
 

 

 Организация отдыха и путешествий 

 Обучение за рубежом 

 Деловые поездки и корпоративный туризм 

 Въездной туризм 
 Сервисная поддержка туристов 

 

ООО «ТК «ИВА-ТРЭВЕЛ» 
Украина, 01042, Киев,  
ул. И.Кудри, 39 оф.32 
+380 (44) 2857349 
Info@iva-mice.com 
www.iva-mice.com 

 

Доверьте нам заботу о Ваших путешествиях! 
 

 

Корпоративные тарифы на туристические услуги  
(действительны с 01 октября по 31 декабря 2016 г) 

 

1. Бронирование и выписка билетов 

Вид услуги 
Единицы 

измерения 
Стоимость 

по Украине за рубежом 
Авиабилеты грн / билет 100 200 

Ж/д билеты грн / билет 30 150 

Билеты на автобус грн / билет 30 150 

Доставка проездных документов и 
ваучеров в офис заказчика 

грн / билет 
Киев – 40 грн (курьер), 

др. города – по тарифам 
служб экспресс-доставки 

- 

Аннуляция или возврат билетов Согласно условий и тарифов транспортной компании 

VIP-обслуживание в аэропорту Согласно тарифов аэропорта 
 

2. Подбор и бронирование проживания 

Вид услуги 
Единицы 

измерения 
Стоимость 

по Украине за рубежом 

Бронирование номеров в отелях и апартаментах (1-3 ночи) грн / номер 50 100 

Бронирование номеров в отелях и апартаментах (4+ ночей) грн / номер 80 150 

Отмена бронирования или аннулирование заказа Согласно условий и тарифов отеля 
 

3. Оформление виз и загранпаспортов 

Вид услуги 
Единицы 

измерения 
Стоимость 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4+ чел. 
Подготовка пакета документов для открытия 
Шенгенской визы 

грн / чел. 600 500 400 300 

Перевод документов на английский язык грн / документ 40 

Оформление заграничных паспортов* грн / паспорт 1100 1050 1000 950 

* - Цены могут меняться с учетом города прописки и сроков оформления паспорта 
 

4. Организация развивающих путешествий и корпоративных мероприятий 

Вид услуги 
Стоимость 

Украина за рубежом 
Организация и сопровождение мероприятий 
(менеджмент-туры, конференции, семинары, тренинги, 
развивающие и мотивационные путешествия и др.) 

Индивидуальный 
расчет 

Индивидуальный 
расчет 

 

5. Дополнительные услуги 

Вид услуги Стоимость 

Медицинское страхование на период зарубежной 
поездки - Европа и Дальнее Зарубежье 

от $1 на человека в день (в зависимости от 
страны и величины страхового покрытия) 

Страхование легковых автомобилей для выезда за рубеж 
(оформление «Грин Карт», минимум 15 дней) 

от 900 грн./ автомобиль  

 

Примечание: Тарифы на другие виды услуг, а также индивидуальные условия предоставления 
туристического обслуживания оговариваются при заключении договора о корпоративном 
обслуживании. 

 

Наши телефоны: +38 (044) 285-73-49,  (067) 501-40-90,  (050) 610-40-95;   E-mail: info@iva-mice.com 
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