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Добро пожаловать на Международный форум по привлечению иностранных 
инвестиций в энергетический сектор Туркменистана! В данном документе есть вся 
необходимая информация, для того чтобы Ваша поездка прошла успешно.

УВАЖАЕМЫЙ ДЕЛЕГАТ!

ПРОЖИВАНИЕ

Организационный комитет обеспечил конкурентоспособные цены на номера для всех
международных делегатов в отеле.

В стоимость проживания входят:
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Завтрак

Бесплатный Wi-Fi

Бутилированная вода (2 шт.) ежедневно

Кофеварка и чайник

Туристическая виза требуется всем лицам, въезжающим в Объединенные Арабские Эмираты, 
за исключением граждан Андорры, Австрии, Австралии, Бельгии, Брунея, Болгарии, Канады, 
Хорватии, Кипра, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии,
Великобритании, Греции, Голландии, Гонконга, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Японии,
Кореи, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Малайзии, Мальты, Монако, Новой
Зеландии, Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Катара, Сан-Марино, Сингапура, Румынии,
Словении, Словакии, Испании, Швеции, Швейцарии, США и Ватикана.

Взимается дополнительный “Туристический налог” в размере 6 долларов США за номер в
сутки.

Информация о Визах

Заявление на получение визы будет направлено в иммиграционную службу Дубая максимум
за 10 дней до прибытия гостя. Процесс оформления визы занимает 7 рабочих дней, кроме
пятницы, субботы и государственных праздников. Стоимость составляет 101 доллар США за
заявку. Если правительство Дубая повысит стоимость визы, отель Hyatt Regency Dubai Creek
Heights соответственно увеличит плату за оформление. Обратите внимание, что все заявления
на получение визы подлежат утверждению государственными органами и администрацией
отеля Hyatt Regency Dubai Creek Heights.

Тип транспорта Цена Подробности Примечания

Lexus/Previa
56 долларов 

США

В одну сторону от/до 
Международного 
аэропорта Дубай

Время ожидания 90 минут
 (встреча из аэропорта)

Дополнительное ожидание -
 29 долларов США в час

Услуги Трансфера
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Команда Туркмен Форум поможет Вам приобрести авиабилеты на рейс 
Ашхабад-Дубай-Ашхабад. 
Более точная информация появится в марте, 2023.

Авиарейсы

Пожалуйста, примите к сведению, что номера отеля доступны для регистрации заезда
гостей после 15:00.
Гости, прибывающие ранее, будут зарегистрированы, как только освободятся номера.
Возможность позднего выезда из номера (после 12:00) обговаривается на месте.

Плата за поздний выезд взимается следующим образом:
До 18:00: 50% от стоимости номера
После 18.00: 100% от стоимости номера

Персональная доставка в номер оплачивается из расчета 3 доллара США за номер и
должна быть организована не менее чем за три дня.

Доставка в номер 

Трехместное размещение

За трехместное размещение взимается дополнительная плата в размере 42 долларов 
США за номер в сутки, дополнительно к стоимости двухместного номера. 

Время заезда и выезда

Пожалуйста, убедитесь, что все запросы на организацию транспорта подаются за
24 часа до вызова такси и за 72 часа до трансфера из аэропорта.

Цены действительны для бронирования номера до 15.04.2023



Eve Penthouse & Lounge

Неповторимый бар на крыше Дубая, расположенный
на 34-м этаже, где сочетаются классическая роскошь
и современная элегантность. Здесь найдется блюдо 
на любой вкус, с возможностью размещения внутри
помещения и на открытом воздухе.

Часы работы:   Чт-Вс 17:00-02:00
                                   Пт-Сб 17:00-03:00

Часы работы: Обед, по будням, с 13:00 до 16:00
 Ужин ежедневно,  с 18:00 до 1:00 ночи
Дранч в субботу,      с 13:00 до 17:00

La Tablita
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Отель Hyatt Regency Dubai Creek Heights

Отель в Dubai Healthcare City расположен на пересечении центра и части старого города. 
Сочетание современного дизайна с местными культурными веяниями составляет суть 
Дубая. Из отеля, который находится всего в 7 км от Международного аэропорта  Дубай, 
можно любоваться панорамой города и прекрасными видами Дубай-Крик.  



Лаундж-зона

В баре у бассейна можно отдохнуть на 
свежем воздухе и в непринужденной 
обстановке. Отличное место для обеда,
перекуса или принятия солнечных ванн
после жаркого дня. Гости могут отдохнуть 
за одним из столиков на террасе или в
 шезлонгах у бассейна.

Бар у бассейна
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Расположена в самом центре вестибюля и 
оформлена в стиле сада. Благодаря 
стеклянному куполу, она наполняется 
естественным солнечным светом в течение 
дня, а вечером приглушенное освещение
создает приятную и уютную атмосферу.

Открыт с 11:00 утра и до 10:00 вечера

Открыт ежедневно, 
с 9:00 утра до 21:00 вечера

Кафе Market24

В кафе для гурманов подают изысканный кофе, а
также фирменные блюда западной и азиатской 
кухни. Обширное меню включает полезные салаты, 
сэндвичи, пасту, фирменные блюда азиатской кухни, 
пиццу и десерты. Предоставляется услуга 
«Еда навынос». Часы работы: 

Стильный ресторан, с видом на парк Creek, 
где подают блюда интернациональной и
средиземноморской кухни, разработан 
специально для деловых обедов или 
светских мероприятий. Интерьер выполнен
в современном стиле.

Ресторан Sufra

Ежедневно с 8:00 утра до 11:00 вечера

Завтрак с 6:30 до 11:00

Обслуживание номеров доступно 24/7



Номера в отеле Hyatt Regency Dubai Creek Heights
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In-room dining

Available daily, our Room Service menu offers 
everything from a breakfast spread and a 
working lunch to a dinner for two. Choose from
an extensive menu featuring various cuisines and
a full selection of beverages. 

Available 24/7

Насладитесь всеми удобствами вдали от дома, остановившись в номере
площадью 38-40 кв. м с оборудованным рабочим столом и современной
ванной комнатой.

Кровать Hyatt Grand Bed

H D-телевизор с плоским экраном

С истема индивидуального климат-контроля и регулирования

 температуры

Д ок-станция для iPod

М ини-бар

С ейф в номере

З атемняющие шторы

У тюг и гладильная доска

П росторная рабочая зона

У лучшенное освещение с сенсорной панелью
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Номер с 1 большой   
двуспальной кроватью
(King) – 230 долларов США

Номер с 2 односпальными
кроватями – 250 долларов США



Номер Deluxe с 1 большой

двуспальной кроватью 

(King) -270 долларов США  Номер Deluxe с односпальными 

кроватями – 300 долларов США

HD-телевизор с плоским экраном

С истема индивидуального климат-контроля и регулирования

 температуры

Д ок-станция для iPod

М ини-бар

С ейф в номере

З атемняющие шторы

У тюг и гладильная доска

П росторная рабочая зона

Улучшенное освещение с сенсорной панелью

Р аскладная кровать (по запросу)

Д етская кроватка (по запросу)

Просторный номер площадью 51-62 кв. м с современными удобствами и
видом на великолепный Дубай-Крик или на город.
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Номер с 1 большой двуспальной 

кроватью (King) и доступом в 

лаундж зону - 320 долларов США

Номер с 2 односпальными 

кроватями и доступом в лаундж

зону - 350 долларов США 

Насладитесь ошеломляющими видами города из номера площадью 38-40 кв. 
м с доступом в лаундж зону Regency Club,с оборудованным письменным 
столом и современной ванной комнатой.

HD-телевизор с плоским экраном

С истема индивидуального климат-контроля и регулирования 

температуры

Д ок-станция для iPod

М ини-бар

С ейф в номере

З атемняющие шторы

У тюг и гладильная доска

П росторная рабочая зона

Улучшенное освещение с сенсорной панелью
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Одноместное размещение – 

350 долларов США
Двухместное размещение – 

380 долларов США

Просторный люкс площадью 69-81 кв. м с отдельной гостиной зоной.

Люкс Regency с большой двуспальной кроватью 

Отдельная гостиная с панорамным видом на Дубай-Крик

М ини-бар

К ровать Hyatt Grand Bed

H D-телевизор с плоским экраном

Система индивидуального климат-контроля и регулирования

 температуры

Д ок-станция для iPod

С ейф в номере

З атемняющие шторы

У тюг и гладильная доска

П росторная рабочая зона
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Конференц-зал 

Зал переговоров

INTERNATIONAL ROADSHOW
OGT 2023

INTERNATIONAL ROADSHOW TO ATTRACT FOREIGN 
INVESTMENTS IN TURKMENISTAN’S ENERGY SECTOR  

26-27 April, 2023, Dubai, UAE
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Место проведения Гала Ужина

Зона Кофе-брейков



Контактная информация:

info@turkmen-forum.com

+99362110069

www.ogt-turkmenistan.com

gozel.kurbanmamedova@turkmen-forum.com
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