Н И ДЕ Р Л А Н ДЫ: 4 – 9 М А Я 2 00 8
41 СЕССИЯ КОНГРЕССА ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАР ОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ПР ОГ РА ММА ОЗ НАК ОМИТ ЕЛ ЬНО ГО В ИЗИТ А В НИ ДЕ РЛ АН ДЫ
4 М ая, Вс
15:50
17:15

18:00
20:00

Вылет из а/п «Шереметьево-2» в Амстердам рейсом KL904 а/к «KLM» (полетное время 3:25)
Прибытие в Амстердам – один из красивейших городов мира, с тоящий на бесчис ленных каналах и
часто называемый "Северная Венеция". Более чем 1000 мос тов соединяют разные части города.
Исторический центр города – самый большой в Европе – сохранил свой неповторимый облик с 17
века практически без изменений и является одним из лучших музеев под открытым небом,
чудесным памятник ом архитектуры "Золотого века" Голланд ии
Транс фер в город, размещение в отеле «Crown Plaza American hotel» 5* в центре Амстердама
Ужин-знакомс тво в ресторане отеля

5 М ая, Пн
Завтрак в отеле
Выезд в Гаагу – город дипломатов. Здесь живет королева Нидерландов, наход ится парламент и
правительс тво с траны, а в знаменитом Дворце мира заседает Международный Гаагский суд.
В пригороде Гааги – Схейфенинге можно пройтись по золотому песчаному пляжу Северного моря.
Здесь находится знаменитый «Кюрхауз» - гостиничный комплекс и казино для знаменитостей
12:00 Встреча с предс тавителями деловых кругов в Торгово-промышленной палате Голландии (Гаага)
14:00 Поездка в парк цветов «Кѐйкенхоф» Королевского общества садоводов, который является одной из
главных достопримечательнос тей Голланд ии и одним из самых фотографируемых мест в мире.
Цветы здесь самых необычных рас цветок, размеров и форм. Вокруг – старинный парк с вековыми
деревьями, живописные пруды, водопады и фонтаны, множес тво скульптур и лебеди.
Парк открыт д ля посещения ежегодно с середины марта до середины мая.
Свободный вечер
08:00
09:00

6 М ая, Вт
Завтрак в отеле
Обзорная пешех одная экскурсия по старому Амстердаму и круиз по живописным каналам на
комфортабельном прогу лочном катере
12:00 Поездка на автобусе в район Северного Рейна (Германия) и экскурсия по самому древнему
немецкому городу – Кѐльну. Главная дос топримечательнос ть города – всемирно извес тный
Кѐльнский собор, гранд иозный памятник сред невековой готики. В Кѐльне нужно увидеть также
Городскую Ратушу и древний Арс енал, посетить мес тные пивоварни и закусочные
Свободный вечер
08:00
09:00

7 М ая, Ср
Завтрак в отеле
Поездка на автобусе в Бельгию с экскурсией по живописным город ам Брюгге и Гент, которая
включает осмотр замка графов Фланд рийских, Панорамы трех соборов, набережную Трав,
Ратушную площадь и площадь Правосудия, Иерусалимскую церковь и Собор Нотр-Дам с
шедевром великого Микеланджело – скульптурой Мадонны
Свободный вечер
09:00
10:00

8 М ая, Чт
09:00
10:00
14:00

19:00

Завтрак в отеле
Деловой прием в Индустриальном Клубе Амстердама и знакомство с промышленниками Голландии
Поездка в помес тье Заанс е Сханс с дегустацией голландских сыров и посещение фольклорной
деревушки Воленд ам Заансе Сханс, которая предс тавляет собой уникальный памятник 17 века :
целый веер ветряных мельниц, кожевенн ая мас терская, сыроварня, рыбацкая коптильня,
предприятие по изготовлению деревянных башмаков и пр.
Заключительный ужин в одном из самых фешенебельных рес торанов Амс тердама – "Эксельсиор"

9 М ая, Пт
09:30
12:05
17:25

Транс фер в аэропорт
Вылет в Москву рейсом KL905 а/к «KLM» (полетное время 3:20)
Прибытие в Москву

*
Время в Программе везде указано мес тное.
** Организаторы готовы оформить делегату специальное приглашение с указанием необходимы х
рабочих и формальны х встреч, проводимых в период поездки (командировки), а программа
делового визита будет откорректирова на с учетом требований Вашей бухгалтерии.
*** Заявки на учас тие (см. на обороте) 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

