
РАБОЧИЙ	  СЕМИНАР,	  ГИДРОЛОТОК	  

7-‐9	  декабря	  2016	  

Уважаемые	  коллеги!	  

В	  Декабре	  	  Хампидьян	  х.ф.	  проводит	  ежегодный	  рабочий	  семинар	  в	  гидролотоке	  г.	  Хиртсхальс,	  
Дания.	  

	  

Основной	  темой	  	  являются	  испытания	  моделей	  	  пелагических	  и	  донных	  тралов	  в	  гидролотке,	  
чередующихся	  с	  	  короткими	  тематическими	  семинарами.	  Участники	  	  играют	  активную	  роль,	  
задавая	  условия	  тестов	  и	  комментируя	  испытания.	  

6	  декабря	  

Участники	  собираются	  в	  Хиртсхальсе,	  Дания.	  Мы	  рекомендуем	  рейс	  из	  Копенгагена	  в	  Ольборг	  
№1221	  (SAS),	  вылет	  из	  Копенгагена	  20.50	  и	  прибывает	  в	  Ольборг	  в	  21.35.	  Хампидьян	  заказал	  
автобус,	  который	  отвезет	  участников	  из	  аэропорта	  в	  гостингицу	  Montra	  Skaga,	  Хиртсхальс	  (45	  
минут).	  Хампидьян	  резервирует	  номера	  в	  Montra	  Skaga	  Hotel	  в	  соответствии	  с	  заявками	  
участников.	  Сайт	  отеля	  http://www.skagahotel.dk	  	  

7-‐9декабря	  

Рабочий	  семинар	  начинается	  с	  утра	  7	  декабря	  (Среда)	  до	  полудня	  9	  декабря	  (Пятница)	  и	  будет	  
проходить	  в	  ЦЕНТРЕ	  МОРСКОГО	  ИНСТИТУТА	  	  "Nordsöcentret",	  	  который	  находится	  через	  дорогу	  
напротив	  отеля.	  http://www.sintef.dk	  	  

9	  декабря.	  Отъезд.	  

Автобус	  доставит	  участников	  из	  гостиницы	  Skaga	  hotel	  в	  аэропорт,	  где	  большинство	  группы	  
вылетает	  в	  Копенгаген	  рейсом	  SK	  1210.	  Вылет	  в	  16.00	  прибытие	  в	  Копенгаген	  16.45.	  Хампидьян	  
зарезервировал	  проживание	  для	  группы	  в	  Копенгагене	  на	  1	  ночь.	  Участники	  могут	  планировать	  
прибытие	  и	  отъезд	  самостоятельно,	  о	  чем	  необходимо	  указать	  в	  заявке.	  

ПРОЦЕДУРА	  ЗАКАЗА	  УЧАСТИЯ	  

ХАМПИДЬЯН	  на	  время	  семинара	  резервирует	  гидролоток,	  автобусы	  и	  проживание	  в	  отелях.	  
Цена	  на	  участника	  1250	  Евро,	  в	  цену	  входит	  транспорт	  из	  аэропорта	  Ольборг	  в	  отель	  Skaga	  и	  
обратно,	  3	  дня	  проживание	  в	  отеле	  Skaga,	  одна	  ночь	  проживания	  в	  отеле	  	  Marriott	  Hotel	  ,	  
включая	  завтраки	  и	  обеды	  во	  время	  семинара.	  В	  случае	  заинтересованности,	  	  пожалуйста,	  
заполните	  регистрационную	  форму,	  вышлите	  по	  факсу	  или	  эл.	  почте	  в	  Хампидьян	  (Факс	  +354	  
5303309,hampidjan@hampidjan.is,	  sk@hampidjan.ru	  ).	  До	  встречи	  в	  Хиртсхальсе!	  

	  



- FLUME TANK WORKSHOP –	  

 
- HIRTSHALS 7 –9  of December 2016	  

Хиртсхальс 7-9декабря 2016	  

 
REGISTRATION FORM	  

Регистрационная форма 
 

PARTICIPANTS NAME __________________________________________ 
Имя участника	  
 
JOB TITLE                     _________________________________________ 
Должность 
 
COMPANY NAME ____________________________________________ 
Название компании	  
 
DATE OF ARRIVAL IN DENMARK _________________________________ 
Дата прибытия в Данию	  
 
FLIGHT NUMBER OF ARRIVING FLIGHT TO COPENHAGEN ___________ 
Номер рейса прибытия в Копенгаген	  
 
FLIGHT NUMBER COPENHAGEN - AALBORG ______________________ 
Номер рейса прибытия в Ольборг	  
 
DATE OF DEPARTURE FROM AALBORG___________________________ 
Дата отъезда из Ольборга	  
 
DATE OF DEPARTURE FROM COPENHAGEN ______________________ 
Дата отъезда из Копенгагена	  
 
 

KINDLY FAX TO THE FOLLOWING FAX NUMBER. 
HAMPIDJAN Main Office Fax: + 354 530 33 09 

Пожалуйста отправьте форму по факсу 

+354 5303309 или  

эл. почте sk@hampidjan.ru 	  

                                          hampidjan@hampidjan.is	  

	  


