
Стоимость путевок на форум Business Community 2021 

Вылет из Москвы или Новосибирска 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 по графику 
• мероприятия по программе 
• медицинская страховка, которая покрывает случай заболевания COVID-19 

Варианты размещения отель 5* отель 4* отель 3* 

Живу один в номере 946 166 KZT 819 504 KZT 751 248 KZT 

Живу в 2-хместном номере (цена на 
одного) 

734 371 KZT 671 040 KZT 636 912 KZT 

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

места 

 
1 497 658 KZT 

 
1 370 995 KZT 

 
1 302 739 KZT 

Пакет 1: живу с компанией + лечу с компанией из Новосибирска или Москвы + конференц- 
пакет 

В пакет входит: 
• авиаперелет 
• групповой трансфер 
• проживание в отеле 
• питание по графику 
• мероприятия по программе 
• медицинская страховка, которая покрывает случай заболевания COVID-19 

Варианты размещения отель 5* отель 4* отель 3* 

Живу один в номере 167 685 RUB 145 695 RUB 133 845 RUB 

Живу в 2-хместном номере (цена на 
одного) 

130 915 RUB 119 920 RUB 113 995 RUB 

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

места 

 
266 850 RUB 

 
244 860 RUB 

 
233 010 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 

 
 

 
372 475 RUB 

 
 

 
324 185 RUB 

 
 

 
310 885 RUB 

В 1-ом номере живут 2 взрослых 

+ребенок от 0 до 1,9 лет без доп 
места + няня/родсвтенник с доп 

местом 

 
 

385 370 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/родсвтенник 

 
525 160 RUB 

 
454 880 RUB 

 
429 730 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 

 

 

 
2 086 358 KZT 

 

 

 
1 808 208 KZT 

 

 

 
1 731 600 KZT 

В 1-ом номере живут 2 взрослых 
+ребенок от 0 до 1,9 лет без доп 
места + няня/родсвтенник с доп 

местом 

 
 

2 160 634 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/родсвтенник 

 
2 946 125 KZT 

 
2 541 312 KZT 

 
2 396 448 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 по графику 
• мероприятия по программе 
• медицинская страховка, которая покрывает случай заболевания COVID-19 

Варианты размещения отель 5* отель 4* отель 3* 

Живу один в номере 23 992 370 UZS 20 846 041 UZS 19 150 543 UZS 

Живу в 2-хместном номере (цена на 
одного) 

18 731 318 UZS 17 158 154 UZS 16 310 405 UZS 

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

места 

 
38 180 898 UZS 

 
35 034 569 UZS 

 
33 339 071 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 

 
 

 
53 293 723 UZS 

 
 

 
46 384 390 UZS 

 
 

 
44 481 426 UZS 

В 1-ом номере живут 2 взрослых 
+ребенок от 0 до 1,9 лет без доп 
места + няня/родсвтенник с доп 

местом 

 
 

55 138 740 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/родсвтенник 

 
75 139 893 UZS 

 
65 084 230 UZS 

 
61 485 768 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 по графику 
• мероприятия по программе 
• медицинская страховка, которая покрывает случай заболевания COVID-19 

Варианты размещения отель 5* отель 4* отель 3* 

Живу один в номере 59 113 UAH 50 977 UAH 46 592 UAH 

Живу в 2-хместном номере (цена на 
одного) 

45 508 UAH 41 440 UAH 39 248 UAH 

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

места 

 
92 874 UAH 

 
84 737 UAH 

 
80 353 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 

 

 

 
129 025 UAH 

 

 

 
111 157 UAH 

 

 

 
106 236 UAH 

В 1-ом номере живут 2 взрослых 
+ребенок от 0 до 1,9 лет без доп 
места + няня/родсвтенник с доп 

местом 

 
 

133 796 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 

 
182 588 UAH 

 
156 582 UAH 

 
147 279 UAH 

 
 

Cамостоятельный перелет 

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

В пакет входит: 
• проживание в отеле 
• питание по графику 
• мероприятия по программе 
• медицинская страховка, которая покрывает случай заболевания COVID-19 

Варианты размещения отель 5* отель 4* отель 3* 

 
Живу один в номере 

128 765 RUB/ 74 1686 
KZT/ 18423696 UZS/ 

47643 UAH 

106775 RUB/ 615024 
KZT/ 15277367 UZS/ 

39507 UAH 

94925 RUB/ 546768 
KZT/ 13581869 UZS/ 

35122 UAH 

Живу в 2-хместном номере (цена на 
одного) 

91995 RUB/ 529891 
KZT/ 13162645 UZS/ 

34038 UAH 

81000 RUB/ 466560 
KZT/ 11589480 UZS/ 

29970 UAH 

75075 RUB/ 432432 
KZT/ 10741731 UZS/ 

27778 UAH 

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

места 

184585 RUB/ 1063210 
KZT/ 26410422 UZS/ 

68296 UAH 

162595 RUB/ 936547 
KZT/ 23264093 UZS/ 

60160 UAH 

150745 RUB/ 868291 
KZT/ 21568595 UZS/ 

55776 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 

 

 
255715 RUB/ 1472918 
KZT/ 36587702 UZS/ 

94615 UAH 

 

 
207425 RUB/ 
1194768 KZT/ 
29678369 UZS/ 

76747 UAH 

 

 
194125 RUB/ 
1118160 KZT/ 
27775405 UZS/ 

71826 UAH 

В 1-ом номере живут 2 взрослых 
+ребенок от 0 до 1,9 лет без доп 
места + няня/родственник с доп 

местом 

 
264185 RUB/ 1521706 
KZT/ 37799590 UZS/ 

97748 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/родственник 

369480 RUB/ 2128205 
KZT/ 52865198 UZS/ 

136708 UAH 

299200 RUB/ 
1723392 KZT/ 
42809536 UZS/ 

110704 UAH 

274050 RUB/ 
1578528 KZT/ 
39211074 UZS/ 

101399 UAH 
 

Лечу сам +живу сам 

Пакет 6: конференц-пакет 

В пакет входит: 
• питание: завтраки на базе вашего отеля, 

обеды/ужины по программе 
• мероприятия по программе 

• медицинская страховка, которая покрывает случай 
заболевания COVID-19 

Валюта Цена пакета 

RUB 51 000 

KZT 293 760 

UZS 7 297 080 

UAH 18 870 

 

Все цены рассчитаны по курсу ЦБ РФ на 19.07.21. 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. 

 

 

До встречи на Business Community! 

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. 
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