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Рабочие совещания Вольфхезе 2017 

15е совещание ВОЗ для руководителей национальных программ по борьбе с ТБ 
и 18е рабочие совещания Вольфхезе  

31 мая – 2 июня 2017 г., Гаага (Нидерланды) 

____________________________________________________________________________ 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
 
Уважаемый участник, 
 
Мы рады предоставить Вам информацию, касающуюся организационных вопросов совещаний  

Вольфхезе 2017.  
 
1. Место проведения совещаний 

Bilderberg Europa hotel 
Zwolsestraat 2 
2587 VJ  The Hague  
Tel: 31(0)70 416 95 95 

 
https://www.bilderberg.nl/den-haag/europa-hotel-
scheveningen/?gclid=CMaI9JTy1MMCFWbnwgodMLoAmw 
 
Wifi: 
В отеле имеется бесплатный Wifi. При регистрации вы получите персональный код доступа к 

сети wifi (29/5 – 2/6). 
 
Log in: 
Wifi: Bilderberg Europa Hotel  Conference log in 

Password: meet/wolfheze  
 

2. Время проведения заседаний 
Пленарные заседания и заседания рабочих групп будут проходить в отеле Bilderberg Europa. 
Именные бейджи и подробные программы будут выданы участникам во время регистрации. 

 
Вторник, 30 мая: 16:00 – 18:00: Регистрация участников в отеле Bilderberg Europa  

18:00 – 19:00: Приветственный прием в отеле Bilderberg Europa  
  

Среда, 31 мая:  09:00 – 09:30: Торжественное открытие 
   09:30 – 17:15: Пленарные заседания и  
                                                         заседания рабочих групп     
 
Четверг, 1 июня: 09:00 – 17:00: Пленарные заседания и  
                                                         заседания рабочих групп 
  

Пятница, 2 июня: 09:00 – 12:45: Пленарные заседания и  
                                                         заседания рабочих групп 
 
   12.45 – 13:00: Заключительное заседание 

   13:00 – 14:00: Обед 

https://www.bilderberg.nl/den-haag/europa-hotel-scheveningen/?gclid=CMaI9JTy1MMCFWbnwgodMLoAmw
https://www.bilderberg.nl/den-haag/europa-hotel-scheveningen/?gclid=CMaI9JTy1MMCFWbnwgodMLoAmw
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3. Размещение и проживание в отеле Bilderberg Europa  

Участники могут заранее забронировать номер в отеле Bilderberg Europa на сайте 

www.bilderberg.nl/lcr/kncv (при наличии свободных мест) стоимостью  € 119/день за одного 
человека, включая завтрак.  
Пожалуйста, примите к сведению, что в отеле есть закрытый плавательный  бассейн.  
Регистрация для заселения в отеле: 14:00 (возможна и более ранняя регистрация, если номер 

уже свободен)  
Регистрация отбытия гостей из отеля: 12.00. В отеле имеется помещение для хранения багажа.  
 
 

4. Питание 
Обеденный фуршет включен в программу совещаний (бесплатно для участников). Ужинать 

можно либо в отеле, либо в ресторанах неподалеку от отеля. 
 

5. Информация по организации поездки и оформлению визы 
Участникам рекомендуется прилетать и улетать обратно через международный аэропорт 
Амстердама Схипхол (Schiphol). 

 
Для получения информации о том, как обратиться за Шенгенской визой, пожалуйста, 

посмотрите сайт Dutch Foreign Affairs.  
KNCV подготовит по запросу персонально адресованное письмо-приглашение для получения 

визы (для запроса письма-приглашения, необходимого для визовой поддержки, пожалуйста, 
используйте прилагаемую регистрационную форму). 

  
6. Полезная информация 

 
- Наличные деньги. Если вы захотите приобрести местную валюту в Нидерландах, мы советуем 

вам сделать это в аэропорту, в обменном пункте банка ABN AMRO или в пункте обмена валюты 

GWK /Travelex. Участники, владеющие банковскими картами, смогут снимать наличные из 

банкоматов. Рядом с отелем, на противоположной стороне дороги, есть такой банкомат (ищите 

зеленый знак ABN AMRO). 

- Местные SIM-карты. Если вы захотите купить местную SIM-карту для вашего мобильного 

телефона, мы советуем вам сделать это в аэропорту. 
Гаага. Для получения более подробной информации о Гааге, пожалуйста, посетите веб-сайт The 

Hague website.  

- Бесплатный доступ в Интернет предоставляется в общественных зонах и номерах отеля. 

- Погода. Погода в Нидерландах очень непредсказуема и ночью может быть довольно холодно. 

Пожалуйста, возьмите с собой теплый свитер и плащ. 

- Телефон экстренной связи в Нидерландах в опасных для жизни ситуациях - 112. 

- Магазины: Напротив отеля есть небольшой торговый центр ‘Palace Promenade’ (аптеки, 
небольшой супермаркет). Часы работы с 09.00-18.00 (супермаркет работает до 21.00). 
 

7. Все документы, статьи, вспомогательная дополнительная информация и презентации, 
используемые в ходе заседаний, будут доступны на веб-сайте организации KNCV по следующей 
ссылке. 

       

8. Контактные лица: 
 
Контактное лицо от KNCV:  Marianne Wieser 

 Тел: +31 (0)70 416 72 59, электронная почта: 
wolfheze@kncvtbc.org or marianne.wieser@kncvtbc.org 

 

Контактные лица от ВОЗ:        Г-жа Елена Чулкова 
Тел: +45 45 33 71 06, электронная почта: chulkovae@who.int 

                                                         Г-жа Anne-Birgitte Gradman 
                                                         Тел: +45 45 33 70 71, электронная почта: gradmana@who.int 

 Г-н Bhim Pradhan 
                                                         Тел: +45 45 33 68 19, электронная почта: pradhanb@who.int 
   

 

Контактные лица от ЕЦКЗ: Г-жа Ms. Brigita Molnarova 
                                                        Тел: +46 (0)8 58 60 1027   
                                                        электронная почта: Brigita.Molnarova@ecdc.europa.eu 
                                                        

http://www.bilderberg.nl/lcr/kncv
http://www.government.nl/issues/visa-for-the-netherlands-and-the-caribbean-parts-of-the-kingdom/visa-for-the-netherlands-the-schengen-visa
http://www.denhaag.nl/en.htm
http://www.denhaag.nl/en.htm
https://www.kncvtbc.org/en/event/wolfheze-2017/
mailto:wolfheze2015@kncvtbc.org
mailto:marianne.wieser@kncvtbc.org
mailto:chulkovae@who.int
mailto:gradmana@who.int
mailto:Brigita.Molnarova@ecdc.europa.eu
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9. Проезд к месту проведения мероприятия 

Все участники совещаний должны самостоятельно добираться от аэропорта до места 

проведения мероприятия в отеле Bilderberg Europa. 
 
 
 

Как добраться из аэропорта Схипхол Амстердама до отеля Bilderberg Europa: 
В аэропорту Амстердама Схипхол железнодорожная станция находится на подземном уровне, 
куда можно спуститься на эскалаторе или лифте. До места назначения можно доехать поездом 
следующим образом: 
 
 

Вариант 1: 
От аэропорта Схипхол вы должны проехать поездом до станции The Hague Hollands 

Spoor. Поезд прямого сообщения отходит от аэропорта Схипхол каждые 30 минут (18 минут до 
каждого часа и 12 минут после каждого часа). У станции The Hague Hollands Spoor вы можете 
пересесть на трамвай №1 (направление Scheveningen Noorderstrand) или трамвай №9 

(направление Scheveningen Noorderstrand). 
           Остановка трамвая, на которой вы должны сойти, называется «Kurhaus», на площади слева вы   

увидите вашу гостиницу Bilderberg Europa Hotel 
 
Вариант 2: 
От аэропорта Схипхол вы должны проехать междугородним поездом до центрального вокзала   
Гааги - The Hague central station. 
Поезда отправляются каждые 30 минут - за 3 минуты до каждого часа и 27 минут после каждого  
часа. 

У центрального вокзала вы можете пересесть на трамвай №9 (направление Scheveningen   
Noorderstrand). 

           Остановка трамвая, на которой вы должны сойти, называется «Kurhaus», на площади слева вы   
увидите вашу гостиницу Bilderberg Europa Hotel. 
 
Билеты на поезд: 

 
Билет на поезд следует приобрести перед поездкой; отсутствие действительного билета в 
общественном транспорте ведет к уплате большого штрафа. 

 
1. Билет на поезд: вы можете купить билет на поезд в желтых автоматах NS, расположенных в 

зоне прибытия, а также в главном зале аэропорта. Эти автоматы принимают 
международные банковские карты с логотипом Maestro и кредитные карты. Пожалуйста, 

посетите веб-сайт голландских железных дорог the Dutch Railways, чтобы увидеть 
демонстрационное видео приобретения билета в этих автоматах. Убедитесь в том, что вы 
покупаете билет в один конец (в автомате он называется single). Билеты  в оба конца 
действительны только в день приобретения. Билеты также можно приобрести на стойке NS 
в главном зале аэропорта, где покупку можно оплатить наличными или международной 
дебетовой картой с логотипом Maestro. При покупке билета у билетной стойки стоимость 
билета будет увеличена на 1 евро. 

 

2. Трамвайные/автобусные билеты 
 

Возможны следующие варианты: 
 
1) “Вы можете купить анонимную OV-чипкарту в магазине сервисной службы HTM в 

главном зале станции.”Стоимость самой карты составляет 7,50  евро, но после 
приобретения вам потребуется пополнить ее счет, что также можно сделать у стойки 
HTM. Во время поездок на автобусе или трамвае вы должны регистрировать карту 
каждый раз при входе и выходе из транспортного средства. Автобусы и трамваи 
оборудованы специальными устройствами для регистрации карт (расположены у 
входов). 

 

2) Вы также можете купить билет у водителя трамвая/автобуса (действителен в течение 1 
часа), стоимость билета 3,50 евро.  Как правило, водители не принимают банкноты 
достоинством свыше 10 или 20 евро, поскольку не имеют при себе достаточно 

разменных денег. Обратите внимание, что в трамваях 9 маршрута вы можете купить 
билеты за монеты, банковские или кредитные карты только в специальных автоматах, 
установленных в трамваях. 

 

http://www.ns.nl/en
https://www.htm.nl/english/the-public-transport-smartcard-ov-chipkaart/
https://www.htm.nl/english/tickets-for-short-stays-of-1-to-3-days/
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