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РЕГИСТРАЦИЯ ГОСТЕЙ

Grimaldi Forum, стойка регистрации
15 мая с 10:00 до 18:00
16 мая с 10:00 до 18:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Grimaldi Forum, стойка регистрации
15 мая с 09:00

СЕТ-АП СТЕНДОВ

Grimaldi Forum, зал Ravel
14 мая с 15:00 до 19:30
15 мая с 09:00 до 10:00

ВЫСТАВКА ОТКРЫТА

15 мая с 10:00 до 18:00
16 мая с 10:00 до 18:00

  ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
(ОТКРЫТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ВСЕМИ ГОСТЯМИ И УЧАСТНИКАМИ)

Grimaldi Forum, зал Camille Blanc
15 мая в 11:00

НЕТВОРКИНГ-КОКТЕЙЛЬ

Grimaldi Forum, зал Indigo
Мероприятие открытое для всех участников и гостей

16 мая c 16:00 до18:00



ГАЛА ВЕЧЕРИНКА
15 мая с 19:00 до 23:00, Hôtel de Paris, зал Salle Empire.

НЕТВОРКИНГ-КОКТЕЙЛЬ

В связи с ухудшением прогноза погоды (дождь и холод вечером 15 мая) место проведения 
гала-вечеринки переносится из open-air локации (Yacht Club de Monaco) в закрытое 
помещение — Hôtel de Paris Monte-Carlo. 
Вечеринка состоится в легендарном Salle Empire, самом красивом и историческом зале в 
самом роскошном отеле Монако прямо на площади Казино!

Организаторы изменили локацию, чтобы обеспечить максимальный комфорт гостей 
вечера. Программа вечеринки остается без изменений.

Всем гостям, которые приобрели билет на вечеринку, а также тем, кто получил 
подтверждение регистрации на вечеринку в яхт-клубе, будет выдан пригласительный на 
вечеринку в Hôtel de Paris. 

Выдача пригласительных состоится в первый день выставки, 15 мая, в Grimaldi Forum, на 
стойке регистрации. 
Выдача пригласительных осуществляется строго по списку.

Если вы еще не приобрели билет на вечеринку, можете сделать это на сайте: 
https://ilpexpo-monaco.ticketforevent.com/ru

Во второй день выставки, 16 мая с 16:00 до 18:00, состоится нетворкинг-коктейль для всех 
участников и гостей. 
Это открытое мероприятие, которое пройдет в Grimaldi Forum, в зале Indigo и на которое 
приглашены все! 

Оформление пригласительного для посещения не требуется.

Если вы еще не забронировали гостиницу, приглашаем вас ознакомиться с нашими 
спецценами на номера в отелях Монако: https://ilpexpo.com/ru/hotels

До встречи на выставке!
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