
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____________________________________

Направление Цена 

Аэропорт-отель (комфортабельный автобус или минивэн) 22$ /чел.

Отель-аэропорт (комфортабельный автобус или минивэн) 22$ /чел.

ТРАНСФЕРЫ

2-ая международная промышленная выставка
«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019» 

Ташкентский бизнес-форум 
Узбекистан,Ташкент
24-26 апреля 2019

 АВИАПЕРЕЛЕТ

Aeroflot От 350$ 23 апреля в 20:50

Дата прилета в 
Ташкент 

24 апреля в 02:45

23 апреля в 11:05 23 апреля в 16:55

Дата вылета в Москву  

27 апреля в 19:00 27 апреля в 21:15

27 апреля в 04:45 27 апреля в 07:05

Дата вылета в 
Ташкент

Дата прилета в Москву 

ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

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

Дата 
рождения

Номер 
паспорта

Дата 
выдачи

Срок 
действия

Дата и время
прилета в 
Ташкент

Дата и время 
вылета в РФ 

М˩˨ˮ̇ˮ˹˿˴ˢ̒ ˿́˾ˢ̆˻ˤ˴ˢ
для выезжающих за рубеж обязательна для ВСЕХ участников

1.00 $/день

Цена 

Uzbekiston Havo От 350$

Фамилия, имя

Другая дата или время рейса________________________________________________________________________________________________ 

Индивидуальный трансфер Аэропорт-отель-

аэропорт  (2 чел. макс) (автомобиль) 50 $/чел.

Направление Цена 

Индивидуальный трансфер Аэропорт-отель-

аэропорт VIP (2 чел. макс) (автомобиль) 100$/чел.

Авиакомпания



Тип номера
Отель 5*

Одноместное

Standard 135 $ 155$

Отель Размещение*

single

double

Фамилия, имя Дата 

въезда

Дата 

выезда

Стоимость номеров в отеле (В период c 23 апреля по 27 апреля) в 
сутки за номер с завтраком $

Кол-во 

ночей
Стоимость Итого

Мероприятия

Дата Мероприятие Стоимость
 руб.

Кол-во, фамилии

Ужин в национальном ресторане 2 250

24 апреля Торжественный банкет по случаю Открытия выставки 4 500

26- 27 апреля

Экскурсия по достопримечательностям Ташкента с гидом, ужин
в национальном ресторане ( включен трансфер) 3 900
Тур по историческим достопримечательностям 
Самарканда, Бухары или Ферганы (на выбор). 
В стоимость входит: ж/д билеты, размещение в отеле, завтрак, 
обед, входные билеты на памятники, гид, трансфер. подробное 
описание тура по запросу.

 по запросу

25 апреля

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%

Тип номера

5* Standard   
Luxe

Premium

Двухместное

5* Standard   
Luxe

Premium

5* Standard   
Luxe

Premium

5* Standard   
Luxe

Premium

5* Standard   
Luxe

Premium

5* Standard   
Luxe

Premium

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.

23 апреля

*Номера типа Premium, Luxe - цена по запросу

Тип номера
Отель 4*

Одноместное

Standard 80 $ 100$

Двухместное

*Номера типа Premium, Luxe - цена по запросу

4*

4*

4*

4*

4*

4*

3*

3*

3*

3*

3*

3*

Тип номера
Отель 3*

Одноместное

Standard 70 $ 90$

Двухместное
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