И С Л А Н Д И Я : 22 – 29 А В Г У СТ А 2 00 8
45 СЕССИЯ КОНГРЕССА ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАР ОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ПРОГРАМ М А ВТ ОРОГО ОЗ НАК ОМ ИТ ЕЛ ЬНОГО ВИ З ИТ А В ИСЛ АНДИЮ
22 А вгуст а, Пт
17:30
20:15
23:40

Орг. встреча делегации в центре зала «Вылет» а/п «Шереметьево-2» под главным табло
Вылет из а/п «Шереметьево-2» рейсом SK 2735 / FI 217 (стыковка в Копенгагене - 1 час 50 мин)
Прибытие в аэропорт Кефлавик, транс фер в Рейкьявик и размещение в отеле Radisson SAS Saga

10:00
11:00

Завтрак в отеле
Визит в знаменитый «Hofdi Hous e» – мес то, где в 1986г сос тоялась историческая встреча
Р.Рейгана и М.Горбачева, пос лужившая окончанием «Холодной войны»
Обзорная экскурсия по Рейкьявику, включая самые интересные мес та э того необычного города
Приветс твенный ланч в ресторане «Рейкьявик», известном своим уникальным ледяным баром
Свободное посещение городских празд ничных шоу в рамках фестиваля «Reykjavik Culture night»

23 А вгуст а, Сб

14:00
16:00
18:00

24 А вгуст а, Вс
09:00
10:00

19:00

Завтрак в отеле
Обзорная экскурсия по «Золотому кольцу Ис ланд ии», включая Национальный Парк Тингветлир
(мес то собраний древнего «парламента » исландцев), гигантское ущелье между американской и
евразийской тектоническими плитами, вулканы, знаменитый Золотой водопад и долину Гейзеров
Ужин в национальном рес торане «Викинг» с колоритной шоу-программой

25 А вгуст а, Пн
Завтрак в отеле
Поездка в самый южный населенный пункт Ис ланд ии – деревню Вик, где побережье обрамляется
грандиозными пальцеобразными скалами и необычной каменной аркой в океане. Там же находятся
два крупных водопада: Сельяландс фосс и Скогар фосс, а также ледник Солхеймокюль
Альтернатива для желающих: перелет (2 час а) на 1 день в Гренланд ию и на ос тров Кулусук, где в 1884г
были обнаружены первые поселения эскимосов. По прибытию в Кулусук предлагается обзорная
экскурсия по эскимосской деревне, осмотр ледника и ледниковой лагуны, традиционное шоу
эскимосов: каякинг и национальные танцы (Гренландия оплачивается дополнительно, см. заявку)
09:00
10:00

26 А вгуст а, Вт
09:00
10:00

12:00

Завтрак в отеле
Деловой прием в Посольстве РФ и обсуждение перспектив развития экономического сотрудничества
Исландии и России, встречи с представителями исландских деловых кругов и брифинг для прессы
или свободное время для посещения термальных бассейнов
Сафари на супер-джипах, включая поездку на пикник к самому активному вулкану Европы – Гекла,
и путешествие по живописному региону Ландманналаугар: лавовые пус тыни, множес тво горных
озер и водопадов, голу бые геотермальные ис точники в окружении риолитовых вершин

27 А вгуст а, Ср
09:00
10:00
12:00
15:00

Завтрак в отеле
Посещение одного из крупнейших в Исландии агрокомплекса на термальном отоплении
Прогу лка на исландских лошадках (опыт верховой езд ы не требуется) и обед с исландской водкой
Посещение знаменитой Голубой Лагуны и купание в уникальном термальном бассейне (+ 38°С)

28 А вгуст а, Чт
09:00
10:00
12:00
19:00

Завтрак в отеле
Деловой прием в индус триальном клубе Рейкьявика и знакомс тво с промыш ленниками Исландии
или свободное время для посещения термальных бассейнов
Круиз-наблюдение за китами и океанская рыбалка
Заключительный ужин в ресторане «Жемчужина» – самом изысканном рес торане в Исландии,
расположенном в здании, которое является главной архитектурной гордос тью Рейкьявика

29 А вгуст а, Пт
05:00
07:45
19:15

Ранний завтрак и транс фер в аэропорт
Вылет рейсом FI 204 / SK 2734 в Москву (стыковка в Копенгагене - 1 час 55 мин)
Прибытие в Москву (Шереметьево-2)

*
Время в Программе везде указано мес тное.
** Организаторы готовы оформить делегату специальное при глашение с указанием необходимы х
рабочих и формальны х встреч, проводимых в период поездки (командировки), а программа
делового визита будет откорректирована с учетом требований Вашей бухгалтерии.
*** Заявки на учас тие (см. на обороте) и оплата принимаются только до 10 июля 2008 года.

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

