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Уважаемые Предприниматели Форевер,

Август  - финальный месяц квалификации для поездки на Российское Ралли в Хельсинки! 
Обращаем Ваше внимание на организационные моменты, касающиеся данной поездки.

1.Сроки проведения Российского Ралли  - с 11-го по 15-ое сентября 2017 года.

2.Перелет Москва-Хельсинки-Москва будет осуществляться авиакомпанией Аэрофлот, 
рейсами SU2206 (Москва-Хельсинки) и SU2207 (Хельсинки-Москва). 

3.Компания организует трансфер из аэропорта в отель и обратно.

4.Участникам Ралли будут предложены для покупки командные ветровки с логотипом Компании
стоимостью 1400 руб.

РОССИЯ



™

Информация для Квалифицировавшихся:

1.Срок предоставления заполненной Квалификационной Формы, Заявления на участие в поездке и 
копий паспортов – до 18-го августа 2017 года включительно.  После 18-го августа Заявления на участие 
в поездке приниматься не будут. Квалификационная Форма и Заявление на участие в поездке будут 
размещены на сайте www.foreverliving.ru 10-го августа 2017 года.

2.В случае отмены поездки для Квалифицировавшихся ПФ, предоставивших Заявление на участие, 
необходимо сообщить об этом в Компанию электронным письмом на почту flp@foreverliving.ru не 
позднее  1-го сентября 2017 года и получить подтверждение от Отдела сервиса и поддержки о его 
получении. 

Информация для Неквалифицировавшихся: 

1.По вопросам организации поездки, пожалуйста, связывайтесь с Туристическим Агентством ВТМ
по тел. +7 (495) 374-81-43:

• Отель и экскурсии - Седова Екатерина (TOUR2@btmtravel.ru),
• визы- Чабан Роман (visa1@btmtravel.ru ),
• перелет – Картавых Наталья (avia3@btmtravel.ru )

2.Пожалуйста, сообщите о своем участии за свой счет письмом на электронную почту
flp@foreverliving.ru  с указанием фамилии, имени, ID# и контактного телефона до 1-го сентября
2017 года. 

3.Стоимость поездки за свой счет составляет 45709 руб (для 1 гражданина РФ при 2-местном
размещении в отеле, с возвратным билетом и визой)  и включает в себя:

• Перелет  (рейсы Аэрофлот: 11.09.17 SU2206 в 10.45 Москва-Шереметьево - Хельсинки, 15.09.17
SU2207 в 13.25 Хельсинки – Москва-Шереметьево)

• Проживание с завтраком в отеле Scandic Grand Marina 4*
• Экскурсии  (по Хельсинки и по Порвоо )
• Визы

Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь в Отдел сервиса и поддержки Форевер Россия 
по тел. 8-800-100-2563 и электронной почте flp@foreverliving.ru 
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