
           
 

Предложение по посещению выставки полиграфической, бумажной и 
упаковочной промышленности 

Drupa 2012 

Даты проведения: 03.05 – 16.05.2012 

Место проведения: Дюссельдорф (Германия) 
 

Уважаемые полиграфисты! 

Американский Центр Полиграфических Технологий предлагает Вам варианты пакетов 
услуг по посещению выставки Drupa 2012: 

7 ночей 14 ночей 
Двухместное размещение 

627 €* 1068 €* 
Одноместное размещение 

921€* 1656€* 
 

В стоимость пакета входит: 

• Проживание в отеле Ibis Hotel 2* (Кельн) 
• Завтрак 
• Виза 
• Медицинская страховка 
• Трансфер: аэропорт-отель-аэропорт 

Дополнительные оплаты: 

• Перелет Москва-Кельн-Москва (на сегодняшний день стоимость наиболее 
удобного и экономичного перелета составляет 10'599 руб.) 
Возможные даты вылета: 
02.05/09.05.2012 вылет из Москвы (Домодедово) в 10:30 – прилет в Кельн в 11:45 
09.05/16.05.2012 вылет из Кельна в 12:45 – прилет в Москву (Домодедово) в 17:50 

• Входной билет на посещение выставки**: 
на данный момент существует 2 варианта входных билетов: 
- на 1 день - 40€ 
- на 4 дня - 129€ 

Дополнительные услуги: 

• Участие в деловой программе организатора – 250 €*** 
• Экскурсия по замкам Рейна - 51€* (для группы 15 человек) 
• Экскурсия в Амстердам - 55€* (для группы 15 человек) 

 

Заявки на посещение выставки принимаются до 23 марта 2012 г. 



Если наше предложение Вас заинтересовало, то просьба присылать заявки с ответами на 
следующие вопросы по электронному адресу i.treshina@atpc.biz: 

1. Название компании 
2. Даты поездки 
3. Количество человек 
4. Проживание в отеле: одноместное или двухместное 
5. Оформление визы 
6. Сколько дней Вы планируете посещать выставку 
7. Интересует ли деловая программа 

_____________________________________________________________________________ 

*Цены указаны на одного человека. Бронирование тура осуществляется только после предоплаты 50% от 
стоимости. Все оплаты осуществляются по курсу Евро ЦБ +2%. Цены действительны до 23 марта 2012 г. 

**Входной билет на выставку обеспечивает бесплатный проезд на общественном транспорте 2-м классом, в 
том числе и переезд Кельн-Дюссельдорф 

***Для компаний предусмотрена система скидок. Дополнительную информацию можно получить у 
организаторов. 

 

Получить подробную информацию и ответы на интересующие вопросы можно у 
следующих лиц: 

Инга Трешина (директор) 

+7 (926) 204-51-85 

Анна Голубева (менеджер) 

agolubeva@atpc.biz 

+7 495 645-83-37 
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