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

  

Направление Цена, 
руб. с чел. 

Аэропорт – отель (комфортабельный автобус или минивэн), при перелете в Ереван 
25 октября рейсами S7 909 (вылет в 10:05 из Домодедово, прилет в 13:50 в 
Ереван), Аэрофлот SU 1860 (вылет в 09:50 из Шереметьево, прилет в 13:45 в 
Ереван) 

900 

Отель – аэропорт (комфортабельный автобус или минивэн), при перелете в 
Москву 29 октября рейсами S7 906 (вылет в 18:35 из Еревана, прилет в 20:25 в 
аэропорт Домодедово),  Аэрофлот SU 1863 (вылет в 21:15 из Еревана, прилет в 
23:10 в аэропорт Шереметьево). В другие даты индивидуальный трансфер.

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) 

2 500 

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-я Международная промышленная выставка

«EXPO-RUSSIA ARMENIA 2016 plus IRAN»
Армения, Ереван, ВЦ "Ереван EXPO"

26-28 октября 2016 г.

Ф.И. как в заграничном 
паспорте 

Дата 
рождения 

Номер 
загранпаспорта 

№ рейса
дата, 

время 
прилета 

№ рейса
дата, 
время 

вылета 

Трансфер Страхо-
вка

Да   нет

Для заказа трансфера 
просьба  указать 

№ рейса, 
дату  и время    

Инди-
видуа-
льный

Груп-
повой

Заполните форму 

Авиаперелёт 
Москва – Ереван 

Стоимость, руб. (рассчитывается 
индивидуально, в зависимости от 

даты вылета, наличия мест и 
даты покупки билета) 

Эконом S7 909  10:05 (Домодедово) от 6 000 
Бизнес S7  909   10:05(Домодедово) от 23 000 
Эконом Аэрофлот SU1860 09:50 (Шереметьево) от 6 000 
Бизнес Аэрофлот SU1860 09:50 (Шереметьево) от 30 000 Вылет основной 

делегации в Ереван  
25 октября, обратно  29 

октября 2016 г. Если Вы 
вылетаете не из 
Москвы, билеты 
приобретаются 
самостоятельно

Трансферы 

Авиаперелёт 
Грузия (Тбилиси) - Москва

 Эконом S7 956  18:35 от 8 000
Бизнес S7 956    18:35 от 24 000 

Авиаперелёт 
Ереван – Москва 

Стоимость, руб. (рассчитывается 
индивидуально, в зависимости от 

даты вылета, наличия мест и 
даты покупки билета) 

Эконом S7 906 18:35(Домодедово) от 6 000 
Бизнес S7 906   18:35(Домодедово) от 23 000 
Эконом Аэрофлот SU 1863 21:15 (Шереметьево) от 8 500 
Бизнес Аэрофлот SU 1863 21:15(Шереметьево) от 33 000 

Стоимость, руб. 

Авиаперелет 

Срок 
действия

Заказ 
авиа-
билета

Стоимость страховки 1$ в день на чел.  



Дата Мероприятие Цена 
с чел. Кол-во чел. 

25 октября Ужин в национальном ресторане 2 300 р. 

26 октября 
Торжественный банкет по случаю открытия выставки. 
В регсбор включено 2 чел. от компании, по 
приглашению организаторов 

Свыше 2-х – 
4 200 руб. за  1 чел. 

27 октября 
Экскурсия «Вечерний Ереван»  и ужин в 
национальном ресторане 3 800 руб. 

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

3 800 руб. 
2 700 руб. 

29 октября Коньячный завод «Ной» (дегустация) + город Эчмиадзин
Экскурсия с гидом + трансфер 1 200 руб. 

29 октября 
-1 ноября

Поездка в Грузию по отдельной программе (вылет 
обратно из Тбилиси). В стоимость включено: трансфер 
Ереван-Тбилиси с гидом 29 октября, ужин 29 октября, 
обзорная экскурсия по Тбилиси и окрестностям с обедом 
30 октября,  ужин 30 октября, трансфер в аэропорт 
Тбилиси 1ноября в 16:30. 
Отдельно оплачивается: 31октября Российско-
грузинский бизнес-форум, биржа деловых контактов в 
формате B2B (22 500 руб.), проживание в отеле в Грузии 
5* (150$ за одноместный номер в сутки) и авиаперелет 
Тбилиси - Москва

350$ 

Стоимость, руб.

Мероприятия 

Дата: «_____»_____________________ г.1 % на 

ОТЕЛЬ 
sngl,$ 

Hotel 5* Marriott 150 

Hotel 3*+ Deluxe Yerevan

twin*/
dbl,$ 
90 

Отели

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

Фамилия, 
имя

 Дата 
въезда

Дата  
выезда

Отель, 
тип 

номера (Single*/twin**/

Размещение

double***)

Кол-во  
ночей Стоимость

Итого:

Hotel 4* Bass Boutique 
Hotel 4* Ani Plaza 

84 50 
78 48
70 45

НДС не облагается. 
Оплата  в рублях по 
курсу ЦБ РФ  +
дату платежа

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

Standard 

*Цена указана за место в двухместном номере

Deluxe 
sngl,$ twin/

dbl,$ 

Luxe 
sngl,$ 

105 60 135

Заказчик с Условиями участия в мероприятиях Организатора ознакомлен и согласен.

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

Дата : «_____»_____________________201_г.

twin/
dbl, $

70

Для бронирования гостиницы заполните следующую форму
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7-ежегодная российская
промышленная выставка «EXPO-RUSSIA ARMENIA plus IRAN» 

г. Ереван, Армения 
26-28 октября 2016

Ереван EXPO (ул. А.Акопяна, 3) 

Программа для  делегации на выставку 

25 октября, вторник  
09:50 Вылет из Шереметьево-2 (SU 1860 Аэрофлот), 13:45 (SU 1860 Аэрофлот) Прибытие в Ереван 
10:05 Вылет из Домодедово (S7 909), 13:50 (S7 909) Прибытие в Ереван  
Вылет основной делегации  из Москвы и других городов в  Ереван,  
По прибытии в Ереван всех кто заказали и оплатил трансфер (включая прибывающих другими рейсами) 
встречают с табличкой «EXPO-RUSSIA ARMENIA» и логотипом выставки, трансфер до отелей, 
размещение в отелях. 
10:00 – 20:00 Монтаж экспозиции застройщиком. Просим приходить на свои стенды с 15.00  
16:00 Пресс-конференция, посвященная открытию выставки, Ереван Экспо. 
19:00  Сбор у Ереван EXPO 
19:00 – 22:00 Ужин в ресторане. (оплачивается дополнительно, стоимость 2300 руб.) в шаговой доступности. 

26 октября, среда 
08:30 Трансфер из отелей  
08:00 – 10:30 Подготовка стендов к выставке. В случае участия высшего руководства страны вход строго 
по спискам!  Приглашенных Вами гостей просим аккредитоваться на сайте: 
http://zarubezhexpo.ru/regformar/ 
Желательно стенды приготовить накануне вечером. 

12:00 – 12:15  Церемония официального открытия выставки. 

12:15 – 12:55  Осмотр российской экспозиции официальными лицами и почетными гостями. 
13:30 – 19:00  Выставка открыта для посетителей.  
Деловая программа (см. Деловую программу). 
16:00-18:00 Возможно поставить печати «Экспомедиа» (Армения) или «Зарубеж-Экспо», «Зарубеж-Тур» 
на командировочных, на стенде Организатора ОАО «Зарубеж-Экспо».  
19:00 Сбор у отелей. 
19:30 Банкет, посвященный открытию выставки «Expo-Russia Armenia» по приглашению 
организаторов концерна  «Мульти Груп» и  ОАО «Зарубеж-Экспо». Ресторан (дополнительно сообщим).  
22:30  Трансферы на автобусе до отелей. Для желающих остаться просим воспользоваться услугами 
такси. 

27 октября, четверг 
08:30 Трансфер из отелей. 
09:00 – 18:00  Работа на выставке. 
Двусторонние встречи российской делегации с представителями армянских министерств, ведомств и 
компаний. 
Деловая программа. Круглые столы в Министерствах.  
Сбор участников круглых столов за 30 минут до начала у входа в Ереван Экспо. Трансфер 
предоставляется.  
Отв. А.П. Николаев. См. Деловую программу. 
19:30  Экскурсия по вечернему Еревану с ужином в национальном ресторане (оплачивается дополнительно, 
стоимость 3800 руб,). 

28 октября, пятница 
07:30 Сбор у отелей. 
08:00 – 11:00  Экскурсия Гарни и Гегард. Гарни – популярнейший туристический объект в Армении. 
Сюда приезжают, чтобы посмотреть на настоящий языческий храм I-го века нашей эры, который 
действительно весьма эффектен и расположен на высокой горе. Гегард - монастырский комплекс, 

http://zarubezhexpo.ru/regformar/
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уникальное архитектурное сооружение в провинции Котайк, Армения. Расположен в ущелье горной 
реки Азат. Гарни и Гегард - внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. (оплачивается 
дополнительно 3800 руб.) 
09:30 Трансфер из отелей на выставку 
10:00 – 17:00  Работа на выставке 
12:00 – 14:00 Возможно поставить печати «Экспомедиа» (Армения) или «Зарубеж-Экспо», «Зарубеж-
Тур» на командировочных, на стенде Организатора ОАО «Зарубеж-Экспо»  
16:00 Торжественное вручение дипломов. 
18:00 Трансфер до отелей. 
18:00 – 19:30 Демонтаж экспозиции, вывоз экспонатов. Просьба сдать груз. 
18:30 Сбор у отелей 
19:00 Ужин в национальном ресторане (оплачивается дополнительно, стоимость 2700 рублей)  
29 октября, суббота 
10:00 Сбор у отелей 
Для вылетающих  29 октября выезд с вещами. 
Экскурсия на Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Ной» с дегустацией. 
(Экскурсия бесплатно, трансфер оплачивается дополнительно, 600 рублей).  Поездка в Эчмиадзин –  один из наиболее 
значительных культурных и религиозных центров страны. 
После экскурсии трансфер в аэропорт или поездка обратно в отели. 
18:35 Вылет в Москву из Еревана, рейс S7 906. 20:25 Прибытие в аэропорт Домодедово. 
21:15 Вылет в Москву, рейс Аэрофлота SU 1863. 23:10 Прибытие в Москву в Шереметьево-2. 
16:00 Поездка в Грузию с экскурсией  
18:30 Размещение в отеле 
20:00 Ужин в национальном ресторане 
30 октября, воскресенье 
10:00 Обзорная экскурсия по Тбилиси и окрестностям весь день с обедом 
19:00 Ужин в национальном ресторане 
31 октября, понедельник 
16:00 Трансфер в аэропорт Тбилиси  
18:35 Вылет в Москву из Тбилиси рейс S7 956. 20:15 Прибытие в аэропорт Домодедово  

Желаем плодотворной работы на выставке и в деловой программе, 
а также приятного времяпрепровождения в Армении! 

Для тех, кто заказал трансферы и выезжает из отеля в аэропорт не с основной делегацией,  просим 
находиться на ресепшн за 2 часа до вылета. Вас будет  встречать и провожать с табличкой 

«EXPO-RUSSIA ARMENIA» представитель компании ОАО «Зарубеж-Экспо». 
На выставке работают представители оргкомитета ОАО «Зарубеж-Экспо»: 
- Забелина Светлана Анатольевна - директор выставки +7926-524-97-47, тел. в Армении: 093 03-48-99
zabelina@zarubezhexpo.ru
- Николаев Анатолий Павлович - директор по международному сотрудничеству  +7-985-722-99-16,  тел. в
Армении 093 03-78-99 nikolaev@zarubezhexpo.ru
374 – код Армении, 77/ 94/55/95 – местные мобильные операторы, 10 – код. При звонке с местного 
мобильного номера вместо кода 374 достаточно набрать 0. В Армении просим звонить на Армянские 
номера. 
Адреса отелей: 
Yerevan Deluxe Hotel    ул.Комитас 32/1, Ереван.  Тел: +37410 277710,  yerevandeluxe@yahoo.com 
Bass Boutique              ул. Айгедзор 3/1, Ереван Тел: + 374 10 261080,  bassboutiquehotel@gmail.com 
Marriott Hotel                  ул. Амирян 1, Ереван   Тел: +374 10 599000, armenia.marriott@marriott.com        
В отелях в стоимость номера входят завтраки! Остальные услуги оплачиваются дополнительно.  
Въезд в отели в 14-00, выезд в 12-00. Другое время по договоренности или за дополнительную плату. 

Компания «Зарубеж-Экспо» 
Тел. +7(495) 7213236, 637-36-33, 6375079 

www.zarubezhexpo.ru 
info@zarubezhexpo.ru 

http://wiki.armenia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA
http://wiki.armenia.ru/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
mailto:nikolaev@zarubezhexpo.ru
mailto:yerevandeluxe@yahoo.com
mailto:bassboutiquehotel@gmail.com
http://www.zarubezhexpo.ru/
mailto:info@zarubezhexpo.ru


Marriott Armenia Hotel Yerevan

В отеле Marriott Armenia Yerevan 5* (ул. Амирян, 1), расположенном в 3,9 км (47 мин.пешком, 13 мин на 
машине) от ВК «Ереван Экспо», к услугам гостей элегантный спа-центр и звукоизолированные номера, 
оформленные в классическом стиле. В отеле работает 5 ресторанов и баров, в которых подаются изысканные 
блюда интернациональной кухни. В здании отеля Marriott Armenia Yerevan с великолепным фасадом находятся 
просторные номера и люксы с телевизором с плоским экраном, мини-баром и гостиной зоной. В отеле Marriott 
Armenia Yerevan работает ресторан Cucina, где вам предложат разнообразные блюда итальянской кухни.

Цены от Зарубеж-Экспо:
 Одноместный номер c завтраком   $150     Двухместный номер с завтраком  $90
Цены от отеля:
 Одноместный номер c завтраком     $180                 Двухместный номер с завтраком    $100 

Bass Boutique Hotel 

Из окон отеля Bass Boutique Hotel 4*     (ул. Айгедзор, 3/1) открывается вид на гору Арарат. Отель расположен в 
2,5 км (27 мин пешком, 11 мин. на машине) от ВК «Ереван Экспо» В отеле работает бесплатная сауна и ресторан 
армянской кухни с винным погребом. Кроме того, в отеле действует бесплатный Wi-Fi. На территории отеля 
также предусмотрена бесплатная парковка. Номера бутик-отеля Bass оформлены в строгом стиле и оснащены 
телевизором с плоским экраном, транслирующим каналы кабельного телевидения, кондиционером и мини-
баром. К услугам гостей всех номеров собственная ванная комната. В ресторане отеля ежедневно сервируют 
завтрак, а также блюда национальной и европейской кухонь. В уютном баре с винным погребом подают 
разнообразные коктейли, закуски и марочные вина. Блюда и напитки можно также отведать на террасе.

Цены от Зарубеж-Экспо:
 Одноместный номер c завтраком  $84     Двухместный номер с завтраком  $50
Цены от отеля:
Одноместный номер c завтраком  $94 Двухместный номер с завтраком  $76

Описание отелей для участников выставки
«EXPO-RUSSIA ARMENIA»

на 25-29 октября



Deluxe Hotel Yerevan

Deluxe Hotel Yerevan 3*+ (ул. Комитаз, 32/1) находится в 2,2 км. (20 мин пешком, 8 мин на машине) от ВК 
«Ереван Экспо». К услугам гостей ресторан армянской и европейской кухни. На всей территории отеля 
работает бесплатный Wi-Fi. Просторные номера отеля Deluxe отличаются ярким оформлением, интерьер 
дополняют большие окна. Все номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с кабельными 
каналами. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Каждое 
утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол», который по запросу подают в номер. Ресторан отеля 
открывается на обед и ужин. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации принимают заказы на услуги 
экспресс прачечной. На территории гостиничного комплекса автостоянка. Мы предоставляем 12-часовое 
обслуживание  и уборку номеров. Наши гостеприимные сотрудники всегда помогут Вам по всем интересующим 
Вас вопросам, предоставят нужную  информацию.
Цены от Зарубеж-Экспо:
Одноместный номер c завтраком  $70                                                     Двухместный номер с завтраком  $45
Цены от отеля:
Одноместный номер c завтраком   $96                                                        Двухместный номер с завтраком  $55

Ani Plaza Hotel

Ani Plaza Hotel 4* (Саят-Нова Проспект, 19). расположен в 4,5 км (45 мин пешком,15 мин на машине) от ВК 
«Ереван Экспо». К услугам гостей крытый плавательный бассейн, тренажерный зал и сауна. Отель «Ани Плаза» 
находится в 100 метрах от оперного театра, а также в пешей доступности от площади Республики,. Просторные 
номера отеля «Ани Плаза Ереван» оформлены в теплых тонах, а пол застелен мягким ковром. Во всех номерах 
имеются кондиционер, телевизор со спутниковыми каналами и собственная ванная комната. Из некоторых 
номеров открывается панорамный вид на Ереван и гору Арарат. По утрам в отеле сервируют завтрак. В 
ресторане «Ани» готовят блюда армянской кухни. Стойка регистрации отеля «Ани Плаза» работает 
круглосуточно. В отеле доступен бесплатный Wi-Fi.
Цены от Зарубеж-Экспо:
Одноместный номер c завтраком  $78                                                     Двухместный номер с завтраком $48  
Цены от отеля:
Одноместный номер c завтраком  $102                                                       Двухместный номер с завтраком  $55
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