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24-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ВИЗИТА

КЕНИ Я,

18–24 ( 29) М АРТ А 2007

Стандартная программа включает следующие услуги:
участие в рабочих секциях и встречах визита, рабочая и отчетная документация, вручение Памятного
Ордена и Почетного Диплома, памятный фотоальбом, сопровождение организаторами, услуги гидов по
Программе и все экскурс ии, все авиаперелеты по Программе регулярными рейсами (эконом -класс), все
аэропортовые сборы, визы, международную медицинскую страховку, трансферы во время всех поездок,
проживание в стандартны х номерах отелей согласно Программе, все завтраки, обеды и ужины (полный
пансион) без учета напитков.
18 марта, Вс
Вылет из Москвы через Дубай в Найроби (Кения)

Найроби

Найроби – столица Кении – один из самых красивых и быстроразвивающихся городов Африки в целом.
Деловой центр города состоит из широких улиц с современными высотными офисами, отелями и апартаментами.

19 марта, Пн
11:00 Прибытие в Найроби, транс фер, размещение в отеле Nairobi Serena Hotel 5* на 3 ночи
14:00 Обзорная экскурсия по Найроби
19:00 Ужин-знакомс тво в э тническом ресторане К арнивор – од ном из двух ресторанов в А фрик е, где пред лагают
мясо всевозможных африканских диких животных, приготовленное по традиционным рецептам
20 марта, Вт
10:00 Деловые встреч и в Инвестиционном агентс тве Найроби, презентация возможнос тей Кении
12:00 Тематические деловые встречи по секциям: проекты консервации и сохранения природы, водоснабжение
и системы очис тки воды, энергетика, машинос троение, строительс тво, пищевая промышленнос ть
21 марта, Ср
10:00 Рабочий визит в Торговое Предс тавительс тво РФ
12:00 Вручение делегатам из России памятных наград: Золотого Ордена с сертификатом и Почетного диплома
14:00 Индивидуальные рабочие вс тречи по интересам или посещение Национального парка «Озеро Накуру»
Национальный парк «Озеро Нукуру» – в 150 км от Найроби, в долине Великого Африканского Рифта. Один из самых ярких
парков Африки, напоминающий красочный карнавал или огромную естественную выставку животных и птиц

Амбосели

Национальный Парк Амбосели – красивейшее место Кении. Именно с территории Амбосели открывается лучший вид на
заснеженные вершины вулкана Килиманджаро (5 895 м) – самую высокую гору Африки. Амбосели – один из самых
посещаемых парков Кении, известен упоминаниями в приключенческих романах Хемингуэя и Руарка

22 марта, Чт
10:00 В ыезд на юго-вос ток Кении в Национальный парк Амбосели (поездка занимает 2-3 часа)
13:00 Прибытие в заповедник, размещение в отеле Amboseli Serena Safari Lodge 4+* на 2 ночи
16.00 Вечерняя прогулка на автомобиле по парку для наблюдения за редкими животными
23 марта, Пт
06:00 Утренняя прогулк а на автомобиле по парку для наблюдения за редкими животными
14:00 Знакомс тво с программами комплексного развития э тнически обособленных территорий К ении и
посещение деревни коренных жителей – мас аев
24 марта, Сб
09:00 Транс фер в аэропорт Найроби
14:00 В ылет в Москву (или в Танзанию на ос тров Занзибар)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Остров Занзибар

Занзибар – один из крупнейших островов Африки. Уникальная природа и прекрасный сервис сделали этот остров легендой.
Стоун Таун раньше являлся одной из торговых столиц мира, куда со всей Африки стекались рабы, золото и слоновая кость

24 марта, Сб
16:00 Прибытие на о. Занзибар, трансфер в отель Zanzibar Serena INN 5*, расположенный в «Каменном городе»
17:00 Экскурсия по колоритному городу – Stone Town и посещение знаменитого рыбного барбекью на набережной
25-28 марта
Отд ых на побережье Индийского океана в отеле Blue Bay Beach Resort & SPA 5* (4 ночи)
Можно поплавать в океане с дельфинами, наблюдать за гигантскими черепахами и отдыхать на прекрасных пляжах
29 марта, Чт
09:00 Транс фер в аэропорт и вылет в Найроби. Пересадка и вылет в Москву через Дубай.
*Время в Программе везде указано мес тное.
**Для отчета о командировке программа может быть пр едставлена в с окращенном виде.
*** Заявки принимаютс я до 20 февраля 2007 года. Число забронированны х мес т ограничено.
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