
 
 

Добро пожаловать на 16-й Международный конгрессно-выставочный форум 

«Неделя здравоохранения в Кыргызстане»! 

Welcome to the 16th International Congress and Exhibition Forum 

 «Health Week in Kyrgyzstan»! 
 

От имени организаторов выставок мы рады приветствовать Вас! 

 

On behalf of the organizers of the exhibitions, we are glad to welcome you! 

 

Просьба внимательно ознакомиться со следующей информацией: 

Please, read carefully the following information: 

 

• Офис организаторов располагается на стенде А-6 / Organizers’ Office is located at stand А-6. 

• Бизнес центр расположен на стенде Офис организаторов, где Вы сможете воспользоваться услугами 

распечатки, копирования, международной связи / Business center is located at Organizers' Office stand 

where you can use the services of printing, copying and international communication. 

 

• На территории павильона работает Wi-Fi, пароль вы сможете получить на Стенде организаторов. /  

Wi-Fi is available in the territory of pavilion; you can get the password at the Organizers' Office. 

• На территории павильона работает Кафе «Кайнар»/ On the territory of the pavilion operates Cafe 

"Kaynar". 

 

• На территории павильона работает Открытая Сцена, где Вы можете присутствовать на презентациях, 

проводимых компаниями - участницами / There is an Open Stage at the pavilion, where you can attend the 

presentations made by the companies-participants. 

 

• Другие услуги / Other services      

Ближайшая аптека находится: ул. Жукеева-Пудовкина, 118 пересекает ул. Ахунбаева 

The nearest pharmacy is located: 118 Zhukeyeva-Pudovkina str., crossing Akhunbaeva str. 

                                                                                                                                                                                                                                        

Ближайший пункт обмена валюты находится: ул. Байтик Батыра 20/А банк «Оптима Банк» 

Ближайший банкомат Demir Bank находится на ул. Ахунбаева, 92 пересекает Жукеева-Пудовкина 

Ближайший банкомат Demir Bank находится на ул. Ахунбаева 97а  

 

The nearest Currency Exchange Office is located at: 20/A Baitik Baatyr str., Bank «Optima Bank». 

The nearest ATM Demir Bank is located at: 92 Akhunbaeva str., crossing Zhukeyev-Pudovkin str. 

The nearest ATM KICB is located at: 97a Akhunbaeva str., crossing Baytik Baatyr str. 

 

Милиция/Police: 102 

 

Скорая медицинская помощь/Ambulance: 103 

 

С наилучшими пожеланиями, Организационный комитет выставочной компании BiExpo 

Best wishes, Organizing Committee of the BiExpo Exhibition Company 


