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Организация 
деловой поездки

 Шестая промышленная выставка
4-ий международный Алматинский бизнес-форум

«EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2015»
Казахстан, Алматы, Almaty Towers

10-12 июня 2015

Заказчик:   ____________________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________________ факс________________________E-mail_______________________________

Контактное лицо______________________Телефон_____________________E-mail_______________________________

Авиаперелет
Стоимость в $(в обе 

стороны)
Кол-во

Дата вылета в 
Алматы

Дата вылета в 
Москву

Фамилия, имя

Эконом По запросу

Бизнес По запросу

Вылет основной делегации в Алматы рейсом КС872 09 июня, возврат рейсом КС875 13 июня 2015

Авиаперелет Отправление Рейс, город, аэропорт Прибытие Город, аэропорт

Москва-Алматы 9 июня в 09:10 КС872, г.Москва-Шереметьево-2 9 июня в 16:35 Г.Алматы-Алматы

Алматы-Москва 13 июня в 19:05 КС875, г.Алматы-Алматы 13 июня в 21:00 г.Москва-Шереметьево-2

Направление Цена $/чел Фамилии

Аэропорт-отель (комфортабельный автобус или минивэн) 20

Отель-аэропорт (комфортабельный автобус или минивэн) 20

Индивидуальный трансфер аэропорт-отель-аэропорт (легковой автомобиль) в 
обе стороны

50

Кол-во чел

ТРАНСФЕРЫ

Фамилия Пункт отправления № рейса и дата вылета в Белград
№ рейса и дата вылета в 

РФ
Пункт назначения

Авиаперелет

Медицинская страховка для выезжающих за рубеж (обязательна для ВСЕХ участников)

Стоимость 1 $ /день. Считается день въезда и день выезда (заявки принимаются до 30 мая)

Дата въезда Дата выезда Кол-во дней Фамилия Имя Всего

Итого



Тип Номера
Место в 

одноместном 
номере

Deluxe 140 90
Premium

VIP люкс

Отель, Тип 
номера

Размещение 
(Single*/twin**/

double***)
Фамилия, имя

Дата 
въезда

Дата 
выезда

Кол-во 
ночей

Стоимость Итого

Мероприятия

Дата Мероприятие
Стоимость в 

$.
Кол-во, фамилии

9 июня Ужин (алкоголь и напитки отдельно) 30

10 июня
Торжественный прием по случаю открытия 

выставки (2 человека вкл. в регсбор)
70

11 июня
Ужин в национальном ресторане с 

алкоголем ( включен трансфер)
40

13 июня
Экскурсия по 

достопримечательностям Алматы с 
гидом, винный тур (включен обед)

60

Место в 
двухместном 

номере

Стоимость проживания в отеле Hotel Rahat Palace 5* (В период c 09 июня по 13 июня) в сутки на 
одного человека с завтраком, $.

Стоимость проживания в отеле 4* (В период cо 09 июня по 13 июня) в сутки на 
одного человека с завтраком, $.

150
350

100

120

Расстояние до Almaty 
Towers

1,5 км

Для бронирования гостиницы заполните следующую форму

Итого

Итого

Место в 
одноместном 

номере

Место в 
двухместном 

номере
Тип Номера

Standard 80 -
Superior

Deluxe
90

130

55

70

Luxe 150 80

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
ПРОСЬБА проверять сроки действия 

загранспаспортов граждан, 
выезжающих на выставку. В 

Казахстан возможен въезд по 
внутренним паспортам РФ. 

Расстояние до Almaty 
Towers

0 км

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