
23-25 июня 2014 года. 
Санкт-Петербург

ИННОВАЦИИ 
В ОНКОГИНЕКОЛОГИИ

Белые ночи

Россия • Германия • Япония • Бразилия • Италия 
• Украина • Белоруссия • Казахстан

I Российский онкогинекологический 
форум с международным участием:

Организаторы

RSGO
ОБЩЕСТВО 

ОНКО-ГИНЕКОЛОГОВ



Предварительная 
Программа
23 июня
Прекурс  «Живая хирургия» — трансляции 
из операционных НИИ онкологии  
им. Н. Н. Петрова (трансфер от Метро 
«Озерки» в п. Песочный,  
ул. Ленинградская д. 68)

24 – 25 июня
Форум  (Санкт-Петербург, « ПетроКонгресс», 
ул. Лодейнопольская, д. 5,   
ст. метро «Чкаловская»)

Инновации в диагностике, 
хирургии, радиологии  
и лекарственной терапии: 
1. Предрак и рак шейки матки
2. Гиперпластические процессы 

эндометрия
3. Предрак и рак тела матки
4. Злокачественные опухоли яичника
5. Предрак и рак вульвы
6. Редкие злокачественные опухоли 

(саркомы, трофобластическая болезнь 
и др.)

7. Детская онкогинекология
8. Злокачественные опухоли в сочетании 

с беременностью. Онкофертильность
9. Реабилитация онкогинекологических 

больных

Регистрация бесплатная

Обязательная регистрация на сайте  
НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова

Информация на сайте НИИ онкологии  
им. Н. Н. Петрова после 1 января 2014 г.



место Проведения

Конгрессный Центр «ПетроКонгресс» 
находится в административно-
деловом центре Санкт-Петербурга  
по адресу: ул. Лодейнопольская,  
д. 5, ст. м. Чкаловская

сайт: petrocongress.ru
виртуальный тур: goo.gl/maps/I0yLf



вариантЫ 
раЗмеЩения

Санкт-Петербург, 197110
ул. Петрозаводская, 12
Телефон: +7 (812) 303-95-69
Телефон: +7 (812) 303-91-36
Факс: +7 (812) 230-63-50

E-mail: incoming@restec.ru

15 минут пешком до ПетроКонгресса.

Отель «Введенский» занимает великолепное 
9-этажное здание на Петроградском острове. 
На первом этаже отеля расположен перво-
классный ресторан средиземноморской кухни, 
уютный Лобби бар,  салон красоты, welness-
центр с массажным кабинетом,  тренажерным  
залом и фито-кафе.Петропавловская крепость 
находится всего в 10 минутах ходьбы. Отель 
находится в 20 минутах езды от  Московского 
железнодорожного вокзала. На территории 
отеля обустроена бесплатная общественная 
парковка.  До аэропорта Пулково можно дое-
хать за 30 минут.

Бесплатный утренний трансфер 24 и 25 июня 
до ПетроКонгресса!

Отель Введенский 4*
Большой проспект П. С., 37

www.alrosa-hotels.ru

Одноместный Двухместный

Стандарт 7500 руб. 8300 руб.

Комфорт 8500 руб. 9300 руб.

Цены указаны с учетом НДС за номер в сутки. 
Завтрак включен в стоимость проживания.



вариантЫ 
раЗмеЩения

Санкт-Петербург, 197110
ул. Петрозаводская, 12
Телефон: +7 (812) 303-95-69
Телефон: +7 (812) 303-91-36
Факс: +7 (812) 230-63-50

E-mail: incoming@restec.ru

20 минут пешком до ПетроКонгресса.

Отель расположен на исторической Петро-
градской стороне в Санкт-Петербурге, 
в 5  минутах  ходьбы от Ленинградского 
зоопарка, Петропавловской крепости, 
Петровского  стадиона и ДС Юбилейный. 
К услугам гостей круглосуточная  стойка 
регистрации,  крытая парковка,  а также номе-
ра с кондиционерами и бесплатным доступом 
в Интернет.  Все номера и апартаменты  
в апарт-отеле «Кронверк» оснащены холодиль-
ником, электрическим чайником и телевизо-
ром. Интерьеры оформлены в теплых красных 
и бежевых тонах.

Бесплатный утренний трансфер 24 и 25 июня 
до ПетроКонгресса!

Апарт-Отель Кронверк 3*
улица Блохина, дом 9

www.kronverk.com

Одноместный Двухместный

Стандарт 5280 руб. 5660 руб.

Бизнес 6380 руб. 6760 руб.

Цены указаны с учетом НДС за номер в сутки. 
Завтрак включен в стоимость проживания.



вариантЫ 
раЗмеЩения

Санкт-Петербург, 197110
ул. Петрозаводская, 12
Телефон: +7 (812) 303-95-69
Телефон: +7 (812) 303-91-36
Факс: +7 (812) 230-63-50

E-mail: incoming@restec.ru

10 минут пешком до ПетроКонгресса.

Мини-отель Евразия расположен в историче-
ском центре Санкт-Петербурга на тихой улочке 
Петроградской стороны рядом с множеством 
ресторанов, кафе, магазинов, в отреставриро-
ванном здании19 века, окруженном истори-
ческими легендами и мифами города. Отель 
расположен в непосредственной близости от 
станций метро «Петроградская» и «Чкаловская».

Мини-Отель Евразия 3*
Гатчинская ул., дом 5

www.eurasia-hotel.ru

Одноместный Двухместный

Стандарт 4100 руб. 4600 руб.

Делюкс 4950 руб. 5400 руб.

Цены указаны за номер в сутки. 
Завтрак включен в стоимость проживания.



вариантЫ 
раЗмеЩения

Санкт-Петербург, 197110
ул. Петрозаводская, 12
Телефон: +7 (812) 303-95-69
Телефон: +7 (812) 303-91-36
Факс: +7 (812) 230-63-50

E-mail: incoming@restec.ru

5 минут пешком до ПетроКонгресса.

Обновленный  отель «Алфавит»  удобно распо-
ложен  в деловом  районе Санкт-Петербурга. 
Всего в 7 минутах ходьбы находится станция ме-
тро «Чкаловская»,  а за 6 минут можно дойти до 
берега реки Малая Невка. Номера оформлены 
в загородном стиле с использованием открытой 
кирпичной  кладки. Все они обставлены  совре-
менной  мебелью,  а также оснащены феном 
и телевизором с плоским экраном.

Мини-Отель Алфавит 3*
Левашовский пр., дом 14

www.eurasia-hotel.ru

Одноместный Двухместный

Эконом 3850 руб. 4200 руб.

Стандарт 4100 руб. 4600 руб.

Цены указаны за номер в сутки. 
Завтрак включен в стоимость проживания.


