
22-25 МАРТА 2017

Новаторская выставка, 
которую нельзя пропустить!

ДЕЛО&ОТДЫХ 

БАЗЕЛЬ

Сейчас, когда каждая минута дорога и оценивается матери-
альными средствами, необходимо раннее планирование  
и эффективное распределение драгоценного времени!

Для занятых клиентов мы предлагаем обновленную  
экспресс-программу посещения BASEL WORLD 2017  —  
«ДЕЛО&ОТДЫХ».  

22.03  Прибытие. Трансфер Аэропорт – Отель в городе  
 Люцерн. Размещение в отеле, свободное время.

23.03  Завтрак в отеле. Трансфер Отель – Выставочный  
 комплекс в г. Базель. Аккредитация на выставку  
 (оплачивается отдельно на месте). Работа по заранее  
 назначенному графику. Вечерний трансфер Базель –  
 отель в г. Люцерн. Свободное время.
24.03  Завтрак в отеле. Свободный день для работы  
 на выставке, либо экскурсионная программа  
 (необходимо бронирование).

25.03 Завтрак в отеле. Трансфер Отель – Аэропорт.  
 Отправление.

В стоимость входит:
• Проживание в отеле 4*, на базе завтраков.
• Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
• Трансфер отель – выставочный комплекс – отель.
• Медицинская страховка
• Сопровождение русско/англо-говорящим, осуществляющим помощь в переводе на выставке 
 (по заранее согласованному графику).

Дополнительно оплачивается:
Одноместное размещение – 207€. Авиабилет (на 23.10.16) – 18 400 руб.

Стоимость программы:
630€* – при размещении за место в двухместном номере. 

 *Стоимость действительна при группе от 10 человек.

Заявки на посещение выставки принимаются  
в Клубе “Российская Ювелирная Торговля”

т/ф.: (812) 303-95-69 доб. 7496  
Анастасия Полетаева, incoming2@restec.ru



ЗАЯВКА
на участие в поездке «ДЕЛО & ОТДЫХ. БАЗЕЛЬ» 

на выставку BASELWORLD 2017

Название компании ___________________________________________________________________

Индекс ____________ Почтовый адрес ___________________________________________________

Юридический адрес ___________________________________________________________________

Телефон: (_____) ________________________ Факс: _________________  E-mail ___________________

ИНН ___________________________ КПП ______________________ ОГРН ______________________

ОКВЭД __________________________________ БИК (МФО) _________________________________

Р/с ________________________ К/с __________________________ в  банке _______________________

Контактное лицо ______________________________________________________________________

Информация об участниках поездки:

№ Фамилия, Имя 
(латинскими буквами)

Дата 
рождения

Номер 
загранпаспорта

Cрок действия 
загранпаспорта

Вид 
размещения

Даты поездки: с 22 по 25 марта 2017 г.

Дополнительные пожелания __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Директор организации ________/___________________/ М.П.     «___» ________________  20__г. 

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ И ОТПРАВЬТЕ В ОРгКОМИТЕТ: 

т/ф.: (812) 303-95-69 доб. 7496
Анастасия Полетаева, incoming2@restec.ru

ДЕЛО&ОТДЫХ 

БАЗЕЛЬ


