
 

 

1. Регистрация участников XV Конгресса  
Все участники должны самостоятельно пройти регистрацию на сайте 

http://nabeul2020.fipf.org/droit-inscription   

и оплатить регистрационный взнос на веб-сайте Конгресса. 

Оргкомитет Конгресса информирует вас, что регистрационный взнос 120 евро 

сохраняется  до 31 марта 2020 г.(!) .  

По истечении этого срока регистрационный взнос будет снова увеличиваться 

каждый месяц до 10 евро. 

Члены АПФЯ могут получить скидку в размере 20 евро, используя код: 

ETU_MEMBRE_FIPF.  

Если вы используете код сокращения, не забудьте отправить электронное письмо 

по адресу: khalladi_ali@yahoo.fr  и AEFR.info@gmail.com  

(мы составляем список от АПФЯ и подтверждаем Ваше членство). 
 

Регистрационный взнос включает в себя: 
- доступ ко всем научным мероприятиям, включенным в программу Конгресса; 

- документация и материалы, относящиеся к Конгрессу, помещенные в портфель; 

- доступ к выставочной ярмарке, открытой во время Конгресса; 

- приветственная вечеринка и заключительная вечеринка; 

- перерывы на кофе (планируются утром и днем); 

 

2. Проживание участников Конгресса 
Варианты туров на 10 ночей  09.07.- 19.07.2020: 

 

❖ Aquaterra Bahia Beach 4*, Хаммамет 
Красивый отель с открытым бассейном расположен всего в 200 м от песчаного пляжа 

(Пляжные зонтики - бесплатно). К услугам гостей комфортное размещение, вкусное и 

разнообразное питание по системе "Все Включено", детский клуб и ресторан A la Carte.   

Общая площадь отеля - 20 000 м2. Открыт в 2000 году. Последняя реновация - в 2015 году, 

в отеле 200 номеров категории стандарт.   

Номера – 22 м2, ванная, терраса или балкон, вид на море, сад или бассейн. 

В отеле - Wi-Fi (в лобби),  конференц-зал, парковка, салон красоты (платно) 

парикмахерская (платно),  прачечная (платно), магазин, обмен валюты, сейф на ресепшн, 

открытый бассейн, крытый бассейн (зимой с подогревом), водные виды спорта (платно), 

водное поло, мини-футбол, бильярд (платно), пляжные футбол и волейбол, анимация, 

SPA-центр (массаж платно), турецкая баня (платно), джакузи, анимация. 
 

12 км от центра города Хаммамет, в 36 км от аэропорта Энфида.  

До Конгресс-центра примерно 800 метров.   
 

Номер «Standard Room», 2 взрослых, питание: All Inclusive, стоимость: 71 000,0 ₽  

Номер «Standard Room», 1 взрослый, питание: All Inclusive, стоимость: 45 000,0 ₽  
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❖ Medina Diar Lemdina 4 *,  Хаммамет   

http://www.diarlemdina-hotel.com/ 
Номерной фонд отеля насчитывает 240 номеров. 

Собственный песчаный пляж в 350 метрах от отеля, шезлонги, зонтики предоставляются 

бесплатно, полотенца -   под депозит (10 dt),  2 открытых бассейна,  крытый бассейн, 

ресторан-шоу Sheherazade (по пред. резервации), диско-бар, лобби-бар, бар на пляже, 

мавританское кафе. В номерах представлено: ванная комната, кондиционер, телефон, сейф 

(платно, 3.5 dt), фен, мини-бар (платно), Wi-Fi (бесплатно).  
 

Отель расположен в Ясмин-Хаммамет, в 12 км от центра города Хаммамет.  

Расстояние до международного аэропорта Энфида - 40 км.   

До Конгресс-центра шаговая доступность, примерно 350 метров.     
 

Номер «Standard Room», 2 взрослых, питание: All Inclusive. Стоимость: 88 500,0 ₽  

Номер «Standard Room», 1 взрослый, питание: All Inclusive. Стоимость: 56 500,0 ₽ 
 

❖ Safa Aqua Park 3*, Хаммамет. www.safa-hotel.net 
Здание отеля было построено в 1998 году, последняя реновация в   отеле   проходила в 

2009 году. Отель представляет собой одно главное 5-ти этажное здание. Для удобства 

гостей в отеле имеются 3 лифта. Общая площадь отеля составляет 18500 кв.м. Собственная 

зона песчаного пляжа  расположена в пешей доступности от отеля. Пляжные полотенца - 

не предоставляются.  Номерной фонд отеля насчитывает 450 номеров. В отеле: бассейны 

(есть крытый подогреваемый бассейн 15.10-15.05), рестораны, бары, магазины, аквапарк (5 

горок (для взрослых); 1 горка (для детей)-10:00-12:00 и 15:00-17:00).  

В номерах представлено: ванна/душ, кондиционер, ТВ, мини-бар (платно), балкон, Уборка в 

номере: ежедневно, Смена белья: 2 раза в неделю. Прочие услуги Wi-Fi (лобби), обмен 

валюты, прачечная, экскурсии, сейф на ресепшн (платно).  
 

До Конгресс-центра примерно 650-750 метров.   
 

Номер «Standard Room», 2 взрослых, питание: All Inclusive. Стоимость: 71 500,0 ₽  

Номер «Standard Room», 1 взрослый, питание: All Inclusive. Стоимость: 42 500,0 ₽  
 

3. Перелёт участников Конгресса 
 

Перелёт: чартерный рейс а/к «AZUR AIR» Москва – Энфида – Москва 
 

09.07.2020 (ЧТ): AZUR AIR  ZF 7707(B-777-300ER) : 14:25 VKO-A  -  16:40 NBE 

19.07.2020 (ВС) : AZUR AIR ZF 7708(B-777-300ER) : 18:40 NBE  -  00:50 +1 VKO-A 
 

В стоимость пакета входит всё: авиаперелеты, трансферы 

(аэропорт-гостиница-аэропорт), проживание (выбранный 

вариант), питание («All Inclusive»), страховка,  
 

Условия бронирования: 
1. Указанные цены действительны: 

- при бронировании тура  до 31.03.2020 (акция раннего бронирования) 

- курсе валют: 1 евро =  71 рубль  , 1 доллар =  63 рубля 

2. Бронирование выбранного проживания подтверждается после внесения 

предоплаты в размере 50% от стоимости тура, вторую половина оплачивается 

не позднее 30.04.2020 

3. Условия аннуляции поездки – по запросу. 

http://www.diarlemdina-hotel.com/
http://www.safa-hotel.net/

