
Заказчик:   ____________________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________________ факс________________________E-mail_______________________________ 

Контактное лицо_____________________________ Телефон_____________________E-mail___________________

АВИАПЕРЕЛЕТ
Билеты приобретаются участником самостоятельно

Вылет основной делегации:
Москва - Белград 06 сентября рейсом SU2090 в 10:50  (Шереметьево)  
Белград - Москва 10 сентября  рейсом SU2091 в 12:45

Направление Цена €/
за 1 чел

Аэропорт-отель (комфортабельный автобус или минивэн) 25 €

Отель-аэропорт (комфортабельный автобус или минивэн) 25 €

Индивидуальный трансфер аэропорт-отель
 (легковой автомобиль) в одну сторону 60 €

ТРАНСФЕРЫ

EXPO-RUSSIA

Заявка на 
организацию деловой поездки

Кол-во человек

Кол-во человек

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
 Для въезда в Сербию 

гражданам России виза 
не требуется

Заказ трансфера 
(групповой) 

Заказ трансфера 
(индивидуальный, 
в обе стороны)

Дата и время 
вылета в РФ

Дата и время 
вылета в РФ

Дата и время 
прилета в Сербию

Дата и время 
прилета в Сербию

Дополнительно:

www.zarubezhexpo.ru,  info@zarubezhexpo.ru

+7 (495) 721 32 36
Организатор АО «Зарубеж-Экспо», 119034 Москва, ул.Пречистенка д.10

«EXPO-RUSSIA SERBIA 2022»
и Шестой Белградский  бизнес-форум 

Сербия, Белград, Metropol Palace 
07 - 09 сентябрь 2022 года

6-я Международная промышленная выставка

Правила въезда в РС прилагаются
на отдельной странице

Стоимость номера в отелях (в период c 06 сентября по 10 
сентября) в сутки (на одного человека) с завтраком, €.

Отель Metropol Palace 5*
Место в 

одноместном
 номере( sngl)

Classic room 120 € 70 €

Superior room 140 € 100 €

Deluxe room 170 € 110 €

Место в 
двухместном 

номере(dbl/twin)*

Junior suite 190 € 135 €

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
ПРОСЬБА проверять сроки действия 

загранспаспортов граждан, выезжающих 
на выставку.



МЕРОПРИЯТИЯ

Дата Мероприятие Стоимость в 
руб. Кол-во, фамилии

16 марта Торжественный банкет 
(2 человека вкл. в рег.сбор)

6 200  руб.

17 марта Ужин в национальном ресторане 
с трансфером

45 €

18 марта
Обзорная экскурсия по Белграду 

с ужином  в национальном ресторане
70 €

НДС не облагается. 
Оплата в рублях по курсу 
ЦБ РФ на дату платежа 
+1 %

Заказчик с Условиями участия в мероприятиях Организатора ознакомлен и согласен.

 Руководитель  компании :  ________________/__________________/

Дата : «___»___________     ______ г.

    Подпись ФИО

Отель 4*

Standard

Место в 
одноместном
номере (sngl*)

Место в 
двухместном 
номере(dbl*)

84 € 50 € 

Место в 
двухместном 

номере (twin*)
63 € 

Отель Размещение*

single

double

Фамилия, имя Дата 

въезда

Дата 

выезда

Кол-во 

ночей
Стоимость Итого

Тип номера

5*

4*

Classic   
Deluxe

Superior

5*

4*

Standard   
Luxe

Premium

5*

4*

Standard   
Luxe

Premium

5*

4*

Standard   
Luxe

Premium

5*

4*

Standard   
Luxe

Premium

5*

4*

Standard   
Luxe

Premium

twin

single

double
twin

single

double
twin

single

double
twin

single

double
twin

single

double
twin

*single (sngl)- одноместный номер
twin- двухместный номер с двумя раздельными кроватями
double (dbl)- 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.

Junior

Junior

Junior

Junior

Junior

Junior
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