ПРОГРАММА
28 СЕССИЯ КОНГРЕССА ПО РАЗВИТИЮ М ЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 17–25 АВГУСТА 2007
Дата Время

17.08
Пт

11:05
12:10
13:30
19:00
20:00
09:00

18.08
Сб

19.08
Вс

15:00
17:30
18:30
10:00
12:00
14:00
18:30
10:00

20.08
Пн

21.08
Вт

14:00
18:00
19:00
08:00
12:00
18:00
19:00
10:00

22.08
Ср

18:00
20:00

23.08
Чт

09:00
10:00
12:00
14:00
17:00

24.08
Пт
25.08

20:00
12:00
14:00
18:45
22:30
05:20

Событие

Вылет из Шереметьево-2 в Лондон рейсом SU 241 а/к «Аэрофлот»
Прибытие в Лондон (Хитроу)
Посещение Тауэра и Букингемского Дворца, краткая обзорная поездка по Сити
Размещение в отеле Royal Garden 5*
Ужин-знакомство в ресторане отеля
Посещение дворцово-паркового ансамбля Бленхейм (шедевр стиля барокко,
родовое имение герцогов Мальборо и место рождения сэра Уинстона Черчилля)
Рабочий визит в Оксфорд и встреча с руководством университета
Возвращение в отель
Встреча с руководством Рос.-Брит. ТПП и ужин в ресторане «Fish Works Marylebone»
Посещение стадиона «Уимблдон» с выходом на знаменитый корт
Визит в главную резиденцию Британской Королевы – Виндзорский замок
Поездка в сады Королевского Общества Садоводов, где российской
делегации представят шедевры английского ландшафтного искусства
Трансфер в классический английский ресторан Simpsons in the Starnd (dress code)
Встреча с руководством Европейского Банка Реконструкции и Развития,
вручение делегатам памятных золотых орденов и почетных дипломов за
вклад в развитие международного делового сотрудничества (dress code)
Рабочий визит в Кембридж и встреча с руководством университета
Возвращение в отель
Трансфер на пирс и премиум-ужин на корабле «Симфония» (dress code)
Выезд делегации на автобусе (с багажом) через Ливерпуль в Эдинбург
Посещение музея «БИТЛЗ» и кафе, где они выступали. Прогулка по городу
Прибытие в Эдинбург, размещение в отеле SHERATON HOTEL&SPA 5*
Ужин в ресторане «Prestonfild» с национальным шотландским шоу
Обзорная экскурсия на целый день по столице Шотландии с посещением
знаменитого Эдинбургского замка и Королевской яхты
Ужин в ресторане «Fishers in the city»
Дополнительно: Фестиваль «Милитари-Шоу» с факельным шествием под звуки
волынок и бой барабанов, ежегодно собирающий в Эдинбурге тысячи туристов
со всего мира (начало в 21:00, в 23:00 для желающих трансфер в отель)
Освобождение номеров и выезд из отеля
Поездка к одному из красивейших озер Шотландии – Лох Ломонд
Экскурсия в известный Замок Стерлинг (XII –XVI в.в.)
Дегустация знаменитого шотландского виски в одной из лучших вискарен
Размещение в замке «GLENEAGLES» – это один из самых роскошных отелей и
курортов класса люкс (5 Red Star), член ассоциации «Лучших отелей мира»,
располагает тремя великолепными полями для гольфа и шикарным спа-салоном.
В июле 2005 года в этом отеле проводился саммит «Большой Восьмерки»
Заключительный ужин в честь делегации в ресторане «Gleneagles» (dress code)
Выписка из отеля и трансфер на ж/д вокзал
Переезд на комфортабельном скоростном поезде из Эдинбурга в Лондон
Прибытие на ж/д вокзал Лондона и переезд на автобусе в аэропорт «Хитроу»
Вылет из Лондона в Москву рейсом SU 248 а/к «Аэрофлот»
Прибытие в Москву (Шереметьево-2)

Примечания:
1. Время в Программе везде указано местное;
2. Питание – все завтраки и ужины;
3. Билеты на Милитари-шоу бронируются согласно отметке в заявке.
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