ПРОГРАММА
31 СЕССИЯ КОНГРЕССА ПО РАЗВИТИЮ М ЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛ ОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ЯПОНИЯ – АВС ТР АЛИЯ:

ЯПОНИЯ

АВСТРАЛИЯ

ЯПОНИ Я

Место Дата Время

8–19 НОЯБР Я 200 7
Событие

08.11 14:00 Сбор делегации в Шереметьево-2 в зале «Вылет» под главным табло
Чт 16:55 Вылет в Токио рейсом JL442 а/к JAL (Японские Авиалинии)
08:25 Прибытие в Токио в аэропорт Нарита
Отдых и обед в «Hilton Narita», трансфер к выставочному комплексу «Makuhari»
09.11 10:00
для посещения выставки TOKYO MOTOR SHOW (новейшая авто и мототехника)
Пт
16:00 Трансфер и размещение в одном из лучших отелей Японии – «Conrad Tokyo»
19:00 Ужин-знакомство на теплоходе с круизом по Токийскому заливу (dress code)
09:00 Поездка в старинный живописный город Камакура (столица сѐгуната в XII веке)
10.11
14:00 Обзорная экскурсия по Йокогама, включая визит на башню «Land Mark tower»
Сб
18:00 Посещение японского термального комплекса и ужин в ресторане «сябу-сябу»
09:00 Поездка по Токио: храм Асакуса, Токийская мэрия, пл. Императорского дворца
11.11
17:00 Трансфер в аэропорт Нарита
Вс
21:25 Вылет из Токио в Сидней рейсом JL771 а/к JAL (Японские Авиалинии)
08:55 Прибытие в Сидней
Трансфер в фешенебельный отель «Shangri-La» в районе Rocks исторического
12.11 09:00
центра Сиднея (номера «Deluxe», включено раннее размещение), отдых
Пн
14:00 Обзорная экскурсия по самым красивым и известным местам Сиднея
18:00 Ужин на башне во вращающемся ресторане с панорамным видом на Сидней
Выезд на прием (dress code) в Правительстве штата с участием руководства
ТПП Австралии для обсуждение перспектив экономического сотрудничества.
09:30
Вручение делегатам из России памятных золотых орденов и почетных
13.11
дипломов за вклад в развитие международного делового сотрудничества
Вт
12:30 Морская прогулка по Сиднейской бухте на корабле Magistic с обедом
Индивидуаль ные рабочие встречи по отраслям (по согласованию)
15:00
Альтернатива: экскурсия в знаменитый Сиднейский аквариум
11:00 Трансфер из отеля в аэропорт
13:20 Вылет в Кэрнс рейсом QF926 а/к Qantas (Австралийские Авиалинии)
14.11
Прибытие в Кэрнс и трансфер в отель «Sheraton Mirage» – отель, в котором
Ср 15:25
традиционно останавливаются главы государств, прибывающие на курорт
16:00 Размещение в номерах «Deluxe» с отдельным выходом к лагуне, отдых
15.11
Экскурсия на целый день (с обедом) на комфортабель ном катамаране к
09:00
Чт
Боль шому Барьерному Рифу и на остров Fitzroy с коралловыми пляжами
16.11
Экскурсия на крокодиловую ферму, круиз по лагуне и наблюдение
11:30
Пт
соленоводных крокодилов, шоу змей, кормление казуаров и коала
17.11
Свободное время для отдыха на океане
Сб 19:00 Заключительный ужин для делегации (dress code)
09:00 Трансфер в аэропорт Кэрнса
18.11 12.05 Вылет в Токио рейсом JL5142 а/к JAL (Японские Авиалинии)
Вс 19:00 Прибытие в аэропорт Нарита (Токио) и таможенные формальности
20:30 Размещение возле аэропорта в отеле «Nikko Narita»
08:30 Оформление багажа и регистрация на рейс в отеле на этаже «L»
19.11 09:00 Трансфер в аэропорт
Пн 11:10 Вылет в Москву из Токио рейсом JL441 а/к JAL (Японские Авиалинии)
15:15 Прибытие в Шереметьево-2

Примечания:
1. В ремя в Программе везде указано местное;
2. Пос ледовательность и формат рабочих встреч могут бы ть изменены вс тречающей стороной по
независ ящим от Организаторов обс тоятельс тв;
3. Пометка « dress code» в данной программе подразумевает неприемлемос ть в некоторы х с лучаях
джинс овой или с портивной одежды , однако вечерний кос тюм необязателен;
4. Питание в рамках визита: вс е завтраки, 3 обеда и 4 ужина с оглас но программе.
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