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18–19 сентября 2007 года Санаторий "Иссык-Куль – Аврора" (Кыргызская Республика) 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ. 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР 

Регистрационный сбор (плата за участие в конференции) составляет эквивалент 300 долларов 
США с одного человека. 

Сумма регистрационного сбора включает в себя стоимость трансфера по маршруту "г. Алматы 
– санаторий "Иссык-Куль – Аврора" – г. Алматы", стоимость участия во всех программных 
мероприятиях конференции, а также стоимость раздаточных материалов конференции. 

Стоимость проживания в санаторий "Иссык-Куль – Аврора" и пользования его платными 
услугами в сумму регистрационного сбора не входит. 

Регистрационный сбор может быть оплачен в безналичном порядке или пластиковой картой 
(комиссия банка при оплате регистрационного сбора пластиковой картой составляет около 3%). 

В случае отказа от участия в конференции ранее оплаченный регистрационный сбор возврату 
не подлежит. 

 

ПРОЖИВАНИЕ В САНАТОРИИ "ИССЫК-КУЛЬ – АВРОРА" 

Участникам конференции предлагается проживание в санатории "Иссык-Куль – Аврора" (далее 
– санаторий), расположенном на северном побережье озера Иссык-Куль в с. Булан-Соготу в 20 
км от г. Чолпон-Ата. 

Территория санатория благоустроена и озеленена. Санаторию принадлежит песчаный пляж, 
оборудованный зонтами и шезлонгами. Имеется охраняемая автостоянка. Для проведения 
досуга на территории санатория имеются теннисный корт и спортивные площадки для 
пляжного волейбола и мини-футбола. На пляже санатория доступны скутера, "бананы", лодки, 
катамараны, водные лыжи, парашюты; имеется водная горка. В санатории можно поиграть  
в настольный теннис и бильярд. Имеются компьютерный зал и доступ в интернет. 

Для проживающих в санатории проводятся экскурсии в ущелье и по побережью, прогулки на 
теплоходе, катере, яхте, прогулки на лошадях; организуются охота и рыбалка. 

Посмотреть фотографии санатория можно на сайте www.aurora.kg. 

Главный корпус санатория состоит из шести этажей. Номера двух- и трехместные. В каждом 
номере имеются туалет, душ, ванна, телевизор, холодильник. 

Ввиду ограниченности количества номеров в санатории рекомендуется бронировать их 
заранее. 

http://www.aurora.kg/


 

Тип номера Условия Цена номера в сутки с трехразовым питанием 

стандартный двухместный 85 USD за двух проживающих 
65 USD за одного проживающего 

повышенной 
комфортности 

двухместный 90 USD за двух проживающих 
72 USD за одного проживающего 

Люкс двухкомнатный, 
двухместный 

153 USD за двух проживающих 

апартаменты трехкомнатный  
(2 спальни и гостиная) 

204 USD за двух проживающих + 56 USD за каждого 
дополнительного проживающего взрослого 

 
* Сутки проживания в номере устанавливаются из расчета предоставления трехразового питания 

независимо от времени заезда и выезда. 

** Оплата за проживание в санатории – в долларах США (для нерезидентов Республики Казахстан) или 
в тенге по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день оплаты. 

 

ТРАНСФЕР 

Для доставки участников конференции в санаторий "Иссык-Куль – Аврора" и обратно 
организуется трансфер комфортабельным автобусом по маршруту "г. Алматы – санаторий 
"Иссык-Куль – Аврора" – г. Алматы", стоимость которого включена в сумму регистрационного 
сбора. 

Дата, время и место отправки автобуса из г. Алматы будут установлены дополнительно, по 
мере регистрации участников конференции и в зависимости от условий их прибытия  
в г. Алматы. 

В случае прибытия участников конференции в г. Алматы заблаговременно (до отправки 
автобуса) им может быть оказано содействие в размещении в алматинских гостиницах. 

При самостоятельном проезде участника конференции до санатория "Иссык-Куль – Аврора" 
или его самостоятельном отъезде из санатория соответствующие расходы данного участника 
конференции не оплачиваются и не возмещаются. 

Возможна организация индивидуальных платных трансферов для участников конференции по 
маршруту "г. Бишкек – санаторий "Иссык-Куль – Аврора" – г. Бишкек". 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Для регистрации в качестве участника конференции необходимо заполнить прилагаемую 
регистрационную форму и переслать ее электронной почтой по адресу saule@wfin.kz. 

По всем прочим организационным вопросам следует обращаться: 

– по телефонам +7 (327) 266 74 46, 271 01 83, 273 00 16, 237 03 73; 

– по электронной почте на адреса msh@wfin.kz, wfin@mail.ru. 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии 
такового) 

 

Должность в представляемой 
организации 

 

 Наименование 
представляемой организации 

(по возможности полностью, пожалуйста) 

 Место нахождения 
представляемой организации 

(страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица, дом, офис) 

 Фактический адрес 
представляемой организации 
(если отличается от 
вышеуказанного) 

(страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица, дом, офис) 

 Контактный номер телефона 

(указать телефонный код страны, населенного пункта) 

 Контактный номер факса 

(указать телефонный код страны, населенного пункта) 

Контактный адрес 
электронной почты 

 

Сделать вышеприведенную 
информацию о себе 
доступной другим участникам 
конференции 

да нет 

стандартный  

повышенной комфортности  

люкс  

Бронировать номер  
в санатории "Иссык-Куль –
Аврора" 

апартаменты  

Делить номер с другим 
участником конференции 

да нет 

Количество проживающих  
в номере 

 

Дата заезда  

Дата выезда  

Количество ночей 
пребывания в номере 

 

Трансфер по маршруту 
"г. Алматы – санаторий 
"Иссык-Куль – Аврора" – 
г. Алматы" будет использован 

да нет 
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