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УВАЖАЕМЫЙ УЧАСТНИК

Добро пожаловать на 25-ю Международную конференцию "Нефть и газ 

Туркменистана 2020"! Справочник по размещению и туристическим услугам 

включает в себя всю необходимую информацию, которая позволит сделать 

Ваш визит в Туркменистан удобным и приятным.
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ВАЖНАЯ ВИЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед поездкой в Туркменистан все заявители должны получить визу. Процесс получения визы состоит 
из двух этапов:

Сначала Вы должны получить письмо-приглашение (LOI), этот процесс может занять до 7-10 рабочих 
дней, а затем Вам нужно проставить визу в Ваш паспорт. Обратите внимание, что Вы не сможете 
получить визу без действительного LOI.

Как только мы получим Ваше заполненное заявление и документы, мы подадим их в Государственный 
концерн “Туркменгаз”, чтобы они могли приступить к обработке ваших документов и направить их в 
Государственную миграционную службу Туркменистана. Как только Ваша заявка будет одобрена, Вам 
будет выдан LOI, и мы вышлем Вам ваш LOI и наметим дальнейшие шаги. 

ЗАЯВКА НА ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ

Организационный комитет оказывает поддержку LOI всем зарегистрированным участникам 
конференции.

Ниже перечень документов, необходимый для LOI заявления: 

1. Визовая анкета в формате Word заполняется каждым заявителем, которому требуется виза.

2. Четкую отсканированную цветную копию паспорта для каждого заявителя, требующего визу. Паспорт 
должен быть действителен не менее 6 (шести) месяцев после даты выезда из Туркменистана и должен 
иметь не менее двух чистых визовых страниц.

3. Цветная фотография высокого разрешения (5 см х 6 см) на каждого заявителя.

4. Подтверждение бронирования отеля или предварительное бронирование.  

Все граждане Пакистана должны предоставить медицинскую справку против полиомиелита, чтобы 
подать заявку на LOI.

ПОЛУЧЕНИЕ ТУРКМЕНСКОЙ ВИЗЫ 

Как только Ваш LOI будет выдан, Вы можете: либо посетить посольство Туркменистана в Вашей стране с 
копией вашего LOI, чтобы проставить визу в паспорте (этот процесс занимает 3-5 рабочих дней), или 
получить туркменскую визу по прибытии в Международный аэропорт Ашхабада. Не забудьте взять с 
собой копию LOI по прибытии в Международный аэропорт Ашхабада. LOI будет отправлен Вам по 
электронной почте, как только он будет выпущен и после подписания и завершения Делегатского 
соглашения. Обратите внимание, что Ваша виза является бесплатной. Оргкомитет настоятельно 
рекомендует подавать заявление на визу как можно раньше. 

ПО ПРИБЫТИИ В АШХАБАД

Как уже говорилось ранее, виза предоставляется бесплатно для всех делегатов. Вам не придется ничего 
платить по прибытии. При себе необходимо иметь копию LOI и паспорт. Не забудьте взять с собой 
паспорт, который вы использовали для получения LOI. Для того, чтобы Ваш приезд прошел максимально 
гладко, мы организуем для всех делегатов OGT по прибытии в Международный аэропорт Ашхабада 
«зеленый коридор». Кроме того, представитель Туркмен Форума проведет Вас через миграционные и 
таможенные стойки для обеспечения беспрепятственного прибытия. Пожалуйста, обратите внимание 
на вывески “Туркмен Форум” и "OGT 2020" при входе в терминал аэропорта. Если у Вас есть какие-либо 
вопросы, просим связаться с нами по электронной почте info@turkmen-forum.com или по телефону 
+(993 62) 11-00-68; +(993 12) 92-03-99.

Oil & Gas Conference – Ashgabat

3



ОТЕЛИ В АШХАБАДЕ

Этот элегантный отель расположен в центре города, напротив 
парка Нейтралитета. К услугам гостей 299 номеров и люксов, 
69 апартаментов-резиденций, СПА-центр, торговый центр и 
офисы.

Гости откроют для себя изысканные блюда азиатской и 
международной кухни. Обеденный зал панорамного ресторана 
во французском стиле, расположенный на 15 этаже, доступен 
весь день.

К услугам гостей предоставляется бесплатный Wi-Fi на всей 
территории отеля, фитнес-зал, бассейны, теннисные корты, 
сауна и паровая баня. 

В стоимость проживания входит завтрак - «шведский стол». 

Время заезда: 14:00 / Время выезда: 12:00 

Стоимость номеров:

Стандартный номер (одноместный) - 166.00 долларов США 
Двухместный номер – 180.00 долларов США

Делюкс номер (одноместный) – 224.00 долларов США 

Отель «ОГУЗКЕНТ»
пр. Битарап Туркменистан, 231
744000 Ашхабад, Туркменистан
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ОТЕЛИ В АШХАБАДЕ

Гостиница «Йылдыз» - одна из лучших в городе пятизвез-
дочных, роскошных и необычных гостиниц, удобно 
расположенная у подножия гор Копетдаг. Это супер-
современный, уникальный в своем роде, гостиничный 
комплекс, который предлагает высококлаcсный и разно-
образный спектр услуг.

К услугам гостей будут предложены: ресторан, диско-бар, 
бизнес-центр, Wi-Fi интернет, читальный салон, бутик, 
тренажерный зал, пункт обмена валют, подземная и открытая 
парковка. Гости будут иметь возможность посетить ресторан и 
бар на верхнем этаже отеля, чтобы увидеть великолепный вид 
на город.

Отель предлагает: СПА-центр, хаммам, сауну, тренажерный 
зал, бассейн, салон красоты.

Время заезда: 12:00 / Время выезда: 12:00 

Отель «ЙЫЛДЫЗ»
ул. Багтиярлык, 17
744000 Ашхабад, Туркменистан

Стоимость номеров:

Стандартный номер (одноместный) – 180.00 долларов США

Двухместный номер – 216.00 долларов США

Делюкс номер (одноместный) – 279.00 долларов США
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ОТЕЛИ В АШХАБАДЕ

Отель расположен в предгорьях Копетдага, откуда откры-
вается замечательный вид на город.

В отеле «Арчабиль» гостям будет предложена кухня мирового 
класса, в которую входят тщательно отобранные образцы 
турецкой, французской и итальянской кухни, а также 
вегетарианское меню и различные туркменские национальные 
блюда.

В стоимость проживания входит: завтрак, бесплатный Wi-Fi, 
открытый плавательный бассейн, СПА (бассейн, соляная 
комната, финская сауна, паровая баня, холодный душ, 
турецкий хаммам, джакузи, ледотерапия).  

Время заезда: 12:00 / Время выезда: 12:00 

Стоимость номеров:

Стандартный номер (одноместный) - 180.00 долларов США   
Двухместный номер - 200.00 долларов США

Делюкс номер (одноместный) – 250.00 долларов США

Отель «АРЧАБИЛЬ»
пр. Арчабиль 1939, д. 54
744000 Ашхабад, Туркменистан
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ОТЕЛИ В АШХАБАДЕ

В облике 10-этажного отеля «Олимпия» органично сочетаются 
лучшие традиции классического и современного архитек-
турного стиля. Отель располагает 255 комфортабельными 
номерами с удобной мебелью современного дизайна и 
оснащенными системами жизнеобеспечения.

На разных этажах здания расположены два ресторана, два 
кафе и кафетерий, где гостям предлагают разнообразное меню 
национальной и европейской кухни.   

Время заезда: 14:00 / Время выезда: 12:00 

Стоимость номеров:

Стандартный номер (одноместный) - 170.00 долларов США   
Двухместный номер – 210.00 долларов США

Делюкс номер (одноместный) - 310.00 долларов США

Отель «ОЛИМПИЯ»
Олимпийский городок, д. 7
744000 Ашхабад, Туркменистан
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ОТЕЛИ В АШХАБАДЕ

Пятиэтажная гостиница бизнес - класса располагает 128 
роскошными комфортабельными номерами со всеми 
необходимыми удобствами, которые обеспечат постояльцам 
комфортное пребывание вдали от дома.

Отель предоставляет уютные номера, в которых преду-
смотрено всё необходимое для отдыха и работы. Из окон 
номера открывается замечательный вид на город. 
Посетителям будет предложен скоростной Wi-Fi и удобное 
место для работы.

В гостинице «Нусай» есть открытый летний бассейн, 
прекрасный СПА-центр с тренажерным залом, финская сауна, 
турецкая баня (хамам) и массажный кабинет.

Время заезда: 12:00 / Время выезда: 12:00 

Отель «НУСАЙ»
ул. Галкыныш 70
744000 Ашхабад, Туркменистан

Стоимость номеров:

Стандартный номер (одноместный) - 180.00 долларов США 
Двухместный номер – 200.00 долларов США 

Делюкс номер (одноместный) - 250.00 долларов США
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ОТЕЛИ В АШХАБАДЕ

Отель состоит из 120 комфортабельных номеров различных 
категорий, которые оборудованы всем необходимым для 
комфортного проживания. В отеле есть бизнес-центр, который 
оснащен новейшим офисным оборудованием. Там можно легко 
найти современные компьютеры, средства связи и другое 
оборудование, которое может понадобиться в работе.

Особой гордостью отеля является оздоровительный клуб. К 
услугам гостей фитнес-зал, большой бассейн, сауна и 
оздоровительный центр. Также вы можете воспользоваться 
рядом дополнительных услуг, таких как прачечная, такси или 
прокат автомобилей в отеле. Проживание в «Гранд» отеле 
сделает Ваш визит в Ашхабад незабываемым.

Время заезда: 13:00 / Время выезда: 12:00 

Отель «ГРАНД»
ул. Гёроглы, д. 50
744000 Ашхабад, Туркменистан

Стоимость номеров:

Стандартный номер (одноместный) - 68.00 долларов США 
Двухместный номер – 110.00 долларов США 

Делюкс номер (одноместный) - 115.00 долларов США
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ТУРЫ

џ Монумент Независимости

Одна из главных достопримечательностей Ашхабада – это 
памятник Независимости. Этот памятник представляет собой 
колонну высотой 118 метров, вершина которой увенчана 
полумесяцем и пятью звездами. Эта колонна установлена на 
полукруглой сфере, символизирующей юрту. Пять звезд - 
символ единства пяти крупнейших туркменских племен, 
издревле проживающих на территории Туркменистана.

џ Музей ковра

Главный музей ковра считается единственным и непов-
торимым в мире. Здесь выставлены сотни лучших ковров всех 
времен, в том числе самый старый, датированный 17 веком. В 
музее хранится самый большой ковер в мире, который 
составляет около 400 квадратных метров и весит более тонны.

џ Обед

џ Обед в традиционном стиле “palov house”

џ Арка Нейтралитета

Арка Нейтралитета, 75М - высокое (246фт) здание. На вершине 
Арки расположена смотровая площадка, откуда открывается 
прекрасная панорама Ашхабада.

џ Колесо обозрения

Прокатитесь на закрытом колесе обозрения, которое занесено 
в Книгу рекордов Гиннесса, как самое большое закрытое 
здание. 

Экскурсия по Ашхабаду
Код тура: ASB-1
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ТУРЫ

Регион Ахал (полный день)
Код тура: ASB-2

џ Руины Ниссы

Руины древней столицы Парфянской империи Ниссы, которая 
предлагает незабываемые археологические открытия, 
расположенные у подножия гор Копетдага, привлекают 
тысячи туристов, археологов и историков из разных уголков 
мира. ЮНЕСКО объявила крепость объектом Всемирного 
наследия в 2007 году.

џ Мечеть Туркменбаши Рухы в Кипчаке

Самая большая мечеть в Центральной Азии.

џ Обед

џ Подземное озеро «Ков-Ата»

Уникальное природное явление, расположенное в 107 км к 
западу от Ашхабада в районе Бахарлы. Чтобы добраться до 
края этого уникального серного озера, расположенного внутри 
глубокой пещеры в горах Копетдага, нужно спуститься вниз на 
120 метров (276 ступеней).
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ТУРЫ

џ Крепость Геокдепе

Знаковое место, которое сыграло важную роль в истории 
Туркменистана. Оно стало последним бастионом на пути 
царской России в Среднюю Азию. Экскурсия включает в себя 
прогулку по крепости и посещение одного из самых 
интересных музеев Туркменистана.

џ Конный завод

Посещение частного конного завода, где можно будет увидеть 
туркменских ахалтекинцев, оценить их красоту и узнать об их 
богатой истории, начиная с древних времен. Вы также сможете 
покататься на них и увидеть традиционную собаку породы 
алабай, которая охраняет усадьбу.

џ Мечеть Туркменбаши Рухы в Кипчаке

Самая большая мечеть в Центральной Азии.

џ Обед

џ Подземное озеро «Ков-Ата»

Уникальное природное явление, расположенное в 107 км к 
западу от Ашхабада в районе Бахарлы. Чтобы добраться до 
края этого уникального серного озера, расположенного внутри 
глубокой пещеры в горах Копетдага, нужно спуститься вниз на 
120 метров (276 ступеней).

Регион Ахал (полный день)
Код тура: AHA-1
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ТУРЫ

Дарваза (полный день)
Код тура: AHA-DSZ-01

Газовый кратер Дарваза, известный в местном масштабе как 
Врата ада, представляет собой месторождение природного 
газа, которое рухнуло в подземную пещеру, расположенную в 
провинции Дервезе в центральных Каракумах (Туркменистан). 
Советские геологи намеренно подожгли его, чтобы пре-
дотвратить распространение метана, и надеялись, что он 
сгорит через пару дней. Но с тех пор он постоянно горит (т. е. с 

21971 года). Он имеет общую площадь 5 350 м ., диаметр 
составляет 69 м. (226 футов), а глубина 30 м. (98 футов). 

Это одно из самых популярных туристических направлений в 
мире, и оно было признано одним из десяти уникальных мест в 
мире. Это однодневный тур, который начинается в полдень, 
так как поездка в каждом направлении занимает около 3 часов, 
а затем посещение двух небольших кратеров. Мы рассмотрим 
оба из них, первый - это водяной кратер, а второй - грязевой 
кратер с небольшим пламенем из природного газа, который 
горит рядом с пузырьками грязи, прежде чем мы достигнем 
самого большого и самого захватывающего кратера, где  будем 
готовить барбекю, делать удивительные фотографии в 
темноте и возвращаться обратно в Ашхабад поздно вечером 
(около 22:00).

Так что будьте готовы к лучшему путешествию вашей жизни! 
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ОКАЗАВШИСЬ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

Команда Turkmen Forum предлагает трансфер из Международного аэропорта Ашхабада в Ваш отель в 
Ашхабаде по запросу. Для всех делегатов OGT-2020, находящихся в Туркменистане более 3 рабочих 
дней, Turkmen Forum организует регистрацию в Государственной миграционной службе 
Туркменистана и предоставит Вам регистрационное письмо, которое Вам необходимо будет 
предъявить сотруднику миграционной службы при выезде из Ашхабада. Регистрация будет 
организована на групповой основе и Вам будет выдано письмо, подтверждающее Вашу регистрацию в 
среду, 28 октября. Регистрация не требуется, если вы пребываете в Туркменистане менее 3 (трех) 
рабочих дней. Пожалуйста, сообщите об этом нашему менеджеру по туризму. Вам не нужно 
регистрироваться в других государственных учреждениях или организациях во время Вашего 
пребывания.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пожалуйста, заполните договор и условия оплаты не позднее пятницы, 16 октября 2020 года. Если по 
какой-либо причине Вы не можете уложиться в этот срок, пожалуйста, сообщите нам об этом как 
можно скорее, чтобы мы могли соответствующим образом скорректировать организацию вашего 
визита. Однако заявки, поданные после установленного срока, не могут быть обработаны в 
установленные сроки для получения визы и организации поездки. 
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