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XXI Конгресс Апиславии
14-18 сентября 2016 г., отель «Казахстан»,
Алматы, Казахстан
Конгресс проводится в городе Алматы - самом большом городе Казахстана. Город,
расположен на юго-востоке Республики, в предгорьях Заилийского Алатау; население
Алматы составляет около 1,5 миллиона жителей.
Алматы - финансовый, экономический и культурный центр. Здесь сосредоточено
большое количество деловых центров, театров, музеев, художественных галерей,
выставочных залов и бесчисленное количество современных развлекательных
комплексов (кинотеатры, ночные клубы, парки, рестораны, кафе и многое другое).
Регистрация
Стоимость регистрации участников конгресса – 60 евро.
Для прохождения регистрация и получения брони на отель требуется отправить копию
паспорта.
Презентации и доклады присылать на электронную почту bal-ara.kz@mail.ru до 23
июня.
Виза
Всем участникам необходимо иметь действительный паспорт для въезда в Казахстан.
Визу до прибытия в страну необходимо получить в посольстве Казахстана в Вашей
стране. Если Вам нужно письмо-приглашение для получения визы, пожалуйста,
обратитесь в секретариат конгресса, предварительно указав адрес по которому нужно
отправить оригинал приглашения.
Проживание
Отель «Казахстан».
Проживание в двухместном номере - 60 евро на человека в день.
Проживание в одноместном номере - 105 евро в день.
В стоимость проживания входит завтрак, обед, ужин и трансфер.
Отель «Казахстан» находится в культурном и деловом центре Алматы. Из окон этого
уникального 26 этажного сооружения открывается великолепный вид на чарующие
снежные вершины гор Алатау, а также на панораму всего города. Отель расположен
рядом с проспектами Абая и Достык, удобная и современная транспортная развязка
расположенная рядом позволяет посетить уникальные достопримечательности
Казахстана горнолыжный курорт Чимбулак, и горный каток Медео.
Выставка
В ходе конгресса будет проходить международная выставка. Регистрация участников
выставки с подтверждением на электронную почту до 23 июня.
Климат
Средняя температура в сентябре колеблется от 20 до 26 градусов.
Туры
Технические туры – 10 евро.
Туристические экскурсии – по заявке.
Регистрация
bal-ara.kz@mail.ru
Планируя участие в Конгрессе, предоставьте подтверждение о Вашей регистрации
или документ, подтверждающий Ваше участие в XXI Конгрессе Апиславии в
Казахстане.

