
 

 

 

 
Когда планируется командировка - то каждая минута бывает на счету! Нужно успеть 

все в кратчайшие сроки без лишней траты времени, денег, а главное, нервов. 

Организация любой деловой поездки начинается с тщательного планирования 

трансферов, проживания, питания и других мероприятий. 

Вам нужно всё быстро и профессионально?  Тогда предлагаем обратить 

внимание на наш новый продукт для участников и гостей выставки, включающий 

трансфер из отеля в аэропорт и обратно, проживание, транспорт до выставочного 

центра «Баку Экспо» и обратно, питание на выставке, а также интереснейшую 

экскурсию по Баку. 

  
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИЙ: 
Инара Заманова    +994 55 209 22 50 
Пярвин Бадишова +994 55 250 04 36 
exhibitions@gwtc.az  |  www.gwtc.az 

 

№2. ТРАВЕЛ ПАКЕТ НА ВЫСТАВКИ В БАКУ 
4 дня – 3 ночи |     БАКУ ЭКСПО ЦЕНТР       

 

Стоимость бизнес-пакета от 267$ 

+ 2 купона на ланч + экскурсия по Баку 
  

4 дня / 3 ночи 

 размещение в отеле + завтраки 

 Индивидуальный трансфер аэропорт - 
отель - аэропорт 

 2 купона на ланч в ресторане «Бута» в 
Экспо центре 

 Транспорт от отеля до Баку Экспо Центра 
и обратно (утром и вечером) 

 

 Экскурсия по городу с профессиональным 
гидом (3-4 часа) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ  
 

ОТЕЛЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
Одноместный 

номер 
Двухместный 

номер 
Дополнительный 
1-местный номер 

RUSEL PARK HOTEL 4* 
ул. Ашуг Молла Джума, 1А 
рядом с Центром Гейдара Алиева 

25-30 мин. до Экспо Центра, 15 
мин. на машине до центра 
города 

267 $ 336 $ 172 $ 

GRAND MIDWAY HOTEL 4* 
ул. Низами, 77 (ближайшая ст. метро 
«Сахиль») 

35-40 мин. до Экспо Центра, 
центр города 

284 $ 355 $ 188 $ 

CITY PARK HOTEL 4* 
ул. Табриз Халил Рза, 31А (ближайшая ст.  
метро «Ичеришехер») 

35-40 мин. до Экспо Центра, 
центр города 

MIDTOWN HOTEL 4* 
ул. Самед Вургуна, 103 (В пешей 
доступности до ценра, ближайшая ст.  
метро «28 мая») 

35-40 мин. до Экспо Центра, 
центр города 

WINTER PARK HOTEL 4* 
ул. Мирзага Алиева, 210 (ближайшая ст. 
метро «28 Мая») 

35-40 мин. до Экспо Центра, 
центр города 

391 $ 476 $ 296 $ 

328 $ 399 $ 232 $ 

301 $ 382 $ 206 $ 
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