В Е Н Е СУ Э Л А : 30 А П Р ЕЛ Я – 9 М АЯ 2 0 08
40 СЕССИЯ КОНГРЕССА ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАР ОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ПРОГРАММА

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО

В И З ИТ А

В

ВЕНЕСУЭЛУ

30 А п ре ля, Ср
07:25
10:35
12:20
14:50
19:00

Вылет из а/п «Домодед ово» (Москва) в Мадрид рейсом IB3089 а/к «IBERIA» (полетное время 5: 10)
Прибытие в Мадрид и перес адка на рейс в Каракас (Венесуэла)
Вылет из Мад рида в Каракас рейсом IB 6701 а/к «IBE RIA » (полетное время 8:35)
Прибытие в Каракас, транс фер в город, размещение в отеле «MA RRIOTT» 5* и отдых
Ужин-знакомс тво в ресторане отеля

09:00
10:00

Завтрак в отеле
Экскурсия по Каракасу с посещением главных дос топримечательнос тей города и ис торического
центра, под ъем на фуникулере на гору Авила д ля осмотра города с высоты птичьего полета
Свободное время для наблюдения за праздничными гуляниями и шоу-парадом в чес ть Дня Труда

1 М ая, Чт

16:00

2 М ая, Пт
09:00
10:00
12:00
15:00
16:00
16:30
19:00

Завтрак в отеле
Прием в Минис терстве экономики Венесуэлы и краткая презентация возможнос тей этой с траны
Индивидуальные деловые встречи и рабочие заседания в формате «круглый с тол»
или свободное время для прогулок по городу и покупки сувениров
Транс фер в аэропорт и перелет на знаменитый ос тров Маргарита (полетное время 0:25)
Прибытие на ос тров Маргарита - один из лучших курортов Карибского моря
Размещение в отеле «HILTON» 5*
Ужин в отеле

3 М ая, Сб – 4 Ма я, Вс ( вы хо дн ые дн и )
Свободные дни для отд ыха (вкл. завтрак)

5 М ая, Пн
08:00
09:00

Завтрак в отеле
Экскурсия на самолете (полетное время 2:20 в одну сторону) в богатейший национальный парк
Канайма. Например, количество видов обитающих здесь бабочек в 3 раза превышает число всех
остальных известных в мире видов чешуйчатокрылых. Парк находится на территории плато Рорайма с
отвесными километровыми горами, где запланирован полет на самолете над самым высоким в мире (!)
водопадом Анхель (984 м), обед на природе, прогулка по джунглям и на лодке по озеру

6 М ая, Вт
08:00
09:00

Завтрак в отеле
Круиз на ях те с обедом и с продолжительной ос тановкой на живописном острове Коче, где
оборудованы великолепные пляжи (зонтики и лежаки пред оставляются), можно понырять с маской
и поиграть в пляжный теннис (оборудование предос тавляется, напитки без ограничений)

7 М ая, Ср

19:00

Завтрак в отеле
Экскурсия на самолете (полетное время 0:40) в национальный парк Лос Рокес – один из самых
больших в Карибском море коралловых архипелагов, состоящ ий из 340 небольш их островов. На
всех островах имеются великолепные пляжи с ослепительно белым песком, а море всегда чис тое и
прозрачное. После экскурсии на катамаране по островам желающим предлагается купание с маской
и подводные погружения, затем – обед. Вечером – возвращение на о-в Маргарита к ужину.
Заключительный ужин в чес ть делегации

09:00
10:00
12:00
16:40

Завтрак в отеле
Транс фер в аэропорт
Вылет в Каракас рейсом R7 783 (полетное время 0:25)
Вылет в Мадрид рейсом IB 6700 а/к «IBERIA» (полетное время 8:25)

07:35
10:30
17:20

Прибытие в Мадрид
Вылет в Москву рейсом IB3810 а/к «IBERIA» (полетное время 4:50)
Прибытие в Москву (Домодедово)

08:00
09:00

8 М ая, Чт

9 М ая, Пт

*
Время в Программе везде указано мес тное.
** Организаторы готовы оформить делегату специальное именное приглашение с указанием
необходимы х рабочих и формальны х встреч, проводимых в период поездки (командировки), а сама
программа делового визита будет откорректирована с учетом пожеланий Вашей бухгалтерии.
*** Заявки (см. на обороте) на участие и оплата принимаются только до 04 апреля 2008 года.

Организаторы: 119180, Москва, Большая Полянка, 7/10, стр. 3; т.(495) 7726222, т/ф. 9508265; www.crbp.ru

