
Международная туристическая конференция 
«DESTINATION SWEDEN»

Приглашаем Вашу компанию стать участником Международной туристической 
конференции «DESTINATION SWEDEN», которая состоится в период с 25 по 28 сентября 
2016 года в Стокгольме, столице Королевства Швеция.
Это конференция для профессионалов в сфере международного туризма. На ней встретятся 
представители туроператоров/турагентств со шведскими поставщиками туруслуг.  
Последние продемонстрируют возможности шведской туристической инфраструктуры и 
ознакомят со спецификой отдыха в шведских провинциях (ведь Швеция - она практически от
пляжного варианта юга до Арктики на севере). 
Это уникальное событие дает возможность встретится отправляющим и принимающим 
сторонам лицом к лицу, без посредников, и получить информацию о стране ”из первых рук”.
В рамках конференции состоятся презентации гостиниц и домов для странников, баз отдыха,
СПА центров, горнолыжных и водных курортов, музеев, ресторанов и других объектов 
туристической индустрии Швеции. 
На ней будет рассказано о существующих и планируемых экскурсионных, туристических, и 
экстремальных маршрутах и групповых турах.
Конференция рассчитана на специалистов туристической отрасли, которые уже  открыли для
себя направление Швеция и для тех, которые ещё только планируют это сделать.
Участие в  конференции даст возможность её участникам не только узнать о новых 
туристических продуктах, но и заключить сделки, найти новых партнёров, установить 
деловые контакты. 
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться и оплатить билет участника 
конференции.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Внимание:

Данная программа является предварительной, возможны изменения, без сокращения 
количества дней. Подробная программа конференции появится не позднее 31/08/2016 года. 

Более подробная информация о месте, времени проведения и все другие детали конференции
будут высланы Вам по электронной почте, адрес которой Вы укажете в поле для 
заполнения в регистрационной форме!

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Участие в конференции платное (не более двух представителей от компании). 
Стоимость билета участника конференции «DESTINATION SWEDEN»: 
при 2-х местном размещении – 5660 шведских крон (SEK) + шведский НДС 25% + НДС 
Вашей страны (для РФ 18%); 
при 1-о местном размещении –  8565 шведских крон (SEK) + шведский НДС 25% + НДС 
Вашей страны (для РФ 18%). 
Уплаченный НДС (Вашей страны) организация - налоговый агент может принять к вычету.
В стоимость билета входит делегатский набор конференции и проживание в гостинице.

Делегатский набор включает: 
  - доступ на все мероприятия конференции (включая питание);
  - комплект участника, программу;
  - услуги переводчиков. 
Информационные материалы, входящие в комплект участника, будут представлены в 
электронном виде (USB-флеш-накопитель).



В стоимость проживания входит:
  - встреча  в аэропорту Стокгольма (сообщите заранее, если Вы добираетесь другим видом 
    транспорта);                
  - доставка в гостиницу и обратно;
  - проживание в гостинице; 
  - завтраки.
Счет на оплату Вы получите после того, как Вы зарегистрируете своё участие в 
конференции. Его надо оплатить в течении 14 дней. 
Оплата производится в шведских крон (SEK) путем банковского перевода или через  
дебетовую электронную платёжную систему PayPal.
При банковском переводе добавиться комиссия банка за перевод (примерно, это 3% от 
суммы перевода).
При оплате через  дебетовую электронную платёжную систему PayPal (с помощью 
банковской картой VISA/MASTERCARD) не взимается налог Вашей страны на добавочную 
стоимость (НДС, который для РФ, например – 18%).

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР
В рамках проведения Международной туристической конференции «DESTINATION 
SWEDEN» компания «Avos Tourism Sweden AB» предлагает коллегам воспользоваться 
случаем и сразу после окончания конференции, который пройдет в Стокгольме с 25 по 28 
сентября, отправиться в ознакомительный тур «Островное Королевство» с 29 сентября по 3 
октября (5дней 5 ночей).
Стоимость участия :
 – при двухместном размещении:   7385 шведских крон (SEK) + шведский НДС 25% + НДС 
Вашей страны         
 – при одноместном размещении: 12280 шведских крон (SEK) + шведский НДС 25% + НДС 
Вашей страны.
Программа ознакомительного тура высылается участникам конференции (по электронной 
почте, адрес который они укажут в поле для заполнения в регистрационной форме), 
которые выразили желание принять участие в нем.      

РЕГИСТРАЦИЯ
Приглашаем туроператоров и турагентства  регистрироваться на Международную 
туристическую конференцию «DESTINATION SWEDEN».

Бланк регистрации: http://www.avos.se/form/
Регистрация продлится до 31 августа 2016 года.


