
EXPO-RUSSIA
Организатор ОАО «Зарубеж-Экспо», 119034 Москва, ул.Пречистенка д.10

+7 (495) 721 32 36, +7 (495) 637 50 79, +7 (495) 637 36 33,

+7 (499) 766 99 17, +7 (499) 766 92 82

www.zarubezhexpo.ru, @ info@zarubezhexpo.ru  

Заявка на организацию деловой 
поездки

Заказчик:   _________________________________________________________________________________________________

Телефон_____________________________ факс________________________e-mail____________________________________

Контактное лицо______________________телефон_____________________e-mail____________________________________

Ф.И.О (загранпаспорт)
Дата 

рождения

Номер 

паспорта

Дата 

выдачи

Срок 

действия

Дата въезда в

СРВ

Дата выезда 

из СРВ
Кол-во дней

Вылет основной делегации в Ханой 

рейсом SU 290 11 декабря 2017, возврат рейсом SU 291 17 декабря 2017

Авиапер

елет Отправ

ление

П

рибытие

Город, аэропорт

Москва-

Алматы КС872, г.Москва- 10 июня в 

Москва -
Ханой

11 декабря в
19:55 SU 290, г. Москва 12 декабря в

08:55
г.Ханой, Нойбай

Направление
Цена 

руб./чел. Фамилии

Аэропорт-отель (комфортабельный автобус или минивэн), 

для прибывающих в Ханой с группой  11 и 12 декабря  рейсом SU 290 
$20

Отель-аэропорт (комфортабельный автобус или минивэн)

для вылетающих из Ханоя с группой 17 и 19 декабря рейсом SU 291
$20

Индивидуальный трансфер Аэропорт-отель-аэропорт

(Camry/Merсedes) в обе стороны

$120/

$200

Кол-во 

чел.

ТРАНСФЕРЫ

Фамилия
Пункт 

отправления

№ рейса и дата вылета в 

Ханой

№ рейса и дата 

вылета в РФ
Пункт назначения

УВАЖАЕМЫЕ 

ГОСПОДА!
ПРОСЬБА проверять сроки 

действия загранспаспортов.

Для граждан Российской 

Федерации, владельцев 

общегражданских 

загранпаспортов, срок 

действия которых превышает 

три месяца, разрешен 

безвизовый въезд во Вьетнам

на срок пребывания до 15 

суток

Вторая промышленная выставка 
 «EXPO-RUSSIA VIETNAM 2017» 

Российско-Вьетнамский  бизнес-форум 
Вьетнам, Ханой, Melia Hanoi

13-15 декабря 2017 г.

Авиаперелет

Авиаперелет
Стоимость руб. 

(в обе стороны)
Кол-во

Дата вылета в

Ханой

Рейс, Хгоанроойд, 
аэропорт

Дата вылета в

Москву
Фамилия, имя

Эконом 25 000 руб.

Дата и время 
прилета

Рейс и город вылета
Дата и время 

вылета
Маршрут

Бизнес От 65 000 руб.

Ханой -
Москва
Ханой -
Москва

19 декабря в
10:45

17 декабря в
10:45

SU 291, г. Ханой

SU 291, г. Ханой

17 декабря в
17:10

19 декабря в
17:10

г.Москва, 
Шереметьево-2

г.Москва, 
Шереметьево-2



Тип номера
Отель 5*

Одноместное/

Двухместное

Standard $140 $200

Premium $170 $250

Luxe $250 $270

Отель, Тип 

номера

Размещение 

(одноместное/

двуxместное)

Фамилия, имя
Дата 

въезда

Дата 

выезда

Стоимость номера в отеле 5* (В период c 12 декабря по 17 декабря) в сутки за номер 
с завтраком $

Кол-во 

ночей
Стоимость Итого

Дата въезда Дата выезда
Кол-во

дней
Фамилия, имя

Мероприятия

Дата Мероприятие Стоимость Кол-во, фамилии

12 декабря Ужин в национальном ресторане в шаговой доступности $30

13 декабря Торжественный банкет по случаю Открытия выставки 
( 2 персоны включены в регистрационный сбор)

$60

18-19 декабря

Поездка с русскоговорящим гидом в знаменитую бухту 
Халонг, внесенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Деревянный корабль с  роскошными люксами и солнечная 
терраса на крыше.  Включено проживание 1 ночь на корабле в 
каюте 4-5* (завтрак,2 обеда,ужин включены),трансфер в отель 
Ханой 

Медицинская страховка для выезжающих за рубеж (обязательна для ВСЕХ участников) 
Стоимость $2/день. Считается день въезда и день выезда. Просьба прислать копию паспорта.

одноместный
$250

место в 
двухместном

$190

15 декабря Ужин в ресторане Змеиной деревни (кобра)
(трансфер включен)

$60

16 декабря

Экскурсия по достопримечательностям Ханоя с 
русскоговорящим гидом, музей Флага, озеро Возвращенного 
меча, Мавзолей Хошимина,  Старый город (прогулки, покупка 
сувениров), обед в национальном ресторане.

$70

14 декабря Ужин в  национальном ресторане (трансфер включен) $50

Заказчик с Условиями участия в мероприятиях Организатора ознакомлен и согласен.

Руководитель компании: ___________________/  __________________/
 Ф .И.О        подпись

Дата : «_____»_____________________201_г.

НДС не облагается
Оплата в рублях по курсу ЦБ +1%
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