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Добро пожаловать на XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов!

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов — уникальная 
площадка, на которой молодые люди из разных стран мира совместно 
разрабатывают образ будущего всей Земли. На Фестивале собрались 
самые активные и энергичные представители молодежи 180 стран, 
которые у себя на родине строят будущее в различных областях и 
готовы за неделю сформировать основные тренды развития планеты 
до 2030 года.

Организаторами Фестиваля являются его основатель — 
Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ), 
имеющая консультативный статус при ЮНЕСКО, и Национальный 
подготовительный комитет принимающей страны.

В 2017 году фестивальное движение отмечает 70-ю годовщину 
с момента проведения первого в истории Фестиваля в Праге в 
1947 году. В 2017 году хозяйкой фестиваля становится Россия. 
Сохраняя традиции и соединяя их с современными условиями 
(технологиями), страна готова гостеприимно принять представителей 
всех континентов! Старт ВФМС 2017 дает Международный парад 
студенчества 14 октября в Москве. Ключевые события пройдут с 14 по 
22 октября 2017 года в Олимпийском парке Сочи, который в 2014 году 
принял зимние Олимпийские игры и зимние Паралимпийские игры.

Мы в социальных сетях:

www.telegram.me/WFYS2017

www.t.me/WFYS2017

www.facebook.com/wfys2017

www.vk.com/wfys2017

instagram.com/wfys2017

www.twitter.com/wfys2017 

Контактный центр XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов: 
Тел.: +7 (495) 777 1003 
Email: info@russia2017.com  
www.russia2017.com
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Доступ на мероприятия Фестиваля осуществляется только при 
наличии аккредитационного беджа. 
Бедж следует иметь при себе в течение всего времени 

проведения Фестиваля. 
Аккредитационный бедж является именным, передача его третьим 
лицам запрещена. 
В случае утраты, кражи или порчи аккредитационного беджа 
необходимо обратиться на стойку аккредитации или информационную 
cтойку Фестиваля.

График работы аккредитационного центра

АДРЕС ГРАФИК РАБОТЫ ВРЕМЯ РАБОТЫ

Центр
аккредитации
Фестиваля 
(г. Сочи)

Имеретинская 
низменность, 
Олимпийский 
парк, КПП 2 
«Олимпийский 
парк»

8 октября — 
21 октября 

Круглосуточно

Документы для российских участников

Перечень документов, необходимых для аккредитации граждан 
Российской Федерации в качестве участников Фестиваля:

• копия паспорта гражданина Российской Федерации 
(сведения о личности участника и сведения    
о регистрации по месту жительства);

• копия полиса ОМС — обязательного медицинского 
страхования;

• оригинал врачебного свидетельства о состоянии   
здоровья гражданина на английском или русском языке  
или медицинская справка.

1ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ 
ФЕСТИВАЛЯ
(БЕДЖ УЧАСТНИКА)

Волонтерское сопровождение

Все участники распределяются на группы до 30 человек. 
За каждой группой закрепляется волонтер-атташе, 
сопровождающий ее во время проведения Фестиваля, а также 

в период заезда и отъезда на Фестиваль. За делегациями также 
закрепляются chief-атташе, координирующие работу волонтеров-
атташе.
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Научно-образовательная и дискуссионная 
программа Фестиваля

Программа Фестиваля состоит из дискуссионной программы, 
кампуса и серии научно-образовательных и просветительских 
мероприятий, включающих в себя панельные дискуссии, лекции, 

конференции, мастер-классы и мастерские по направлениям: 

• «Проектирование будущего: архитектура и дизайн»;

• «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир»;

• «Технологии будущего»; 

• «Экология и здоровье»; 

• «Будущее науки и глобального образования»; 

• «Экономика для будущего развития»; 

• «Международное культурное пространство»; 

• «Гражданская платформа развития»; 

• «Индустрии будущего»; 

• «Авиация будущего»; 

• «Мировая железнодорожная сеть: приближая будущее»; 

• «Международный молодежный медиацентр «Новые медиа».

Кампус — общее пространство для участников всех тематических 
направлений программы, сочетающее активности образовательного, 
просветительского и досугового характера. 

ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ 2

Основные площадки кампуса: 

1. форсайт-сессии по тематическим направлениям; 

2. корпоративный университет Сбербанка;

3. мастерские World Skills; 

4. площадка Soft Skills; 

5. выступление российских и зарубежных музыкальных 
коллективов;

6. международная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»; 

7. активности, посвященные «Дням Регионов».

Место проведения: Главный медиацентр
Даты проведения: 16—21 октября 

С полным списком мероприятий, входящих в научно-образовательную 
и дискуссионную программу Фестиваля, вы можете ознакомиться на 
официальном сайте в разделе «Программа». 

Спортивная программа Фестиваля

В рамках спортивной программы Фестиваля проводятся следующие 
мероприятия:

• Экогонка. Ежедневно работающая площадка  
Место проведения: «Медалс Плаза»

• Зона воркаута. Ежедневно работающая площадка                                                                           
Место проведения: открытая площадка 
многофункциональной арены «Ледяной куб»

• Зона уличного баскетбола. Ежедневно работающая 
площадка                                                                                                 
Место проведения: открытая площадка 
многофункциональной арены «Ледяной куб»

• Турнир по мини-футболу «Навстречу Чемпионату мира 
по футболу — 2018». Ежедневно работающая площадка                                                                           
Место проведения: открытая площадка 
могофункциональной арены «Ледяной куб», футбольное 
поле

• Мастер-классы и обучение основам игры в хоккей. 
Ежедневно работающая площадка   
Место проведения: тренировочная арена «Центр фигурного 
катания Волосожар и Транькова» 

• Зона «Всемирное ГТО». Ежедневно работающая площадка  
Место проведения: аллея, входная группа по направлению к 
«Медалс Плаза»
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• Зона национальных видов спорта и спортивных 
развлечений. Ежедневно работающая площадка 
Место проведения: открытая площадка между Олимпийским 
стадионом «Фишт» и «Медалс Плаза»

• Зона экстремальных видов спорта. Ежедневно работающая 
площадка      
Место проведения: экстрим-парк/скейт-парк

• Интерактивная зона Федерации танцевального спорта 
и акробатического рок-н-ролла «Танцующая планета». 
Ежедневно работающая площадка    
Место проведения: открытая площадка за трибуной Т2 
«Формулы-1» 

• Мастер-классы по фигурному катанию и массовые катания 
на коньках. Ежедневно работающая площадка  
Место проведения: тренировочная арена «Центр фигурного 
катания Волосожар и Транькова»

• Интерактивная зона компьютерного спорта. 
Международный турнир по киберспорту  
Место проведения: Главный медиацентр

• Зона настольных игр. Шахматная гостиная. Ежедневно 
работающая площадка     
Место проведения: Главный медиацентр

• Коллективные тренировки. Ежедневно работающая 
площадка      
Место проведения: в местах проживания

• Интерактивная зона ралли-марафона 
«Шелковый путь». Ежедневно работающая 
площадка                                                                                                
Место проведения: открытая площадка 
многофункциональной арены «Ледяной куб»

• Демонстрационная программа Российского союза  
боевых искусств. Ежедневно работающая площадка                      
Место проведения: открытая площадка между Олимпийским 
стадионом «Фишт» и «Медалс Плаза»

• Фестивальный забег с «Матч ТВ». Событие дня  
Место проведения: Сочи Автодром (трасса «Формула-1»)
Дата проведения: 16 октября

Культурная программа Фестиваля

В рамках культурной программы Фестиваля проводятся следующие 
мероприятия.

• Официальная церемония открытия XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов   
Место проведения: дворец спорта «Большой»   
Дата проведения: 15 октября

• Джазовый фестиваль Sochi Jazz Festival под творческим 
руководством народного артиста России Игоря Бутмана 
Место проведения: «Медалс Плаза», Главная сцена  
Дата проведения: 16 октября

• Фестиваль современной музыки   
Место проведения: «Медалс Плаза», Главная сцена  
Дата проведения: 17 октября

• Фестиваль «Максимум» от радиостанции MAXIMUM 
Место проведения: «Медалс Плаза», Главная сцена  
Дата проведения: 18 октября

• День национальных культур    
Место проведения: «Медалс Плаза», Главная сцена  
Дата проведения: 19 октября

• Заключительный концерт Мирового молодежного 
симфонического оркестра    
Место проведения: «Медалс Плаза», Главная сцена  
Дата проведения: 20 октября

• Гала-концерт «Музыка — образ будущего»  
Место проведения: «Медалс Плаза», Главная сцена  
Дата проведения: 20 октября

• Шоу «Россия»     
Место проведения: «Медалс Плаза», Главная сцена  
Дата проведения: 21 октября

• Официальная церемония закрытия XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов   
Место проведения: дворец спорта «Большой»   
Дата проведения: 21 октября

• Фестиваль уличной культуры More Jam. Ежедневно 
работающая площадка     
Место проведения: открытая площадка за трибуной Т2 
«Формулы-1»

• Пространство «Новый театр». Ежедневно работающая 
площадка      
Место проведения: многофункциональная арена «Ледяной 
куб»
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• Танцевальная академия. Ежедневно работающая площадка 
Место проведения: многофункциональная арена «Ледяной 
куб»

• Международный молодежный кинофорум в Сочи. 
Ежедневно работающая площадка     
www.filmforumsochi2017.com.    
Место проведения: Главный медиацентр, 1-й этаж

• Арт-центр. Ежедневно работающая площадка  
Место проведения: Главный медиацентр, 1-й этаж

• Интерактивная площадка «Библиотека будущего». 
Ежедневно работающая площадка   
Место проведения: Главный медиацентр, 2-й этаж

• Молодежный фотоцентр. Ежедневно работающая площадка 
Место проведения: Главный медиацентр, 2-й этаж

• Спецпроект Robotics Showcase и Битва роботов Сочи — 
2017. Ежедневно работающая площадка  
Место проведения: Главный медиацентр, 2-й этаж

На площадке ВФМС 2017 будет представлен новый 
международный выставочный молодежный бренд YOUTH EXPO и 
дан старт его всемирному развитию и мировому продвижению.

Более 200 экспонентов представят проекты в области технологий, 
культуры и истории.
 
В рамках выставочного пространства представлены следующие 
выставки:

• YOUTH EXPO. REGIONS / Регионы России и мира 

— Регионы России      
Место проведения: Главный медиацентр, 2-й этаж, зал 
10.6, 14.1, 15.1, улица (открытая площадка за трибуной Т2 
«Формулы-1»)

— Регионы мира
	 Улица мира
 Место проведения: Главный медиацентр, 2-й этаж, зал 

15.2, пассаж

— Мировое соцветие
 Место проведения: Главный медиацентр, 2-й этаж, малый 

пассаж

— Ярмарка дружбы
 Место проведения: «Адлер-Арена», улица, южная сторона

• YOUTH EXPO. TECHNOLOGIES & INNOVATIONS / Новые 
технологии и инновации 

— Россия сегодня. Мир будущего
 Место проведения: Главный медиацентр, 2-й этаж, зал 17.1

YOUTH EXPO 2017 3
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• YOUTH EXPO. HISTORY & CULTURE / История и культура 

— Интерактивная карта России. Наследие ЮНЕСКО
 Место проведения: Главный медиацентр, 2-й этаж, зал 15.1

— История фестивального движения. Лица фестиваля
 Место проведения: Главный медиацентр, 2-й этаж, зал 

15.3

— Мир. Солидарность. Социальная справедливость
 Место проведения: Главный медиацентр, 2-й этаж, залы 

12.1—12.9, входная группа в залы

— Россия: вчера, сегодня, завтра
 Место проведения: Главный медиацентр, 2-й этаж, малый 

пассаж

— Стена будущего
 Место проведения: Главный медиацентр, 2-й этаж, малый
 пассаж

• Выставки YOUTH EXPO в рамках дискуссионной программы

— Mega Science 
 Место проведения: Главный медиацентр, 1-й этаж, зал 1.15

— МГУ 
 Место проведения: Главный медиацентр, 1-й этаж, холл 

между залами 1.1—1.5

— УРФУ 
 Место проведения: Главный медиацентр, 1-й этаж, холл 

между залами 1.1—1.15

— Проектирование будущего: архитектура и дизайн
 Место проведения: Главный медиацентр, 2-й этаж, залы 

8.5—8.6

— История заповедной России
 Место проведения: Главный медиацентр, 2-й этаж, залы 

6.1, 6.3

— Ландшафты и живые символы России
 Место проведения: Главный медиацентр, 2-й этаж, залы 

6.1, 6.3

— Лесомат
 Место проведения: Главный медиацентр, 2-й этаж, зал 6.2 

— Здоровые города глазами детей
 Место проведения: Главный медиацентр, 2-й этаж, зал 6.2

— Здоровье народа — богатство страны
 Место проведения: Главный медиацентр, 2-й этаж, зал 6.2

— Историческая медицинская фотовыставка
 Место проведения: Главный медиацентр, 2-й этаж, зал 6.2

— Экспозиция МГИМО 
 Место проведения: Главный медиацентр, 2-й этаж, холл 

между залами 9.1—9.4

— Бизнес в объективе
 Место проведения: Главный медиацентр, 2-й этаж, зал 13.1

— Волонтеры ООН
 Место проведения: Главный медиацентр, 2-й этаж, зал 11.4

— Лучшие социальные проекты
 Место проведения: Главный медиацентр, 2-й этаж, зал 11.4

Дата проведения: 
14 октября, 09:00—18:00
15—21 октября, 08:00—20:00
22 октября, 09:00—18:00

С полным списком мероприятий, входящих в программу YOUTH 
EXPO 2017, вы можете ознакомиться на сайте Фестиваля в разделе 
«Выставки».
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Выдача экипировки участникам производится при предъявлении 
беджа в Экипировочном центре Фестиваля, распложенном по 
адресу: г. Сочи, Олимпийский парк, входной павильон (КПП 2, 

левое крыло). 

Для получения комплекта экипировки лично при себе необходимо 
иметь:

• бедж участника

График работы Экипировочного центра

 Дата ВРЕМЯ РАБОТЫ

8—11 октября 08:00—22:00

12—16 октября круглосуточно

17—22 октября 08:00—22:00

ЭКИПИРОВКА 4
Для удобства участников на основных площадках Фестиваля будет 

обеспечен бесплатный доступ к высокоскоростному интернету. 

1. Включите Wi-Fi на своем устройстве и выберите сеть WFYS.

2. Запустите браузер.

3. Выберите тип идентификации по номеру аккредитации.

4. Введите два числа, указанные на бедже (ХХХХ и ХХХХХХ).

5. Нажмите кнопку «Войти».

ИНТЕРНЕТ 5
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В период проведения фестиваля организаторы обеспечивают 
Вас бесплатной мобильной связью. Всем участникам 
предоставляются сим-карты с российским номером  

и специальными условиями пользования. Для получения  
сим-карты необходимо заранее сделать отметку                        
«О предоставлении персональных данных» в личном кабинете   
на сайте www.russia2017.com.

Партнер проекта — компания «МегаФон».
Сим-карты можно получить в пунктах обслуживания «МегаФона» 
на территории проведения Фестиваля и в местах проживания.

Условия по тарифу:

• звонки на номера «МегаФон» в России — безлимит; 

• звонки на все номера России — 1000 минут; 

• интернет на любые сервисы — 16 ГБ;

• интернет на мессенджеры: WhatsApp, Viber, eMotion — 
безлимит;

• интернет на социальные сети: «ВКонтакте», 
«Oдноклассники», Facebook — безлимит;

• МегаФон.ТВ — бесплатный трафик, 2 фильма и пакет 
каналов «МегаФон».

В абонентскую плату НЕ входят следующие услуги 

Звонки в другие страны:

• Южная Осетия на номера ЗАО «Ростелеком» — 2 ₽; 

• СНГ (включая остальные номера Южной Осетии) — 35 ₽; 

• Европа, Турция, Израиль — 55 ₽; 

• остальные страны — 75 ₽; 

• системы спутниковой связи — 313 ₽.

СИМ–КАРТЫ 6
SMS-сообщения:

• стоимость SMS на номера Краснодарского края — 1,5 ₽; 

• SMS на номера России (кроме номеров домашнего региона) — 3 ₽; 

• MMS на номера России — 7 ₽.

Обращаем ваше внимание:

• сим-карты активны с 9 по 22 октября включительно. 

• 23 октября сим-карты будут заблокированы.

Баланс:

• На каждый номер будет зачислено 300 рублей, 250 из 
которых будут списаны в день активации сим-карты в качестве 
абонентской платы, по тарифу.

Техническая поддержка:

• Компанией «МегаФон» организована консультационная поддержка 
на русском и английском языках через колл-центр. 

• Тел.: 0500, 8 (800) 550 0500
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Организаторы Фестиваля обеспечивают вас смартфонами 
компании «Ирбис» с установленным мессенджером Talk & Touch 
с элементами дополненной реальности и рядом сервисных и 

игровых приложений от Партнеров Фестиваля. Вы сможете общаться 
без границ с помощью живых стикеров, быть в курсе последних 
новостей, пользоваться полезными сервисами, смотреть кино, 
слушать музыку, играть. Перечень предустановленных на смартфоны 
приложений включает:

• медиа: RT360 (Russia Today), Комсомольская правда,   
Матч! Клуб («Матч ТВ»), ТНТ Клаб, LikeFM, Радио ENERGY 

• сервисы: Сбербанк Онлайн, Ян декс.Браузер, Ян декс.Кар ты, 
Ян декс.Пе ре вод чик, Ян декс.Погода, Ян декс.Транспорт

• образование и развлечения: Arts & Culture, Cardboard, 
PortHub

• игры: World of Tanks Blitz, CERO

• социальные сети: VKontakte

• базовые Mail приложения: почта MailApp, AccessCode, Cloud

• базовые Google приложения: Google Search, Google Chrome, 
Youtube, Drive, Play Music, Play Movies, Duo, Photos

Сервис по ремонту

• Услуги по ремонту смартфонов от компании — 
производителя «Ирбис».     
Место расположения: Главный медиацентр

МОБИЛЬНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ 7

На мероприятиях научно-образовательной и дискуссионной 
программы будет организован синхронный перевод на шесть 
официальных языков ООН: русский, английский, арабский, 

испанский, китайский и французский.

8ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Прямые видеотрансляции основных мероприятий программы 
Фестиваля выводятся на телевизионные панели, расположенные 
на всей площадке главного медиацентра. Помимо трансляций на 

панели выводятся справочные сообщения, навигационная информация, 
расписание мероприятий, а также новостные сюжеты о Фестивале. 
Мероприятия дискуссионной программы доступны для просмотра в 
режиме реального времени в разделе «Программа» на официальном 
сайте russia2017.com.

9ТРАНСЛЯЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ФЕСТИВАЛЯ 10

Размещение участников Фестиваля осуществляется за счет 
организаторов Фестиваля при условии получения ими 
аккредитации на Фестиваль. Размещение предоставляется с 

14:00 12 октября 2017 года до 12:00 24 октября 2017 года.

Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд из гостиницы по 
инициативе участников оплачивается самостоятельно по тарифам, 
установленным гостиницей.

Информация о месте размещения указана в личном кабинете 
участника на сайте russia2017.com.

ПРОЖИВАНИЕ
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На Фестивале для Вас будет предоставлено бесплатное 
трехразовое питание. Завтраки будут проходить в местах 
размещения. Обед и ужин будут организованы на площадках 

Олимпийского парка в режиме шведского стола. В меню будут 
представлены блюда русской, восточной, европейской кухни,   
в том числе вегетарианские блюда и халяль. 

  МЕСТО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Главный медиацентр
 

Фуд-корт
обед: 12:00—15:00 
ужин: 18:00—21:00

Олимпийский парк
 

Шатер рядом с
«Адлер-Ареной»

обед: 11:30—15:00 
ужин: 18:00—21:30

Просим обратить внимание, что доступ к местам питания Фестиваля 
осуществляется только при наличии аккредитационного беджа. 

На территории проведения Фестиваля предусмотрены 
дополнительные точки быстрого питания, ресторанные дворики, 
вендинговые автоматы, реализующие продукцию за наличный расчет 
или по банковским картам.

ПИТАНИЕ 11
ПЛАТНЫЕ РЕСТОРАНЫ И КАФЕ, ПРЕДЛАГАЮЩИЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Ресторан/кафе Место Время работы

Ресторан «Ла Пунта»
г. Сочи,
ул. Международная, д. 2/1

09:00—24:00

Кафе «Бархатные сезоны»
г. Сочи, Олимпийский парк 
(район Центральной
площади)

09:00—24:00

Кафе «Вогман»
г. Сочи, Олимпийский парк 
(район трибуны Т2)

09:00—24:00

Кафе «Паста и гриль»
г. Сочи, Олимпийский парк 
(район Центральной
площади)

09:00—24:00

Кафе «Бургман»
г. Сочи, Олимпийский парк 
(район южного входа)

09:00—24:00

Кофейня «Ла Пунта»
г. Сочи,
ул. Международная, д. 4

09:00—24:00

Кофейня «Кофе-бар»
г. Сочи, Олимпийский парк 
(район южного входа и 
скейт-парка)

09:00—24:00

Баскин Роббинс
г. Сочи,
ул. Международная, д. 12

09:00—24:00

Кафе «Пельменная № 1»
г. Сочи,
ул. Международная, д. 12

09:00—24:00

Кафе «Адлер-Бургер»
г. Сочи, Олимпийский парк, 
здание главной трибуны 
автодром Сочи

09:00—24:00

Пиццерия 
г. Сочи, Олимпийский парк, 
здание главной трибуны 
автодром Сочи

09:00—24:00

Пышечная «Пон Барон»
г. Сочи, Олимпийский парк 
(район Центральной
площади)

09:00—24:00

Ресторан «Шашлык и 
море»

г. Сочи,
ул. Международная, д. 6

09:00—24:00

Киоски по продаже кваса, 
кукурузы, мороженого и 
прохладительных
напитков

г. Сочи, Олимпийский парк 09:00—24:00



2524

Информационный справочник

Шаттлы

В период проведения Фестиваля организованы бесплатные 
регулярные шаттлы.

12-14 октября 

• От аэропорта Сочи до мест проживания шаттлы курсируют 
с 8:30 до 3:00 с интервалом движения в 10 минут.

• От железнодорожного вокзала Адлер до мест проживания 
шаттлы курсируют с 4:30 до 18:30 с интервалом движения 

в 10 минут.

14-22 октября

• От мест проживания до Олимпийского парка (КПП 2)   
и Главного медиацентра (КПП 5) согласно расписанию:

12ТРАНСПОРТНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МАРШРУТ ВРЕМЯ ИНТЕРВАЛ

Отель «Русский дом» — отель 
«Екатерининский квартал» 
— ОП (КПП 2) — Главный 
медиацентр (КПП 5) — отель 
«Екатерининский квартал» — 
отель «Русский дом»

07:00-10:00 

10:00-19:00 

19:00-23:00

5 мин.

30 мин

5 мин.

Отель «Чистые пруды» — 
отель «Александровский сад» 
— Сочи Парк Отель — ОП (КПП 
2) — Главный медиацентр 
(КПП 5) — Сочи Парк Отель — 
отель «Александровский сад» 
— отель «Чистые пруды»

Апарт-отель «Имеретинский» 
— Главный медиацентр (КПП 
5) — ОП (КПП 2) — апарт-отель 
"Имеретинский»

ГК Bridge Resort – Арфа Парк 
Отель – Олимпийский Парк 
(КПП 2) – Главный медиацентр 
(КПП 5)

ГК Богатырь – Олимпийский 
Парк (КПП 2) – Главный 
медиацентр (КПП 5)

Radison Blu Paradise Resort 
& Spa – Арфа Парк Отель – 
Олимпийский Парк (КПП 2) – 
Главный медиацентр (КПП 5)

22-24 октября

• От мест проживания до аэропорта Сочи шаттлы курсируют 
с 3:30 до 23:00 с интервалом движения в 10 минут.

• От мест проживания до железнодорожного вокзала Адлер 
шаттлы курсируют с 12:00 до 21:00 с интервалом движения 
в 10 минут.
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Проект «Свободный велосипед»

Проект «Свободный велосипед» – это не просто велопрокат, 
это удобный сервис для передвижения в городской среде без 
использования классических парковочных станций.
По территории Олимпийского парка участники смогут передвигаться 
на велосипедах, предоставленных партнером Фестиваля – компанией 
«Мобайк», реализующей проект «Свободный велосипед».
Велосипедами беспрепятственно смогут пользоваться участники и 
гости мероприятия для передвижения по площадке Фестиваля.

Такси

Для заказа такси в Сочи можно обратиться в городскую 
таксомоторную компанию по вашему выбору или воспользоваться 
сервисом «Яндекс. Такси». 
Аккредитованное такси осуществляет посадку и высадку пассажиров 
в непосредственной близости от главной входной группы в 
Олимпийский парк (КПП 2), Главный медиацентр (КПП 5). 
Стоимость и время подачи уточняйте в момент заказа. 

ТАКСИ ТЕЛЕФОН

Веспер +7 (938) 488 8878 / +7 (862) 295 8838

Премиум +7 (862) 255 5555 / +7 (862) 250 0100

Такси Сочи +7 (862) 250 0500

Медицинские пункты и скорая помощь

На всех площадках проведения Фестиваля функционируют 
стационарные медицинские кабинеты. Также будет организовано 
дежурство бригад машин скорой помощи и пешего патруля.

Места расположения медицинских кабинетов:

1. Главный медиацентр

2. Конькобежный центр «Адлер-Арена»

3. Ледовый дворец «Большой»

4. Многофункциональная арена «Ледяной куб»

5. Тренировочный центр Волосожар и Транькова

6. Главный медицинский центр автодрома Сочи

Оказание медицинской помощи участникам Фестиваля в случае 
возникновения экстренных ситуаций:

1. 103, 112, 911 (с мобильного телефона) — кодовое слово 
«Участник ВФМС»

2. Центральная диспетчерская служба станции скорой 
медицинской помощи: +7 (928) 854 4788

3. Англоговорящая центральная диспетчерская служба 
станции скорой медицинской помощи: +7 (928) 233 2531

МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ 
УЧАСТНИКАМ 
ФЕСТИВАЛЯ 13
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Аптечные пункты

АДРЕС НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЪЕКТА

НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

ВРЕМЯ РАБОТЫ,
ТЕЛЕФОН

354349,
Краснодарский 
край, г. Сочи,
Адлерский район,
ул. Перспективная, 
д. 6, 1-й этаж

Жилой дом
ООО «Фармида», 
аптечный пункт

С 08:00 до 22:00
+7 (989) 759 4873
+7 (967) 646 0444

354349,
Краснодарский 
край, г. Сочи,
Адлерский район, 
ул. Триумфальная, 
д. 12, лит. Б, 1-й 
этаж

«Парковый»

ООО «Фармида», 
аптека готовых
лекарственных 
форм

С 08:00 до 22:00
+7 (989) 759 4873
+7 (967) 646 0444

354349,
Краснодарский 
край, г. Сочи,
Адлерский район, 
пр. Континенталь-
ный, д. 6, к. 1, 1-й 
этаж

«Сочи Парк
Отель» 3*

ООО «Лекарства 
Кубани», аптечный 
пункт

Круглосуточно
Контактный номер 
отсутствует

354340,
Краснодарский 
край, г. Сочи,
Адлерский район, 
ул. Воскресенская, 
д. 14, лит. А, 1-й 
этаж

«Бархатные сезоны»,
«Александровский 
сад — юг»

ООО «Лекарства 
Кубани», аптечный 
пункт

Контактный номер 
отсутствует

354349,
Краснодарский 
край, г. Сочи,
Адлерский район, 
Имеретинская низ-
менность,
Олимпийский пр. , 
д. 21, 0-й этаж

Отель «Богатырь»
ООО «Лекарства 
Кубани», аптечный 
пункт

С 09:00 до 23:00
+7 (918) 972 2229
+7 (862) 241 7777 
(ресепшен отеля)

354349,
Краснодарский 
край, г. Сочи,
Адлерский район, 
Нижнеимеретин-
ская бухта

Торговый павильон 
на пляже отеля 
«Богатырь»

ООО «Лекарства 
Кубани», аптечный 
пункт

С 08:00 до 23:00
Контактный номер 
отсутствует

354349,
Краснодарский 
край, г. Сочи,
Адлерский район, 
Нижнеимеретин-
ская бухта

Торговый павильон 
в проходе между 
улицами Нижнеи-
меретинской, д. 117, 
и 65 лет Победы,
д. 4 (прилегающем 
к образовательному 
центру
«Сириус»)

ООО «Лекарства 
Кубани», аптечный 
пункт

С 08:30 до 22:00
Контактный номер 
отсутствует

354340,
Краснодарский 
край, г. Сочи,
Адлерский район, 
ул. 65 лет Победы, 
д. 55/1, 1-й этаж

«Бархатные сезоны», 
«Чистые пруды»

ООО «Фридом», 
аптека готовых
лекарственных 
форм

С 08:00 до 22:00
+7 (988) 234 8502

354349,
Краснодарский 
край, г. Сочи,
Адлерский район, 
ул. Старошкольная, 
д. 22, лит. Г52, 1-й 
этаж

ООО «Сириус»,
аптечный пункт

С 08:30 до 23:00
+7 (918) 402 1245
+7 (918) 202 7956

354349,
Краснодарский 
край, г. Сочи,
Адлерский район, 
ул. Нижнеимере-
тинская, д. 139, лит. 
Б, 1-й этаж

ООО «Сириус»,
аптека рядом с 
отелем
«Анна-Мария»

С 08:30 до 23:00
+7 (989) 753 9948
+7 (918) 402 1245

354349,
Краснодарский 
край, г. Сочи,
Адлерский район, 
ул. Урицкого, д. 14/1 

ИП Топалов Федор 
Георгиевич,
аптечный пункт 
«Лето»

С 08:00 до 22:00
+7 (918) 402 9472

354340,
Краснодарский 
край, г. Сочи,
Адлерский район, 
бульвар Надежд,
д. 38, 1-й этаж

«Бархатные сезоны», 
квартал
«Екатерининский»

ООО «Марго рич», 
аптечный пункт 
«Коралл»

С 08:00 до 23:00
+7 (918) 100 6991 
(справочная)
+7 (918) 102 5678
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Маломобильные участники прибывают на Фестиваль в 
присутствии сопровождающих лиц или самостоятельно.

Участнику предлагается дополнительно волонтерское сопровождение 
для обеспечения помощи.

Инфраструктурой Фестиваля предусмотрены соответствующие 
условия для пребывания людей с ограниченными возможностями.

Площадки Фестиваля оборудованы пандусами и бортиками.

Размещение участников относящихся к маломобильной группе 
граждан предусмотрено в специализированных номерах.

14МАЛОМОБИЛЬНЫЕ 
ГРУППЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

Отдать найденную бесхозную вещь или обнаружить свою потерю 
вы можете на любой информационной стойке Фестиваля в 
Олимпийском парке г. Сочи.

15БЮРО НАХОДОК 
ФЕСТИВАЛЯ
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Мобильные офисы ПАО «Сбербанк»

ГЛАВНЫЙ МЕДИАЦЕНТР

1-й этаж
Мобильный офис

Банкомат

2-й этаж Банкомат

ТЕРРИТОРИЯ ОЛИМПИЙСКОГО ПАРКА

Площадка между Олимпийским стадио-
ном «Фишт» и трибуной Т2 «Формулы-1»

Мобильный офис

Крытый конькобежный центр 
«Адлер-Арена»

Банкомат

Центр аккредитации, площадка перед 
КПП 2

Мобильный офис

БАНКОМАТЫ 16 17
Все участники обязаны соблюдать Правила пребывания на 

Фестивале. Ознакомиться с Правилами можно на официальном 
сайте Фестиваля в разделе «Участникам».

ПРАВИЛА
ПРЕБЫВАНИЯ 
НА ФЕСТИВАЛЕ
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Со списком предметов, запрещенных к проносу на территорию 
объектов проведения Фестиваля, можно ознакомиться на 
официальном сайте Фестиваля в разделе «Участникам».

СПИСОК 
ЗАПРЕЩЕННЫХ 
ПРЕДМЕТОВ 18 ГАРДЕРОБЫ 19

Гардеробы для участников Фестиваля расположены в здании 
главного медиацентра на втором этаже, в здании тренировочной 
арены «Центр фигурного катания Волосожар и Транькова».
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МОЛЕЛЬНЫЕ 
КОМНАТЫ 20
Молельные комнаты располагаются в здании Главного 

медиацентра, в многофункциональной арене «Ледяной куб»,  
в крытом конькобежном центре «Адлер-Арена».

СПРАВОЧНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ 21

• +7 (800) 775 0000 — единая справочная служба ОАО «РЖД»

• +7 (800) 301 1991 — справочная служба аэропорта г. Сочи

• +7 (862) 990 9111 — городская справочная служба по г. Сочи
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ЭКСТРЕННЫЕ 
СЛУЖБЫ 22

• Служба спасения: 101 (с мобильного телефона), 01

• Полиция: 102 (с мобильного телефона), 02

• Скорая медицинская помощь:103 (с мобильного телефона), 03

• Код города: 862, 8622




