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Принять странника

Информационное письмо

РЕГИСТРАЦИЯ: Регистрация для участия в Симпозиуме не предусматривает никаких взносов!
Для регистрации: https://depaulhousingforms.wufoo.com/forms/z1435kgz00dvph4/
Для вопросов: info.symposium@cmglobal.org

ПИСЬМА-ПРИГЛАШЕНИЯ: Если для въезда в Италию Вы нуждаетесь в письме-приглашении, 
пожалуйста, заполните анкету в приложении. Мы не сможем предоставить письма с печатью 
государственного секретаря всем, кроме членов Конгрегации Миссии и Дочерей Милосердия. Если 
посольство вашей страны ставит такое требование, пожалуйста, найдите альтернативные способы 
получения документов, которые от Вас требуется.

Если в Вашей стране требуется бумажная копия этой формы (а не копия, присланная по электронной 
почте), Вам будет предложено прислать 30 евро (32 долларов США), чтобы покрыть стоимость 
пересылки оператором DHL. Пожалуйста, перейдите по этой ссылке: http://famvin400.info/-
blog/2017/03/03/letters-of-invitation

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, ПРОЕЗД: Участники самостоятельно организовывают собственное 
проживание, питание и проезд. Если Вы нуждаетесь в помощи, Вы можете связаться с одним из 
следующих туристических агентств, или же с агентством на Ваш выбор:
• TMC Travel, Даниэла Фечио Email: vfs@tmctravel.it +39 06. 85304600

• ERNESTO TRAVEL: Войцех Гой Email: poland@ernesto-travel.pl Телефон: +48 12633 6556 Веб-сайт: 
http: // ern esto-travel.pl

• Perillo Tours: Email: info@learningjourneys.com Телефон: 855-784-7687

• Catholic Journeys: Джимми jimmy@catholicjourneys.com или Ен Мари o�ce@catholicjourneys.com 
Сайт: http://catholiciourneys.com/

• Speed System: Рената Азеведо или Лилиан Паула Телефон: 0055313298-1000 Сайт: http://www.-
speedsystem.com.br/

СТРАХОВАНИЕ НА ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ: Участники самостоятельно организовывают свое 
страхование на время путешествия для обеспечения неотложной медицинской помощи. Резиденты 
Европейского Союза могут получить карточку Европейского медицинского страхования (E-111).

СОВЕТЫ ПО ПУТШЕСТВИЮ В РИМ:
Валюта: Валюта Италии - евро.
Электроэнергия: Электрический ток в Италии - 230 50 Гц. Пожалуйста, не забудьте взять свое 
зарядное устройство.
Климат: В октябре средняя температура воздуха составляет от около 19 ° C и постепенно снижается 
до 14 ° C-15 ° C в конце месяца.
Для получения дополнительной информации, которая поможет Вам подготовиться к поездке в Рим, 
посетите этот сайт: http://www.fodors.com/world/europe/italy/rome/travel-tips

Последние новости публикуются на сайте Симпозиума http://famvin400.info/!


