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Добро пожаловать на Международную конференцию и выставку «Международные 

транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие», которые состоятся

3-4 мая в Ашхабаде. В данном документе предоставлена вся необходимая информация,

для того чтобы Ваша поездка прошла успешно.

УВАЖАЕМЫЙ ДЕЛЕГАТ!

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ВИЗЫ

Для получения пригласительного письма Вам необходимо отправить следующие 

документы специалистам ТФ

1) Заполненная форма-анкета, которая будет предоставлена Вам в формате PDF

2) Цветная скан-копия Вашего паспорта в высоком разрешении. Паспорт должен быть

действителен не менее 6 (шести) месяцев до Вашего прибытия и иметь минимум 2

свободные страницы для проставления визы

3) Цветная фотография в высоком разрешении (5х6), сделанная не позже 6 (шести) месяцев

4) Подтверждение бронирования отеля, которое осуществляется ТФ после подписания

Делегатского соглашения

Шаг 3: Виза в Туркменистан

После направления пригласительного письма, у Вас есть два варианта получения визы

в Туркменистан:

Шаг 2: Пригласительное письмо

Все иностранные делегаты, прибывающие в Туркменистан, должны получить визу до или

по прибытии в страну. Для получения визы, необходимо сделать следующее:

Для участия в конференции иностранному делегату необходимо подписать Делегатское

соглашение с ХО «Туркмен Форум» (ТФ) и оплатить сопутствующие сборы.  Далее команда

ТФ поможет Вам:

Обратите внимание, что для выдачи пригласительного письма Управлением 

Государственной миграционной службы Туркменистана требуется от 7 до 10

рабочих дней

1) Обратиться в Посольство Туркменистана на территории Вашей страны или региона с

предъявлением пригласительного письма для получения визы в Туркменистан. Имейте в

виду, что оформление и получение визы в Посольстве Туркменистана на территории

Вашей страны может занять от 3 до 5 рабочих дней.

подготовить все необходимые документы для оформления пригласительного письма; 

 подать необходимые документы для оформления пригласительного письма в 

Государственную миграционную службу Туркменистана

 отправить Вам выданное пригласительное письмо, оказать содействие в 

приобретении авиабилетов и бронировании номера в гостинице

Шаг №1 
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2) Предоставить распечатанную копию Вашего пригласительного письма и паспорт

сотруднику миграционной службы (в аэропорту или на сухопутном пограничном пункте) 

по прибытии в Туркменистан. 

Напоминаем Вам о том, что ТФ может только оказать содействие в получении 

пригласительного письма и визы в Туркменистан. ТФ не несет ответственность в случае 

отказа при получении пригласительного письма и визы. 

Выдача Вашего пригласительного письма регулируется Законодательством 

Государственной миграционной службы Туркменистана. Во избежание возможных 

задержек и для предоставления времени на повторную заявку просим Вас направить 

заявку на оформление документов как можно раньше в соответствии с инструкциями

данного документа.

Обратите внимание на то, что оплата за оформление пригласительного письма

визы не взимается. 

Рейсы 

Команда Turkmen Forum окажет содействие Вам в приобретении авиабилетов на 

следующие рейсы. Кроме того, для удобства делегатов будет организован трансфер из 

аэропорта в отели.

01.05.2023-02.05.2023

Направление День вылета Время вылета Время прибытия

Дубай- Ашхабад 01.05.2023 14:45 18:15

Франкфурт -Ашхабад 29.04.2023 15:50 00:20

Москва-Ашхабад 02.05.2023 22:45 04:45

Стамбул-Ашхабад
01.05.2023
02.05.2023

22:15 04:05

Стамбул-Ашхабад 03.05.2023 09:45 15:35

Дубай- Ашхабад 01.05.2023 14:45 18:15

05.05.2023-07.05.2023

Направление День вылета Время вылета Время прибытия

Ашхабад-Дубай 05.05.2023 17:00 18:30

Ашхабад-Франкфурт 06.05.2023 11:20 14:20

Ашхабад-Москва 05.05.2023 05:05 07:05

Ашхабад-Стамбул
04.05.2023
05.05.2023

18:40 20:40

Ашхабад-Стамбул 06.05.2023 14:10 16:10
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Напоминаем Вам о том, что иностранные делегаты, которые получают визу по 

прибытии в Туркменистан, должны иметь при себе распечатанную копию своего 

пригласительного письма для предъявления сотруднику миграционной службы 

в аэропорту или на контрольно-пропускном пункте на сухопутной границе).

РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРОЖИАНИЕ

Оргкомитет предоставил выгодные тарифы на стоимость проживания в номерах отелей 
"Арчабиль" и "Йылдыз" для всех иностранных делегатов. Трансфер от/до места проведения
 конференций и выставок будет осуществляться только из этих отелей.



Арчабиль отель

Отель "Арчабиль" (5 км от аэропорта) расположен у 
подножия гор Копетдага, что позволяет посетителям
отеля наслаждаться великолепным видом на город
Ашхабад с одной стороны и гор Копетдага с другой.
Шестнадцати этажное роскошное здание полностью
отвечает современным мировым требованиям. 
К услугам гостей отеля ресторан с панорамным видом,
тренажерный зал, бассейн, сауна, баня, соляная комната
и спортивные площадки. 

В стоимость проживания входит:

Время заезда 12:00
Время выезда 12:00
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Стандартный одноместный номер – 150 долларов США

Завтрак
Беспроводной интернет
Открытый бассейн
СПА центр (Бассейн, Соляная комната, Финская сауна, 
Паровая баня, Холодный душ, Джакузи, Ледяная терапия)
Туристический сбор 
Трансфер из отеля на место проведения конференции



Номер Люкс – 250 долларов США
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Рестораны 

На выбор предложены кухни мирового уровня, которые включают в себя блюда турецкой, 
французской и итальянской кухни, а также вегетарианское меню и разнообразные 
туркменские национальные блюда.
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Закрытый и открытый бассейны

Бассейн расположен на свежем воздухе и является превосходным местом для обеда, 
перекуса или отдыха после жаркого дня. Посетители могут отдохнуть за одним из столиков
на террасе или в шезлонгах у бассейна.



Йылдыз отель

Отель «Йылдыз» (20 км от аэропорта) — роскошный 
пятизвездочный отель в Ашхабаде. Отель расположен 
в предгорьях Копетдага и соединен с городом 
автомобильными дорогами. Отель «Йылдыз» является 
самым высоким отелем в Туркменистане высотой 107
метров и представляет собой современный гостиничный
комплекс, предлагающий высококлассный и
разнообразный спектр услуг. 

В стоимость проживания входит:

Завтрак
Беспроводной интернет
СПА центр, бассейны летнего и зимнего типа, 
спорт зал.
Туристический сбор 
Трансфер из отеля на место проведения 
конференции

Время заезда 12:00
Время выезда 12:00
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Стандартный одноместный 
номер– 180 долларов США
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Стандартный двухместный 
номер-– 200 долларов США 

Закрытый и открытый бассейны

Бассейн закрытого типа имеет идеальную систему вентиляции, строгий контроль качества 
воды и естественное освещение, обеспечивающее расслабляющую атмосферу. Бассейн
открытого типа является прекрасным местом для отдыха после жаркого дня. 
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Рестораны 

Утром вас ожидают горячий кофе и 
завтрак, на обед – вкусные блюда, а по
вечерам –  напитки, изысканные блюда
мировых кухонь и великолепный вид на
столицу и горы Копетдаг. Приготовленные
шеф-поварами, специалистами в своей
области, традиционные и непревзойденные
блюда удовлетворят вкус любого гурмана.
В VIP зале Панорамного ресторана Вы
можете уединиться своей компанией для
проведения делового ужина или частного
мероприятия, в вечернее время играет
живая музыка, которая позволит вам
приятно провести время.



Контактная информация:

info@turkmen-forum.com

+99362110069

www.ogt-turkmenistan.com

gozel.kurbanmamedova@turkmen-forum.com
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