МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4-я международная конференция ConTech 2019. Content & Technology for Digital TV & Video in Russia
пройдет в Москве 11 октября 2019 года в Digital October (Берсеневская Набережная, 6 ст.3, 4 этаж).
Центр Digital October — многофункциональная площадка в центре Москвы, на которой встречаются
профессионалы технологической, деловой и образовательной среды; проводятся громкие и важные
бизнес-мероприятия. Деятельность центра сфокусирована вокруг двух основных направлений:
проведение деловых мероприятий и поддержка образовательных проектов.

Как добраться?
Digital October - event-пространство, расположенное в самом центре Москвы на
территории бывшей фабрики "Красный октябрь". Ближайшие станции метро Кропоткинская, Третьяковская.
Маршрут в Google Maps

На машине со стороны центра
Пересеките Большой Каменный мост. Двигаясь по улице Серафимовича, перед Малым Каменным
мостом сверните направо, на Болотную набережную (поворот будет сразу после кинотеатра Ударник). С
Болотной набережной сверните направо в Берсеневский переулок.
На машине со стороны Ленинского Проспекта
Двигаясь по Большой Полянке, пересеките Малый Каменный мост. Сразу после Малого Каменного
моста вам нужно уйти вправо и съехать на Софийскую набережную. На светофоре поверните налево и

развернитесь под мостом (ориентир – Театр Эстрады, он должен остаться у вас по правую руку); затем
двигайтесь по улице Серафимовича мимо магазина «Седьмой континент» до поворота направо, на
Болотную набережную. Поворот будет сразу после кинотеатра «Ударник». С Болотной набережной
сверните направо в Берсеневский переулок.
Для посетителей доступны четыре охраняемые парковки на территории пространства "Красный
Октябрь". Стоимость одной машины на любой из парковок 300 руб./час или 3500 руб./сутки.
Велопарковки на территории бесплатны.

Если вы на общественном транспрорте или пешком
От станции метро Кропоткинская: выйдя из метро в сторону Храма Христа Спасителя, обогните храм и
идите к реке и набережным. Вам нужно перейти Москву-реку по пешеходному Патриаршему мосту и
спуститься по ближайшей лестнице на Берсеневскую набережную. По набережной идите в сторону
стрелки острова, к памятнику Петру I и комплексу зданий «Красного Октября». По левую руку вы
увидите поворот в Берсеневский переулок. Сразу после переулка сверните налево в арку с
металлическими воротами. Вы окажетесь во дворике, подъезд с чёрно-белым логотипом DO (Digital
October) будет напротив вас.
От станции метро Третьяковкая: выйдя из метро, идите налево, в сторону Лаврушинского переулка и
Третьяковской галереи. Вам нужно пройти весь Лаврушинский переулок и выйти на набережную к
Лужкову мосту. Перейдя реку, вы окажетесь на Болотной набережной. По Болотной набережной идите
налево, в сторону Малого Каменного моста. Под мостом вы увидите переход, который ведет к
кинотеатру «Ударник». Перейдите дорогу и продолжайте идти по Болотной набережной до поворота
направо в Берсеневский переулок. Сразу после переулка сверните направо в арку с металлическими
воротами. Вы окажетесь во дворике, подъезд с чёрно-белым логотипом DO (Digital October) будет
напротив вас.

