ПРОГРАММА

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО

ДЕЛОВОГО

ВИЗИТА

Э Ф И О П И Я И С Е Й ШЕ Л Ы , 1 7 – 2 6 О К Т Я Б Р Я ( 3 1 О К Т Я Б Р Я ) 2 0 1 7
17 Октября, Вт
10:00* Организационная встреча в зале «Вылет» аэропорта Внуково (Москва)
12:05 Вылет в Стамбул рейсом ТК 414 а/к «Turkish Airlines», время полета 3:00
15:05 Прибытие в Стамбул и пересадка на рейс в Аддис-Абебу (стыковка 3:15)
18:20 Вылет в Аддис-Абебу рейсом ТК 676 а/к «Turkish Airlines», время полета 5:20
23:40 Прибытие в Аддис-Абебу (Эфиопия)

18 Октября, Ср
00:30 Трансфер, размещение и отдых (ночь) в HILTON HOTEL
10:00 Выселение (часть багажа можно будет оставить в отеле до 30.10.17), краткая
обзорная экскурсия по столице и трансфер аэропорт
14:55 Вылет в Гондэр рейсом ET114
16:00 Прибытие в Гондэр, трансфер и размещение в GOHA HOTEL

19 Октября, Чт
09:00 Экскурсию по городу с посещением копских церквей, древнего бассейна и замка
12:00 Переезд в Бахир-Дар (175 км, 3 часа), размещение в отеле JACARANDA
16:00 Прогулка на моторной лодке по озеру Тана с посещением красивых копских монастырей
и самого истока Голубого Нила, встреча заката на озере и возвращение в отель

20 Октября, Пт
07:00
09:40
10:10
11:00
14:00
15:30

Трансфер в аэропорт
Вылет рейсом ET120 в Лалибелу – символ христианской Эфиопии
Прилет в Лалибелу
Экскурсия по первой группе знаменитых церквей, вырубленных в скалах
Трансфер и размещение в отель MARIBELA HOTEL, заселение и обед
Посещение второй группы церквей Лалибелы, которые расположены к северу от
небольшого водоема под названием Иорданская река. Эти церкви были вырезаны еще
во времена Короля Лалибела (1181 – 1221), и охраняются ЮНЕСКО

21 Октября, Сб
07:00 Трансфер в аэропорт
10:40 Вылет из Лалибелы в Арба-Мынч (Abra Minch) рейсами ET 120 / ET135
14:35 Прибытие в Арба-Мынч, переезд в Dorze Holawo и размещение в PARADISE LODGE

22 Октября, Вс
09:00 Выезд в Национальный парк Тама в деревню Колчо на берегу реки Омо, которую
населяют люди Karo, занимающиеся традиционной росписью по телу
14:00 Посещение селений народа Хэмер (Hamer), гордящегося своей внешностью – женщины
ходят в кожаных юбках с рыжими окрашенными заплетенными косами. Каждая деревня
хэмер удивительна, так как лишена западных влияний и неорганических материалов. Их
дома построены полностью из местных материалов: грязи, древесины и соломы.
Размещение в BUSKA LODGE

23 Октября, Пн
09:00 Переезд через сухие песчаные равнины в более плодородную холмистую местность в
небольшой город Жинки. Там посещаем небольшой город-музей под открытым небом,
дающий представление о жизни в разных племенах северо-восточной Африки – одного
центров древней цивилизации.
Размещение в ECO OMO LODGE

24 Октября, Вт
06:00 Переезд через горную часть самого красивого эфиопского пейзажа в более сухую
область Национального парка Маго, где сможем увидеть немало диких животных. На
сухих равнинах посещаем деревню племени Мурси, где у женщин вставлены глиняные
пластины в губы. Пластины в детстве вшивают в губу, и в конечном счете некоторые
губы достигают огромных размеров, что выглядит весьма специфично
Переезд в Консо и размещение в OVERNIGHT KENTA LODGE

25 Октября, Ср
06:00 Выезд в плодородную фруктовую долину Abra Minch через горы Chencha Tovisit к
деревне Дорз, где развиты различные способы плетения. Дома в этой деревне
построены из соломы в форме ульев, и некоторые из них мы сможем посетить.
11:00 После пикника продолжим свой путь к озеру Чамо, где совершим водную прогулку в
поисках гиппопотамов и огромных крокодилов (крупнейшие в мире)
13:00 Трансфер в аэропорт
15:05 Вылет из Арба-Мынч в Аддис-Абебу рейсом ET135
16:45 Прилет в столицу, трансфер, размещение в HILTON HOTEL (получение оставленной
части багажа) и отдых до вечера
23:00 Трансфер в аэропорт

26 Октября, Чт

00:35
05:55
07:50
10:35

Вылет в Стамбул рейсом ТК677 а/к «Turkish Airlines», время полета 5:20
Прибытие в Стамбул и пересадка на рейс в Москву (стыковка 1:55)
Вылет в Москву рейсом ТК413 а/к «Turkish Airlines», время полета 2:45
Прибытие в Москву (Внуково)

ОПЦИЯ: 4 ночи на Сейшелах

26 Октября, Чт
08:00 Трансфер в аэропорт Аддис-Абебы
10:45 Вылет на остров Маэ
15:36 Прибытие на Сейшелы, трансфер в отель Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa и отдых

27 Октября, Пт
Свободное время на курорте

28 Октября, Сб
Свободное время на курорте

29 Октября, Вс
Свободное время на курорте

30 Октября, Пн
12:00 Выселение из номера и свободное время в отеле (или доплата за номер на сутки)
19:00 Трансфер в аэропорт острова Маэ (SEZ)
22:50 Вылет в Стамбул рейсом ТК 749 а/к «Turkish Airlines», время полета 8:30

31 Октября, Вт
06:20 Прибытие в Стамбул и пересадка на рейс в Москву (стыковка 3:15)
09:35 Вылет в Москву рейсом ТК413 а/к «Turkish Airlines», время полета 3:05
12:40 Прибытие в Москву (Внуково)
* Время в Программе везде указано местное;
** Все завтраки во всех отелях, пикники или ланч-боксы в дороге при переездах включены в стоимость программы;
*** Организаторы готовы оформить делегату специальное приглашение с указанием необходимых рабочих и
формальных встреч, проводимых в период поездки (командировки), а программа делового визита будет
откорректирована с подробным описанием деловых мероприятий и с учетом требований Вашей бухгалтерии.

Центр Развития Бизнеса и Предпринимательства (ЦРБП), т.(495) 772-62-22;

www.crbp.ru

