
      

 

                      
 

 

Программа деловой поездки*  
«Нержавеющая сталь Вьетнама и Таиланда» 

 

Окончание регистрации 04 мая 2012 года 

Дата Мероприятия 

30 мая (ср) Вылет в 18:25 из аэропорта Домодедово по маршруту Москва – Бангкок – Хошимин 

31 мая (чт) 
Прилет в Хошимин, трансфер, размещение в гостинице (4-5*), отдых, культурная 
программа 

1 июня (пт) 
Посещение завода POSCO VST CO., Ltd., ознакомление с производством, проведение 
переговоров, дружеский ужин 

2 июня (сб) 
Перелет в Бангкок, трансфер, размещение в гостинице (4-5*) в г. Паттайя, свободное 
время 

3 июня (вс) Свободное время 

4 июня (пн) 
Посещение завода POSCO-Thainox Stainless Public Company Ltd., ознакомление с 
производством, проведение переговоров, дружеский ужин. 

5 июня (вт) Культурная программа, свободное время 

6 июня (ср) 
Трансферт в аэропорт, утренний вылет (в 10:10) по маршруту Бангкок – Москва, прилет в 
Москву в тот же день в 16:55 

* В программу могут быть внесены изменения и дополнения. 
 

Стоимость участия (руб. НДС не облагается) 

Срок регистрации и оплаты* До 15 апреля  После 15 апреля  

За одного участника 97130 109770 

За двух участников  185010 209080 

* количество участников ограничено  

Стоимость участия  включает в себя: 

1. Страхование на весь срок пребывания в деловой поездке 
2. Авиаперелеты: 
    Москва – Бангкок  - Москва (эконом-класс),    
    Бангкок – Хошимин - Бангкок (эконом-класс) 
3. Трансферы: аэропорт – отель – аэропорт 
4. Посещение заводов POSCO VST CO., Ltd. (Вьетнам) и POSCO - Thainox Public Company Ltd. (Таиланд) 
5. Тематический перевод (английский – русский) 
6. Проживание в одноместном номере (SNLG) отелей (4-5*), завтраки включены 
7. Участие в культурных мероприятиях 
 
Визы в Таиланд и Вьетнам: 
Для российских граждан, посещающих Вьетнам на срок до 15 дней и Таиланд на срок до 30 дней, виза НЕ 
НУЖНА!  
 
Обращаем Ваше внимание, что при въезде во Вьетнам срок действия загранпаспорта должен быть не менее 
3-х месяцев с момента окончания поездки. При въезде в Таиланд действует правило, в соответствии с 
которым загранпаспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев с момента окончания поездки. 
 
Граждане Украины могут получить визу по прилету (Visa on arrival) в аэропорте Бангкока. Виза 
оформляется сроком на 15 дней, стоит 1000 Бат (около 25$). 
 
Гражданам Украины для посещения Вьетнама требуется виза. Виза может быть оформлена по прилету в 
международном аэропорту города Хошимин при наличии визовой поддержки от приглашающей стороны. 
Ассоциация "Спецсталь" окажет содействие в оформлении визового приглашения. 
 
Для граждан других стран СНГ визу необходимо оформить заранее в консульстве Таиланда. 

 
Заявка на участие в Деловой поездке прилагается 


