
Название организации___________________________________________________________________ 
Телефон (________) __________________ факс __________________ e-mail ______________________ 
Контактное лицо, должность, тел. _________________________________________________________ 

Ф.И. как в заграничном 
паспорте 

Дата 
рождения 

Номер 
загранпаспорта 

№ рейса
 дата 
время 

прилета 

№ рейса
 дата  дата и 
время 
вылета 

Уважаемые господа! Просьба проверять сроки действия загранпаспортов граждан, выезжающих на выставку

 Стоимость номера в отеле  в Ереване, в сутки (на одного человека) с завтраками: 

ОТЕЛЬ Single, $ 

Hotel 5* Marriott Standard 150 

Отель 3*  Yerevan Deluxe hotel 
Standard 70 

Трансферы 
Направление Цена, руб. с чел. Фамилия, Имя 

Аэропорт – отель (комфортабельный автобус или минивен), при перелете в Ереван 
25 октября, рейсами S7 909 (вылет из Домодедово в 10:10, прилет в 13.05 в 
Ереван), Аэрофлот SU 1860 (вылет из Шереметьево в 11:10, прилет в 14:00 в 
Ереван) 

900 

Отель – аэропорт (комфортабельный автобус или минивен), при перелете 28 
октября в Москву, рейсами S7 906 (вылет из Еревана в 17:40, прилет в 20:40 
аэропорт Домодедово),  Аэрофлот SU 1863 (вылет из Еревана в 21:10, прилет в 
00:05 аэропорт Шереметьево). В другие даты под запрос. 

900 

Индивидуальный трансфер Аэропорт – отель (легковой автомобиль) 
За 1 автомобиль, не более 3-х человек 

2 600 

Индивидуальный трансфер Отель – аэропорт (легковой автомобиль) 
За 1 автомобиль, не более 3-х человек 2 600 

Трансфер от отеля  до выставки  3 дня в обе стороны (комфортабельный автобус 
или минивэн) 

1 800 

Поездка в Грузию  (вылет обратно из Тбилиси 
25-27 октября (входит: трансфер Ереван-Тбилиси 25 октября, ужин  25 октября,
ужин  26 октября, обзорная экскурсия по Тбилиси и окрестностям весь день 26
октября с обедом, трансфер в аэропорт Тбилиси 27 октября)

16 500 

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
7-ая

Международная промышленная выставка
«EXPO-RUSSIA ARMENIA 2016 plus IRAN» 

Армения, Ереван, ВЦ "Ереван EXPO"
26-28 октября 2016 г.

Реквизиты Заказчика. Заказ выставочной площади. 
Вид застройки стенда. Условия и сроки

Double (с чел. 
в номере), $

90 

45 

Для бронирования гостиницы заполните следующую форму: 

Single*- одноместное размещение (1 чел. в номере) 
Twin** - двухместный номер с двумя кроватями 
Double***- двухместный номер с двуспальной кроватью

Фамилия, 
Имя

 Дата 
въезда

Дата  
выезда

Отель, 
Тип номера (Single*/twin**/

Размещение

double***)

Кол-во  
ночей Стоимость

Итого:



Дата Мероприятие Цена 
с чел. Кол-во чел. 

25 октября Ужин в национальном ресторане 2 300 
26 октября Торжественный банкет по случаю открытия выставки 

Бесплатно 2 чел от компании, по приглашению 
организаторов 

Свыше 2-х –2 200 р. 
за  1 чел. 

27 октября Экскурсия «Вечерний Ереван»  и 
Ужин в национальном ресторане 3 800 

28 октября Посещение храмов Гарни и Гегарда с 8.00 до 11.00 
Ужин в национальном ресторане 

3 800 
2 700 

29 октября Коньячный Завод «Ной» (дегустация) + город Эчмиадзин 
Оплачивается только трансфер 

Бесплатно 
10$ 

30 октября Поездка в Грузию по отдельной программе  (трансферы, 
ужины, экскурсии). Отель в Грузии 5*, 150 $ за одноместный 
номер в сутки 

350$ 

Страховка

Авиаперелет 
Авиаперелёт 
Москва – Ереван – Москва 

Стоимость, руб. (рассчитывается 
индивидуально, в зависимости от 

даты вылета, наличия мест и 
даты покупки билета) 

Кол-во 

Эконом S7 (Домодедово) от 18 000 
Бизнес S7 (Домодедово) от 45 000 
Эконом Аэрофлот  (Шереметьево) от 18 000 
Бизнес Аэрофлот (Шереметьево) от 45 000 

Авиаперелёт 
Грузия (Тбилиси) - Москва 

Стоимость, руб.

Кол-во 

Эконом от 18 500 
Бизнес от 52 000 
Вылет основной делегации в Ереван 24 и 25 октября, возврат 28 и 29 октября 2016 г. 
Если Вы вылетаете не из Москвы, билеты приобретаются самостоятельно. 

Для трансферов просим заполнить таблицу на каждого выезжающего 
Фамилия 
Город вылета (в Ереван) 
Рейс-Авиакомпания 
Время прилёта 
Рейс-Авиакомпания (из Еревана) 
Время вылета 
Бронирование  VIP - залов в аэропорту 
VIP-зал  в аэропорту Стоимость руб. Фамилия 
г. Ереван  "Zvartnots", вылет 5 000 
г. Ереван  "Zvartnots", прилет 5 000 

Мероприятия 

Ф.И. как в заграничном 
паспорте 

Дата 
въезда

Дата
выезда 

 Кол-во 
дней

Стоимость 1$ в день на человека (обязательно) 

Заказчик с Условиями участия в мероприятиях Организатора ознакомлен и 
согласен. Руководитель  компании :  _____________________/_____________/

Дата : «_____»_____________________ г.

НДС не облагается 
Оплата по курсу ЦБ РФ 
на дату платежа


	Без имени

	fill_1: 
	fill_2: 
	undefined: 
	fill_4: 
	email: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_35: 
	fill_36: 
	fill_37: 
	fill_38: 
	fill_39: 
	fill_40: 
	fill_41: 
	fill_42: 
	fill_43: 
	fill_44: 
	fill_45: 
	fill_46: 
	fill_47: 
	fill_48: 
	fill_49: 
	fill_50: 
	fill_67: 
	fill_51: 
	fill_52: 
	fill_53: 
	fill_54: 
	fill_55: 
	fill_56: 
	2 600: 
	2 600_2: 
	2 600_3: 
	1 800: 
	1 800_2: 
	16 500: 
	16 500_2: 
	16 500_3: 
	16 500_4: 
	fill_5: 
	fill_6_2: 
	fill_7_2: 
	fill_8_2: 
	fill_9_2: 
	fill_10_2: 
	fill_11_2: 
	fill_12_2: 
	fill_13_2: 
	fill_14_2: 
	fill_15_2: 
	fill_16_2: 
	fill_17_2: 
	fill_43_2: 
	fill_18_2: 
	fill_19_2: 
	fill_20_2: 
	fill_21_2: 
	fill_22_2: 
	fill_23_2: 
	fill_27_2: 
	fill_28_2: 
	fill_29_2: 
	fill_30_2: 
	fill_31_2: 
	fill_32_2: 
	fill_24_2: 
	fill_25_2: 
	fill_1_2: 
	fill_3: 
	undefined_3: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 


