
EXPO-RUSSIA

Заявка на организацию 
деловой поездки

Заказчик:   _________________________________________________________________________________________________

Телефон_____________________________ факс________________________e-mail____________________________________

Контактное лицо______________________телефон_____________________e-mail____________________________________

Направление Цена 

Аэропорт-отель (комфортабельный автобус или минивэн) 
20$ /чел.

Отель-аэропорт (комфортабельный автобус или минивэн)
20$ /чел.

Индивидуальный трансфер Аэропорт-отель-

аэропорт  (2 чел. макс) (автомобиль) 70$/чел.

ТРАНСФЕРЫ

9-я промышленная выставка
«EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021» 
7-й международный Казахстанский

бизнес-форум  
23 - 25 июня 2021
Казахстан, Алматы

АВИАПЕРЕЛЕТ

Ф.И. как в паспорте, с которым 
выезжаете на выставку

Дата 
рождения

Номер 
паспорта

Дата 
выдачи

Срок 
действия

ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Организатор АО «Зарубеж-Экспо»
www.zarubezhexpo.ru 
info@zarubezhexpo.ru 

+7 495 721 32 36

Чартерный рейс Airbus 320 59 700 руб. 21 июня в 12:00 

Дата вылета в Москву  

25 июня 21:00 

Дата вылета в 
Алматы

Цена

за оба перелета*

Вылет делегации Москва-Алматы осуществляется чартерным рейсом 21 июня, возврат Алматы-Москва 25 июня 

*Стоимость авиабилета в 1 сторону 47 500 руб.

Трансфер аэропорт-отель-аэропорт включен в стоимость авиабилета

Комментарий



Тип номера

Отель 5*

Одноместный

Отель Размещение*

single

double

Фамилия, имя Дата 

въезда

Дата 

выезда

Стоимость номеров в отеле (В период c 21 июня по 25 июня) в сутки за 
номер с завтраком $

Кол-во 

ночей
Стоимость Итого

Мероприятия

Дата Мероприятие Стоимость Кол-во, фамилии

Торжественный ужин 100 $

Экскурсия по достопримечательностям Алматы с гидом и обед 
в национальном ресторане 

100 $

23 июня

Заказчик с Условиями участия в мероприятиях Организатора ознакомлен и согласен.

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

Дата : «_____»_____________________20 г.

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

5*

4*

Двухместный

5*

4*

5*

4*

5*

4*

5*

4*

5*

4*

twin

single

double
twin

single

double
twin

single

double
twin

single

double
twin

single

double
twin

*single- одноместный номер
twin- двухместный номер с двумя раздельными кроватями
double- двухместный номер с одной большой кроватью
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
ПРОСЬБА ознакомиться с правилами заселения в отель. Время заезда: после 14:00. Время выезда до 12:00. В случае раннего заезда 
или позднего выезда, осуществляется доплата за номер в размере одних суток.

Тип номера

Отель 4*

Одноместный Двухместный

22 июня

140 180 75 90KAZZHOL PARKRIXOS

Коммента-
рий

Ужин в национальном ресторане 50 $24 июня

60 75GARDEN PARK INN
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