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Jet Set Sports – Российский этап Гран-при Формулы-1
Сочи – 10-12 октября 2014 г.
Поскольку наши программы гостеприимства носят уникальный характер, мы просим Вас
предоставить максимально подробную информацию, чтобы мы могли дать оптимальное
предложение по Вашему запросу.
Вся предоставленная информация носит сугубо конфиденциальный характер и не будет
передаватся никаким третьим лицам.
Дата подачи запроса :
Желаемая дата получения ответа:
Как вы узнали о Jet Set Sports?

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Клиент / Название компании:
Адрес:
Город:
Штат / область:
Почтовый индекс:
Страна:
Сфера деятельности компании:
Имя контактного лица:
Должность контактного лица:
Телефон:
Факс:
Мобильный телефон:
E-mail:
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ
Программа для клиентов
Поощрение сотрудников

Тип программы:

Поощрительная поездка
Другое (уточните):

Место проживания гостей
(Америка, Европа, АТОР и т.п.):

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Программа с одним заездом: Пожалуйста, выберите наиболее подходящее количество ночей
Предпочтительные даты
программы: *Период проведения

3 ночи (9-12 октября)

гонки: 10-12 октября 2014 г.

4 ночи (9-13 октября)

Количество гостей:
Количество номеров:

Количество ДВУХМЕСТНЫХ
номеров:
Количество ОДНОМЕСТНЫХ
номеров:

РАЗМЕЩЕНИЕ
Категория размещения:

5*

4*

3*

ПИТАНИЕ
Предпочтительное
количество приёмов пищи
в день:

Без питания
Завтрак + 1 питание (Обед или ужин)
Другое (уточните):

Только завтрак
Полный пансион
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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ В ПЭДДОК КЛУБ (PADDOCK CLUB)
Требуемое количество пригласительных:
Пятница, 10 октября
Тренировочный заезд 1 (10:00-11:30)
Тренировочный заезд 2 (14:00-15:30)

Суббота, 11 октября
Тренировочный заезд 3 (12:00-13:00)
Квалификационный заезд (15:00)

Воскресенье, 12 октября
Гонка (15:00)

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ
Требуемый наземный транспорт
Транспорт и персонал не требуются
и сопровождающий персонал:
Только встреча и проводы в аэропорту и трансфер
аэропорт-отель-аэропорт
Собственный наземный транспорт и сопровождающий
персонал на всём протяжении программы
САЛОН ГОСТЕПРИИМСТВА В ОТЕЛЕ
Аренда помещения и услуги
Не требуется
(питание, напитки, персонал) в
Салон гостеприимства с ЭКСКЛЮЗИВНЫМ доступом
отеле:
СОВМЕСТНЫЙ с другими клиентами доступ в салон
гостеприимства Jet Set Sports
ПРОЧЕЕ (Пожалуйста, предоставьте любую другую информацию, которая может быть применима к вашей
программе)

Заинтересованы ли вы в культурных и
развлекательных мероприятиях, не связанных с
программой Формулы-1 (экскурсиях и т.п.)?
Заинтересованы ли вы в пре- или постпрограммах (Ознакомительный тур по России
и т.п.)?

КОММЕНТАРИИ / ПРИМЕЧАНИЯ / ДОПОЛНЕНИЯ:

