
 
 

 
 

ДДУУББААИИ  
ППооааѓѓаањњее  3300..1100..22002200  ––  66  ддееннаа  //  55  ннооќќии    

  

  11  ддеенн  --  ССООФФИИЈЈАА--ДДУУББААИИ    

ППооллееттуувваањњее  ннаа  ааввииоонноотт  ззаа  ДДууббааии  ввоо  1144::1100  ччаасс  оодд  ааееррооддррооммоотт  ввоо  ССооффиијјаа..  ССллееттуувваањњее  ввоо  

ДДууббааии  ввоо  2211..0055  ччаассоотт  ллооккааллнноо  ввррееммее..  ТТррааннссффеерр  ддоо  ххооттеелл..  ССммеессттуувваањњее..  ННооќќеевваањњее..  

  

22  //  66ддеенн  ДДУУББААИИ    

ППоојјааддоокк..  ССооссттаанноокк  ссоо  ггррууппааттаа  ии  ссллооббоодднноо  ввррееммее  ззаа  ииннддииввииддууааллннии  ааккттииввннооссттии..  ИИллии  

ооррггааннииззиирраањњее  ннаа  ффааккууллттааттииввннии  ееккссккууррззииии..  ННооќќеевваањњее..  

  

66  ддеенн  ДДУУББААИИ--ССООФФИИЈЈАА..    

ППоојјааддоокк..  ВВоо  ррааннииттее  ууттррииссннккии  ччаассооввии  ттррааннссффеерр  ннаа  ааееррооддрроомм..  ППооллееттуувваањњее  ннаа  ааввииоонноотт  оодд  

ДДууббааии  ввоо  0099..4400  ччаасс..  ССллееттуувваањњее  ввоо  ССооффиијјаа  ввоо  1133..2255  ччаасс  ллооккааллнноо  ввррееммее..    

559999ЕЕУУРР//  3377..113388,,0000  ммккдд..  
ЦЦееннииттее  ссее  ппоо  ллииццее  ззаа  ссммеессттуувваањњее  ввоо  ххооттеелл::    
  ““  IIbbiiss  SSttyylleess  DDuubbaaii  JJuummeeiirraa  HHootteell  33**  ””    

ссооббаа  ссттааннддааррдд  ддввооккррееввееттннаа//ууссллууггаа  ннооќќеевваањњее  ссоо  ппоојјааддоокк  

ЦЦееннааттаа  ее  ззаа  ццееллооссннаа  ууппллааттаа  ппррии  ррееззееррвваацциијјаа,,  ббеезз  ппррааввоо  ннаа  ппррооммееннаа  ннаа  ииммее  ииллии  ооттккаазз  
ЦЦееннааттаа  ввккллууччуувваа::  

**ППооввррааттеенн  ааввииооннссккии  ббииллеетт  ннаа  ррееллаацциијјаа  ССооффиијјaa  --  ДДууббааии  ––  ССооффиијјаа  ссоо  FFLLYYDDUUBBAAII    

    ((ввккллууччеенн  ббааггаазз  ррааччеенн  77ккгг  ии  ччееккиирраанн  2200ккгг,,  ссооггллаасснноо  ппооллииттииккаа  ннаа  ааввииоо  ккооммппаанниијјаа,,    

      ззаа  ООББРРООКК  ЗЗАА  ВВРРЕЕММЕЕ  ННАА  ЛЛЕЕТТ  ––  ссее  ддооппллааќќаа  ии  ррееззееррвваацциијјаа  ооддннааппрреедд));;  

**  ААееррооддррооммссккии  ттааккссии  

**ТТррааннссффеерр  оодд  ааееррооддрроомм  --  ххооттеелл  --  ааееррооддрроомм  ;;  

**55  ннооќќеевваањњаа  ввоо  ииззббррааннииоотт  ххооттеелл//  ттиипп  ннаа  ссооббаа//  ннаа  ббааззаа  ннооќќеевваањњее  ссоо  ппоојјааддоокк    

**ООррггааннииззаацциијјаа  ии  ррееааллииззаацциијјаа  ннаа  ппааттуувваањњееттоо  

  

ЦЦееннааттаа  ННЕЕ  ввккллууччуувваа::  

**ВВллееззннаа  ввииззаа  ззаа  ДДууббааии  --  9955ЕЕУУРР  ппоо  ллииццее      

**ЗЗааддооллжжииттееллнноо  ннееггааттииввеенн  ППЦЦРР  ттеесстт  ((7722  ччаассаа  ииззввааддеенн  ппрреедд  ппооллееттуувваањњее))  

**ФФааккууллттааттииввннии  ииззллееттии  ии  ррааззггллееддии  

**ППааттннииччккоо  ззддррааввссттввеенноо  ооссииггуурруувваањњее  --  ЗЗААДДООЛЛЖЖИИТТЕЕЛЛННОО  

**ТТууррииссттииччккаа  ттааккссаа  ккоојјаа  ссее  ппллааќќаа  ддииррееккттнноо  ввоо  ххооттееллоотт  **    

  ((22--44  EEUURR  ппоо  ссооббаа  ппоо  ннооќќ  ссооггллаасснноо  ккааттееггооррииззаацциијјаа  ннаа  ххооттееллоотт  ии  ттиипп  ннаа  ссооббаа))..    

  

УУссллооввии  ннаа  ппллааќќаањњее::  
УУппллааттааттаа  ее  ввоо  ддееннааррссккаа  ппррооттиивввврреедднноосстт  ппоо  ппррооддаажжеенн  ккууррсс  6622,,0000..  ЦЦееннааттаа  ее  ггааррааннттииррааннаа  ссааммоо  ззаа  

ууппллааттаа  ннаа  ааккооннааттцциијјаа  ззаа  ррееззееррвваацциијјаа..  ВВоо  ссппррооттииввнноо,,  ггааррааннттиирраанн  ее  ииззнноосстт  ннаа  ааккооннттаацциијјаа,,  аа  ооссттааттккоотт  

ее  ппооддллоожжеенн  ннаа  ппррооммееннаа..  

  

ВВаажжннии  ннааппооммееннии::  
ЗЗаа  ддооббиивваањњее  ннаа  ввииззаа  ззаа  ООААЕЕ  ппооттррееббнноо  ее  ппррии  ррееззееррвваацциијјаа  ддаа  ггоо  ддооннеессееттее  ппаассоошшоотт  ((ввааллииддеенн  ммииммииммуумм  66  ммеессеецции  

оодд  ддааттуумм  ннаа  ввррааќќаањњее  ннаа  ппааттуувваањњее))  ии  ссллииккаа  ввоо  ббоојјаа  ииллии  ддаа  ггии  ддооссттааввииттее  ссккееннииррааннии  ссоо  ввииссооккаа  ррееззооллууцциијјаа  ввоо  JJPPGG  

ффооррммаатт  ссккееннииррааннии  ппррввииттее  ддввее  ссттррааннии  оодд  ппаассоошшоотт  ннаа  ккооии  ссее  ннааооѓѓаааатт  ппооддааттооццииттее  ннаа  ппааттннииккоотт  ккааккоо  ии  ссллииккаа  ссоо  

ддииммееннззиијјаа  ззаа  ппаассоошш  ((ддооккооллккуу  ггии  ддооссттааввууввааттее  ссккееннииррааннии  ппррааттееттее  ггии  ннаа  ммааииллоотт::  iinnffoo@@nneewwwwaayyssooffttrraavveell..ccoomm..mmkk  ))..    
ИИззннооссоотт  ззаа  ттрроошшооццииттее  ззаа  ввииззиирраањњее  ннее  ссее  ввррааќќаа  ввоо  ссллууччаајј  ннаа  ннееооддооббрруувваањњее  ннаа  ввииззаа  оодд  ссттррааннаа  ннаа  ииммииггррааццииоонноо  

ооддддееллееннииее  ннаа  ООААЕЕ..  ППооссттооии  ммоожжнноосстт  ииммииггррааццииооннооттоо  ооддддееллееннииее  ддаа  ппооббаарраа  ддооппооллннииттееллннии  ддооккууммееннттии  ввоо  ззааввиисснноотт  

оодд  ппооееддииннееччннии  ссллууччааееввии..  
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