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Агентство деловых поездок и мероприятий 



О НАС
                                 

                                      это новая туристическая компания, динамично развивающаяся на рынке 

                                Узбекистана. Дочернее предприятие туристической компании «SIMURG  

                                TRAVEL», которая успешно функционирует 10 лет. 

 

                                это надежный оператор на рынке Business Travel в Узбекистане, в аспекте 

                                предоставления необходимого пакета туристических услуг для юридических 

                                лиц и индивидуальных путешественников. 

 

                                 предоставляет качественное корпоративное обслуживание для компаний с 

                                 любым бюджетом на командировочные расходы и проведения деловых 

                                 мероприятий, и уделяет большое внимание управлению расходами на 

                                 деловые поездки корпоративных клиентов.  

 

Мы стали компанией, формирующей стандарты рынка, на основе: 

 

 четкого понимания потребностей клиентов и стоящих перед ними задач в области 
управления деловыми поездками; 

 опыта персонала в обслуживании сотен корпоративных клиентов из различных сфер 
бизнеса; 

 формирования одной из самых профессиональных команд на рынке; 

 стремления быстро и четко реагировать на запросы клиентов; 

 обеспечения клиентов развернутой системой отчетности и предложений, 
ориентированной на принятие решений; 

 разработки и реализации эффективных программ сокращения расходов на деловые 
поездки; 

 предложения оптимальных коммерческих и финансовых условий сотрудничества; 

 создания и поддержания высокой репутации среди поставщиков и клиентов. 



НАШИ ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

 Организация и проведение корпоративных мероприятий по Узбекистану и по всему миру (MICE) – 
конференции, семинары, презентации, банкеты и инсентив. 

 Организация туров по Узбекистану: путешествия и экскурсии по древним городам Великого 
Шелкового Пути. 

 Бронирование отелей, санаториев и горных зон отдыха по Узбекистану. 

 Обслуживание в Международном Аэропорту Ташкента - зал повышенной комфортности (CIP Hall) и 
облегченная процедура пограничного контроля. 

 Медицинское страхование для выезжающих за рубеж. 

 Трансферты и транспортное обслуживание по Узбекистану. 

 Услуги кейтеринга – выездное питание, кофе-брейки.  

 Организация частных банкетов, юбилеев, свадеб, дней рождений, детских праздников; оформление и 
декорирование на заказ. 

 Выездной туризм на все популярные курорты и туристические центры мира: горящие туры и 
специальные предложения. 

 Визовая поддержка. 

 Обучение за рубежом: образовательные и каникулярные программы в лучших учебных заведениях 
мира. 

 Бронирование и продажа авиабилетов по всему миру (в комплексе туристических услуг по запросу). 

 Продажа  ж/д билетов  внутри  Узбекистана (в комплексе туристических услуг). 



УЗБЕКИСТАН

Жемчужина Востока



КРАТКАЯ СПРАВКА

Географические данные:  

Положение: Центральная Азия.  

Координаты: 41 00 N 62 00 E  

Площадь: Общая: 448 900 кв.км  

Суша: 425 400 кв.км  

Вода: 22 000 кв.км  

Протяженность границ: Общая 6 221 км  

С Казахстаном: 2 203 км  

С Туркменистаном: 1 621 км  

С Таджикистаном: 1 161 км  

С Кыргызтаном: 1 099 км  

С Афганистаном: 137 км  

Демографические данные:  

Население: Более 30 млн. на 1 января 2013 г.  

Возрастная структура: 0 - 14 лет 34,8% - 8 992 802, 15 - 64 60,9% - 15 740 954  

Прирост населения: 15,8 на 1000 населения  

Рождаемость: 20,8 рождений 1 000 человек  

Этнические группы: Узбеки: 80% на 2013 год  

Русские: 5.5% на 2013 год  

Таджики: 5% на 2013 год  

Казахи: 3% на 2013 год  

Каракалпаки: 2.5% на 2013 год  

Татары: 1.5% на 2013 год  

Другие: 2.5% на 2013 год 



СПРАВКА О ТУРИСТАХ

• Средний возраст туристов – 45 +  

• Наиболее привлекательные месяцы для 
туризма – Март, Апрель, Май, Июнь, Август, 
Сентябрь, Октябрь, Ноябрь  

• Средняя продолжительность тура – 8 дней / 7 
ночей 

• Предпочтения по гостиницам – 4* звезды 

• Средняя стоимость тура – для групп 700-800 $ и 
выше, для индивидуалов 900 $ и выше 

 

 



ТУРЫ ПО УЗБЕКИСТАНУ

Туры по Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, 
Туркменистану и Таджикистану, по 
интереснейшим историческим памятникам и 
достопримечательностям древних городов – 
Самарканда, Бухары, Хивы, и Ферганской долины, 
организованные профессиональным коллективом 
MICE SOLUTIONS, оставят незабываемые 
ощущения у каждого современного 
путешественника, которому интересно всё, что 
связано с историей и традициями Востока. 



ТУРЫ ПО УЗБЕКИСТАНУ

Мы рады Вам предложить широкий выбор туров, такие как: 

 

 Культурные и экскурсионные туры по древним городам Востока; 

 Приключенческие туры (горнолыжные туры, охота и рыбалка); 

 VIP туры; 

 Археологические туры; 

 Комбинированные туры. 



ИСТОРИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ

НАСЛЕДИЕ

Узбекистан - Узбекистан со своей смесью пустынных регионов, степей, оазисов и 
речных долин является сердцевиной уникального исторического комплекса 
кочевых культур и оазисных поселений, великолепно отражая историю 
Центральной Азии. Узбекистан впитал в себя наследие эпох многих величайших 
правителей, начиная с Тюркских завоевателей, периода царствования 
Тамерлана, заканчивая Хивинским Ханством, которые создали завораживающие 
дух архитектурные здания в память о себе, в попытке оставить неизгладимое 
пятно в истории этих постоянно кочевых земель. Неизгладимое впечатление на 
путешественников произведут чарующие ароматы бахчевых полей, 
изумительные арковые сооружения медресе, рельефные силуэты башен 
многочисленных минаретов, которые являются отголосками древнейшей красоты 
и блеска.  

 

Ташкент, столица Узбекистана и главный Метрополь Центральной Азии, 
немного не оправдывает свою 2,000 летнюю историю в качестве перекрестка 
древних торговых путей. Этот современный город с населением в 2,5 миллионов 
человек занимает 4-ое место среди крупных городов СНГ после Москвы, Санкт-
Петербурга и Киева и располагает многим, чем может удивить путешественников, 
начиная от площадей, монументов архитектуры, хороших музеев до глинянно-
деревянных лабиринтов старого города, очарования осени на аллеях тополей и 
приятных брызг фонтанов в жаркие летние дни. Невозможно проехать 
Узбекистан, не посетив Ташкент, где много удобств, включая консульские 
представительства, коммуникации, медицинское обслуживание, а также 
насыщенная культурная жизнь. Архитектура и скульптурная коллекция, 
являющиеся органической частью городского ландшафта, дарят Ташкенту 
ободряющую атмосферу.  

 

Самарканд – зеркало Мира, Сад души, Драгоценный камень Ислама, Жемчужина 
Востока, Центр Вселенной. Располагаясь в долине реки Зарафшан и будучи 
окруженным пиками Памир-Алайских гор, этот сказочный оазис на границе с 
пустыней Кызылкум никогда не испытывал недостатка во внимании. Другое 
название, Город Знаменитых Теней, указывает на Самарканд, как на свидетеля 
смены исторических периодов. Среди завоевателей вписавших своѐ имя в 
историю – македонец Александр Великий, монгол Чингисхан, и стоящий выше 
всех, Тамерлан, чья столица желобчатых сооружений и небесной мозаики 
поражает путешественников и посей день.  



ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ

Бухара - Самый святой город Центральной Азии, Бухара обладает сооружениями, 
впитавшими в себя тысячи лет истории, и является древнейшим центром, который 
практически остался неизменным на протяжении 2-х столетий. Это одно из лучших мест 
в Центральной Азии для ознакомления с до-российским Туркестаном. Большая часть 
центрального района – это охраняемые памятники архитектуры, полные бывшими 
медресе, массивными царскими крепостями и руинами когда-то шумных рыночных 
комплексов. Большинство достопримечательностей расположено в окрестностях 
старого города (Шахристан), до которых легко добраться пешком. Маршрут начинается 
в Регистане и проходит через центр квартала старых базаров к району площади Ляби 
Хауз. Разнообразие интересных достопримечательностей Бухары требует, по меньшей 
мере, 2-3 дня для их осмотра, а сама Бухара является Центрально-Азиатским городом, 
который возможно больше всего вынуждает искушенных путешественников 
приготовиться объехать важнейшие туристические маршруты и погрузиться в таинства 
старого города.  

 

 

Хива - самый цельный и отдаленный из всех городов Центрально-Азиатского 
Шелкового Пути, конечный пункт путешествия со времен социалистического Ташкента 
до рабовладельческого города. Там где Самарканд оставляет воображение 
истощенным, история Хивинского ханства проста и равнинна, и где Ургенч ограничен 2-
мя измерениями, то Хива располагает всеми 4-мя, и как видение из прошлого отражают 
его узкие переулки, словно наложенный на них кинофильм. С 1967 года статус Хивы в 
качестве города – музея был подкреплен его архитектурной коллекцией останков 
наиболее гомогенетических монументов исламского мира, глубоко замороженных, 
устойчивых ко времени и потерям романтического воображения. Хивинцы возродили 
свое бережное отношение к Ишан Кале, как после пробуждения от кошмарного сна, и 
быстро продолжили работы традиционного строительства. Туристы и молодожены по-
прежнему превосходят по численности местные семьи, но под мягким светом заката и 
рассвета тихая суета Центрально-Азиатской жизни вновь оживает за глиняными 
стенами.  



ГОСТИНИЦЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

MICE SOLUTIONS оказывает услуги по бронированию гостиничных номеров в городах Узбекистана и за рубежом.  
Мы предлагаем широкий выбор гостиниц любого класса, от частных гостевых домов до 5-звёздочных отелей, 
соответствующих по уровню обслуживания мировым стандартам. 
 
Наша компания имеет прямые договора со всеми известными и  крупными гостиничными 
комплексами в городах Узбекистана: 
 

 Ташкент 
 Самарканд 
 Бухара 
 Хива 
 Фергана 
 Андижан 
 Джизак 
 Карши 
 Коканд 
 Маргилан 
 Навои 
 Нукус 
 Термез 
 Ургенч 
 Шахрисабз 
 Зоны отдыха в районах Чарвак, Чимган, Бельдерсай, Ташкентская область и другие. 



ГОСТИНИЦЫ В ТАШКЕНТЕ



ГОСТИНИЦЫ В САМАРКАНДЕ



ГОСТИНИЦЫ В БУХАРЕ



КОРПОРАТИВНЫЕ И ЧАСТНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ КЕЙТЕРИНГ

Приоритетным направлением деятельности компании является предоставление услуг MICE (Meetings, Incentive, 
Conference / Corporate, Events) по организации бизнес тренингов, семинаров, конференций, форумов, делового 
и инсентив-туризма, организация частных и корпоративных торжественных мероприятий (свадьбы, юбилеи, 
корпоративы). Многолетний опыт сотрудников компании по проведению деловых и частных мероприятий 
позволит организовать Ваше мероприятие на профессиональном уровне с учетом всех пожеланий и 
поставленных задач.   Наличие собственной технической базы и наработок дает возможность предоставлять 
полный цикл туристических услуг без привлечения дополнительных поставщиков: 
 
 организация и проведение семинаров, тренингов, круглых столов/форумов "под ключ" (выбор места 

проведения, составление меню, оснащение оборудованием и т.д.); 
 организация выездного кейтеринга (кофе-брейки, обеды, фуршеты, банкеты); 
 проведения торжественных и официальных мероприятий; 
 организация деловых и частных туров как внутри Узбекистана, так и за его пределами в рамках 

Вашего мероприятия; 
 оказание визовой поддержки для всех иностранных участников; 
 организация и проведение корпоративных вечеринок; 
 организация тимбилдингов и инсентив-туров по Узбекистану и за рубежом; 
 услуги профессиональных переводчиков (письменный, синхронный, последовательный); 
 предоставление оборудования  для бизнес-мероприятий (синхронное, звуковое, микрофоны, LCD 

проекторы  и т.д.) 
 красочное оформление мероприятия (шары, цветы, текстиль, декор и т.д.) 



КОРПОРАТИВНЫЕ И ЧАСТНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ КЕЙТЕРИНГ



Деловые встречи, конференции с 
предоставлением оборудования 



КЕЙТЕРИНГ КОФЕ БРЕЙК



КУХНЯ

Особенно отличительный и развитый аспект узбекской культуры - ее кухня. В отличие от 
кочевых соседей, узбекский народ имел прочную и оседлую цивилизацию в течение многих 
столетий. Между пустынями и горами, в оазисах и плодородных долинах, люди выращивали 
зерно и приручали скот. В результате, изобилие продуктов позволило узбекскому народу 
выразить свою уникальную традицию гостеприимства, которое в свою очередь, обогатило их 
кухню. Времена года, а особенно зима и лето, оказывают влияние на состав основного 
меню. Летом - фрукты, овощи и орехи - являются повсеместными. Фрукты в Узбекистане 
растут в изобилии - виноград, дыни, арбузы, абрикосы, груши, яблоки, айва, хурма, персики, 
вишня, гранаты, лимоны и инжир. Овощи не менее обильны, включая некоторые менее 
известные разновидности зеленой редьки, желтой моркови, семейства тыквенных, в 
дополнение к обычным баклажанам, перцам, репам, огурцам и сочным помидорам.  

Зимняя диета традиционно состоит из сушенных фруктов (сухофруктов) и овощей и 
консервированных продуктов. Лапша и блюда типа пасты - также обычная еда в прохладное 
время года.  

В основном, баранина - предпочтительный источник белка в узбекской кухне. Баранов ценят 
не только за их мясо и курдюк (источник жира для кулинарии), но также и за их шерсть. 
Говядина и конина также употребляются в еду в существенных количествах. Верблюжье 
мясо и мясо козла менее распространенны.  

Узбекские блюда не являются особо острыми на вкус, хотя, конечно, пикантны. Вот 
некоторые специи, используемые в приготовлении: черный тмин, красный и черный перец, 
барбарис, кориандр и семена кунжута (сезама). Наиболее популярны травы - петрушка 
(свежий кориандр), укроп, сельдерей и райхон (базилик). Другие приправы включают винный 
уксус, отдельно добавляемый к салатам и маринадам и кисломолочным продуктам. 
Множество разновидностей хлеба, сдобного и пресного, является основным элементом в 
еде для большинства населения. Плоский хлеб, или нон (лепѐшка), обычно печется в 
глиняных печах (тандырах), и подаѐтся с чаем, не говоря уже о каждом, отдельно взятом 
блюде. Некоторые виды лепѐшек готовятся с луком или мясом, запечѐнным в тесте, другие 
посыпаются семенами сезама или калонджи.  

Центральная Азия известна наличием разнообразных и деликатных кисломолочных 
продуктов. Наиболее известные это катык или йогурт, сделанный из кислого молока, и 
сузьма - топлѐнное густое молоко, подобное творогу. Подаются обычно отдельно, в салатах 
или добавляются к супам и вторым блюдам, что и придаѐт последним уникальный и 
восхитительный аромат. 



РЕСТОРАНЫ

Ресторан «Караван» 
 

Настоящий   гостеприимный  узбекский дом, вмещающий 
более  200 человек.  
Место, где можно отведать блюда  всех регионов Узбекистана. 
Интерьер: Изобилует восточными предметами. Ковры, 
терракотовая керамическая плитка, авторский кафель, удобная 
мебель. Смесь органики,  простых объемов и сложного силуэта, 
национальных архитектурных традиций и современного взгляда 
на них. 
Любимая музыка: Песни Севары Назархан. 
Публика: Респектабельная 
Плюсы:  Жизнеутверждающее место, объединяющее в 
себе   арт-галерею, арт-кафе и многое другое.  

Это гармоничный мир, в котором объединяются  произведения 
искусства и личные пристрастия. 
 



РЕСТОРАНЫ

Ресторан «Буюк Сарбон» 
 

Ресторан “Buyuk Sarbon” является элитарным восточным 
рестораном национальной кухни в самом сердце Ташкента, 
отвечающий стандартам ресторанного сервиса, как Европы, так и 
Запада в целом. 
Мастера Байсунской, Бухарской и  Уйгурской  кухни, в рамках 
специального проекта, по древним рукописным раритетам, 
реставрировали рецепты и церемониальные традиции трапез и 
пиршеств  Восточно-Азиатской кухни XIII-XIV вв.  
Меню подчеркивает основную особенность ресторана. В него 
входят восточные блюда, подающиеся “под соусом” ресторанных 
традиций Лондона и Нью-Йорка.  

В меню Вы найдете и вегетарианские блюда, set-menu для 
туристов, а также: 
 
- Изобилие блюд 
- Широкий ассортимент бара 
- Красочное Шоу 
- Сервис высокого уровня (70% официантов со знанием 
английского языка) 
 
Одна из главных изюминок ресторана – подать все тонкое, как 
шелк, очарование Востока в современной манере прагматичного 
Запада. 
Дизайн интерьера вобрал в себя наследие Самарканда, Бухары, 
Хивы XII – XIII в.в., архитектурный изыск Мавераннахра, 
изобразительное искусство в традициях средневековых ханств.  
 

Посещение ресторана “Buyuk Sarbon” - это яркое и незабываемое 
путешествие в мир Узбекской кухни. 
 



РЕСТОРАНЫ

Ресторан «12 Стульев» 
 

Ресторан с неподражаемыми интонациями Остапа Бендера.   

Атмосфера скромного обаяния буржуазии. В меню – лучшие блюда 
русской, еврейской, украинской кухни.  

Местоположение ресторана очень располагает к проведению 
свадеб, банкетов, юбилейных торжеств, корпоративных праздников.  
 
Здесь звучит живая музыка, и скрипка поет. Время, проведенное в 
добром и красивом пространстве, запоминается надолго.  
Интерьер: Талантливо изображенные персонажи гениального 
романа «12 стульев» вот-вот присоединятся к Вашему застолью.  
Публика: Самая что ни на есть добродушная 

Любимая фраза: «Одним нарзаном разве проживешь?»  



НОЧНАЯ ЖИЗНЬ 

Клуб «L’ETO» 
 

Большой зал. Живое выступление + современная музыка в 
стиле Хаус. Широкий выбор прохладительных напитков, горячих 
блюд и импортных крепких ликероводочных изделий.   

Клуб «БАРХАН» 
 

Ресторан - днем и вечером, дискоклуб - ночью (пятница, суббота, 
воскресенье). Находится под Выставочным Залом. Дизайн в 
национальном стиле. Большой выбор коктейлей и спиртных 
напитков. 7 кабинок. Летняя площадка с фонтаном и топчанами.  

Клуб «Катакомба» 
 

Один из лучших ночных клубов города Ташкента. Находится в 
центре города у берега реки Анхор. Прогрессивная клубная 
музыка, широкий спектр импортных спиртных напитков. Частый 
гость и резидент клуба – DJ GROOVE. Имеется как летняя так и 
зимняя площадки.  



ОТДЫХ В ГОРАХ

 
Лыжный курорт “Чимган Оромгохи” расположен в живописном 
местечке в 90 км от Ташкента, у подножия горных высот Большой 
(3,309 м) и Малый (2,100 м) Чимган.  

 

В конце 19 века русские врачи-офицеры основали госпиталь в 
Чимгане, узнав о целебных свойствах горного воздуха и солнца. И 
когда там была построена загородная летняя резиденция генерал-
губернатора Туркистанского края, Чимган – как роскошная зона 
отдыха, обрел популярность и среди горожан.  

 

По сей день он является одним из самых популярных курортных 
зон, где с большим удовольствием проводят время как граждане 
Узбекистана, так и его гости. Это замечательное место для 
катания на лыжах, путешествия и отдыха. 



ОТДЫХ В ГОРАХ

 

Летом же вы можете насладиться прогулками на 
велосипедах, лошадях, походами по горной местности, 
поездкой на плотах и альпинизмом. Здесь вы испытаете 
все – начиная от экстремальных развлечений, 
заканчивая приятным отдыхом в гостинице с 
плавательным бассейном и другими дарами 
цивилизации. Чимган ждет своих гостей в любое время 
года.  



ГОРНЫЕ ГОСТИНИЧНЫЕ

КОМПЛЕКСЫ



На данный момент национальный авиаперевозчик «Узбекистон 
Хаво Йуллари» выполняет рейсы по маршруту Москва - Ташкент – 
Москва два раза в день ежедневно:  

 

Ночной рейс 

 

Москва - Ташкент                       

  HY 602   23:45 - 04:35+ 

 

Ташкент - Москва         

  HY 601   19:05 - 22:20 

 

Дневной рейс 

 

Москва - Ташкент            

  HY 604    12:05 -16:55 

 

Ташкент - Москва  

  HY 603   07:15 -10:30 
 

 

 

 



Рейсы из Москвы в Ташкент

 

Авиакомпания «Трансаэро»  
(аэропорт Внуково) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Внимание!  Расписание коммерческое, возможны изменения.  

Для  уточнения информации обращайтесь на официальный сайт компании  «Трансаэро» - http://transaero.ru 

 
 

 

 

 



Рейсы из Москвы в Ташкент

 

Авиакомпания «Аэрофлот»  
(аэропорт Шереметьево) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Внимание! В данной таблица приведено расписание на ближайший месяц.  

Для  дальнейших изменений в расписании обращайтесь на официальный сайт компании  «Аэрофлот» - http://www.aeroflot.ru/ 

 

 

 

 



ОБСЛУЖИВАНИЕ В ЗАЛЕ

MICE SOLUTIONS оказывает услуги по обслуживанию пассажиров в CIP-зале Международного Аэропорта города Ташкент 

(Южный), обеспечивая упрощенное прохождение предполетных формальностей, комфорт и экономию времени.    

 

Услуга CIP-Зала позволяет получить следующие преимущества: 

 Облегченная процедура регистрации авиабилетов и багажа и прохождение таможенного, иммиграционного и 
паспортного контроля 

 Доставка багажа непосредственно из CIP-зала к самолету "в случае вылета" и из самолета в CIP-зал в случае 
“прибытия" 

 Большой ассортимент газет и журналов 

 CIP-Зал располагает хорошо укомплектованным баром с едой и напитками 



СТРАХОВЫЕ ПОЛИСЫ

Наша компания является страховым агентом "ИНГО-УЗБЕКИСТАН", и страховой полис для Вас мы 
оформим прямо у нас в офисе. 
 
Страховое Закрытое акционерное общество "ИНГО-УЗБЕКИСТАН" является дочерней компанией ОСАО 
"ИНГОССТРАХ" - признанным лидером на страховых рынках России, СНГ, а также Европы, которое имеет 
надежные деловые отношения с медицинскими учреждениями и врачами во всем мире, а также 
собственные центры в наиболее популярных местах отдыха наших соотечественников.  

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСФЕРТОВ И

ПРОЧИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

MICE SOLUTIONS предлагает услуги аренды любого вида транспортных средств: представительского класса, 

микроавтобусы, большие комфортабельные автобусы, лимузины. 

 

Мы предоставляем транспортное обслуживание по следующим направлениям: 

 

• Официальные делегации и VIP визиты 

• Корпоративное обслуживание компаний 

• Трансферты из / в аэропорт 

• Туры по Узбекистану 

• Частные мероприятия, семейные торжества 



ТУРЫ ЗА РУБЕЖ

К вниманию корпоративных клиентов услуги по организации индивидуальных и групповых туров за 

рубеж. Турция, Малайзия, Таиланд, ОАЭ, Болгария, Чехия, Италия, Испания и другие страны Европы и 

Тихоокеанского региона. 

 

У нас вы всегда сможете получить полную информацию о возможности организации группового выезда 

в любую страну мира для сотрудников Вашей компании. 



ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Оформление выездных виз  

MICE SOLUTIONS предоставляет услуги по содействию в оформлении выездных документов (виз) для граждан Республики 

Узбекистан. Компания аккредитована в большинстве посольств. Ведется ежедневное взаимодействие с Посольствами и 

визовыми центрами по вопросам порядка оформления выездных и сопутствующих документов. 

 

Оформление приглашений для иностранных граждан, прибывающих по туристической линии 

MICE SOLUTIONS предоставляет полный спектр услуг по процессу оформления Въездных документов по типу «Т», сроком 

на 1 месяц. 



ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Наши менеджеры по образованию дадут полную консультацию по всем аспектам заграничного образования, 

включающую выбор школ, колледжей и университетов, планирование образовательного пути, требования к 

поступающим на университетские и послеуниверситетские программы и другим вопросам, касающимся обучения за 

рубежом: 

 

 Обучение в США 

 Обучение в Канаде 

 Обучение в Новой Зеландии 

 Обучение в Малайзии 

 Обучение в Австралии 

 Обучение в Великобритании 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Курьерская доставка 
 
Курьерская служба осуществляет доставку документов и счет-фактур в пределах города Ташкента с 09:00 до 18:00 в 
будние дни. 
 
Служба поддержки клиентов 
 
При звонке в нашу Службу поддержки, как корпоративный клиент, Вы получаете доступ к следующим видам услуг: 
 
 предоставление справочной информации по всем видам услуг компании;  
 бронирование и оформление необходимой услуги;  
 отмена бронирования или внесения изменения в текущий заказ;  
 консультация специалиста по вариантам бронирования и бюджетирования поездки / мероприятия;  
 
Единый номер Службы поддержки клиентов:  (+998 71) 150-22-77 / 88 
E-mail: info@micesolutions.uz  
 
Предоставление статистических и бухгалтерских отчетов 
 
Для клиентов в компании предусмотрены отчеты 2-х видов: финансовые и статистические (MIS reports). 
Мы также можем создать индивидуальные финансовые отчеты по запросу клиента с отражением всех дополнительных 
параметров, необходимых для полного и корректного отнесения расходов в соответствии с внутренними правилами или 
бюджета компании. 

mailto:info@micesolutions.uz


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

УЗБЕКИСТАН
  

 

ООО «MICE Management Consulting» (MICE SOLUTIONS) 

Адрес: 100100, г. Ташкент, ул. Кунаева, 9А  

(Ориентир: гостиница “Гранд Мир”, бывш. гост. “Россия”)  

Телефон: (+998 71) 150 22 77/88 

Факс: (+998 71) 150 22 18 

E-mail: info@micesolutions.uz  

Web: www.micesolutions.uz  

 

Офис компании расположен в центре Ташкента, в 10-ти минутах езды от Международного  Аэропорта Ташкента 
и 5-ти минутах от Центрального Железнодорожного Вокзала.  

 

Часы работы в главном офисе Ташкента:  

09.00 - 18.00  Понедельник - Пятница  

10.00 - 16.00  Суббота 

                           
Мы работаем для обеспечения Вас комфортом, экономией сил, времени и высоким качеством услуг.  

 

YOUR LOGISTICS is OUR BUSINESS. 

mailto:info@micesolutions.uz
http://www.micesolutions.uz/
http://www.micesolutions.uz/
http://www.micesolutions.uz/
http://www.micesolutions.uz/
http://www.micesolutions.uz/

