вокзал», далее - проезд на метро до станции
«Театральная», переход на станцию «Охотный
Ряд», проезд до станции «Юго-Западная».
Далее проезд общественным транспортом,
автобус №281 до остановки отель «Салют». 
 
Время в пути 1 час 40 минут.
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Аэроэкспрессом до станции метро
"Белорусская". Далее от Станции метро
"Белорусская" до станции "Юго-Западная". 

Стоимость билета на аэроксэпресс 500 руб.
при покупке за 4-30 дней 450 рублей.

Стоимость 1 поездки на любом виде городского
транспорта Москвы составляет 55 рублей.

Далее проезд общественным транспортом, автобус №281 до остановки отель «Салют». см. слайд 9.



ЖЕЛЕЗЯКИ

Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр. 66
Вход/въезд на территорию через КПП по адресу 
Михайловский пр., д. 5
 
м. Волгоградский проспект (линия 7, выход в город 4)
 
Начало: 10:00
 
Продолжительность: 90 минут
 

www.moscow.claustrophobia.com/ru/quest/zhelezyaki

Внимание! Эта игра требует умеренной физической активности. Вам понадобится
немаркая, простая одежда (оптимально — джинсы и толстовка) и удобная обувь.
Мы не рекомендуем проходить игру в юбке и обуви на каблуках.

Стоимость: 750 рублей с человека
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

http://www.moscow.claustrophobia.com/ru/quest/zhelezyaki
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ЖЕЛЕЗЯКИ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:



РОГАЧЕВАКАК ДОБРАТЬСЯ НА МАШИНЕ
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РОГАЧЕВАКАК ДОБРАТЬСЯ ОТ М. ЮГО-ЗАПАДНАЯ

15



РОГАЧЕВАКАК ДОБРАТЬСЯ ОТ М. ТРОПАРЁВО
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РОГАЧЕВАКАК ДОБРАТЬСЯ ОТ М. БЕЛЯЕВО

17



ДО ВСТРЕЧИ НА
КОНФЕРЕНЦИИ!


