РУКОВОДСТВО ПО ПЕРЕЛЕТУ И ПРОЖИВАНИЮ
УВАЖАЕМЫЙ ДЕЛЕГАТ!
Добро пожаловать на OGT 2022! В данном документе содержится необходимая
информация для комфортного пребывания в Туркменистане.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ВИЗЫ
Все иностранные делегаты, прибывающие в Туркменистан, должны получить визу до
или по прибытии в страну. Для получения визы в Туркменистан необходимо следующее:

Шаг 1: Делегатское соглашение
Для участия в конференции необходимо заключить Делегатское соглашение с Туркмен
Форум (ТФ) и оплатить делегатский сбор до 16 октября 2022 года. После заключения
соглашения и оплаты делегатского сбора ТФ окажет следующие услуги:
сбор необходимых документов для подачи на получение пригласительного письма;
подача документов на получение пригласительного письма в Государственную
миграционную службу Туркменистана;
отправка выданного пригласительного письма Делегату; содействие в
приобретении авиабилетов и бронировании номера в гостинице.
Внимание, для делегатов, желающих прилететь чартерным рейсом, необходимо
прибыть в Дубай не позднее 25 октября.

Шаг 2: Пригласительное письмо
Для получения пригласительного письма Вам необходимо предоставить следующие документы:
1. Заполненная анкета;
2. Цветная скан-копия паспорта в высоком разрешении; паспорт должен быть действителен
не менее 6 (шести) месяцев на момент въезда и содержать не менее двух пустых страниц для
проставления визы;
3. Цветная фотография в высоком разрешении (5см х 6см), сделанная не позднее 6 (шести)
месяцев;
4. Свидетельство о вакцинации от COVID-19;
5. Подтверждение бронирования отеля осуществляется после оформления Соглашения о
проживании.
Обратите внимание, что для выдачи пригласительного письма Управлением
Государственной миграционной службы Туркменистана требуется от 7 до 10 рабочих дней.

Шаг 3: Виза в Туркменистан
После получения пригласительного письма возможны два варианта оформления визы:
1. Обратиться в Посольство Туркменистана в Вашей стране или регионе предоставив
пригласительное письмо с миграционной службы Туркменистана. Обращаем Ваше
внимание, что получение визы в Посольстве Туркменистана занимает от 3 до 5 рабочих
дней.
2. По прибытии в Туркменистан предоставить распечатанную копию пригласительного
письма вместе с паспортом сотруднику миграционной службы (в аэропорту или на
сухопутном пограничном пункте).
Напоминаем, что ТФ может только оказать содействие в получении пригласительного
письма и визы в Туркменистан. ТФ не несет ответственности в случае отказа в получении
пригласительного письма и визы. Разрешение на получение пригласительного письма / визы
регулируется Государственной миграционной службой Туркменистана. Во избежание
возможных задержек рекомендуется подать заявку как можно раньше в соответствии с
инструкциями в настоящем документе.
Что такое Делегатское соглашение?

Иностранному делегату необходимо подтвердить бронирование номера в гостинице в
Туркменистане для подачи заявки на приглашение, как указано в «Шаге 2» раздела «Общая
информация по получению визы».
Обратите
внимание,
для
выдачи
пригласительного
письма
Управлением
Государственной миграционной службы Туркменистана требуется от 7 до 10 рабочих
дней.

Чартерные рейсы

Для делегатов OGT2022 организованы чартерные рейсы по маршруту Дубай-АшхабадАшхабад. Бронирование билетов на чартерный рейс доступно через Туркмен Форум. Для
бронирования и покупки билетов, пожалуйста, свяжитесь с
gozel.kurbanmamedova@turkmen-forum.com
Делегатам необходимо сдать ПЦР-тест, действующий в течение 48 часов.
Информация о чартерных рейсах:
- Дубай-Ашхабад – 25 октября (13:00 по времени Дубая GMT +4)
- Ашхабад-Дубай – 30 октября (11:00 по Ашхабадскому времени GMT+5)
Трансфер с аэропорта включен в стоимость билета
Доступны три категории билетов:
Бизнес-класс – 1600 $ (в одну сторону) – 30 кг багажа
Эконом Премиум Класс – 1200 $ (в одну сторону) – 30 кг багажа
Эконом класс – 800 $ (в одну сторону) – 20 кг багажа

Если вы не можете забронировать место на чартерном рейсе, у вас есть возможность
*
выбрать
один из регулярных рейсов Туркменских авиалиний. Пожалуйста сообщите ТФ о
своем маршруте прибытия если Вы прибываете регулярным рейсом.
Примечание: Туркмен Форум не может оказать Вам содействие в приобретении билетов на
регулярные рейсы. Билеты необходимо покупать непосредственно в агентстве
«Туркменховаёллары».

Расписание регулярных рейсов:
Направление

Номер рейса

Тип самолета

День полета

Время вылета

Время прибытия

Ашхабад - Дубай

T5-817

B-737-800

1

12:20

13:50

Ашхабад - Дубай

T5-811

B-737-800

5

18:15

19:45

Ашхабад- Франкфурт

T5-461

B-777-200

3

09:50

12:50

Ашхабад- Франкфурт

T5-463

B-777-200

6

11:20

14:20

Ашхабад-Казань

T5 - 737

B-737-800

3

14:55

16:30

Ашхабад-Казань

T5 - 735

B-737-800

7

20:30

22:05

Ашхабад - Москва

T5-703

B-737-800

2

19:25

21:15

Ашхабад - Москва

T5-701

B-737-800

4

07:35

09:25

Ашхабад - Стамбул

T5-921

B-737-800

1,3

18:40

20:40

Ашхабад - Стамбул

T5-901

B-737-800

5,7

06:10

08:10

Дубай - Туркменабат

T5-818

B-737-800

1

15:50

19:30

Дубай - Туркменабат

T5-812

B-737-800

5

21:30

01:10

Франкфурт - Туркменабат

T5-462

B-777-200

3

14:50

23:30

T5-464

B-777-200

6

15:50

00:30

Казань- Туркменабат

T5 – 738

B-737-800

3

18:30

23:30

Казань- Туркменабат

T5 – 736

B-737-800

7

23:35

04:35

Москва-Туркменбаши

T5-704

B-737-800

2

22:45

04:15

Москва-Туркменбаши

T5-702

B-737-800

4

10:55

16:25

Стамбул - Туркменбаши

T5-922

B-737-800

1,3

22:15

04:15

Стамбул - Туркменбаши

T5-902

B-737-800

5,7

09:45

15:45

Франкфурт - Туркменабат

УСЛУГИ ТУРКМЕН ФОРУМ ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЮТ:

ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА
Для удобства делегатов конференции, будет организовано ускоренное прохождение
миграционного контроля для всех делегатов по прибытии в международный аэропорт
Ашхабада. Представитель ТФ встретит Вас и окажет содействие в прохождении всех
необходимых процедур в аэропорту. В терминале аэропорта будут размещены
распознавательные знаки и вывески «Туркмен Форум» и Международная конференция
«Нефть и Газ Туркменистана - 2022». Если по прибытии у Вас возникнут вопросы или
трудности, пожалуйста обратитесь к специалисту ТФ по тел. номеру +993 61 75-09-89
(Акмухаммет Непесов).
Напоминаем, что иностранные делегаты, планирующие получить визу по прибытии в
Туркменистан, должны иметь распечатанное пригласительное письмо для предъявления в
аэропорту или на сухопутном пограничном контрольно-пропускном пункте.
Примечание: в случае если Вы планируете прибытие регулярным рейсом, просим
Вас заранее сообщить ТФ о Вашем маршруте прибытия.

ПРОЖИВАНИЕ
Для иностранных делегатов доступны следующие гостиницы для проживания в
Туркменистане: «Арчабиль» и «Йылдыз».
Для иностранных делегатов предусмотрен трансфер до/ из места проведения конференции
только из вышеуказанных отелей.
Для бронирования номера в отеле, пожалуйста, обратитесь к
akmuhammet.nepesov@turkmen-forum.com

Отель «Арчабиль»
Пятизвездочный отель расположен у подножия Копетдага в
прекрасной зоне отдыха. Здание утопает в лабиринтах из зеленых
насаждений и лужаек с беседками. Вокруг отеля шумят два каскада
фонтанов, располагаются бассейн с летним пляжем, два теннисных
корта и охраняемая автостоянка. По уровню комфортабельности
номеров и апартаментов, технической оснащенности всех служб
и качеству обслуживания «Арчабиль» соответствует высшему
международному разряду. Национальные блюда разных стран
мира представлены в меню ресторана отеля, в том числе
тщательно подобранные блюда турецкой, французской и
итальянской кухни, а также вегетарианское меню и разнообразные
туркменские национальные блюда. В стоимость проживания входят:
- Завтрак
- Бесплатный Wi-Fi
- СПА центр (финская сауна, турецкий хаммам, комната солевой терапии, комната
паровой терапии, холодный и ледяной душ, джакузи, бассейн и тренажёрный зал) Отель
расположен рядом со зданием нефтегазового комплекса Туркменистана.
Время заезда: 12:00 / Время выезда: 12:00 Стоимость номеров:
Стандартный номер - 170 долларов США
Номер повышенного комфорта (люкс) - 250 долларов США
Во избежание дополнительных расходов, пожалуйста, согласуйте время заезда и
выезда с командой ТФ. Для бронирования номера в отеле, пожалуйста, обратитесь к
akmuhammet.nepesov@turkmen-forum.com

Отель «Арчабиль» Стандартный номер - 170 долларов США

Отель «Арчабиль» Номер повышенного комфорта
(люкс) 250 долларов США

Отель «Йылдыз»
Отель «Йылдыз» - один из лучших пятизвёздочных отелей в
городе, удобно расположенный у подножия гор Копетдага.
Представляет собой современный гостиничный комплекс,
предлагающий широкий спектр услуг на высшем уровне. К услугам
гостей представлен большой выбор ресторанов, диско-бар. Также в
отеле «Йылдыз» находится один из лучших спа-центров в регионе,
расположенный на пятистах квадратных метрах, который
предоставляет различные спа-услуги, включая турецкую баню,
сухую сауну, массажные кабинеты и тренажёрный зал.

Время заезда: 12:00 / Время выезда 12:00
Стоимость номеров:
Стандартный одноместный номер – 180 долларов США Стандартный двухместный
номер – 200 долларов США
Во избежание дополнительных расходов, пожалуйста, согласуйте время заезда и
выезда с командой ТФ. Для бронирования номера в отеле, пожалуйста, обратитесь к
akmuhammet.nepesov@turkmen-forum.com

Отель «Йылдыз» Стандартный одноместный
номер 180 долларов США

Отель «Йылдыз» Стандартный
двухместный номер 200 долларов США

Тур по Ашхабаду
Для делегатов Международной конференции и выставки «Нефть и Газ
Туркменистана-2022» предусмотрены тур по достопримечательностям г. Ашхабада и игра
в гольф-клубе г. Ашхабада.
Беломраморный Ашхабад поразит вас своей грандиозной
архитектурой, уютными
парками и широкими проспектами. Однодневная экскурсия по Ашхабаду-идеальный
способ познакомиться с этим уникальным мегаполисом и историей каждой
достопримечательности.

Игра в гольф-клубе Ашхабада
Гольф — это особый спорт, который чтит множество правил, традиций и легенд.
Не упустите шанс попробовать себя в новом направлении, и невероятную возможность
отлично провести время. Территория гольф-клуба занимает 70 гектаров и располагается в
живописном предгорье Ашхабада. На территории клуба размещены два ресторана,
предлагающие гостям разнообразное меню и высокий уровень сервиса.
Чтобы забронировать тур по достопримечательностям или игру в гольф-клубе г.
Ашхабада, просим Вас направлять запросы на следующий адрес электронной почты:
akmuhammet.nepesov@turkmen-forum.com

