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18-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ВИЗИТА

ИСЛ АНДИ Я,

16–22 СЕНТ ЯБРЯ 2006

16 Сентября, Сб
10:30
15:10
19:00

Вылет из Москвы (Ш-2) в Исландию через Амс тердам (12:10 – 14:00) рейсом SU229/ FI503
Прибытие в Кефлавик – главный аэ ропорт Исландии
Транс фер в отель Radisson SAS Saga
Ужин-знакомс тво в мод ном ресторане «Жемчужина», здание которого является главной архитектурной
гордос тью Исландии. Зал рес торана находиться на самом верхнем уровне и мед ленно вращается,
предос тавляя для пу блики великолепный вид на Рейкьявик

17 Сентября, Вс
07:00
10:00

Завтрак в отеле и отдых в SPA-центре
Обзорная экскурсия по городу – посещение музеев, центра город а, гавани Рейкьявика и специальной
обсерватории с фантас тической панорамой города

*Дополнительно: морская рыбалка среди айсбергов, наблюдение за китами, обед из морепродуктов
18 Сентября, Пн
07:00
10:00

Завтрак в отеле и отдых в SPA-центре
Посещение завода по переработке морепродуктов

*Дополнительно: посещение знаменитой Голубой Лагуны и купание в бассейне с горячими
термальными водами посреди ледников, катание на исландских лошадях, обед с исландской водкой
19 Сентября, Вт
07:00
10:00

Завтрак в отеле и отдых в SPA-центре
Посещение одного из крупнейш их в Исланд ии агрокомплекса на термальном отоплении

*Дополнительно: экскурсия с обедом по «Золотому кольцу Исландии»: тропа Хелдишейди, деревня
Хверагерди, Керид – потухший вулканический кратер, Скаулхольт (древний Парламент), Гульфос
– самый красивый водопад Исландии, всемирно известная долина Гейзеров, Национальный Парк
Тингвелир – невероятно красивое место с исторической и геологической значимостью
20 Сентября, Ср
07:00
10:00
12:00

Завтрак в отеле и отдых в SPA-центре
Посещение официальной резиденции президента Ис ланд ии – Бессас тадир
Посещение Hofdi House – мес то ис торической вс тречи глав СССР и США, в резу льтате которой
нас тупило окончание «Холодной Войны»

*Дополнительно: сафари на джипах из Рейкьявика в Торсмерк с посещением ряда самых
удивительных мест в Исландии – ледники Stakkhotsgia и Gigjokull, красивейшие скалы, вулканы и
гейзеры, озера и водопады. В Торсмерке включен обед и прогулка в Snorrariki и Basar
21 Сентября, Чт
05:00
07:50
12:45
16:00
19:00
22:00

Завтрак в отеле и транс фер в аэропорт (отправление – в 5:30)
Вылет из Кефлавика в Стокгольм (Швеция) рейсом FI306
Прибытие в Стокгольм, транс фер из аэ ропорта в гостиницу Nordic Hotel SEA
Рабочая вс треча в Торговом предс тавительс тве РФ в Швеции
Торжес твенный ужин в рес торане Городской Ратуши Стокгольма с Нобелевским меню 1990 год а
Церемония вручения памятных дипломов и золотых наград за вклад в развитие делового сотрудничества
Возвращение в отель

22 Сентября, Пт
07:00
09:00
15:30
19:45

Завтрак в отеле
Обзорная экскурсия по с таринному центру Стокгольму и посещение садов Миллеса
Вылет из Стокгольма в Москву рейсом S U220
Прибытие в Москву (Шереметьево-2)
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