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ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ для УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА 
 

 
 

ВНИМАНИЕ! 

Участникам Конгресса из России для поездки в Прагу необходима Шенгенская виза! 

Виза может быть открыта любой страной Шенгенской зоны – в настоящее время НЕ  

ТРЕБУЕТСЯ первая поездка в ту страну, которая открыла вам визу! Для открытия визы 

сейчас требуется сдача отпечатков пальцев, т.е. необходим ваш личный визит в 

консульство или визовый центр. Для получения Шенгенской визы ваш заграничный 

паспорт должен быть действителен в течение полугода после окончания действия визы. 

Мы рекомендуем заранее позаботиться о получении загранпаспорта и визы! 

Организаторы Конгресса могут выслать вам Приглашение на Конгресс для подачи 

документов на Шенгенскую визу. За получением Приглашения обращайтесь на 

info@montessori-org.ru или info@montessoricongress2017.org 

 

mailto:info@montessori-org.ru
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Место и время проведения Конгресса 

Международный Монтессори Конгресс пройдет в Пражском Центре Конгрессов в Чешской 

Республике, с 27 июля  (четверг) по 30 июля (воскресенье) 2017. Пражский Конгресс 

Центр - это современное многофункциональное здание с прекрасными панорамными видами 

на город. Это идеальное место для  встреч и вдохновения. 

 

 
 

История и природа 

Место проведения Конгресса окружено зелеными парками, которые способствуют 
созерцанию и расслаблению. А в свободное время - это идеальное место для духовных 
размышлений о культуре и социуме. 

Вместительность Конгресс Центра 

 20 залов и 50 комнат, которые могут разместить от 20 до 2 800 человек. 

 Крупнейший Холл — Конгресс Холл — максимальная вместительность 2 764 человек 

(один из лучших концертных залов в мире). 

 Большое выставочное пространство. 

 Объединенное пространство всех пяти этажей и области выставки составляет около 

13 000 квадратных метров. 
 

Удобное расположение 
Станция  метро Вышеград (Vyšehrad) – линия  C - всего в двух остановках от исторического  

центра старой Праги. 
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СТОИМОСТЬ    
 

УЧАСТИЯ     
 

 РАННЯЯ  ПТИЧКА 

до апреля 2017  
СТАНДАРТ 

апрель-июнь 
2017  

ПОЗДНО/  
НА МЕСТЕ 

июль 2017  

Полная стоимость  450 €  500 €  550 €  

Пенсионеры (65+)  300 €  350 €  390 €  

Студенты *  250 €  300 €  340 €  

Сопровождающий  100 €  160 €  190  €    

 

*При регистрации необходим подтверждающий документ студента в ПДФ формате 

 

ОН-ЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА НА САЙТЕ КОНГРЕССА 

http://www.montessoricongress2017.org/registration-guidelines.htm 

Он-лайн регистрация закроется 10 июля 2017 года, после этого зарегистрироваться можно 

будет только на месте. 

 

Регистрационный взнос включает: 

 Участие в церемониях открытия и закрытия Конгресса 

 Участие во всех научных сессиях, семинарах и мастер-классах 

 Доступ к стендовым сессиям 

 Материалы конгресса (пакет участника) 

 Обеды 

 Утренние пробежки 

 Вход на Ярмарку Конгресса и Семейный рынок 

 Проездной билет на общественный транспорт на время Конгресса 

 Налог 

 

Взнос сопровождающего включает: 

 Проездной билет на общественный транспорт на время Конгресса 
 Доступ к территории Ярмарки 
 Кофе-брейки, обеды 
 Бесплатные социальные программы 

 Налог 
 

Регистрационный взнос не включает медицинскую и иные страховки; это является личной 

ответственностью участников. 

http://www.montessoricongress2017.org/registration-guidelines.htm
http://www.montessoricongress2017.org/registration-guidelines.htm
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ЯЗЫК КОНГРЕССА – АНГЛИЙСКИЙ 

 

Для русскоговорящих участников Конгресса будет организован перевод на русский язык 

всех ключевых докладов и тех семинаров и мастер-классов, на которые будет 

зарегистрировано больше русскоязычных участников.  

Стоимость (примерная) услуги перевода – 50 € с участника. 

 

Для участия в социальных событиях и различных экскурсиях, включая школьные 

туры, необходимо указать это в он-лайн регистрационной форме. Количество участников в 

группах ограничено, и действует правило – кто первый оплатил или оставил заявку (для 

бесплатных мероприятий), тот и попадает в группу. 

 

После заполнения регистрационной формы участник получит подтверждение и счёт на 

оплату. 

 
ОПЛАТА 

 

Оплата должна быть произведена в Евро, банковские сборы оплачивает плательщик. 

 

Оплату можно произвести 2-мя способами: 

 

1. Он-лайн платёж банковской картой 

2. Банковский перевод по реквизитам: 

Beneficiary: CZECH-IN s.r.o. 
Beneficiary address: 5.května 65, CZE 140 21 Prague 4, Czech Republic 
Bank address: KB a.s., Na Příkopě 33, Prague 1, Czech Republic 
Account number: 51-0903490207/0100 
IBAN: CZ5901000000510903490207 
SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX 
 

Бухгалтерские платёжные документы будут предоставляться только по предварительному 

запросу. Если они Вам нужны, напишите на registration@montessoricongress2017.org. 
 

ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА 

При отмене регистрации: 

 До 29 мая 2017 – взимается 50 EUR – административный взнос 

 С 30 мая до 27 июня 2017 – взимается 50% оплаты 

 С 28 июня 2017 – оплата не возвращается 

 

При отмене участия в платных мероприятиях: 

 До 27 июня 2017 – взимается 20 EUR – административный взнос 

 С 28 июня 2017 – оплата не возвращается 

 

Замена участника: перевести регистрацию на другого участника возможно при уведомлении 

секретариата registration@montessoricongress2017.org. Взимается оплата – 100 EUR. 

mailto:registration@montessoricongress2017.org
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РАЗМЕЩЕНИЕ в ПРАГЕ 

 

Участники самостоятельно обеспечивают поиск и бронирование проживания во время 

Конгресса. 

 
Организаторы предоставили СПИСОК ОТЕЛЕЙ, удобных для размещения вблизи 

Конгресса. 

 

В процессе он-лайн регистрации или после 

неё можно забронировать отель из указанного 

списка по ценам, указанным на сайте 

Конгресса. 

 

Организаторы рекомендуют забронировать 

отель до 20 июня 2017 года, так как после этой 

даты они не гарантируют наличие мест в 

указанных отелях. 

 

Во всех указанных отелях завтрак включён в 

стоимость. 

 

Отели Park Inn Hotel и Barceló Hotel 

предоставляют бесплатный утренний трансфер 

до Пражского Конгресс Центра. 

 

Обычное время заезда – после 15:00, выезда – 10:00. 

 

Оплата забронированных на сайте Конгресса отелей возможна 2-мя способами: 

1. Он-лайн платёж банковской картой 

2. Банковский перевод по реквизитам (только до 25 июня 2017): 

Beneficiary: CZECH-IN s.r.o. 
Beneficiary address: 5.května 65, CZE 140 21 Prague 4, Czech Republic 
Bank address: KB a.s., Na Příkopě 33, Prague 1, Czech Republic 
Account number: 51-0903490207/0100 
IBAN: CZ5901000000510903490207 
SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX 
Обязательно указать регистрационный номер и ФИО участника! 

 

Возврат оплаты при отмене бронирования: 

 До 29 мая 2017 – удерживается 30 EUR  

 После 30 мая 2017 – удерживается стоимость 1 ночи 

 После 30 июня 2017 – оплата не возвращается 

 

Для бронирования отеля в составе российской группы обращайтесь на 

info@montessori-org.ru

http://www.montessoricongress2017.org/hotel-catalogue.htm#map
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1-й Монтессори Симпозиум 

Проблемы старения и деменции 
 

26 июля 2017 Пражский конгресс Центр 

 

Специальный день перед Конгрессом, посвящённый программам Монтессори для 

пожилых людей и проблемам, связанным со старением. 

 

 

Регистрация 
 

 

 РАННЯЯ  ПТИЧКА 

до апреля 2017  
СТАНДАРТ 

апрель-июнь 
2017  

ПОЗДНО/  
НА МЕСТЕ 

июль 2017  

Полная стоимость  120 €  140 €  160 €  

Студенты *  90 €  110 €  130 €  

КОМБИ пакет  500 €  620  €  690 €    

 

*При регистрации необходим подтверждающий документ студента в ПДФ формате 

 

КОМБИ пакет включает: 

 Полную регистрацию на 1-й Монтессори симпозиум по старению 

 Полную регистрацию на Международный Монтессори Конгресс 

 

 
 

КОНТАКТЫ 

www.agingsymposium.com 
sarka@montessoricongress2017.org 

http://www.montessoricongress2017.org/aging-symposium.htm
http://www.agingsymposium.com/
mailto:sarka@montessoricongress2017.org
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ШАНС для УЧИТЕЛЕЙ 

поехать на Конгресс бесплатно! 

 
Дети могут принять участие в акции «Отправьте вашего учителя на Конгресс!» 

 

Для этого нужно: 

 Изобразите место, где вы живёте – ваш город или деревню. Это может быть 

рисунок,  живопись, фильм, видео-ролик – всё, что относится к изобразительному 

искусству. 

 Заполните форму на сайте и приложите вашу работу - 

http://www.montessoricongress2017.org/send-your-teacher.htm 

Чтобы отправить файл большего размера, чем 30MB, свяжитесь с нами: 

pathwaytopeace@montessoriongress2017.org 

 

27 февраля 2017 года мы разыграем 10 бесплатных регистраций на Конгресс среди 

участников акции, приславших свои работы! 

 

http://www.montessoricongress2017.org/send-your-teacher.htm
http://pathwaytopeace@montessoriongress2017.org/
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Фонд Монтессори – филиал АМИ в России 

является соорганизатором Конгресса в Праге 
 

Мы ожидаем большое количество участников из России, поэтому готовим  

разные варианты присоединения к российской группе на Конгрессе: 

1. Полный пакет (регистрация на Конгресс, встреча в аэропорту в Праге, 

размещение в отеле, переводчик на Конгрессе) 

2. Мини пакет (размещение в Праге + переводчик на Конгрессе) 

3. Переводчик на Конгрессе (50 €) 

4. Участие в Монтессори-караване / автобусном туре в Прагу на Конгресс  

 

Для любого из вариантов вам необходимо самостоятельно обеспечить: 

 получение загранпаспорта и Шенгенской визы,  

 медицинской страховки,  

 приобретение билетов в Прагу и обратно (кроме автопробега). 

 

Набор групп начнётся в феврале-марте 2017 

Если Вы заинтересованы в присоединении к российской группе, пожалуйста, 

сообщите нам интересующий Вас вариант на info@montessori-org.ru, чтобы 

мы могли сформировать предварительные списки. О начале формирования 

групп мы Вам сообщим персонально. 

 

Инициатива Фонда Монтессори – автопробег из России до Праги! 
В рамках подготовки к Конгрессу и с целью распространения информации о 

Монтессори методе мы планируем провести 2 недели в путешествии по России 

и Европе, посещая местные Монтессори площадки. 

Запланировано 2 маршрута: 

1. Екатеринбург - Москва - Смоленск – Минск – Варшава - Прага 

2. Санкт-Петербург – Псков – Рига – Калининград – Варшава - Прага 

 

В местах остановок по маршрутам планируются события – лекции, 

семинары, мастер-классы, фестивали и выставки материалов - с участием 

участников Монтессори-каравана и местного Монтессори-сообщества.  

 

К автопробегу могут присоединиться ВСЕ желающие на собственных 

автомобилях – бесплатно. Планируется также возможность участия в составе 

организованной группы на туристическом автобусе. 

 

Подробности будут опубликованы на сайте Фонда www.montessori-org.ru 

mailto:info@montessori-org.ru
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ВАЖНЫЕ  ДАТЫ 2017 

 

31 января – последний срок подачи заявок на выступление 

март – старт набора групп в России 

31 марта – последний день регистрации по цене Early Bird 

30 апреля – подтверждение участия в качестве докладчика 

30 июня – последний день регистрации по стандартной цене 

15 июля – старт Монтессори-каравана 

27-30 июля – КОНГРЕСС!!! 

 


