
 

 

 

в рамках деловой программы ПРОДЭКСПО-2020, Экспоцентр на Красной Пресне 

XV АЛКОКОНГРЕСС и VI Винный Форум 

 

Организаторы: 

Исп. Клим Шпак 

+7 495 740 39 78 

                                                                                                             alcokongress@kitmedia.ru 

 

Уважаемый коллега, 

Вы являетесь участником XV АлкоКонгресса и VI Винного форума в рамках 

Международной выставки «ПРОДЭКСПО- 2020» в Экспоцентре на Красной Пресне.  

 

АДРЕС : город Москва, Краснопресненская наб., 14, Экспоцентр 

 

Время и место проведения: 13 февраля 10:00 – начало сбора гостей, 11:00 –начало 

АлкоКонгресса, 15:00 – Завершение АлкоКонгресса,   

конференц зал 2–го павильона («Синий зал») 

 

 

Напоминаем Вам правила прохода и регистрации: 

 
13-го февраля Вы приезжаете к Экспоцентру утром и проходите на территорию выставки. Проход 

открыт с 10 часов утра.  

Для прохода на территорию выставки рекомендуем Вам пройти электронную 

регистрацию на сайте ПРОДЭКСПО по ссылке:            

http://www.prod-expo.ru/visitors/tickets 
  

При наличии электронного билета Вы будете иметь возможность без затруднений пройти на 

территорию выставки 

Далее – по схеме: 
 

Если Вы зашли с Северного входа (с Красногвардейского проезда), проходите в арку между 3-м и 

2-м павильоном, находите вход в «Синий зал» - он рядом (с правой стороны) от входа во 2-й 

павильон  

Если Вы зашли с Южного входа (с Набережной) проходите между Форумом и Первым 

павильоном. Проходите мимо 8-го павильона, и проходите в арку между 3-м и 2-м павильоном, 

находите вход в «Синий зал» - он рядом (с правой стороны) от входа во 2-й павильон.  

Если Вы вошли с Западного входа (со стороны м. «Выставочная»), любым способом 

поднимаетесь на верхний уровень, и проходите в арку между 3-м и 2-м павильоном, находите вход 

в «Синий зал» - он рядом (с правой стороны) от входа во 2-й павильон.  

 

Добро пожаловать!  

 

По ВСЕМ оставшимся вопросам звоните : 8 (495) 740-39-78 
 

http://www.prod-expo.ru/visitors/tickets
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ЦВК«Экспоцентр», Синий зал, 2-ой павильон, 3 этаж, 10:00–16:00 ч.,  

Организаторы: Аналитическая группа «Алкоэксперт» 
 


