
 

  

 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА V ЕЖЕГОДНУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ 

КОНФЕРЕНЦИЮ  

КОМПАНИИ «ТЕРМОТРОНИК». 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Сообщаем Вам, что 24-26 мая 2017 г. состоится  V ежегодная научно-практическая 

конференция ТЕРМОТРОНИК 
 

     Мероприятие будет проходить на территории парк-отеля «Драгунский ручей». Отель 

расположен в красивейшем сосновом лесу, на берегу реки Нева в 30 км. от КАД. 

 
Участие в мероприятии позволит:  
 

 познакомиться с новинками на рынке оборудования  и услуг в области учета и регулирования 

потребления энергоносителей;  

 ознакомиться и обсудить профильные нормативные акты; 

 познакомиться с технологиями учета и рационального использования энергоносителей; 

 перенять опыт практического применения современных приборов учета; 

 установить полезные контакты со специалистами отрасли энергосбережения различного уровня; 

 эффективней планировать энергосберегающие мероприятия в своем регионе, городе, на предприятии, 

в жилом доме; 

 обсудить опыт внедрения энергосберегающих технологий с коллегами из различных регионов РФ. 

 

 

 

             
 
         Помимо официальной части мероприятия, будет организованна культурно-развлекательная  

программа, активный отдых на природе и торжественный ужин в ресторане «Драгунский ручей».  

 

Обращаем ваше внимание, что 27 мая будет проходить празднование дня города Санкт-Петербурга. В 

рамках праздника, в центре города, организуются народные гуляния, развлекательная программа, 

праздничный салют. Не упустите свой шанс окунуться в красочный мир праздника северной столицы.* 

 

 

 

 

 
*- участие в данном мероприятии не входит в программу конференции. Бронирование гостиницы в СПб на 27 мая производится 

самостоятельно. 



 

  

 

Информация по стоимости участия и размещению. 

 

Комплекс «Драгунский ручей» был построен в 2011 году на участке леса 

площадью 57, 2 гектара. На сегодняшний день база отдыха состоит из 40 

благоустроенных двухэтажных коттеджей площадью по 200 м2, которые 

были построены в альпийском стиле по финской теплосберегающей 

технологии. 

В каждом коттедже имеется кухня с камином, сауна, 3 спальни, холл на 

2ом этаже, на первом и втором этаже имеется туалеты и душевые. 

 

 

Размещение возможно в различных вариантах указанных ниже: 

 
 Одноместное размещение в отдельной комнате коттеджа:  6900 

руб. за номер за 2 суток. 

 Двухместное размещение в отдельной комнате коттеджа:  9 800 

руб. за номер за 2 суток. 

 Участие в конференции только в первый день без размещения 

(с участием в торжественном банкете в ресторане «Драгунский ручей»):  

2 900 руб. с человека 

 
 

 

 

                  
 

 

 

Комплексное питание (завтрак, обед, ужин) входит в стоимость проживания. 

Оплата за участие возможна по безналичному расчету или наличными средствами. 

 

Цены действительны при подаче заявок и оплаты участия до 05 мая 2017 г**  

 

Для участия в мероприятии необходимо предоставить в оргкомитет ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» следующую 

информацию по форме заявки, которую вы получили с письмом и приглашением:  

 Название организации, город;  

 Менеджер в ЗАО «ТЕРМОТРОНИК», с которым вы работаете; 

 ФИО участника полностью; 

 Номер тлф. и E-mail;  

 Паспортные данные (необходимы для регистрации в коттеджах);  

 В случае, оплаты по безналичному расчету - реквизиты организации на кого выставлять счет; 

 Вариант размещения (одноместное или двухместное); 

 

Заявки принимаются в срок до 05 мая 2017 г. 
 

По вопросам участия в мероприятии просьба обращаться в оргкомитет 

по тел./факс (812) 326-10-50  или по e-mail: tt@termotronic.ru 

 
**При подаче заявок после 05 мая 2017 г. возможно увеличение стоимости в связи с поздним бронированием. 



 

  

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ: 

 
День Место Программа дня 

1 день 

24 мая 

(ср) 

Термотроник 
(бизнес-центр «Охта») 

ул. Ворошилова д.2 
 

   
  9:00 – 12:00     Регистрация участников 
12:00 – 13:00     Трансфер в загородный отель «Драгунский 
ручей» 
13:00 – 14:00     Регистрация, заселение в отеле 
14:00 – 15:00     Обед 
15:00 – 16:20     Открытие конференции, доклады 
16:20 – 16:40     Кофе-брейк 
16:40 – 18:00     Доклады 
18:00 – 19:30     Свободное время 
20:00 – 01:00    Праздничный банкет в панорамном ресторане 
«Драгунский ручей» 

2 день 

25 мая 

(чт) 

Парк-отель  
«Драгунский ручей» 

 

 
09:00 – 10:45     Завтрак в формате «шведский стол» 
11:00 – 12:20     Доклады 
12:20 – 12:40     Кофе-брейк 
12:40 – 14:30     Доклады, закрытие конференции 
14:30 – 15:30     Обед 
15:30 – 16:15     Свободное время 
16:30 – 18:30     Развлекательная программа «Драгунские 
состязания» 
19:30 – 20:30     Ужин 
21:00 – 0:00       Свободное время, общение на природе, 
                           шашлыки. 
 

3 день 

26 мая 

(пт) 

 
Парк-отель  

«Драгунский ручей» 
 
 

  9:30  - 11:00      Завтрак 
 11:30 – 12:00     Выезд, трансфер до г. Санкт-Петербурга  
 Или 12.00-17.00 Экскурсия по желанию «Дорога жизни» 

 

http://vodohod.com/cruises/map/ports/valaam.htm
http://vodohod.com/cruises/map/ports/valaam.htm

