
 

 

Порядок бронирование участия в программе  

«Добровольческий труд» 
 

1. Внимательно изучить общую информацию о Программе «Добровольческий труд во 

Франции» + предложения по волонтёрским лагерям (см. файл «Chantiers 2018»). 
 

2. Прислать по адресу AEFR.info@gmail.com заполненные и подписанные: 

➢ Заявку  “Bulletin d’Inscription”  на участие в Программе  
- в WORD + «прикрепите» фотографию 

- заполнять латиницей БОЛЬШИМИ БУКВАМИ синего цвета 

- фамилия, имя, данные паспорта – из загранпаспорта 

- укажите основной (Chantier 1) и резервный (Chantier 2)  лагеря  

- напишите, почему Вы хотите принять участие в Программе 

Это не экзамен ☺, просто организаторы хотят заранее немного знать о участниках 

➢ Форму «Условия участия в программе Добровольческий труд» 
 

3. После получения подтверждения ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО бронирования участия от    

Ассоциации преподавателей французского языка (АПФЯ)  следует подтвердить своё 

желание принять участие в Программе внесением  Регистрационного взноса (РВ) 150 евро 

(130 евро для участвовавших в Программе ранее), который  включает в себя: 
- бронирование участия в выбранном лагере; 

- оформление страховки (медицинское «покрытие» : 35 000  евро) на весь срок участия в 

лагере;  

- информационную поддержку и консультирование;  

- визовую поддержку;  

- оплата организационных и почтовых расходов; 

- помощь в бронировании авиа/ автобусных билетов по специальному молодежному     

  тарифу (при необходимости) 
 

➢ При участии в 2-х лагерях РВ составляет 75 евро за 2-ой лагерь. 
 

➢ В случае отказа от участия в Программе после получения официального 

подтверждения возвращается весь РегВзнос, за вычетом 60 евро   
 

4. Получить от АПФЯ пакет документов, необходимый для оформления французской визы 

(оригиналы официального подтверждение участия в программе и приглашения, 

страховой полис)  

5. Записаться на подачу документов (в соответствии с файлом «Список документов…»), подать 

полный пакет во Французский визовый Центр и получить визу (5-7 календарных дней)  

Виза для участников Программы выдаётся бесплатно, оплачиваются лишь услуги 

Визового Центра. 
 

6. Уточнить способ проезда к выбранному лагерю (автобус, самолёт, пешком) + связаться с 

организаторами выбранного лагеря; 
 

7. Поехать на Программу 
 

8. Оплатить своё участие в Программе по прибытии на место (см. «Chantiers 2018»  и 

«Условия участия…») 
 

9. Вернуться живым, здоровым и полностью удовлетворённым своей поездкой!  ☺ 
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