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"������������	
����������3��� ����	.�����������,������	3��?		�2�3��������.��#�������	����
��	3��:�3�������������.�	���	��������3������������'�(��	������.������2�3�����3���������	3��
	� � �� � .����� � ������� � �����, � �� � ����.�	�� �(����	��� � 
		� � ��� � ����/ �3��� � �� � � ������� � 
	��
.��������

��������
����0���/������#2�����:��#���G���0#�����������8�+7���
	����7��9
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������
��	�,��	�	��8<�� ����#�	
�G1
	��9

��7���;��!7���8%�#�	�9
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� � �< � ����� � I�� � ������� � ������� � ��� � �1����	�2 � ������� � ��	�#2 � ,��.� � ���	�.	���	��

�����@���2 � ('2 � /�	3���,� � ��.�������	�2 � �	,�� � ��� � �	�.��1�#� � �	�	� � ��� � ����� �� � ���

��,�������(3����
�	�����(�������H��	����������������2�������(�-�����	32�������('�����	32�

�������������	
����(�������(�����#�	
���������2�����������H��	����(�����#�	
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�������	������	�����	
�6	������2����������(�-�����:�����I�������������
	������	
�

��1	2����	�.��#����.�	 �����		���������� �����
	��3��������1����	��
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�����#�:��#����2���7���;���7���=���	�,���@�������������������

����#���	�"�����	������$ ��������#��6�������#��6�@

���9��.�*

0� �� � I���� � ��� � ���� � � � �� ����A���� � '����� � 	
 � ������� � �� � '����� � ����� � �+*�� � I� �3���

0�.������I����
�	���+*+�	��++!2�����3���0����	
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�	��-'�� ����+)*2����������.��� ������ 'K-�C	�/	3��I��,��2�����������������������,��=

-���	�2 ��	�����2 ���� � �� �<�� ����# �	
 ��������,�� � '� � �� �.�� ��� �3	�/��������# � �� � ��	�������

�	�.������������8�	,��2��	�.������#2���	���2�����������	�#92���������	3�3	�/�������#�	��

�	
3��� ������#�������,�������, ���� �	� ��	�����, ���	�	,���� ��#����� �I�� �� � �� � �� ��	� �	
�

��������������	=�� ��	��	
��� ����@�����������2������	=����,����������2�?��.�	�#�����

���"��#=��,�����(�	�,������3������������(�-�%�����	��G�������,������	��(3����8�++�92�

���'������"��A��8����92����(�-��	
3�����#����(3����8���)92�����������	�	���#���,������I��

���������	3�	
����(�-2����'�����������(((�2�����3����������	����(�����������	.�����
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CONFERENCE VENUES:

      Appleton Tower, 
11 Crichton Street, Edinburgh, EH8 9LE.

      Informatics Forum, 
10, Crichton Street, Edinburgh, EH8 9AB.

      George Square Lecture Theatre, 
George Square, Edinburgh, EH8 9LK

ACCOMMODATION:

      Pollock Halls Campus 
18 Holyrood Park Road, Edinburgh, EH16 5BQ.

VENUE AND ACCOMODATION MAP



IF

1

2

3

CONFERENCE VENUES:

      Appleton Tower, 
11 Crichton Street, Edinburgh, EH8 9LE.

      Informatics Forum, 
10, Crichton Street, Edinburgh, EH8 9AB.

      George Square Lecture Theatre, 
George Square, Edinburgh, EH8 9LK

STREETS FOR FOODIES:

    W. Nicholson St. 

    Nicholson St. 

    Bristo Pl. - Forrest Rd. - George IV Bridge
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SOCIAL EVENTS:

      Edinburgh Castle, 
Castlehill, Edinburgh, EH1 2NG.

      Our Dynamic Earth, 
Holyrood Rd, Edinburgh EH8 8AS.

      The National Galleries of Scotland, 
The Mound, Edinburgh, EH2 2EL.

      Prestonfield House, 
Priestfield Road, Edinburgh, EH16 5UT.

ACCOMMODATION:

      Pollock Halls Campus 
18 Holyrood Park Road, Edinburgh, EH16 5BQ.

SOCIAL EVENTS MAP
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