И С П А Н И Я:

7 – 12 ( 1 9) О К Т ЯБ Р Я 20 0 8

47 СЕССИЯ КОНГРЕССА ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАР ОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ПРОГРАМ М А ОЗ НАК ОМ ИТ ЕЛ ЬНОГО ДЕЛ ОВОГО ВИЗ ИТ А В ИСПАНИЮ
М АДРИД (ос нов на я прогр амма)
7 Октя бря, Вт
07:25
10:35
14:00
19:00

Вылет из а/п «Домодедово» рейсом IB 3809 авиакомпании «Иберия»
Прибытие в Мадрид, транс фер и размещение в отеле MELIA MADRID PRINCESA 5*
Обзорная поездка по деловой части и ис торическим районам Мадрида
Ужин-знакомство делегации в национальном испанском ресторане

08:00
09:00

Завтрак в отеле
Посещение комплекса «Parque Ferial Juan Carlos» (Feria de Madrid) и работа на следующих выставках:
Habit alia – выс тавка товаров для дома (4–12 октября)
Construtec – ведущая строительная выс тавка (7–10 октября)
Decotec – выс тавка вну тренней архитектуры (8–11 октября)
Альтернатива для желающих: посещение одного из лучших музеев мира – знаменитого «El Prado»
Ужин с программой (испанское танцевальное шоу)

8 Октя бря, Ср

19:00

9 Октя бря, Чт
08:00
09:00

Завтрак в отеле
Посещение выс тавочного комплекса «Cas a de Campo Exhibition Centre» и участие в работе
ведущей европейской выставки упаковки «Empack Madrid» (8–10 октября)
Альтернатива для желающих: экскурсия на полдня в город Толед о, который в средние века был
столицей Испании и назывался в давние времена «светом всего мира»

08:00
09:00

Завтрак в отеле
Деловой прием в Посольстве РФ и обсуждение перспектив развития экономического сотрудничества
Испании и России, встречи с представителями испанских деловых кругов и брифинг для прессы
Альтернатива для желающих: экскурсия на целый день в Сеговию, где множество красивейш их
соборов, замков и дворцов, а р имский акведук Сеговии является одним из символов Испании

08:00
09:00
19:00

Завтрак в отеле
Время для самос тоятельного посещения интересующих выставок или свободное время
Заключительный ужин в честь делегации в одном из самых модных ресторанов Мадрида

07:00
10:30
17:20

Завтрак в отеле, освобождение номеров и транс фер в аэропорт
Вылет в Москву рейсом IB 3810 авиакомпании «Иберия»
Прибытие в Москву в а/п «Домодедово»

10 Октяб ря, Пт

11 Октяб ря, Сб

12 Октяб ря, Вс

КАН А РСК И Е О СТ РО ВА (до по л ните ль но)
12 Октяб ря, Вс
08:00
12:00
13:55
19:00

Завтрак в отеле, освобождение номеров и транс фер в аэропорт
Вылет на о. Тенерифе (Канарские ос трова) рейсом IB 972 авиакомпании «Иберия»
Прибытие на о.Тенерифе, транс фер в GRAN HOTEL BAHIA DEL DUQUE 5* (номера с видом на океан)
Ужин в отеле

13, 1 4, 1 5, 1 6, 17 Октяб ря
Отд ых на курорте. Включены все завтраки и ужины

18 Октяб ря, Сб
09:00
12:00
14:45

Завтрак в отеле
Освобождение номеров и транс фер в аэропорт
Вылет в Москву рейсом IB977 / IB3808 (с тыковка в Мадриде - 5 часов 10 мин)

06:35

Прибытие в Москву (Домодед ово)

19 Октяб ря, Вс
*
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 учетом требований Вашей бухгалтерии.
*** Заявки на учас тие (см. на обороте) и оплата принимаются только до 5 сент ября 2008 года.
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