КИТАЙ: 5–14 ИЮ НЯ 2008
42 СЕ ССИЯ КО НГРЕ ССА ПО Р АЗВИТИЮ М ЕЖД У НАРО Д НОГ О ДЕЛ О ВОГ О СО ТРУ Д Н ИЧЕ СТ ВА

ПРОГРАММА

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО

ВИЗ ИТ А

В

КИТАЙ

Дата Время
Событие
05.06 17:30 Организационная встреча делегации в зале «Вылет» а/п «Шереметьево-2»
чт
19:45 Вылет из Москвы в Пекин а/к «Air China» рейсом СА910, полетное время 7ч 20мин
07:05 Прибытие в столицу Китая – город Пекин, таможенные формальности
09:00 Трансфер в отель «Great Wall Sheraton» 5*, размещение в номерах и отдых
Отъезд на обзорную экскурсию по городу и обед на 28-м этаже в ресторане
06.06 13:00
«Starlight Revolving» с обзором на центр Пекина (европейская и китайская кухня)
пт
Продолжение экскурсии по городу, включая самую боль шую в мире площадь
15:00 Тяньаньмень, парк Бейхай, площадь Небесного Спокойствия и «Запретный
город» – императорский дворец Гугун
09:00 Завтрак
07.06
Экскурсия на Великую Китайскую стену, посещение музея и императорских
10:00
сб
усыпаль ниц династии Минь (включен обед, китайская кухня)
18:00 Отъезд на ужин в специальный ресторан – знаменитая «Утка по-пекински»
07:00 Завтрак, выписка из отеля и трансфер в аэропорт
08.06 13:30 Вылет в «экономическую столицу Китая» – город Шанхай
вс
16:00 Прибытие в Шанхай, трансфер в отель «Le Meridien» 5*, размещение и отдых
19:00 Традиционная китайская чайная церемония
09:00 Завтрак
Поездка в Сад Радости Юйюань, подъем на главную смотровую пло щадку
09.06 10:00
Шанхая – телебашню «Жемчужина Востока», посещение океанариума
пн
13:00 Обед (европейская кухня) в ресторане “Red Dot” на восточному берегу р. Ханпу
15:00 Деловая встреча с представителями бизнес кругов Шанхая
09:00 Завтрак
10.06
Экскурсия в Сучжоу: Сад скромного чиновника, Сад рыбака и Музей шелка
10:00
вт
(включен обед, китайская кухня), возвращение в Шанхай и небольшой отдых
19:30 Отъезд в ресторан “Castle October Restaurant and Brew Bar” (европейская кухня)
07:00 Завтрак, выписка из отеля и трансфер в аэропорт
10:30 Авиаперелет рейсом МU 727 в «китайско-английское чудо» – Гонконг
11.06 13:00 Прибытие в Гонконг и трансфер в отель «Royal Garden» 5*, размещение и отдых
ср
Пешеходная экскурсия по Коулуну и финансовому центру Гонконга, переезд через
16:30 залив Виктория на знаменитом пароме «Star Ferry» и возможность наблюдать
«Симфонию Света» – концерт со световыми эффектами на обоих берегах залива
07:00 Завтрак, трансфер в порт и отплытие скоростным катером в Макао
12.06
Обзорная экскурсия по бывшей португальской колонии и крупнейшему мировому
чт
10:00 игорному центру. Обед в самом высоком здании старого города – «Macao Tower».
Посещение самого большого в мире казино – «Венеция» и возвращение в Гонконг
09:00 Завтрак
13.06 10:00 Экскурсия по острову Гонконг с поездкой на фуникулере к пику Виктория
пт
13:00 Свободное время
19:30 Прощальный ужин в ресторане (китайская кухня) и вручение памятных наград
05:30 Завтрак
14.06 06:00 Выписка из отеля и трансфер в аэропорт
сб
08:30 Вылет в Москву через Пекин рейсом а/к «Air China» (стыковка в Пекине – 2 часа)
17:55 Прибытие в Москву (Шереметьево-2)
* Время в Программе везде указано мес тное.
** Организаторы готовы оформить делегату специальное приглашение на К онгресс с указанием
необходимы х рабочих и формальны х встреч, проводимы х в период поездки (командировки), а программа
делового визита может быть откорректирована с учетом пожеланий В ашей бухгалтерии.

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

