Уважаемые коллеги.

С 1 по 5 сентября 2017 г. Планируется проведение 2 СИМПОЗИУМА
Международной Ассоциации Гирудотерапевтов и Гирудологов (МАГГ) в Болгарии
в г.Свети Влас (на берегу Черного моря).
Место и время выбраны не случайно. В это время в Болгарии бархатный сезон, когда
туристов на Черноморье мало, а погода прекрасная. Теплое море и солнечные пляжи
Черноморского побережья Болгарии ждут вас.
В период проведения Симпозиума мы сможем обменяться Новыми знаниями и Научными
открытиями, провести итог проделанной работе и наметить планы на будущее.
За План Мероприятия и Научные доклады будет отвечать наша Уважаемая ВицеПрезидент МАГГ проф. Баскова Изольда Порфирьевна– e-mail: saliva1@yandex.ru
Отправляйте ваши предложения по докладам и плану проведения Изольде Порфирьевне.
За переписку и помощь в оформлении виз в Болгарию будет отвечать д-р Фарида
Калбахани – e-mail: mihael12av@abv.bg
За переписку с англоговорящими участниками Симпозиума отвечает Нина Барбора Эванс
– e-mail: ninabarbora@googlemail.com
УЧАСТИЕ В СИМПОЗИУМЕ:
*Для членов МАГГ необходимо внести годовой членский взнос 50 евро+ такса перевода
за счет отправителя.
*Для Гирудологов и Гирудотерапевтов- не членов МАГГ 75 евро+ такса перевода за
счет отправителя.
Мероприятие будет проводиться в Отеле «Лунна пътека» или „Moonlight” Hotel - All
Inclusive 5 звезд в конференц-зале.
Предлагаем вам проживание в этом же Отеле в Святом Власе на 1 линии моря ALL
INCLUSIV 42 евро/сутки/1 человека в 2-х-местном номере (цены намного ниже
предлагаемых, за что мы обязаны поблагодарить наших соучредителей из Болгарии).
В цену входит: 3-разовое питание, напитки, бассейн, анимационные программы, аренда
конференц-зала и 4 кафе-паузы. Цена действительна для всех наших гостей с 1 по 10
сентября, поэтому можете бронировать желаемое количество дней. (подробности в
приложенном файле).
Для желающих снять самостоятельно аппартаменты или номер в отелях поблизости
придется доплатить 15 евро за наем конференц-зала и 10 евро за 4 кафе-паузы.
Также вам будут предложены экскурсии по интересным местам (см. в приложенном
файле).
При отправлении денег по банку необходимо написать сопроводительное письмо на почту
mihael12av@abv.bg, где нужно указать: Ф.И.О. , сколько суток проживания хотите
бронировать, и хотите ли посещать экскурсии (за них будут собраны деньги на месте). И
не забывайте : такса перевода за счет отправителя.

Для 100% бронирования по этим ценам необходимо отправить деньги за участие и
отель не позднее 1 апреля 2017 года.
Для тех, кому необходимо получение визы.
Оформление документов для получения визы и их отправка по вашему адресу будет за
ваш счет. В среднем оформление необходимых документов для приглашения занимает 1
неделю и стоит 20 евро на человека.
Трансфер аэропорт в Бургасе- отель в г.Свети Влас и обратно также каждый оплачивает
сам. В Аэропорту можно нанять такси или договориться предварительно о групповой
перевозке с д-ром Фаридой Калбахани из Болгарии.
Счет для отправки денег в евро:
FARIDA KALBAKHANI (Фарида Калбахани)
ПИРЕОС БАНК (Piraeus bank) Bulgaria,Sofia sity
BIC - PIRBBGSF
IBAN- BG- 96 PIRB 917 046 034 507 57
Основание: участие в Симпозиуме и отель

