ПРОГРАММА
72 СЕССИЯ КОНГРЕССА ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

АФРИКА: ЭФИОПИЯ И ДЖИБУТИ,

5–13 (17) ФЕВРАЛЯ 2011

5 февраля, суббота
16:00 Вылет из Москвы (Домодедово) через Каир и Аддис-Абеба на юг Эфиопии в Арба-Минч
6 февраля, воскресенье
07:30 Прибытие в Арба-Минч, размещение в эко-лодже «Paradis» и отдых до обеда
15:00 Круиз по самому интересному озеру Эфиопии – Чамо, где в изобилии водится множество диких
животных и птиц, среди которых пеликаны, фламинго, крокодилы, бегемоты и другие
19:00 Ужин-знакомство делегации
7 февраля, понедельник
09:00 Поездка в Турми на одну ночь (ок.250км) и знакомство с народностью Хамер – уникальное племя
с яркими и очень живописными прическами, одеждами, украшениями, церемониями и обычаями
17:00 Размещение в эко-лодже «Busca»
8 февраля, вторник
09:00 Поездка в Мурулле с посещением необычных и очень колоритных племен Бенна и Эрборе
17:00 Возвращение в Арба-Минч и повторная остановка в эко-лодже «Paradis»
9 февраля, среда
08:00 Трансфер в аэропорт и перелет в Аддис-Абеба и трансфер в отель «Sheraton» 5*
12:00 Обзорная поездка по Аддис-Абеба: Национальный музей, знаменитый останками самого
древнего человека на Земле – Люси, Гора Энтото (3200 м) – высочайшая точка города и место
строительства первого императорского дворца, Троицкий собор – главный православный храм
всей Африки, Университет Аддис-Абебы, Этнологический музей рассказывает об историческом
и культурном наследии Эфиопии, рынок Меркато – самый большой рынок во всей Африке, где
можно купить уникальные сувениры и редчайшие антикварные изделия
10 февраля, четверг
07:00 Трансфер, авиаперелет на север Эфиопии в Лалибелу, размещение в отеле «Mountain View» 4*
10:00 Экскурсия в «Подземный Иерусалим», называемый «Восьмым чудом света», где сохранились 11
уникальных православных храмов, высеченные из единого камня ниже уровня земли
11 февраля, пятница
09:00 Поездка на осликах или в повозке (ок.8 км) в храм Накуто Лааб – т.н. «Небесный Иерусалим»
12 февраля, суббота
10:00 Трансфер в аэропорт и перелет из Лалибела в Аддис-Абеба
13:40 Трансфер в отель «Sheraton» 5* (Аддис-Абеба), отдых в бассейне или SPA, заключительный ужин
13 февраля, воскресенье
05:30 Трансфер в аэропорт и вылет в Москву через Каир
15:00 Прибытие в Москву (Домодедово)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА – ПОЕЗДКА В ДЖИБУТИ
12 февраля, суббота
17:00 Перелет из Аддис-Абеба в Джибути и размещение в отеле «Kempinski Palace» 5*
13, 14 и 15 февраля
Отдых на море и краткая обзорная экскурсия по столице Джибути
16 февраля, среда
18:00 Отдых и вечерний трансфер в аэропорт для перелета в Аддис-Абеба, заключительный ужин
17 февраля, четверг
05:30 Трансфер в аэропорт и вылет в Москву через Каир
15:00 Прибытие в Москву (Домодедово)
Примечания: 1) Время в Программе везде указано местное, включены все завтраки, обеды и ужины.
2) Заявки на участие (см. на обороте) и оплата принимаются до 21 декабря 2010 года.
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