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о бронировании 

 
Наименование: групповое 
 
Даты проведения: 28 апреля 
 
Место проведения: Таиланд, Чиангмай, Ко Ланта, Као
 
Заказчик: Зигмунд Фрейд
 
Количество забронированных мест:
 
Оплачено заказчиком: $300
 
Осталось оплатить: $300
 
Маршрут и программа путешествия
 
Условия предоставления услуг
 
Перечень предоставляемых услуг в рамках данного 
 

 услуги проводника Amazingtrip на протяжении всего маршрута
 все организационные мероприятия путешествия
 бесплатная организация доп.дней (+
 24-х часовая поддержка на 
 подбор выгодного авиаперелета и содействие в покупке
 информационная брошюра, сим
 все предварительные консультации необходимые при подготовке к путешествию 

(skype, email, телефон, живые консультаци
 содействие в оформлении виз и медстраховки (предоставление необходимых 

документов, консультации)
 
 
 
 
 
 
__________________                   
                                                                                                                         
Шамиль Миннуллин - руководитель 
01 января 2013 

Самостоятельные Путешествия с 

бюро свободных путешествий  www.amazingtrip.org | +7(499)703-00-26 |  Спасибо за то, что путешествуете с нами!

 
 
 

ВАУЧЕР 
о бронировании путешествия Amazingtrip 

 

групповое путешествие "Таиланд: путешествие с севера на юг

28 апреля – 11 мая 2013 

Таиланд, Чиангмай, Ко Ланта, Као-Сок 

Зигмунд Фрейд 

Количество забронированных мест: 1 МЕСТО 

$300 (USD доллары США) 

00 (USD доллары США) 

Маршрут и программа путешествия: http://amazingtrip.org/2013tur/amazingthailand

Условия предоставления услуг: договор оказания услуг №________ от _____________

Перечень предоставляемых услуг в рамках данного путешествия

услуги проводника Amazingtrip на протяжении всего маршрута
все организационные мероприятия путешествия 
бесплатная организация доп.дней (+-3 дня до и после) 

х часовая поддержка на протяжении всего маршрута 
подбор выгодного авиаперелета и содействие в покупке 
информационная брошюра, сим-карта местного оператора связи
все предварительные консультации необходимые при подготовке к путешествию 
(skype, email, телефон, живые консультации) 
содействие в оформлении виз и медстраховки (предоставление необходимых 
документов, консультации) 

                    
                                                                                                                         

руководитель Amazingtrip                      

утешествия с Комфортом Организованного Тура       

Спасибо за то, что путешествуете с нами! 

№ ATB-XXXX 

 

Таиланд: путешествие с севера на юг" 

http://amazingtrip.org/2013tur/amazingthailand 

оказания услуг №________ от _____________ 

путешествия: 

услуги проводника Amazingtrip на протяжении всего маршрута 

карта местного оператора связи 
все предварительные консультации необходимые при подготовке к путешествию 

содействие в оформлении виз и медстраховки (предоставление необходимых 

                                                                                                                         м.п. 


