М О Н А К О , М О Н Т Е- К А РЛ О : 2 – 10 Я Н В А Р Я 20 09
51 СЕССИЯ КОНГРЕССА ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАР ОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
2 Ян ва ря, Пт
08:00
10:20
12:30
13:00
14:00

19:00

Организационная вс треча делегации в зале «В ылет» а/п «Шереметьево-2»
Вылет из а/п «Шереметьево-2» прямым регу лярным рейс ом SU273 в Ниццу
Прибытие в Ниццу
Транс фер в Монако
Размещение в великолепном дворце-отеле «HERMITAGE Deluxe» – одном из лучших в Монте-Карло.
Отель «Hermit age» (Эрмитаж) являетс я не просто памятником архитектуры и истории,
это – уникальны й шедевр изысканного стиля Belle E poque.
Роскошная атмосфера отеля никого не оставит равнодушным: просторные холлы богато
украшены, поразительная гармония цветовых решений и мягкий золотистый колорит создают
атмосферу равновесия, покоя и уюта. И зысканно одетые господа ведут неспешную беседу,
мерцают бриллианты дам, к аромату духов примешивается запах дорогих сигар – все как сто
лет назад. Похоже, что в отеле HE RMITAGE время остановилось...
Однако отель в 2003 году ос уществил полную реставрацию, обеспечив своим дорогим клиентам
безупречные удобства. В частности, теперь гости отеля могут по специальному переходу
свободно посещать СПА «Морские Термы Монте-Карло», где им предлагаются всевозможные
оздоровительные процедуры, талассотерапия и гидротерапия от лучших специалистов Европы.
Сущес твуют с пециальны е программы релакс ации для людей с хроничес кой ус талостью .
Именно здес ь находятс я знамениты й Инс титут причес ок А льдо К ополла, прекрас ны й
диетичес кий рес торан Ирондель и единственны й в Е вропе центр по кардиотреннингу
Приветс твенный ужин д ля делегации в изысканном рес торане «Le Vistamar»

3 Ян ва ря, Сб
10:00

Завтрак, открытие Конгресса и деловой прием в Ассоциации промышленников и экспортеров, затем –
индивидуальные рабочие вс тречи по отрас лям. Альтернатива – отдых в СПА-центре

10:00

Завтрак, экскурсия по берегу залива Ангелов в великолепную Ниццу – столицу Лазурного берега
Рождественские каникулы в Ницце – лучшее время для выгодных покупок в самых модных бутиках,
а прогулки возле пальм на знаменитой Английской набережной солнечным и теплым днем (обычно в
январе около +15С) позволят насладится прекрасными видами и доставят массу удовольствия

10:00

Завтрак, обзорная экскурсия в город Авиньон на юге Франции
Авиньон являлся в 1305-1314 гг. резиденцией католического Папы, а позже был резиденцией антипап
Поездка сочетает осмотр Папских Дворцов 14 века, горы Венту и природного парка Люберон
Возвращение в Монако

4 Ян ва ря, Вс

5 Ян ва ря, Пн

17:00

6 Ян ва ря, В т
10:00

Завтрак, прием в Ассоциации инвесторов и знакомс тво с пред ложениями недвижимос ти, затем –
индивидуальные рабочие вс тречи по отрас лям. Альтернатива – отдых в СПА-центре

10:00

Завтрак, экскурсия по берегам Цветочной Ривьеры на итальянский курорт Сан-Ремо
Сан-Ремо является музыкальной столицей Италии – здесь проходит всемирно известный песенный
фестиваль. Город почти весь год благоухает цветочными ароматами лаванды, фиалки и жасмина.
Итальянские бутики устраивают в январе в Сан-Ремо грандиозные распродажи модны х коллекций

10:00

Завтрак, прием по вопросам юридической поддержки бизнеса и индивидуальные встречи по отраслям
Альтернатива – отдых в СПА-центре

10:00
19:00

Завтрак в отеле, свободное время для посещения СПА-центра, казино, музеев и бу тиков
Торжес твенный ужин в роскошном рес торане «Le Louis XV - Alain Ducasse»

10:00
13:40
19:40

Завтрак в отеле, освобождение номеров и транс фер в аэропорт Ниццы
Вылет из Ниццы в Москву прямым регулярным рейсом S U274
Прибытие в Москву в а/п «Шереметьево-2»

7 Ян ва ря, Ср

8 Ян ва ря, Ч т
9 Ян ва ря, Пт
10 Янв а ря, Сб

*
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 может быть откорректирована с учет ом требований В ашей бухгалтерии.
*** Заявки на учас тие (см. на обороте) и оплата принимаются только до 21 ноября 2008 года.

Организаторы: ЦРБП, 119180, Москва, Большая Полянка, 7/10, стр. 3; т/ф. (499) 799 8159; www.crbp.ru

