П О Р Т У Г АЛ И Я : 08 – 1 9 АВ Г У СТ А 2 00 8
44 СЕССИЯ КОНГРЕССА ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАР ОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ПРОГРАММ А ВТОРОГО ОЗНАКОМИТ ЕЛ ЬНОГО ВИЗИТ А В ПОРТУ ГАЛ ИЮ
08 А вгуст а, Пт
15:30
18:10
23:10

Организационная вс треча делегации в зале «В ылет» а/п «Домодедово»
Вылет из а/п «Домодед ово» рейсом IB 3811/ IB3118 (с тыковка в Мад риде - 1 час 30 мин)
Прибытие в Лиссабон, транс фер, размещение в отеле - ис торическом дворце PES TANA PALACE

09 А вгуст а, Сб

16:00
18:00
19:00

Завтрак в отеле
Обзорная экскурсия по Лиссабону, вкл. поездку к президентскому дворцу, главный Кафед ральный
Собор, замок Святого Георгия, монумент Первооткрывателям и парк Эдуарда VII
Деловой прием в Торгово-Промышленной Палате Лиссабона и обсуждение перспектив развития
экономического сотрудничества Португалии и России (или продолжение экскурсии по Лиссабону)
Встречи по секциям (по отраслям) с представителями европейских деловых кругов
Брифинг для прессы
Ужин-знакомс тво в португальском рес торане «S r. Vinhos» с традиционным романсом – фаду

09:00
10:00
12:00
14:00
16:00

Завтрак в отеле
Экскурсия в живописный город Синтра – любимое мес то Байрона
Поездка вдоль лучших песчаных пляжей Европы к самой западной точке континента – мысу Рока
Деловой прием в Ассоциации промыш ленников и экспортеров (или продолжение экскурсии)
Встречи по секциям (по отраслям) с португальскими промышленниками

09:00
10:00

Завтрак в отеле
Индивидуальные встречи по отраслям
Альтернатива – поездка в средневековы й город-крепость Обидуш – резиденцию первы х
португальских королей, с посещением г. Коимбра и одного из старейших университетов Европы
Размещение в отеле PALA CE HOTE L BUSSACO, который является нас тоящим музеем и еще в
прош лом веке был од ной из лучших резиденций португальских королей
Торжес твенный ужин при свечах в приемном зале отеля-дворца

10:00
11:00
14:00

10 А вгуст а, Вс

11 А вгуст а, Пн

18:00
20:00

12 А вгуст а, Вт
09:00
10:00
13:00
14:30
22:20
23:45

Завтрак в отеле
Индивидуальные рабочие вс тречи по отрас лям с предс тавителями португальских деловых кругов
Альтернатива – свободное время для отдыха в уникальном отеле-музее
Обед в отеле
Поездка в Порто, обзорная экскурсия по городу и дегустация самых знаменитых марок портвейна
Перелѐт на ос тров Мадейра
Транс фер в один из лучших отелей курорта – CLIFF BAY, размещение в номерах с видом на океан

13 А вгуст а, Ср
09:00
10:00
14:00
17:00

Завтрак в отеле
Индивидуальные встречи по отраслям
Альтернатива – экскурсия по Фуншалу с посещением основны х достопримечательностей.
Прием в «Мад ейра Вайн Компани» – ведущей компании по производству знаменитого вина
Чай с португальскими национальными с ладос тями в рес торане отеля RITZ CA RLTON

14 – 17 Ав густ а
Свободное время для отдыха на знаменитом курорте
Включены все завтраки и заключительный ужин в рес торане отеля

18 А вгуст а, Пн
09:00
13:00
16:35

Завтрак в отеле
Освобождение номеров и транс фер в аэропорт
Вылет с Мадейры рейсом IB8725/ IB3808 в Москву (стыковка в Мадриде - 4 часа)

06:35

Прибытие в Москву (Домодед ово)

19 А вгуст а, Вт
*
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 откорректирована с учет ом требований Вашей бухгалтерии
*** Желающие могут заранее спланировать дополнительный отды х на острове Мадейра
**** Заявки на участие (с м. на обороте) и оплата принимаютс я только до 10 июля 2008 года

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

