
 

      
 
 
 
 
 
       
          
 01 декабря 2012 г.       № ТА-9/138 
     
      на №                          от 
                                                                  

 
 
 

Руководителям и специалистам 
организаций - членов Тоннельной 

ассоциации России 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Тоннельная Ассоциация России информирует Вас о том, что с 31 мая по 7 

июня 2013 года в Женеве (Швейцария)  состоится Мировой тоннельный 
конгресс-2013 “Подземное пространство – путь в будущее” и 39-я Генеральная  
ассамблея Международной ассоциации тоннелестроения и подземного 
пространства. www.wtc2013.ch 

 
Организаторы:  
Международная Тоннельная ассоциация и  Тоннельная ассоциация Швейцарии. 

Место проведения конгресса:  
Международный центр Конференций Женевы (Centre International de 

Conferences Geneve (CICG),  удобно расположен всего в минуте ходьбы от аэропорта 
Женевы, главных магистралей, железной дороги и международных организаций, 
рядом расположены озеро Женева и исторический Старый Город. Это престижное 
сооружение, которое было построено Строительным Фондом для Международных 
Организаций (FIPOI) в 1973 году. 

Centre International de Conférences Genève 17 rue de Varembé CH - 1211 Genève 20, T 
+41 22 791 91 11, F +41 22 791 90 64 

 
Тематические разделы: 

 Подземные работы – планирование и использование подземного пространства 
 Планирование и осуществление проекта - управление строительством, контроль 

рисков, оценка стоимости и планирование, заключение контрактов 
 Возведение тоннелей - проходка, безопасность, обслуживание, восстановление, 

реконструкция и ремонт,проектирование и аналитические методы и расчеты 
 Внедрение технологий строительства 
 Случаи из практики – извлечение уроков из неудач, длинные и глубокие тоннели, 

подземное строительство гидроэлектростанций. 
 

                
 

Исполнительная дирекция  
107078 Москва, Новорязанская ул. 16, кв. 80 

Тел.: (495) 608-8032; 608-8034. Факс: (495) 607-32-76 
E-Mail: rus_tunnel@mail.ru; www.tar-rus.ru 



Технические экскурсии: 
Участникам конгресса будет предоставлена возможность ознакомиться с 

передовыми технологиями и техникой, применяемой при строительстве тоннелей и 
подземных сооружений. 
После конгресса 2013 Вам будут предложены профессиональные экскурсии. 
 
Экскурсия 1:  
Швейцарские Альпы (два дня): 
- ГАЭС на Нант Де Дранс, Эмоссон (Emosson); 
- Панорамный Золотой Экспресс (Голден Экспресс); 
- Интерлакен, город с самым красивым видом на Альпы; 
- Вид с вершины Юнгфрауйох. 
 
Экскурсия 2:  
Переезд через Альпы, самый грандиозный проект Швейцарии (два дня) 
-Фабрика сыра в Айроло; 
-Строительная площадка Готардского базисного тоннеля (часть проекта новой 
железнодорожной линии через Альпы). 
 
Экскурсия 3:  
Нант де Дранс и Монтрё (один день) 
-ГАЭС на Нант Де Дранс, Эмоссон (Emosson); 
-Монтрё, дом знаменитого фестиваля джаза. 
 
Экскурсия 4:  
Линия метро М2 и Лозанна 
- М2 – первая радиоуправляемая линия метро; 
- Обучающий центр Ролекс; 
- Секретариат Международной ассоциации строительства тоннелей и освоения 
подземного пространства (ITA); 
 
Экскурсия 5:  
- Трасса Трансюрейн (Transjurane) А16 и завод швейцарских часов 
- Трансюрейн (Transjurane) А16 (соединяет дороги между французской и швейцарской 
трассой); 
- Завод швейцарских часов. 
 
Вы можете найти более подробную информацию на  вебсайте Конгресса.  
Бронирование онлайн на www.wtc2013.ch.  
Билеты могут быть куплены во время регистрации. Содержание технических экскурсий 
может измениться.  

 
Бронирование и его условия 

• Крайний срок бронирования проживания в гостинице - 30 апреля 2013 года. 

 

 

 

 



Стоимость участия в программе: 
Отель AUTEUIL MONOTEL 4* (с завтраками) 

4175 евро – для участника конгресса при проживании в 1-местном номере в течении  
5 суток с завтраками 
3530 евро – для участника конгресса при проживании в 2-местном номере в течении  
5 суток с завтраками (полная оплата за гостиницу с одного лица) 
3365 евро – для сопровождающего лица при проживании в 1-местном номере в течении  
5 суток с завтраками 
2720 евро - для сопровождающего лица при проживании в 2-местном номере в течении  
5 суток с завтраками (полная оплата за гостиницу с одного лица) 
 
 
Отель MON REPOS 3*  

3925  евро – для участника конгресса при проживании в 1-местном номере в течении  
5 суток с завтраками 
3530 евро – для участника конгресса при проживании в 2-местном номере в течении  
5 суток с завтраками (полная оплата за гостиницу с одного лица) 
3115 евро – для сопровождающего лица при проживании в 1-местном номере в течении  
5 суток с завтраками 
2720 евро - для сопровождающего лица при проживании в 2-местном номере в течении  
5 суток с завтраками (полная оплата за гостиницу с одного лица) 
 
В стоимость участия в программе Конгресса включены: 
Регистрационный взнос участника  
Регистрационный взнос сопровождающего   
Авиабилет Москва-Женева-Москва 
Трансфер аэропорт-отель-аэропорт 
Медицинская страховка – включена в стоимость отеля 
Оформление визы  
Банкет  
Переводчик (групповой)  на 4 часа в день 
Желающие  могут заказать  индивидуально переводчика (не синхронный) – 100 Евро 
в час  
 
Регистрационный взнос участника включает: 

 Трехдневный конгресс с возможностью посещения всех научных заседаний, 
стендовых докладов и выставок; 

  Кофе-брейки, обеды, торжественный прием и прощальный фуршет; 
 Тезисы докладов и материалы (электронные) 
 Материалы конференции 

 
В воскресенье, 2 июня 2013 года для всех участников Конгресса - торжественный 
прием в Музее Арианы недалеко от места проведения конференции.  
 
 
 



 
 
Прощальный фуршет. 
В среду, 5 июня 2013 года будет проходить Прощальный Фуршет на месте проведения 
конференции.  
Банкет Конгресса 
В среду, 5 июня 2013 года  
 
Регистрационный взнос сопровождающего лица включает: 

 Участие в работе Конгресса с посещением выставки и стендовых сессий 
 Кофе-брейки, обеды, торжественный прием и прощальный фуршет 

 
Вылет 02 июня 2013 года – Москва-Женева 
Возврат 07 июня 2013 года – Женева-Москва  

 

До 15 января 2013 года просим прислать или передать по e-mail или факсу: +7(495) 608 80 
34 в Тоннельную. Ассоциацию России заявку в произвольной форме с указанием отеля, 
цены и варианта размещения в гостинице, а также  сканированную копию заграничного 
паспорта (стр. с фото). 
Желающим принять участие в конгрессе необходимо перечислить на счет Тоннельной 
Ассоциации России за участника конгресса или сопровождающего лица оплату за всю 
поездку до 15 января 2013года. 
Деньги переводятся  по курсу ЦБ на день перечисления, НДС не облагаются. 
Тоннельная Ассоциация России 
ИНН/КПП 7708024555/770801001 
Р/с 40703810500000000279 в АКБ «БНКВ» г. Москва 
К/с 30101810300000000471 
БИК 044585471 
 
Обратите внимание – Срок действия загранпаспорта не менее 90 календарных дней с 
момента окончания поездки.  
 
 
Руководитель  Исполнительной  
Дирекции ТАР                           Елгаев С.Г. 
 

 
 
 
 
 
По всем вопросам проведения и получения информации обращаться в Исполнительную дирекцию ТАР по адресу: 

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 16/11, стр.1, офис 80. 
Телефон:  608-80-34, 608-81-72, 8 (495) 608-80-32, факс  8(495)607-32-76  
Е-mail: rus_tunnel@mtu-net.ru, lgorh@rambler.ru 
сайт: www.rus-tar.ru 
(Горх Л.И., Будницкий Г.И.) 

 


