53 СЕССИЯ КОНГРЕССА ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ПР О ГРА ММА

В И ЗИ ТА

Ю Ж НО- АФ Р ИК А НСК АЯ РЕ С ПУ БЛ ИК А ( Ю АР) , 4 – 1 6 ЯНВ А РЯ 2 0 0 9
04/01, Вс

Организационная встреча делегации в 14:30 в зале вылета а/п «Домодедово»
Вылет в 16:50 рейсом LH3185 а/к Lufthanza через Франкфурт в Кейптаун
Общее время перелетов – около 12 часов

05/01, Пн

Прибытие в Кейптаун – «самый европейский город» Африканского континента
Трансфер в отель Radisson SAS Waterfront 5*, расположенный на колоритной набережной,
отдых, время для прогулок и посещения торгово-развлекательного комплекса «Waterfront»
Вечером – ужин-знакомство делегации в ресторане отеля

06/01, Вт

Завтрак, обзорная экскурсия на целый день по живописному Кейптауну и Капскому
полуострову с посещением знаменитого Мыса Доброй Надежды и колонии пингвинов

07/01, Ср

Завтрак, бизнес-прием в Торгово-Промышленной Палате ЮАР и встречи с
представителями южноафриканских деловых кругов (альтернатива для желающих:
отдых или экскурсия на величественную Столовую Гору – символ Кейптауна)
Вечером – торжественный рождественский ужин для российской делегации

08/01, Чт

Завтрак, выезд на автобусе из отеля в лучшие винодельческие районы ЮАР:
Констанция, Стелленбош и Франшук. Посещение винодельческих хозяйств с
дегустацией знаменитых вин, получивших мировую известность и признание
Вечером – отдых в эксклюзивном кантри-отеле Le Franschhoek Hotel & SPA 5*

09/01, Пт

Завтрак, выезд из отеля к побережью Индийского океана с осмотром самых
замечательных мест района Garden Route – цветочные долины и живописные горы,
изумительные песчаные пляжи и богатые виллы голливудских звезд – все это так
называемая «белая Африка»: роскошный сервис, экзотика и приватность.
После обеда делегация размещается на самом фешенебельном курорте ЮАР в
одном из лучших мировых отелей – Pezula Resort & SPA 5+*, не раз принимавшем глав
государств, известных мировых лидеров и представителей мировой бизнес -элиты

10/01, Сб

Завтрак, экскурсия по живописной южноафриканской Ривьере в районе городка Найзны.
Найзна - один из самых красивых курортов мира, называемый также «Вкус Рая», он дважды
выигрывал конкурс «Город года». Необыкновенные пейзажи, девственный лес, огромная
чистая лагуна и теплый средиземноморский климат делают это место жемчужиной ЮАР

11/01, Вс

Завтрак, экскурсия в Национальный парк Тситсикама – очень необычный реликтовый лес

12/01, Пн

Завтрак, свободное время для отдыха на побережье живописной океанской лагуны

13/01, Вт

Завтрак, выезд в национальный природный парк Эддо, где можно в естественной среде
познакомиться с разнообразным животным миром Африки, размещаясь в одном из
самых роскошных эко-лоджей – Shamwari Game Reserve 5+*. При проживании в этом
отеле на территории богатейшего частного заповедника включены обеды и ужины, а
также сафари на внедорожниках с проводником для наблюдения за дикими животными.
В этом эко-лодже представляется замечательная возможность ощутить неповторимый
мир африканской саваны с ее ярко оранжевыми закатами и абсолютно черными ночами,
полными необычных звуков – и все это в сочетании с великолепным сервисом и покоем

14/01, Ср

Завтрак, затем в течение всего дня – поездки на внедорожнике по саване для знакомства с
дикой природой Африки. Планируются яркие и интересные встречи с самыми известными
представителями африканской фауны. Включены услуги рейнджеров, транспорт и питание

15/01, Чт

Завтрак, освобождение номеров и переезд в аэропорт города Порт Элизабет
Вылет в Лондон рейсом BA 6242 а/к British Airways (общее время перелетов – ок.13 часов)

16/01, Пт

Прибытие в 15:40 в Домодедово рейсом BA 872 а/к British Airways из Лондона

* Организаторы готовы оформить программу делового визита с учетом требований Вашей бухгалтерии
** Заявки на участие (с м. на обороте) и оплата принимаются только до 21 ноября 2008 года

Организаторы: ЦРБП, 119180, Москва, Б. Полянка, 7/10, стр. 3; т/ф. (499) 7998159, т. (495) 7726222; www.crbp.ru

