
 

 

3-ий Европейский Конгресс преподавателей французского языка 

« français, passion pour demain ! » 
будет проходить в Афинах (Греция) с 4 по 8 сентября 2019 г.  

 

Место проведения Конгресса : Lycée Léonin de Nea Smyrni;  2, rue Themistokli Sofouli, 172 22 - Nea Smyrni 
 

Район где будет проходит Конгресс – Неа Смирни, тихий жилой район Афин. Достаточно удобное расположение, как по 

отношению к центру города, так и по отношению к городским пляжам и к морской набережной. Вблизи расположены 

автобусные , трамвайные остановки, супермаркет, аптеки, минимаркеты, большой парк для прогулок. Карты Google : здесь 
 

Регистрационный взнос участника  (при оплате ДО 10 июля 2019) : 
➢ Члены Ассоциаций преподавателей ФЯ     : 80 € 

➢ Студенты  (до 25 лет)        : 40 € 

➢ Преподаватели ФЯ, не состоящие в Ассоциациях в своих странах : 120 € 
 

В регистрационный взнос входит : 
• Участие в церемонии открытия Конгресса и коктейль; 

• Участие в работе Конгрессе (участник); 

• «портфель» делегата; 

• программа и предварительные акты Конгресса; 

• кофе-брейки; 

• материалы 3-го Конгресса в цифровом формате; 

Мы предлагаем обсудить изготовление сувенирной продукции для членов нашей группы – участников Конгресса 
 

Процедура регистрации на Конгресс  ( http://athenes2019.fipf.org/procedure-dinscription-au-congres ) 
1. Зайдите на сайт ассоциации учителей французского языка в Греции www.apf.gr  

2. нажимаете кнопку «Зарегистрироваться на сайте» (меню «MEMBERS SPACE»).  

Прямая ссылка: https://platform.iolabs.gr/platform-apf/core/security.php?register=true  

3. Затем заполните появившуюся форму и нажмите «Зарегистрироваться». Вы получите по электронной почте ссылку для активации вашей учетной 

записи. Вы нажимаете на нее, и ваша регистрация прошла успешно. 

4. Когда вы вернетесь на веб-сайт APF, нажмите «Войти» (меню «MEMBERS SPACE»), чтобы идентифицировать себя, используя свое имя 

пользователя (адрес электронной почты) и пароль (независимо от того, что вы выбрали при регистрации). 

5. После идентификации вы выбираете «Конгресс» (меню слева) для регистрации и «покупаете» отличия «продуктов» Конгресса. 
 

http://athenes2019.fipf.org/
https://www.google.fr/maps/place/Themistokli+Sofouli+2,+Nea+Smirni+171+22,+Gr%C3%A8ce/@37.9442898,23.7037499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bc4f3b5f4f55:0xd70f7768e3b6b398!8m2!3d37.9442898!4d23.7059386?hl=fr
http://athenes2019.fipf.org/procedure-dinscription-au-congres
http://www.apf.gr/
https://platform.iolabs.gr/platform-apf/core/security.php?register=true


 

 

Мы отправим заявку-подтверждение от АПФЯ в Оргкомитет Конгресса 1 июля для получения официальных приглашений 

для оформления виз. 
 

Разное : 
Авиаперелёт: Авиакомпания «Аэрофлот» (Москва – Афины – Москва) 

03 сентября    (рейс SU 2110, 08:05-12:15) / 10 сентября (SU 2113, 0:30-04:20).  Стоимость (на 17.04.2019): 18900 рублей. 

Внесение оплаты (20% = 4000,0 руб) до (!) 25 июня 2019 г. 
 

Проживание: Предлагаемые отели:   

1. Hotel Hellinis 3* https://www.hellinis.gr/  

Часть наших участников уже забронировали этот отель самостоятельно.  

Он находится ближе всего к месту проведения Конгресса. 
 

2. Отель «Cosmopolit» 2*   http://www.hotel-cosmopolit.com/ 
Он находится в центральной части города Афины, на площади Омония, рядом с отелем «Alassia» 3* 

Если добираться с отеля Galaxy (море) , рядом автобусная остановка. Автобусы номер А2 и В2 едет до остановки Chrusake (в пути 

около 20 мин) и пройти 5 мин пешком до Лицея. 

Если ехать с площади Омония, надо сесть на метро, дохать до ст Сингру Фикс (4 остановки), сделать пересадку на автобус номер А2, 

В2, 550 (в пути около 15 мин) и пройти 5 мин пешком до Лицея. 

SNGL (BB) : 40 euro per room/night    /    DBL   (BB) : 54 euro per room/night 
 

3. Отель «Galaxy» 3* http://www.galaxy-hotel.gr/  
У него хорошее расположение прямо напротив набережной, рядом автобусная, трамвайна остановки.  Отель расположен через 

дорогу от набережной, в прибрежном районе Алимос. 

SNGL (BB) : 65 euro per room/night   /   DBL (BB) : 80 euro per room/night   /    DBL Sea View (BB) : 92 euro per room/night  
 

4. Отель «Alassia» 3* https://thealassia.com/   
Он находится в центральной части города, на площади Омоноия, в 50 метрах от станции метро. 

SNGL (BB) : 50 euro per room/night     /    DBL  (BB) : 61 euro per room/night 
 

The accommodation tax of : 2* = 0,5 euros per room/night / 3* = 1,5 euros per room/night  / 4* = 3 euros per room/night IS NOT included 

to the above rates.  
 

Страховой медицинский полис: 

https://www.hellinis.gr/
http://www.hotel-cosmopolit.com/
http://www.galaxy-hotel.gr/
https://thealassia.com/


 

 

Мы планируем оформление страховых медицинских полисов (покрытие : 35 000,0 евро) в компании «АльфаСтрахование» 

Стоимость страхового полиса = 540,0 рублей 
 

Питание: Организаторы предлагают обеды : 13 евро/ человека/ в день. Или самостоятельно в городе. 
 

Визовый центр Греции в Москве : https://greece-vac.ru/    /   https://e-visa.mfa.gr/ElvisPortal  
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ анкета-заявка 

на участие в Конгрессе 
 

NOM, Prenom Date de 

naissance 

Passeport Ville Lieu de 

travail 

Предпочтения 

по отелю  

(из списка) 

Планируемые 

сроки 

поездки 

Летите с 

группой/ 

самостоятельно 

Контакты 

(моб.телефон/ 

e-mail) 
№ valable 

jusqu'au 

          

 

https://www.alfastrah.ru/
https://greece-vac.ru/
https://e-visa.mfa.gr/ElvisPortal

