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Viernes día 12
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13:00 h.

14:00 h.

16:30 h.

17:30 h.

18:30 h.

19:30 h.

21:00 h.

21:30 h.



Sábado día 13
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10:00 h.

11:00 h.

15:00 h.

17:30 h.

ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS

Precio Habitación Individual
Por Noche

* El precio incluye desayuno e IVA vigente.

89,00€* 99,00€*

126,50€*

90,00€*

85,00€*

90,00€*

114,00€*

80,00€*

75,00€*

80,00€*

Precio Habitación Doble
Por Noche

Asociación Española de Abogados Especializados
en Responsabilidad Civil y Seguros

Hotel Saray 4*
Hotel Vincci Albayzin 4*
Hotel Melia Granada 4*
Hotel Barcelo Carmen 4*
Hotel Barcelo Granada Congress 5*

mroca@viajesgenil.es
958 27 52 00 
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INSCRIPCIONES 
www.asociacionabogadosrcs.org 

INFORMACIÓN: 902 361 350 
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
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Director del Congreso:
Javier López y García de la Serrana

ORGANIZAN

PATROCINAN

COLABORAN


