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�� �� 

�����G ���"�5 

(�) 8
�� �W ���� 

�N���� f����� 

J����; 

(") �������� 
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� ������  ����� 
(NOC) ���� 
(Z-\ 
���������) 

�। 8
���� 
���"�L� 
�����G��� 
���S� �� 
������ 
����
� T�� 
����� �� �� 
 ����� ����� 
<��b �� � 
�

�f� �� 
 ����� 
� 
NOC YIk ��� 
��� ���। 

�। ���� ����/���d��� ����� 
��g 8
��; 
?। 8
�� �G� ��p ��q
�� �� 
�����G ���"�5 
�। �������� �Ng ��Y��� । 
"। ������ ���  :� ��b�� 
r8Y7� ��r ��W�� । 
�। �p��p �e��E �e�� 
 n����� 3
�� �v�। 
s। ���
�  �!�S� �e�� ��� 
`�w�G। 
y। �����/;
T���� ���f���� 
7� 8Y �g ��g � (����� 
���f��G) । 
f। W���� ���3 �� � ���3� �gWO 
�e�� ��� `�w�G। 
`। 
K�� 3
� ��� ���� �EG 
<���� `�w�G (�EG �
�9)। 
�। ������ ���� �������� 
��Q�: �����G� ���। 
�। ��r �� ����� 
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 "����/��� 
<=�� �� ����� �������� 
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 Zz ��� ���5 ����� ��������5 ����� ��������5 ����� ��������5 ����� ����� 
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��� �
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f�£ ���� 
���E 
��:���� 
�� ����� �e�� 
��: ��� �
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Z। ��f�Y��: 
�i� ������� 
�� ��Y�O �W 
��� ���� �6 
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��k�� �G 

�। �p��p3�
 h��L� ��! ����� 
 (A, B � C) W�� 8
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?। 8
�� W��� ��p ��q
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�����G ���"�5 
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(") �������� �Ng ��Y�O; 
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������ �� ��
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(s) ���3� ����� �e�� ��� 
�� �f����� g�b��� ���; 
(y) Y������� ��r ��W�� 
(����k �EG); 
(f) ������ ���� ��������� 
x�b�G; 
(`)  ��Y�O �W ����� �N���� 
f����� J����; 
(�)  3
�� �v�; 
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8
�� �W5 
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f�� �����- \,zzz/- 
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8
�� �W ������� 
���g5 
�-\Zz�-zzz�-���� 
 
��Y�O �W5 
��� ����� 
�,\z,zzz/- 
f�� �����- 
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��f �����- 
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��Y�O �W ������� 
���g5 
�-\Zz�-zzz�-���� 
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��Y�O �W-7� �\% 

Zz ��� 
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���
���
���
, , , , �W�� �X� � Y�Y��W�� �X� � Y�Y��W�� �X� � Y�Y��W�� �X� � Y�Y�)))) 

(�) (?) (Z) ([) (\) (]) (^) 
 
 

      

��f�Y��: ����� 
��� 
�� । 

(�)  W���� ���3 ��� ���; 
(A) ��
 �E��� 7��
�
7� g�b�� 
� ���
�� ������ ��� � ���¤ 
7X¥�O p���� ���; 
(g)  ���<�/����M �e��E �� 
��S ;
��� ����G ( ¦��O 
��r ��W��); 
(§)  ‘‘
�����k� ��f ����� 
����� ’’ ���
 ���
� 
 �!�S� �� Y 8Y 7  n����; 
(�) W���� ��Y�O � ��|  
 
W���� W�Yr� Y¦Y��©�; 
(�) ��� �� �
��M  ���p 
������� ��Q�: ��k��; 
(p)  ��ª�© � ��������J�� 
�6 Hygienic 
Certificate; 
(�)  Y���N� ���g 7
� 
B
°k��� �������  ���; 
(!)  ������� ;
T� ��Q�:  
�����। 
(�) ����� ����� �� {�g����� 
|k�P  ±��������। 
(�)   8
�� �W ����� �N���� 
f����� J����; 

  
3k�� ������� ���g5 
�-��ZZ-zz�z-zZ�� 

Z ������ 
��Y�O �
��� 
(Z-\ 
���������) 

�। ��! ����� 
8
�� W���� 
���"�L� 
�����G��� 
���S� �� 
��f�Y��: �i� 
������� �� 
��
��G YIk; 
?। �
��� �W 
���� �����G 
���S ���E �� 
��f�Y��: �
��� 
��� YIk। 

�। �p��p3�
 h��L� ��! ����� 
 (A, B � C) W�� 8
��; 
?। 8
�� W��� ��p ��q
�� �� 
�����G  
�। ���� ���� 8
��; 
"। �Ng ��Y�O; 
�।  �g� ����� �; 
s। 8��� ��k���G; 
y।�� �f����� ������ g�b�� 
�e�� ��� ¤�Tk ���; 
 7
� 
f। �N���� f����� ²����। 

�
��� �W5 
��� �����-
�,\z,zzz/- 
f��� �����- 
Z,zz,zzz/- 
��f �����- 
[,\z,zzz/- 
 ( ��� 
`�� �6) 
�
��� �W ������� 
���g5 
�-\Zz�-zzz�-���� 
  
3k��53k��53k��53k��5 
�
��� �W-7� �\% 
3k�� ������� ���g5 
�-��ZZ-zz�z-zZ�� 

?z ��� 

[ ����� ��Y�O 
YIk 

�। ��
�� ��� 
�
�M ��  p
� 
����� ��� 
��! ����� ���g 
�W ��� ��� 
I���� �M ���� 
<�"h
 �� 
8
�� ���"� 
��� �
; 
?। ��f�Y��: 
�p��p ������� 
�� �\ (���) 
���� �C 
����� ��� 
YIk। 

�। ����M p���� ���g-7� ���; 
?। J� ���� W����� (��� 
p��); 
Z। ����� ��� �W ���� �N���� 
f����� J� ���। 

����� ���  �W 
�
� 
Z (���) ����� 
\z,zzz/- (���� 
�����), [ (f��) ����� 
�,zz,zzz/-(7� �E) � 
\ (��f) ����� 
�,\z,zzz/-(7� �E 
���� �����) ���� �-
\Zz�-zzz�-���^ 
���g �N���� 
f����J� 
������ 
;���/������� ;��� 
��� ����। 
 
 

�\ (���) ��� � 
��
� 
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?.?) ���d���� ��
� 

QQQQ.... ��
�� �����
�� �����
�� �����
�� ��� ��
� ���
� ���
� ���
� ���� �R����� �R����� �R����� �R�� ������� �����G 7
� ������� �����G 7
� ������� �����G 7
� ������� �����G 7
� 
���ST�����ST�����ST�����ST�� 

��
�� JU 7
� ��
�� JU 7
� ��
�� JU 7
� ��
�� JU 7
� 
�����! �R�������! �R�������! �R�������! �R�� 

��
� ����� ��
� ����� ��
� ����� ��
� ����� 
���������������������������� 

����V��S �� ���������V��S �� ���������V��S �� ���������V��S �� ����� 
((((������������, , , , ���
���
���
���
, , , , �W�� �X� � Y�Y��W�� �X� � Y�Y��W�� �X� � Y�Y��W�� �X� � Y�Y�)))) 

�। 
������ 
³k���� �
�g �� 
(�
r�
)  no� 

��� 
�� L� 
 p � `�w���। 

�। 
�� L� 
��� 
�
3���h
 �� ���� 
 n����  p � `�w� ���
 
��� �
; 
?। ��! ����� ���� h
 � 
 p � `�w� �EG  p � 
�
3��� ���� a��; 
Z। [p � �����  p � `�w� 
�EG  p � �
3�� � 
��� �Q� �
3��� ���� 
a��। 

�। ��T� �e�� ���g �3��� 

��� �
3���� ���
; 
?। �p� ���� `�w� ���g 
�3��� ���
; 
Z। ?�, Z� � [p � �W��  p � 
`�w� �EG h

�´ �W�� 
`�wL�  p �� ;� �

����� 
 p � `�w� ���
। 

�
��JU z^ ��� ���5 ���µµ� ����� 
<���f
 


���-�  �!��"� 
�W��: +��z-?-�\[\�Z\ 

dsadmin1@mocat.gov.bd 

?। ��T�� ����A��� 
��A��� � 
�� �����/�� �f���� 
�� ½�� � 
�
��� 

�। ������� ������� 
���� a��; 
?।  p � �
3��� ���� 
a��; 
Z। ��f
 ���r� 
I����� a��; 
[। ������ ���/����k 
�EG ������ �!������ 
 n���� a���: 8�� 
����। 

�। ������� ������� 
��! ����� `� h��L� ���
 
7
� ���
 <���"� ��� 
��p �� ����M �����G; 
?।  p � �
3��� ��! ����� `� 
h��L� ���
 7
� ���
� 
<���"� ��� ��p �� 
����M �����G; 
Z। ������9� �
3��� 
��! ����� `� ��f
 ���r� 
I������ �6 ���
 7
� 
���
 <���"� ��� ��p �� 
����M �����G। 

�
��JU � ���  n� ¦��� ��£���� n� ¦��� ��£���� n� ¦��� ��£���� n� ¦��� ��£����    
<���f
 

��G-�  �!��"� 
�W��:+��z-?-�\[z�]? 
dsca1@mocat.gov.bd 

 
 ¾�� "�� ����� ¾�� "�� ����� ¾�� "�� ����� ¾�� "�� ����� 

<�-��f
 
�� ���-�  �!��"� 

�W�� : +��z-?-�\]�[z[ 
dstourism1@mocat.gov.bd 

    
������ ������������ ������������ ������������ ������ 

<�-��f
 
�� ���-?  �!��"� 

�W��5�W��5�W��5�W��5 +��z-?-�\[z�Z� 
dstourism2@mocat.gov.bd 

 
 
 
 
 
 
 

Z। (�)  !��T 
��T�� ���
���  
Q� 
(?)  !��T 
��T�� ���
���   
 ���  

���
 ���S� �� ����M 
���r �e�� ��f�Y � 
I����� a�� h
 �� 
 n��� ����। 

�। ���
���  ��� 
�s�9���G; 
?।  ��� ���
��� ����� 
���� ��Q�: ��; 
Z। r�7�Y Àb ���
���� 
������। 

�
��JU �\ ���  n� ¦��� ��£���� n� ¦��� ��£���� n� ¦��� ��£���� n� ¦��� ��£����    
<���f
 

��G-�  �!��"� 
�W��:+��z-?-�\[z�]? 

dsca1@mocat.gov.bd 
 

������ ������������ ������������ ������������ ������ 
<�-��f
 

�� ���-?  �!��"� 
�W��5�W��5�W��5�W��5 +��z-?-�\[z�Z� 

dstourism2@mocat.gov.bd 
 

 ¾�� "�� ����� ¾�� "�� ����� ¾�� "�� ����� ¾�� "�� ����� 
<�-��f
 

�� ���-�  �!��"� 
�W�� : +��z-?-�\]�[z[ 

dstourism1@mocat.gov.bd 
    

��
�� 8b����
�� 8b����
�� 8b����
�� 8b��    
<���f
 

�
���  �!��"� 
�W��:+��z-?-�\[\�Z\ 

dsbiman@mocat.gov.bd 
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� 
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��
�� JU 7
� ��
�� JU 7
� ��
�� JU 7
� ��
�� JU 7
� 
�����! �R�������! �R�������! �R�������! �R�� 

��
� ����� ��
� ����� ��
� ����� ��
� ����� 
���������������������������� 

����V��S �� ���������V��S �� ���������V��S �� ���������V��S �� ����� 
((((������������, , , , ���
���
���
���
, , , , �W�� �X� � Y�Y��W�� �X� � Y�Y��W�� �X� � Y�Y��W�� �X� � Y�Y�)))) 

� 
������� 8��� 
������� �
��� 

�
���� <Â�� � 
 
����  n��� 

��Q�:;    

����M ���� f����� 
�G� ��C� ��T�� 

 
������ 

����M ���� �G ����k �� z] ��� � ��
�     
������Ã� W������������Ã� W������������Ã� W������������Ã� W������ 

<�-��f
 
��7-?  �!��"� 

�W��:  �\[���Z 
dsca2@mocat.gov.bd    ? B
���� ����Ä~M 

��Å� 8���� 
�
������ �
��� f��f� 
�e��E� ����-�
��� 

�
�9Æ ������ 
;
T� a�� �P����; 

7 ������� 
��Q������ ��C� 

¤��_ ������� 
 n���� a�� 

��T�� ���
 ����k �� �\ ��� � ��
� 

Z �
��� �
���� 

������  
T��� 

 n��� ��Q�:; 

����M ���� f����� 
�G� ��C� ��T�� 

 
������ 

����M ���� �G ����k �� z\ ��� � ��
� 

[ �
��� �
��� 
��T��J�� 
������ 
 �W� �"���/
� ��� � 

f�£ ��"� ��Q�:; 

����M ���� f����� 
��G� ��C� ��T�� 

 
������ 

����M ��T�� �G ����k �� Zz ��� � ��
� 

\ �
������ �
��� f��f� 
��Q�: ����, 

��3���, 8:������  
��T�, ������p 

7��� N�O��� � ��<�O� 
Y�k���� ��C� 
��sr� �
�3= 

8:������ � 8���� 
���� 
������� 
������!��  ��a�� 

�P����; 

������ 8�� ����� 
��C� �P��� 

��T�� ���
 ����k �� z^ ��� � ��
� 

] �
������ �
��� f��f� 
��Q�:  8:������ 
��3����J�� 

��r�W��� �P����; 

������� �����G 
���� 

����k �� ���Ç� �� z] ��� 

^ ÈY� ��
-7� �
9��
�� 
� �
���� �6 �3�� 
È�Y� ������� ��Q�: 

; 

�������  ������G 
���� 

��T�� ���
 ����k �� Zz ��� � ��
� 

� �
�3= �
��� 
Ã�� 
������� �P����; 

���r� �Æ��� ���� ��T�� ���
 ����k �� Zz ��� � ��
� 

� �
�3= ���� ��p 
�É���E� �
��� f��f� 
x�b �  T��� ������ 
���� ��Q�: �
9����; 

����_ ������� 
��C� x�b �P��� 

��T�� ���
 ����k �� �Ê�; ������� ]-
�? ���। 

�z �
��� 
Ã�� ������ 
��������� ��� ��� � 

Y���� ���� 7
� �
��� 

Ã�� 8� ��� 

Y���� ��� ����  n��� 
��� �P����; 

�G� ��C� ����M 
��T��  
������ 

8a�� ��T�/;�b� 
�G 

����k �� zZ ��� 

�� �
�3= ���� ��p 
�
��� f��f� 8�� 
<�� BÉ��� ������ 

��Q�: ; 

����k �� ����k �� ����k �� Zz ��� 

�? �
�3= 8:������ � 
8���� 

����/���E� 
  ��a��� �6 
��T�� ������! 

������/ n��� ���� 

���
 ���S� ��  
��f�Y��: �p��p 

�e��E�  n����Q� 
8�� ����। 

�। ����M ���d��� 
8����G; 

?। ��T�� ���
; 
Z। �
�� z� 
`�� Ë�� 

�

���। 

�
��JU z^ ��� 
 
 
 
 
 
 

    
������ ������������ ������������ ������������ ������ 

<�-��f
 
�� ���-?  �!��"� 

�W��5�W��5�W��5�W��5 +��z-?-�\[z�Z� 
dstourism2@mocat.gov.bd 
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� ������� �����G 7
� ������� �����G 7
� ������� �����G 7
� 
���ST�����ST�����ST�����ST�� 

��
�� JU 7
� ��
�� JU 7
� ��
�� JU 7
� ��
�� JU 7
� 
�����! �R�������! �R�������! �R�������! �R�� 

��
� ����� ��
� ����� ��
� ����� ��
� ����� 
���������������������������� 

����V��S �� ���������V��S �� ���������V��S �� ���������V��S �� ����� 
((((������������, , , , ���
���
���
���
, , , , �W�� �X� � Y�Y��W�� �X� � Y�Y��W�� �X� � Y�Y��W�� �X� � Y�Y�)))) 

�Z  �!�T �S�/��T�� 
 no�  ��� 

 �!a��� ������� 
 n���� 

��T� �p� ���
 ���S� 
�� ��f�Y��:  n���� 

����। 

�। ����M ��T�� ���
; 
?। ��T��  p ����� 

<Ì�; 
Z। ���� ��� 

"������� h� ��± 
�W���; 

[। ����
� ���� �Íf 
Î�� 

�
��JU �\ ���  

�[ �
��� 
������ 
7�����YO �����g-7� 
<w������ Q�� �Ek 

 p � ������� 
Sovereign 

Guarantee a�� 

���
 ���S� ��   p � 
�
3��� ������ ���� 
a���: |���� ���r� 

 n���� � 8Y� 
������� �3r� a��� 
�� x�b ¤�E�� �6 

 p � �
3�� ����। 

����M g¦�©�� 
�
��� 
������ 

7�����YO �����g-7� 
���
। 

�
��JU Zz ���     
��
�� 8b����
�� 8b����
�� 8b����
�� 8b�� 

<�-��f
 
�
���  �!��"� 

�W��5 +��z-?-�\�[Z\Z 
dsbiman@mocat.gov.bd 

�\ È�Y� ���f����� �
��� 

������ 7�����YO 
�����g 7� �
��� 
��Y���� ������� 

`�w�G a�� 

���
 ���S� �� ¤��_ 
�������  n���� 
a���: 8�� ����। 

¤��_ ������� f����� 
�����
� ������� 
�����G�� �
��� 


������ 7�����YO 
�����g 7� ���
 

�
��JU z^  ��� 

�] �
���� �
�3= 
������/��¾�� 

8�����/�S��� ������ 
a�� 

���
 ���S� �� 
����k 
�������  n���� 
a���: 8�� ����। 


����k ������� f����� 
�����
� ������� 
�����G�� �
��� 


������ 7�����YO 
�����g-7� ���
 

�
��JU z^  ��� 

�^ ������� 7�g��Àb 
  ��Å  n���� 

�। ��Å 
���
������� 
��T� �� ��Å ���
 

������ �� ��f�Y-
�`�Y 
h
 �� ���r� I����� 

a��; 
?। ��
�  n����� 

�6  p � �
3��� 
`�w�G a��; 

Z। ���
  n����� 
�6 ����Å�� ����� 

����। 

�। ����Å�� �����  
�e�� ����L� W��� 

 n���� �Ï�L� 
�g���� ; 

?।  p � �
3�� �e�� 
��
�  n����� 

���; 
Z। ��f� Y ���r� 

I����� �G। 

�
��JU 7����Q�: ����G 
<���"� ������� 

 n���� 

������ 8W��������� 8W��������� 8W��������� 8W��� 
<�-�!�� 

����Å��-� ��"� 
�W��5 +��z-?-�\[z�[z 

dcplanning1@mocat.gov.bd 
 
 
 

£
�� Y������£
�� Y������£
�� Y������£
�� Y������ 
<�-�!�� 

����Å��-? ��"� 
�W��5 +��z-?-�\[z^][ 

dcplanning2@mocat.gov.bd 
�� ��T�� ���¤  p ����  

��Å ��Q����� �  
 n�����  ��
��� 

��� ��
�� 

��T� �� ��Å ���
 
������ �� ��f�Y-
�`�Y 
h
 �� ��! ����� ���r� 
I����� a�� �  p � 
�
3��� ��¦Y�gr 
��r ��W�� a���: 
������ ��� �e�� 
 n���� ����। 

�। ��! ����� `� 
�����
� �Ï�L� 

�g����; 
?।  p � �
3��� 

��¦Y�gr ��r ��W��। 

�
��JU 8n����� ? ��� 
 p
� 7����Q�: 
����G <���"� 
�������  n���� 

�� ������� ���¤ 

���� 8���!��  
�� �Ðf� ��Q����� � 
   n����� ��
��� 

��� ��
�� 

�। ��T� �� �� �Ðf� 
���
 ���S� �� ��f�Y-


�`�Y h
 �� 
��� 
;
T���� ���r� 

I����� a��; 
?।  p � �
3�� �e�� 

�� �Ðf�  n���� a��। 

�। ��T� �� ��S 
�� �Ðf�� ���
; 

?। 
��� ;
T���� 
���r� I����� �G। 

�
��JU 8n����� ? ��� 
 p
� 7����Q�: 
����G <���"� 

������� � �����
�� 
 n���� 

?z ����M <=�� 
��Å�J��  p ��
3��� 

�  `�w��� 

�। ��T� �e�� 
�� L� 

��� �
3���h
 �� 
�g7�7� �����!� 
���� ����  n���� 

 p � `�w� ���
 ��� 
�
; 

?। Z� ������ ��! ����� 
���� h
 �  p � `�w� 

�EG  p � �
3��� 
���� a��; 

�। ��T� �e�� ���g 
�3��� 
��� 

�
3���� ���
; 
?। �p� ���� `�w� 
���g �3��� ���
; 

Z। ?�, Z� � [p � �W�� 
 p � `�w� �EG h

�´ 
�W�� `�wL�  p �� ;� 

�

�����  p � `�w� 
���
। 

�
��JU �। �\ {��Y 7� �C 
�
3��� 8�� ����; 

?।  p � `�w� 
�������5 

{��Y-��ÑX�5 �� 
���� 

 Ò�
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������ ������ ��f
, 
+��z-?-�\��ZZ�, 

sasadmin3@mocat.gov.bd 
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