
Транспортная информация 

 

Счладминг (Schladming) находится приблизительно на 90 километров южнее Саляиурга 

(Salzburg), 200 от Линза (Linz), 180 км от Граза (Graz), 260 км от Мюнхена/Германии 

(Munich/Germany), 300 км от Венны.  

 

Адресс:  

Dachstein Tauern Hall Europaplatz 613 • 8970 Schladming • Austria  

 

 
 

На машине: www.at.map24.com  

 

На поезде: www.oebb.at  

 

Будет организованна транспортировка из Аэропортов из вышеперечисленных городов 7, 

10 и 14 сентября. Но учтите что гарантировать вашу транспортировку мы сможем только в 

том случае, если вы подадите заявление на веб сайте ("Travel info form") до 20 августа 

2008 года. Стоимость дороги в этом случае будет от 10 до 16 € в один конец. Если вы 

хотите чтоб мы вас подвезли, то вам необходимо тут зарегистрироваться. Мы не сможем 

транспортировать тех участников, которые не зарегистрировались.  

 

Не дорогие авиа-перелеты  

 

Организаторы конференции могут помочь с бронированием бюджетных рейсов с разных 

направлений. Пожалуйста, обратите внимание на то, что нам необходимо узнать о вашей 

заинтересованности как можно раньше (office@archae.at), после 30 июня 2008г. заявки 

приниматься не будут. 



Информация для получения визы  

Если вы не знаете, нужна вам виза или не нужна для въезда в 

Австрию, то, пожалуйста, обратитесь за разъяснением в Австрийское посольство или 

консульство.  

 

Кому необходима виза?  
Гражданам:  

Албании, Армении, Азербайджана, Беларуси, Боснии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, 

Македонии, Молдавии, России, Сербии и Монтенегро, Таджикистана, Турции, 

Туркменистана, Украины, Узбекистана, Югославии.  

Гражданам стран не являющимися членами Европейского Союза без Шенгенской визы  

разрешающей многократный въезд  

для получения подробностей зайдите по ссылке:  

www.bmeia.gv.at  

Сколько она стоит?  
начиная с 30 евро, и до60 евро  

Как долго готовиться виза?  
Будьте готовы что визу вам могут выдать через 1 месяц после обращения. Но чтобы быть 

уверенным, чем раньше вы ее получите, тем лучше. А граждане Молдавии особенно 

должны быть готовы к задержкам в получении визы.  

Что мне нужно?  
 

Полностью заполненное заявление (application form) 

Должным образом подписанное заявителем. Вы должны ответить на все вопросы, а то 

ваше заявление не примут.  

заявление можно скачать тут:  

www.bmeia.gv.at/up-media/2668_visa_application_form.rtf  

Международный Паспорт или официальные документы 

для поездки  

паспорт, действующий более чем 3 месяца после истечения срока действия визы, с чистой 

страницей, куда можно будет вклеить визу. Ваш вид на жительство (регистрация) тоже 

должен превышать 3 месяца после истечения визы. Исключение будет сделано (1 месяц) 



тем, кто возвращается в свою страну на постоянное место жительства, при предъявлении 

обратных билетов.  

2 фотографии как на паспорт  

(не ставьте печати и не портите фотографии) http://www.bmeia.gv.at/up-

media/3094_foto_englisch__2_.pdf  

Доказательство цели поездки в Австрию: 

ICMDA обеспечит вас необходимым письмом приглашением. Вам нужно будет показать, 

как вы оплатите дорогу и конференцию, а наше письмо расскажет, что мы отвечаем за 

ваши расходы в Австрии.  

Доказательства наличия достаточных финансов  

Вы должны показать что вы способны обеспечить себя на время пребывания у нас 

(например, распечатка банковского счета, дорожные чеки), с именем подавшего заявление, 

в количестве  не менее 40 евро/день/человек. Пожалуйста, помните, что наличные деньги 

и кредитные карточки таким доказательством не являются.  

Доказательства наличия страховки здоровья  

(дорожная страховка) –  возмещение по медицинской страховке должно быть не меньше  € 

20.355 на весь период действия визы. Пожалуйста, удостоверьтесь, что документ 

включает в себя следующую информацию: имя заявителя, длительность действия 

страховки, детали того, что покрывает страховка (например, спортивные травмы). Сам по 

себе номер страхового полиса - недостаточен!  

Доказательства наличия работы/учебного статуса 

Докажите что работаете в данный момент и где именно. Доказательством может 

послужить письмо от работодателя, письмо должно в себя включать: какую позицию вы 

занимаете и вашу зарплату; если у вас свой бизнес: письмо вашего солиситора, бухгалтера, 

или управляющего комитетом, содержащую информацию о ваших доходах; если вы 

студент, вам нужно будет представить письмо с вашего учебного заведения 

подтверждающее то, что вы там проходите обучение. Квитанции об оплате и контракт о 

принятии на работу не приемлемы.  

Транспортные документы 

:- билеты на самолет или емаил подтверждающий авиабилеты или железнодорожные 

билеты. Если вы планируете добираться своим автотранспортом: подтверждение 

перемещения, регистрация документа, доказательство законного владения транспортным 

средством, страховые документы (Green Card, доказывает что и минимум третьей партии  

подтвержден. Для дополнительных рекомендаций свяжитесь  со своей страховой 

компанией), если необходимо, лицензию на экспорт. Пожалуйста, отметьте: необходимы 

доказательства того, что билеты забронированы, но сами билеты не покупайте до того 

момента, как точно узнаете, что получите визу!  



В своем заявлении используйте следующую информацию: 

22: Short Stay (остановка на короткий срок) 

23: Individual  (индивидуальная) 

24: Single Entry  (однократный въезд) 

25: Duration of stay – whole conference: 8 days, preconference only: 4 days, main conference 5 

days (длительность пребывания – вся конференция 8 дней или только преконференция  4 

дня; или основная конференция 5 дней) 

34: FIRM ICMDA  

CONTACT Florian Keckeis  

PHONE 43-660-1066375  

ADDRESS Bauerstrasse 12, A-4020 Linz, Austria  

EMAIL ADDRESS office@archae.at  

35: Myself – but point them to our letter stating that there will be no further costs during the stay  

(самостоятельно, но укажите им из нашего письма что дополнительных расходов не будет) 

36: Accommodation – show letter  

(проживание – покажите письмо) 

 

Если вам нужна помощь пожалуйста свяжитесь с нами visa@archae.at  

 


