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Информация для участников  

Фестиваля свободного проектирования/Тьюторского сейшна – 2020 
21-27.03.2020 

Организационные условия 
Фестиваль свободного проектирования будет проходить с 21.03.20 по 27.03.20 на территории Санатория-
профилактория «Гармония» и Гостиницы «Сосновый бор», расположенных по адресам:  
г. Пермь, ул. Встречная, д. 35б и 35в соответственно.  
Планируемое количество участников – 150 человек. 
До места проведения Фестиваля участники добираются самостоятельно (см. Приложение №1). 

Заезд участников и регистрация 

Заезд и регистрация участников осуществляется 21.03.20 с 10:00 до 13:00 в холле СП «Гармония». 
Если по каким-либо причинам Вы планируете приехать раньше или после указанного времени, просим Вас 
сообщить об этом письмом в свободной форме по электронному адресу presto-project@mail.ru с указанием 
темы сообщения «Заезд и выезд участников Фестиваля». 
При регистрации участникам предоставляется номер для проживания и раздаточный материал. 
Распределение номерного фонда осуществляется оргкомитетом Фестиваля на основании поступивших 
заявок.  
Также оргкомитетом Фестиваля предусмотрено распределение участников на административные группы, 
которое будет произведено заранее. Информацию о своей группе участники также смогут получить при 
регистрации. 

Начало мероприятия 

Мероприятие начнётся 21.03.20 в 13:20 в актовом зале СП «Гармония» (2-й этаж) с процедуры 
знакомства. 

Завершение мероприятия 

Завершение мероприятия планируется 27.03.20 в 15:001. Если по каким-либо причинам Вы собираетесь 
уехать раньше или остаться ещё на один день, сообщите об этом письмом в свободной форме по 
электронному адресу presto-project@mail.ru с указанием темы сообщения «Заезд и выезд участников 
Фестиваля». 

Условия проживания и питания 
На месте проведения сборов для участников (взрослых и детей) предусмотрено 1-2-3-х местное 
размещение. Номера, предназначены для проживания детей имеют встроенные удобства, места 
обеспечены постельным бельем и полотенцами. Часть номеров, предназначенных для взрослых, 
оборудованы балконами, удобства – на этаже. 
По всей территории имеется доступ к интернету через Wi-Fi. Также устойчиво работает мобильная связь 
в формате 4G или H+ операторов Tele2, Мегафон. Операторы Билайн и МТС работают неустойчиво. 
Питание 3-х разовое: завтрак, обед, ужин. Столовые находятся в зданиях санатория и гостиницы. 
На территории имеется врач. СП «Гармония» оборудована ионизаторами воздуха.  
Тем не менее, при наличии у Вас каких-либо заболеваний перед поездкой проконсультируйтесь у лечащего 
врача о возможности участия в мероприятии и о необходимых действиях по сохранению своего здоровья 
и здоровья окружающих. Просим с пониманием отнестись к тому, что Фестиваль будет проходить в 
достаточно плотном пространстве, и поэтому заболевания, передающиеся воздушно-капельным путём, 
сильно осложняют участие и организацию. Если Вы, к примеру, простужены и можете заразить кого-то, 

 
1 Возможно изменение времени, о чём будет объявлено заблаговременно во время олимпиады. 
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рекомендуем остаться дома или обеспечить себя средствами защиты. Всем желающих организаторы 
обеспечат масками. 

Что взять с собой? 
Обязательно: 

1. Удостоверение личности: паспорт или свидетельство о рождении. 
2. Медицинский страховой полис. 
3. Шариковые ручки. 
4. Наряд на бал (вечернее платье, костюм или т.п.). 
5. Теплую одежду, включая головной убор, для прогулок на улице. 
6. Планшет или смартфон с доступом к сети интернет через WiFi или через передачу данных по 

мобильной сети. 
Не обязательно, но рекомендуется: 

1. Спортивную одежду. 
2. Ноутбук/планшетный компьютер. 
3. Карманные деньги. 
4. Любое электронное устройство на системах Android, Windows Phone или iOS с выходом в интернет 

через мобильную сеть или через Wi-Fi (возможно, смартфон). 

Задать интересующие вопросы  
Вы можете по телефонам: 8-919-459-08-80, (342) 214-35-70 или по электронной почте info@presto.perm.ru, 
указав контактное лицо и Ваш вопрос. 
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Приложение №1 

Как добираться до места проведения?  
1. На личном автотранспорте или на такси по указанному адресу:  

от аэропорта «Большое Савино»: 12 км (около 15 минут), 
от железнодорожного вокзала Пермь-2: 9 км (около 15 минут), 
от автовокзала: 10 км (около 20 минут). 

2. На общественном транспорте от ост. «Автовокзал» на автобусе № 54 до остановки 
«Профилакторий», время в пути от ост. «Центральный рынок» около 55 минут. 
 
Расписание движения автобуса № 54 

Остановка «Автовокзал»  Остановка «Профилакторий»  

06:38 06:59  
07:21 07:41  
08:03 08:24 08:45  
09:06 09:27 09:49  
10:13 10:51  
11:18  
12:08 12:35  
13:01 13:21 13:43  
14:04 14:25 14:46  
15:07 15:28 15:50  
16:11 16:51  
17:14 17:37 17:59  
18:20 18:41  
19:06 19:25 19:46  
20:07  

06:06 06:48  
07:12 07:34 07:56  
08:17 08:38  
09:00 09:23  
10:02 10:29  
11:19 11:46  
12:13 12:32 12:54  
13:15 13:36 13:57  
14:18 14:40  
15:01 15:22  
16:03 16:25 16:48  
17:11 17:32 17:53  
18:19 18:37 18:58  
19:19 19:40  
20:22  

Расположение остановок 54-го автобуса на центральном рынке 

 

Стрелками показаны остановки, на которых можно садиться в 54 автобус для того, чтобы доехать до 

места проведения олимпиады. 
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