
Визовая поддержка 

 

Виза в Тайбэй оформляется без консульского сбора, сроки оформления визы 

как правило занимают неделю. Визу можно оформить через наших партнеров 

Випсервис, стоимость оформления составит около 6500 руб. Также визу 

можно оформить самостоятельно, орган, который отвечает за выдачу виз — 

Тайбэйско-Московская Координационная Комиссия по экономическому и 

культурному сотрудничеству (ТМКК), который располагается в г. Москва. 

Стоимость сбора за оформление визы в ТМКК составит 60$ при несрочном 

оформлении. Сроки оформления составляют порядка недели. 

Авиабилеты  

Маршрут Москва-Тайбэй-Москва, цены по состоянию на 1.08.2018, вылет из 

Москвы 24.09.2018, вылет обратно в Москву 30.09.2018. 

Прямых рейсов в Тайбэй из Москвы нет, стоит выбирать рейсы, у которых 

все сегменты выполняются одним авиаперевозчиком. 

Варианты перелетов: 

AIR CHINA – с пересадкой в Пекине 

24 сентября 2018 

СА910 Москва-Шереметьево, вылет в18:45, прилет в Пекин в 7:15 

следующего дня; 

http://www.vipservice.ru/


СА185, вылет в 8:35 из Пекина, прилет в 11:45 в Тайбэй 

30 сентября 

СА186 Тайбэй, вылет в 13:00, прилет в 16:40 в Пекин 

СА881 вылет  из Пекина в 18:30, прилет в Москву, Шереметьево в 21:40 

Стоимость билетов составит от 70 000 руб. 

Emirates – с пересадкой в Дубай 

24 сентября 2018 

ЕК134 вылет из Москвы-Домодедово 18:05, прилет в Дубай в 00:05 

ЕК366 вылет из Дубай 3:40, прилет в Тайбэй в 16:15 

30 сентября 

ЕК367 вылет из Тайбэя в 23:35, прилет в Дубай в 4:15 

ЕК2310 вылет из Дубай 8:45, прилет в Москву, Внуково в 13:10 

Билеты можно забронировать через наших партнеров, ООО ТИМАТИК, а 

также на сайтах авиакомпаний. 

 

 

 

 

 

http://www.timatik.ru/


Размещение 

 

Рядом с Taipei World Trade Center, где пройдет выставка, расположены 

различные отели. Цены в отелях уровня 3-4-х звезд начинаются от 8000-

10000 рублей за ночь. Итоговая цена зависит от предпочтений по номеру и 

классу отеля. 

Например, в период с 25 по 30 сентября Pacific Business Hotel 4*(8 мин 

пешком до TWTC) цена за ночь вместе с завтраком составит 150 USD за ночь 

за одноместный или двуместный номер, завтрак включен в стоимость 

номера. 

Отель можно забронировать через наших партнеров Випсервис. 

  

https://goo.gl/maps/iwgnSbyDJBo
http://www.vipservice.ru/
https://goo.gl/maps/7ULVb4gMZyr


Трансферы 

 

Стоимость индивидуального трансфера на такси из аэропорта в отель, и из 

отеля в аэропорт составляет: около 3 000 руб. машиной стандартного класса. 

Также из аэропорта в город можно добраться на общественном транспорте: 

на автобусе 1960. Общее время в пути – порядка 1-1,5 часов, стоимость 

составит около 300 рублей. 


