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Paxport Corporate – официальный туроператор 14‐ого Московского Международного
Инновационного Форума и Выставки «Точные Измерения – Основа Качества и Безопасности».
Преимущества Paxport:
 Специальные цены в гостиницах для участников выставок,
 Гибкий подбор гостиниц в рамках бюджета и потребностей участника,
 Полный комплекс услуг для организации поездки,
 Бесплатная туристическая визовая поддержка для иностранных участников.
Контакты: mice@paxport.ru , +7(495) 374‐63‐94
Подробнее о Paxport Corporate…
Компания Paxport Corporate предлагает забронировать гостиницы по специальным ценам и другие
услуги в рамках поездки на выставку.
Компания Paxport Corporate предлагает полный спектр услуг для организации командировок, деловых
поездок, мероприятий, групповых и индивидуальных туров по всему миру.
Paxport сегодня:
 100+ опытных сотрудников
 1 000+ транзакций ежедневно
 500 000+ услуг оформлено в 2017 году
 300+ успешно проведенных мероприятий
 24/7
Paxport Corporate предоставляет корпоративное обслуживание, включающее полный комплекс услуг в
сфере организации деловых поездок, а также в области проведения и обслуживания мероприятий.
Список услуг, оказываемых компанией Paxport:
 Бронирование гостиниц в России и за рубежом
 Организация транспортного обслуживания и аренда автомобилей
 Оформление приглашений для иностранных граждан
 Бронирование и оформление международных авиабилетов
 Бронирование и оформление авиабилетов по России и СНГ
 Оформление железнодорожных билетов по России, СНГ и странам Балтии
 Бронирование и оформление железнодорожных билетов по Европе
 Оформление выездных виз
 Организация обслуживания в ВИП залах аэропортов
 Организация конференций, семинаров, деловых встреч, мероприятий и выставок в любой точке
мира
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 Организация чартерных перевозок и перелетов на business jet
 Оформление медицинских страховок

Ближайшие гостиницы к ВДНХ
Гостиница «Космос»
Адрес: проспект Мира, 150
Телефон: +7 (495) 234‐10‐00
www.hotelcosmos.ru
Гостиница «Турист»
Адрес: ул. Сельскохозяйственная, 17
Телефон: +7 (499) 187‐77‐93
www.hotelturist.com
Гостиница «Золотой колос»
Адрес: ул. Ярославская, 15, корп. 3
Телефон: +7 (800) 200‐80‐88
www.zkolos.ru
Гостиница «Байкал»
Адрес: ул. Сельскохозяйственная, 15/1
Телефон: +7 (499) 189‐77‐52
www.baikalmoscow.ru
Гостиница «Дизайн отель»
Адрес: Ярославская, 8, корп. 8
Телефон: +7 (495) 730‐18‐23
www.dehotel.ru
Гостиница «Оксана»
Адрес: Ярославская, 15, корп. 2
Телефон: +7 (495) 980‐61‐06
www.oksana‐hotel.com
Гостиница «Русь»
Адрес: Докукина, 6
Телефон: +7 (495) 620‐59‐31
www.hotel‐russ.moscow
Гостиница «Звёздная»
Адрес: ул. Аргуновская 2, корп. 1
Телефон: +7 (495) 615‐ 42‐ 65
www.zvezdnaya.ru
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