
Стоимость путевок с неполным питанием на форум Business Community 2021 
 
Друзья, мы рассчитали стоимость путевок на форум с неполным питанием.  
Приобрести данный пакет можно при соблюдении условий: 

Если ты идешь на форум: 
• завтрак включен 
• обед оплачивается, накрывается в зоне конференц-залов  

• ужин не включен  
Если ты НЕ идешь на форум: 
• завтрак включен 
• обед не включен  
• ужин не включен  

 
Вылет из Москвы или Новосибирска  
Пакет 1: живу с компанией + лечу с компанией из Новосибирска или Москвы + 

конференц-пакет 

В пакет входит: 
• авиаперелет  
• групповой трансфер 
• проживание в отеле  

• питание: для участников конференции завтрак+обед в дни программы; для 
детей/родственников/няни только завтраки  
• мероприятия по программе 
• медицинская страховка, которая покрывает случай заболевания COVID-19 

Варианты 
размещения 

отель 5* отель 4* отель 3* 

Живу один в номере 151 685 RUB 129 695 RUB 117 845 RUB 

Живу в 2-хместном 
номере (цена на 

одного) 
114 915 RUB 103 920 RUB 97 995 RUB 

В 1-м номере живут 2 
взрослых + ребенок от 
0 до 1,99 лет без доп. 

места 

234 850 RUB 212 860 RUB 201 010 RUB 

В 1-ом номере живут 2 
взрослых + ребенок от 
2 до 11,99 лет с доп 

местом* 
 

 *- для отелей 3*и 4* 
под доп местом на 

ребенка 
подразумевается 

небольшая детская 
кровать или 
раскладушка 

304 475 RUB 256 185 RUB 242 885 RUB 

В 1-ом номере живут 2 

взрослых +ребенок  от 
0 до 1,9 лет без доп 

места + 
няня/родственник с доп 

местом 

317 370 RUB 
нет размещений в 

дабл с доп 
кроватью 

нет размещений в 
дабл с доп 
кроватью 

В 2-х номерах живут 2 
взрослых + ребенок от 

2 до 11,99 лет + 
няня/родственник  

421 160 RUB 350 880 RUB 325 730 RUB 

    
 
 
 

   



Вылет из Нур-Султана 

Пакет 2: живу с компанией + лечу с компанией из Нур-Султана + конференц-
пакет 

В пакет входит: 
• авиаперелет  
• групповой трансфер 
• проживание в отеле  
• питание: для участников конференции завтрак+обед в дни программы; для 
детей/родственников/няни только завтраки  
• мероприятия по программе 
• медицинская страховка, которая покрывает случай заболевания COVID-19 

Варианты 

размещения 
отель 5* отель 4* отель 3* 

Живу один в номере 854 006 KZT 727 344 KZT 659 088 KZT 

Живу в 2-хместном 
номере (цена на 

одного) 
642 211 KZT 578 880 KZT 544 752 KZT 

В 1-м номере живут 2 

взрослых + ребенок от 
0 до 1,99 лет без доп. 

места 

1 313 338 KZT 1 186 675 KZT 1 118 419 KZT 

В 1-ом номере живут 2 
взрослых + ребенок от 
2 до 11,99 лет с доп 

местом* 

 
 *- для отелей 3*и 4* 

под доп местом на 
ребенка 

подразумевается 
небольшая детская 

кровать или 

раскладушка 

1 694 678 KZT 1 416 528 KZT 1 339 920 KZT 

В 1-ом номере живут 2 
взрослых +ребенок  от 

0 до 1,9 лет без доп 
места + 

няня/родственник с доп 
местом 

1 768 954 KZT 
нет размещений в 

дабл с доп 
кроватью 

нет размещений в 
дабл с доп 
кроватью 

В 2-х номерах живут 2 
взрослых + ребенок от 

2 до 11,99 лет + 
няня/родственник  

2 347 085 KZT 1 942 272 KZT 1 797 408 KZT 

    

Вылет из Ташкента   

Пакет 3: живу с компанией + лечу с компанией из Ташкента + конференц-пакет 

В пакет входит: 
• авиаперелет  
• групповой трансфер 
• проживание в отеле  
• питание: для участников конференции завтрак+обед в дни программы; для 
детей/родственников/няни только завтраки  
• мероприятия по программе 
• медицинская страховка, которая покрывает случай заболевания COVID-19 

Варианты 

размещения 
отель 5* отель 4* отель 3* 



Живу один в номере 21 703 090 UZS 18 556 761 UZS 16 861 263 UZS 

Живу в 2-хместном 
номере (цена на 

одного) 
16 442 038 UZS 14 868 874 UZS 14 021 125 UZS 

В 1-м номере живут 2 
взрослых + ребенок от 
0 до 1,99 лет без доп. 

места 

33 602 338 UZS 30 456 009 UZS 28 760 511 UZS 

В 1-ом номере живут 2 
взрослых + ребенок от 
2 до 11,99 лет с доп 

местом* 
 

 *- для отелей 3*и 4* 
под доп местом на 

ребенка 
подразумевается 

небольшая детская 
кровать или 
раскладушка 

43 576 653 UZS 36 667 320 UZS 34 764 356 UZS 

В 1-ом номере живут 2 
взрослых +ребенок  от 

0 до 1,9 лет без доп 
места + 

няня/родственник с доп 
местом 

45 421 670 UZS 
нет размещений в 

дабл с доп 
кроватью 

нет размещений в 
дабл с доп 
кроватью 

В 2-х номерах живут 2 
взрослых + ребенок от 

2 до 11,99 лет + 
няня/родственник  

60 284 313 UZS 50 228 650 UZS 46 630 188 UZS 

    

Вылет из Киева    

Пакет 4: живу с компанией + лечу с компанией из Киева + конференц-пакет 

В пакет входит: 
• авиаперелет  
• групповой трансфер 
• проживание в отеле  

• питание: для участников конференции завтрак+обед в дни программы; для 
детей/родственников/няни только завтраки  
• мероприятия по программе 
• медицинская страховка, которая покрывает случай заболевания COVID-19 

Варианты 
размещения 

отель 5* отель 4* отель 3* 

Живу один в номере 53 193 UAH 45 057 UAH 40 672 UAH 

Живу в 2-хместном 
номере (цена на 

одного) 
42 518 UAH 35 520 UAH 33 328 UAH 

В 1-м номере живут 2 

взрослых + ребенок от 
0 до 1,99 лет без доп. 

места 

81 034 UAH 72 897 UAH 68 513 UAH 



В 1-ом номере живут 2 
взрослых + ребенок от 
2 до 11,99 лет с доп 

местом* 
 

 *- для отелей 3*и 4* 
под доп местом на 

ребенка 
подразумевается 

небольшая детская 
кровать или 
раскладушка 

103 865 UAH 85 997 UAH 81 076 UAH 

В 1-ом номере живут 2 

взрослых +ребенок  от 
0 до 1,9 лет без доп 

места + 
няня/родсвтенник с доп 

местом 

108 636 UAH 
нет размещений в 

дабл с доп 
кроватью 

нет размещений в 
дабл с доп 
кроватью 

В 2-х номерах живут 2 
взрослых + ребенок от 

2 до 11,99 лет + 
няня/родсвтенник  

144 108 UAH 118 102 UAH 108 799 UAH 

    

ПАКЕТЫ С ПРОЖИВАНИЕМ ОТ КОМПАНИИ, ЛЕЧУ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Пакет 5: живу с компанией + лечу самостоятельно + конференц-пакет 

В пакет входит: 
• проживание в отеле  
• питание: для участников конференции завтрак+обед в дни программы; для 
детей/родственников/няни только завтраки  
• мероприятия по программе 

• медицинская страховка, которая покрывает случай заболевания COVID-19 

Варианты 
размещения 

отель 5* отель 4* отель 3* 

Живу один в номере 

112765 RUB/ 
649527 KZT/ 

16134416 UZS/ 

41723 UAH 

90775 RUB/ 
522864 KZT/ 

12988087 UZS/ 

33586 UAH 

78925 RUB/ 454608 
KZT/ 11292589 
UZS/ 29202 UAH 

Живу в 2-хместном 
номере (цена на 

одного) 

75995 RUB/ 437731 
KZT/ 10873365 
UZS/ 28118 UAH 

65000 RUB/ 
374400 KZT/ 

9300200 UZS/ 
24050 UAH 

59075 RUB/ 340272 
KZT/ 8452451 UZS/ 

21858 UAH 

В 1-м номере живут 2 
взрослых + ребенок от 
0 до 1,99 лет без доп. 

места 

152585 RUB/ 
878890 KZT/ 

21831862 UZS/ 
56457 UAH 

130595 RUB/ 
752230 KZT/ 

18685535 UZS/ 
48320 UAH 

118745 RUB/ 
683971 KZT/ 

16990035 UZS/ 
43936 UAH 

В 1-ом номере живут 2 
взрослых + ребенок от 
2 до 11,99 лет с доп 

местом* 
 

 *- для отелей 3*и 4* 
под доп местом на 

ребенка 
подразумевается 

небольшая детская 

187715 RUB/ 
1081239 KZT/ 

26858262 UZS/ 
69455 UAH 

139425 RUB/ 
803088 KZT/ 

19948929 UZS/ 
51587 UAH 

126125 RUB/ 
726480 KZT/ 

18045965 UZS/ 
46667 UAH 



кровать или 
раскладушка 

В 1-ом номере живут 2 
взрослых +ребенок  от 

0 до 1,9 лет без доп 
места + 

няня/родсвтенник с доп 
местом 

196185 RUB/ 
1130026 KZT/ 

28085150 UZS/ 

72588 UAH 

нет размещений в 
дабл с доп 

кроватью 

нет размещений в 
дабл с доп 

кроватью 

В 2-х номерах живут 2 
взрослых + ребенок от 

2 до 11,99 лет + 

няня/родсвтенник  

265480 RUB/ 
1529165 KZT/ 

38009620 UZS/ 

98228 UAH 

195200 RUB/ 
1124352 KZT/ 

27913600 UZS/ 

72224 UAH 

170050 RUB/ 
979488 KZT/ 

24317150 UZS/ 

62919 UAH 

    

ПАКЕТ УЧАСТНИКА, ЖИВУ И ЛЕЧУ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

    
Пакет 6: конференц-пакет 

  
В пакет входит: 
• питание: завтраки на базе вашего отеля, 
обеды по программе  
• мероприятия по программе 
• медицинская страховка, которая покрывает 
случай заболевания COVID-19   

Валюта Цена пакета    
RUB 35 000   
KZT 201 600   
UZS 5 007 800   
UAH 12 950   

 

Все цены рассчитаны по курсу ЦБ РФ на 19.07.2021. Курс валют может измениться, в 
связи с этим итоговая стоимость путевки может незначительно отличаться.  
 
Условия участия в Business Community-2021: 
 
1.    Закрыть квалификацию от DS и выше в июле или августе  

2.    Подать заявку:  
•    до 20 августа заполнить предварительную заявку и оплатить 50 % стоимости 
каждой путевки (если контракт семейный).  
•    крайняя дата подачи заявки и оплата 100% стоимости 5 сентября 
  
После подачи заявки деньги автоматически спишутся с внутренних счетов в 
течение трех рабочих дней. В приоритете - списание с Travel-счета, остаток стоимости 
спишется со счета Вознаграждение или с чека июля или августа. 
 
3. До 20 августа предоставить в компанию отсканированные лицевые страницы 
загранпаспорта (с фотографией и вашими данными), прикрепив файл в заявку или 
сообщением через Личный офис. Обязательно сделайте пометку «Business Community 
2021 ОАЭ» в теме письма. 
 

Обязательно! Ваш загранпаспорт должен быть действителен минимум до 1 апреля 
2022 года.  
 
Если вы не подтвердите квалификацию по итогам июля или августа, мы вернем деньги 
за путевку на внутренний счет в течение 10 рабочих дней. В другом случае отмена 
оформленной заявки невозможна! 
 



Если вы организуете перелет и проживание самостоятельно, авиабилет и ваучер отеля 
необходимо отправить в компанию сообщением через Личный офис до 5 сентября. 
 

Внимание! 
Событие на большое количество человек за рубежом — это ответственная работа и 
серьезные договоренности с принимающей стороной: отелем, оператором и 
перевозчиками, и конечно, предварительные оплаты. 

 
Если вы сделали заявку на участие в Business Community, но по каким-то причинам 
отказались от участия, будьте готовы к тому, что деньги не возвращаются. Даже если к 
этому моменту вы не оплатили путевку, ее стоимость спишется с внутреннего счета. Если 
вы не можете поехать из-за болезни, деньги вернутся только после справки, 
подтверждающей факт заболевания. 
 
Важно: граждане всех стран, влетающих в ОАЭ обязаны иметь при себе результаты ПЦР-
теста на Covid-19 полученные не ранее 14 сентября 2021 года (72 часа до вылета). 
Граждане без теста не смогут вылететь из страны. Проверка тестов производится в 
аэропорту вылета. В аэропорту прилета (Дубай) сдается второй ПЦР-тест (бесплатно).  
Следите за изменениями условий вылета/влета в вашей стране, требования могут 
меняться. 
 

До встречи на Business Community 2021! 


