ПРОГРАММА ТРЕТЬЕГО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ДЕЛОВОГО ВИЗИТА В США:
НЬЮ- ЙО РК – В АШИ НГТ ОН – ЛА С-В ЕГ АС – С А Н-Ф РАН ЦИ СК О – ЛО С- АН ДЖ ЕЛ ЕС

12 – 22 СЕ НТЯБР Я 2008
46 СЕССИЯ КОНГРЕССА ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
12.09, Пт

Вылет в 12:15 из Москвы (Шереметьево-2) в Нью-Йорк а/к «Delta» рейсом DL031
Прибытие в Нью-Йорк в 14:30, таможенные формальности и трансфер в отель
Размещение в центре Манхеттена в знаменитом отеле «New York Palace», отдых
Ужин-знакомство в ресторане «View» на 44 этаже с видом на Манхеттен

13.09, Сб Встреча российских и американских деловых кругов в одном из старейших клубов
Нью-Йорка, брифинг для прессы и индивидуальные переговоры по отраслям
Альтернатива – обзорная поездка по самым респектабельным районам Нью-Йорка:
здание ООН и Рокфеллер Центр, фондовая биржа Уолл Стрит и морской порт,
Пятая Авеню и Централь ный парк, Таймс Сквер с бродвейскими театрами и др.
14.09, Вс

Посещение выставки «NY Variety Merchandise Show-2008» (украшения, аксессуары)
Альтернатива – экскурсия на корабле к Статуе Свободы, поездка на знаменитый
Брайтон-бич и ужин в одном из лучших русских ресторанов

15.09, Пн Экскурсия на автобусе (4 часа) из Нью-Йорка в Вашингтон проходит по пяти
штатам: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Делавэр, Мэриленд и округ Колумбия.
По прибытии в Вашингтон – индивидуальные рабочие встречи по отраслям
Альтернатива – обзорная поездка по городу: вкл. Белый Дом, комплекс зданий
Конгресса и Сената США, Верховного Суда, мемориалы Линкольну и Джефферсону
Вечерний перелет в Лас-Вегас и размещение в одном из самых лучших отелей
«города греха» – Beladjio, знаменитом своими великолепными «Шоу фонтанов»
16.09, Вт

Полет на A-Star вертолете над Лас-Вегасом, Гранд Каньоном и Долиной Огня
Вечерняя экскурсия по Лас-Вегасу с посещением различных красочных шоу

17.09, Ср Перелет в Сан-Франциско и размещение в отеле для VIP-отдыха «Fairmont»
После отдыха – индивидуальные рабочие встречи по отраслям и прием в
Департаменте инвестиций Торгово-промышленной палаты Калифорнии
Альтернатива – обзорная поездка по городу: район викторианских домов, мост
«Золотые ворота», «маленькая Италия», улица Ломбард, район «свободной любви»
18.09, Чт

Индивидуальные рабочие встречи с деловыми кругами Сан-Франциско
Альтернатива – поездка в национальный парк гигантских секвой

19.09, Пт

Перелет в Лос-Анджелес и размещение в одном из самых фешенебельны х
отелей Голливуда – Beverly Wilshere, затем неболь шой отдых
Индивидуальные рабочие встречи по отраслям
Альтернатива – обзорная поездка по самым известным районам Боль шого ЛосАнджелеса: роскошный Беверли-Хиллз, бульвар Сансет, знаменитые пляжи
Малибу, Родео Драйв, Голливуд и Санта-Моника

20.09, Сб Посещение выставки «Spa&Resort» или поездка на весь день в «Universal Studios»
Вечером заключитель ный ужин в ресторане с видом на Голливуд
21.09, Вс

Вылет из Лос-Анджелеса в Москву (стыковка в Нью-Йорке 1 час 45 мин)

22.09, Пн Прибытие в Москву (Шереметьево-2) в 10:10
*
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 В ашей бухгалтерии
*** При своевременной подаче заявки возможно получ ение мультивизы США на два года
**** Желающие могут заказать для с ебя дополнительны й отды х в Малибу, Майами или на Гавайях
***** Заявки на учас тие (см. на обороте) и оплата принимаются только до 06 июля 2008 года

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

ПРОГРАММА ТРЕТЬЕГО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ДЕЛОВОГО ВИЗИТА В США:
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46 СЕССИЯ КОНГРЕССА ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
26.09, Пт

Вылет в 12:15 из Москвы (Шереметьево-2) в Нью-Йорк а/к «Delta» рейсом DL031
Прибытие в Нью-Йорк в 14:30, таможенные формальности и трансфер в отель
Размещение в центре Манхеттена в знаменитом отеле «New York Palace», отдых
Ужин-знакомство в ресторане «View» на 44 этаже с видом на Манхеттен

27.09, Сб Встреча российских и американских деловых кругов в одном из старейших клубов
Нью-Йорка, брифинг для прессы и индивидуальные переговоры по отраслям
Альтернатива – обзорная поездка по самым респектабельным районам Нью-Йорка:
здание ООН и Рокфеллер Центр, фондовая биржа Уолл Стрит и морской порт,
Пятая Авеню и Централь ный парк, Таймс Сквер с бродвейскими театрами и др.
28.09, Вс

Посещение выставки «NY Variety Merchandise Show-2008» (украшения, аксессуары)
Альтернатива – экскурсия на корабле к Статуе Свободы, поездка на знаменитый
Брайтон-бич и ужин в одном из лучших русских ресторанов

29.09, Пн Экскурсия на автобусе (4 часа) из Нью-Йорка в Вашингтон проходит по пяти
штатам: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Делавэр, Мэриленд и округ Колумбия.
По прибытии в Вашингтон – индивидуальные рабочие встречи по отраслям
Альтернатива – обзорная поездка по городу: вкл. Белый Дом, комплекс зданий
Конгресса и Сената США, Верховного Суда, мемориалы Линкольну и Джефферсону
Вечерний перелет в Лас-Вегас и размещение в одном из самых лучших отелей
«города греха» – Beladjio, знаменитом своими великолепными «Шоу фонтанов»
30.09, Вт

Полет на A-Star вертолете над Лас-Вегасом, Гранд Каньоном и Долиной Огня
Вечерняя экскурсия по Лас-Вегасу с посещением различных красочных шоу

01.10, Ср Перелет в Сан-Франциско и размещение в отеле для VIP-отдыха «Fairmont»
После отдыха – индивидуальные рабочие встречи по отраслям и прием в
Департаменте инвестиций Торгово-промышленной палаты Калифорнии
Альтернатива – обзорная поездка по городу: район викторианских домов, мост
«Золотые ворота», «маленькая Италия», улица Ломбард, район «свободной любви»
02.10, Чт

Индивидуальные рабочие встречи с деловыми кругами Сан-Франциско
Альтернатива – поездка в национальный парк гигантских секвой

03.10, Пт

Перелет в Лос-Анджелес и размещение в одном из самых фешенебельны х
отелей Голливуда – Beverly Wilshere, затем неболь шой отдых
Индивидуальные рабочие встречи по отраслям
Альтернатива – обзорная поездка по самым известным районам Боль шого ЛосАнджелеса: роскошный Беверли-Хиллз, бульвар Сансет, знаменитые пляжи
Малибу, Родео Драйв, Голливуд и Санта-Моника

04.10, Сб Посещение выставки «Spa&Resort» или поездка на весь день в «Universal Studios»
Вечером заключитель ный ужин в ресторане с видом на Голливуд
05.10, Вс

Вылет из Лос-Анджелеса в Москву (стыковка в Нью-Йорке 1 час 45 мин)

06.10, Пн Прибытие в Москву (Шереметьево-2) в 10:10
*
Время в Программе везде указано мес тное
** Организаторы готовы оформить делегату специальное приг лашение с указанием необходимы х
рабочих и формальны х встреч, проводимых в период поездки (командировки), а программа делового
визита будет откорректирована с учет ом требований В ашей бухгалтерии
*** При своевременной подаче заявки возможно получ ение мультивизы США на два года
**** Желающие могут заказать для с ебя дополнительны й отды х в Малибу, Майами или на Гавайях
***** Заявки на учас тие (см. на обороте) и оплата принимаются только до 06 июля 2008 года

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

