
З А Я В К А
на участие в мероприятиях Международного проекта 

“СоЗВеЗдие КАчеСтВА `2011"
27 июня – 3 июля  2011 г., г. Судак, АР Крым

Организация _________________________________________________________
(полное название)

_____________________________________________________________________
Почтовый адрес (индекс)________________________________________________
_____________________________________________________________________
Код страны, города, тел., факс ___________________________________________
Контактное лицо (телефон, e-mail)________________________________________
_____________________________________________________________________
Просим включить в состав участников проекта: 

Фамилия, имя, отчество Должность Телефон, e-mail

Просим забронировать  с ____________ по ____________ 2011 г.   
количество мест в тоК “Судак”________ (необходимое отметить):

Категория номера на чел.
в сутки,

грн.

на чел.
в сутки, 
рос. руб.

на чел.
в сутки, 

евро

отметка
(+)

одноместный, однокомнатный 460 2140 46
двухместный, двухкомнатный 410 1910 41
люкс, трехкомнатный 770 3580 77

Просим обеспечить трансферт (необходимое отметить):
Симферополь – Судак (около 2 часов)  340 1580 34
Судак – Симферополь 340 1580 34

Просим заказать дополнительные экскурсии (необходимое отметить)
Новый Свет: Тропа Голицына, музей 
Голицына, дегустация шампанского 190 880 19

Топловский монастырь 150 700 15
Морская прогулка вдоль заповед-
ника Карадаг, рыбалка 180 840 18

Стоимость оргвзноса:
до 10 апреля 4600 21400 460 
до 15 мая 4900 22800 490
после 15 мая по договоренности с оргкомитетом



организационное обеспечение осуществляет
Центр международного сотрудничества «Восток-Запад»

1. После получения вашей заявки вам будет выставлен счет на сумму орг-
взноса и дополнительных услуг (проживание, дополнительные экскур-
сии, трансферт) и заключен договор. Просим заполнять банковские рек-
визиты в конце договора. Общая сумма за участие в проекте перечисляет-
ся на расчетный счет ЦМС «Восток-Запад» в гривнах, рос. рублях, евро.

2. Гарантированные условия проживания: 
- участники, оплатившие оргвзнос и проживание до 10 апреля 2011 г., гаран-
тировано поселяются в номера, указанные в заявке, на южную сторону;
- участникам, не оплатившим оргвзнос и проживание до 15 мая 2011 г., 
не гарантируется проживание в ТОК «Судак», возможно проживание, на до-
говорных условиях, в прилегающих гостиницах на удалении не более 1км.

3. Просим указать необходимые сведения

Нужен ли 
договор Должность руководителя Ф.И.О. руководителя

да нет

На основании какого документа действует руководитель 
-устав, положение, доверенность и т.п.

Должность и Ф.И.О. лица, подписавшего заявку

Подпись

Дата

4. Заявки направляете в ЦМС «Восток-Запад»: 
e-mail:   natali@eastwest.com.ua, v.rudenko@eastwest.com.ua
тел. (038 044) 537-75-90 (многоканальный), факс 537-75-91
Адрес: 04070, Украина, г. Киев, ул. Игоревская, 5, оф. 5

Просим направить нам договор и выставить счет согласно 
заполненной заявке.

Руководитель ___________________________________

М.П.


