ПРОГРАММА

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО

ДЕЛОВОГО

ВИЗИТА

ФИДЖИ И НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 25 НОЯБРЯ – 6 ДЕКАБРЯ 2017
25 Ноября, Сб
16:00* Организационная встреча в зале «Вылет» аэропорта Шереметьево- D (Москва)
18:35 Вылет в Сеул рейсом КЕ924 а/к «Korean Air», время полета 8:50

26 Ноября, Вс
09:25
10:30
16:30
19:25

Прибытие в Сеул
Обзорная поездка по деловой части Сеула и посещение Королевского Дворца
Трансфер в аэропорт Сеула
Вылет в Нади (Фиджи) рейсом КЕ137 «Korean Air», время полета 11:00

27 Ноября, Пн
08:25 Прибытие на Фиджи, трансфер и раннее размещение в отеле INTERCONTINENTAL FIJI 5*
Свободный день для отдыха на великолепном курорте
Отель Intercontinental Fiji Golf Resort and Spa расположен среди тропических садов на берегу
живописного залива. Пляж Натадола с голубой лагуной, окруженной прекрасным коралловым
рифом, не раз признавался одним из лучших в мире

28 Ноября, Вт
09:00 Круиз по островам архипелага Фиджи на скоростном катамаране с остановками для
отдыха на самых живописных островах с посещением фиджийской деревни и
национальной церемонии «кава» (вкл. обед и напитки на судне)
15:00 Свободное время для покупки сувениров в торговом центре Порта Денару, где можно
приобрести знаменитые фиджийские маски, реплики оружия каннибалов и другое

29 Ноября, Ср

09:00 Круиз на уединенный остров Робинзона, включая отдых на белоснежных коралловых
пляжах, сафари с проводником по джунглям, возможности для снорклинга и
полинезийское шоу с хождением по углям (вкл. обед)

30 Ноября, Чт
09:00 Круиз на райский остров Баунти с отдыхом на знаменитом пляже (вкл. обед)

01 Декабря, Пт
10:30 Трансфер в аэропорт Нади
12:55 Вылет из Фиджи в Окленд (Новая Зеландия)
17:00 Прибытие в Окленд (Новая Зеландия) и трансфер в отель SOFITEL OAKLAND 5*, отдых
Отель Sofitel находится в центре города, он занимает красивое современное здание
необычного дизайна. Из его окон открывается дивный вид на пристань с крошечными
катерами и роскошными белоснежными яхтами. Интерьеры выдержаны в современном
стиле. Вестибюль украшают произведения маорийской живописи, а также арт-объекты,
характерные для культуры тихоокеанского региона. Благодаря этому в отеле создается
уникальная атмосфера, передающая новозеландский колорит. В ресторане предлагают
блюда островной кухни. Q-restaurant входит в топ 50 лучших ресторанов Окленда

02 Декабря, Сб
08:30 Выезд в регион Роторуа
11:30 Посещение пещер Вайтомо со светлячками
Пещерный комплекс Вайтомо (Waitomo Caves) включает в себя несколько пещер – Вайтомо,
Арануи, Гарднерс Гат и Руакури, известных своими невероятными сталагмитами и
сталактитами, и главное – большой колонией светящихся грибных комариков. Два
миллиона лет – такой возраст имеет это природное чудо света. Огромное скопление

светлячков вспыхивает тысячами ярких зелено-голубых точек, освещая пещеру и создавая
иллюзию звездного неба прямо в недрах новозеландской земли.Покрывающие свод пещеры
светлячки имеют свое название - Arachnocampa luminosa. Это представители рода грибных
комариков, область распространения которых сосредоточена исключительно в Новой
Зеландии. По мнению ученых, свое свечение они излучают преимущественно от голода,
причем, чем голоднее они, тем ярче их свет – так они заманивают насекомых в свои ловушки

15:00 Посещение Хоббитона и тур по музею
Хоббитон (Hobbiton) – деревня в Новой Зеландии, искусственно созданная специально для
съемок трилогии «Властелин Колец» и «Хоббит» по одноименным произведениям
Дж.Р.Толкина. Это небольшое поселение – место обитания выдуманного писателем народа.
Декорации включают в себя норы хоббитов, пейзажные элементы и трактир «Зеленый
дракон». Деревенька была отстроена по-настоящему, и теперь это местная
достопримечательность, которую каждый день посещают сотни туристов, приезжающих в
эти края именно ради Хоббитона

18:30 Размещение в отеле REGAL PALMS RESORT
Отель Regal Palms Resort расположен в самом центре Роторуа, предлагает изысканные
номера и превосходное обслуживание.

03 Декабря, Вс
08:30 Посещение Те Пуйа, который считается самым высоким в мире действующим гейзером
10:30 Посещение очень красивого геотермального парка Вай-о-тапу
Вай-о-Тапу - парк геотермальных источников, который находится примерно в 20 минутах
езды от Роторуа. Этот парк представляет красочную естественную вулканическую среду
Новой Зеландии. Здесь вы можете погулять среди парящих геотермальных бассейнов
различных цветов, гейзеров, пузырящихся грязевых образований и огромных вулканических
кратеров, находящихся в естественном окружение леса и кустарников. Прогулка по парку
среди рощи секвой, гигантских папоротников и священных источников маори занимает
около 2-х часов

18:30 Шоу-программа Mitai – это трёхчасовое красочное представление о традициях народа
маори с традиционным ужином (вкл. ужин)
21:30 Окончание шоу и трансфер в отель

04 Декабря, Пн
08:00 Посещение удивительно красивого пляжа Муривай (Muriwai Beach) с гигантской
колонией бакланов
12:00 Экскурсия с посещением основных достопримечательностей Окленда
В рамках обзора: смотровая площадка горы Эден, район Золотая Миля, улица Парнел, сады и
парки Домейн, поездка через оклендский мост, здания правительства и университета

15:00 Поездка на две популярные винодельни на берегу Тасманова моря (вкл. обед и
дегустация)

05 Декабря, Вт
07:30
10:05
18:00
19:00

Трансфер от отеля в аэропорт Окленда
Вылет в Сеул рейсом КЕ130 а/к «Korean Air», время полета 11:55
Прибытие в Сеул
Размещение в отеле возле аэропорта Инчеон (Сеул)

06 Декабря, Ср
13:05 Вылет в Сеул рейсом КЕ923 а/к «Korean Air», время полета 09:45
16:50 Прибытие в Москву (Шереметьево-D)
* Время в Программе везде указано местное;
** Все завтраки, дегустация, три обеда и ужин с шоу включены в стоимость программы;
*** Сроки подачи документов на визы – строго до 15.09.2017.
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

