ПРОГРАММА

ДЕЛОВОГО

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО

ВИЗИТА

78 СЕССИЯ КОНГРЕССА ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ИСЛАНДИ Я, 1 3–2 1 А ВГУСТА 20 11
13 Августа, Сб

11:00
12:50
15:55
19:00

Организационная встреча делегации в зале «Вылет» а/п «Шереметьево» (возможен вылет из СПб)
Перелет через Финляндию рейсами а/к «FINNAIR» AY154 / AY6817 (стыковка в Хельсинки - 1 час 50 мин)
Прибытие в Рейкьявик, трансфер и размещение в одном из лучших отелей города – «Hilton Reykjavik Nordica»
Ужин-знакомство делегации

09:00
11:00
15:00
19:00

Визит в знаменитый «Hofdi House» – место, где в 1986 году состоялась историческая встреча Р.Рейгана и
М.Горбачева, послужившая окончанием «Холодной войны» и изменившая современный мир
Обзорная экскурсия по Рейкьявику, включая самые интересные места этого необычного города
Посещение знаменитой Голубой Лагуны и купание в уникальном термальном бассейне (+38°С)
Ужин в ресторане «Рейкьявик», известном своим уникальным ледяным баром

09:00
12:00
14:00
16:00

Прием в Посольстве РФ в Исландии и встречи с представителями исландских деловых кругов.
Экскурсия в официальную резиденцию президента Исландии — Бессастадир
Посещение завода по переработке морепродуктов
Посещение конного центра и катание на исландских лошадках (опыт верховой езды не требуется)

09:00

Обзорная экскурсия по «Золотому кольцу Исландии», включая Национальный Парк Тингветлир (место
собраний древнего «парламента» исландцев), гигантское ущелье между американской и евразийской
тектоническими плитами, различные по типу вулканы, знаменитый Золотой водопад и долину Гейзеров
Ужин в ресторане «Thrir Frakkar», который расположен в той старой части Рейкьявика, где все улицы названы
в честь древних скандинавских богов. В меню этого ресторана есть мясо дельфинов, китов и других редких
морских животных, а также рыба и морепродукты, добыча которых разрешена лишь в Исландии

14 Августа, Вс

15 Августа, Пн

16 Августа, Вт

19:00

17 Августа, Ср
09:00
14:00

Поездка в самый южный населенный пункт Исландии – деревню Вик, где побережье обрамляется
грандиозными пальцеобразными скалами и величественной каменной аркой в океане. Там же находятся
водопады Сельяландсфосс и Скогарфосс, а также ледник Солхеймокюль
Экскурсия в Долину Торсмерк с посещением ряда удивительных мест в Исландии – ледники Stakkhotsgia
и Gigjokull, красивейшие скалы и водопады, вулканы и гейзеры

18 Августа, Чт
09:00

Сафари на специальных огромных внедорожниках, включая поездку на пикник к самому активному вулкану
Европы – Гекла, и путешествие по живописному региону Ландманналаугар: нескончаемые пустыни
застывшей лавы и голубые геотермальные источники в окружении риолитовых вершин

19 Августа, Пт
Свободный день для индивидуальных деловых встреч, отдыха в термальных источниках или активных экскурсий.
Предлагается заранее заказать одну из дополнительных опций (просьба отметить свой выбор в заявке):
· Полет на один день в Гренландию на остров Кулусук (ок. 2 часов в каждую сторону), где в 1884 году
были обнаружены первые поселения эскимосов. Включена экскурсия по эскимосской деревне, осмотр
ледника и ледниковой лагуны, традиционное шоу эскимосов: каякинг, игры и национальные танцы
· Поездка на склоны действующего вулкана Эйяфьятлайокудль – сегодня самого известного в Европе

20 Августа, Сб
09:00
19:00

Прогулочный круиз для наблюдения за играющими китами и захватывающая океанская рыбалка
Заключительный ужин в ресторане «Perlan» – самом изысканном и необычном ресторане в Исландии

05:30
07:55
21:30

Ранний завтрак и трансфер в аэропорт
Вылет в Москву (или СПб) через Хельсинки рейсами AY6816/ AY6844 (стыковка - 4 часа 20 мин)
Прибытие в Шереметьево (возможно организовать прибытие сразу в Пулково)

21 Августа, Вс

Примечания:
1. Время в Программе везде указано местное
2. Организаторы готовы оформить делегату специальное приглашение с указанием необходимых
рабочих и формальных встреч, проводимых в период поездки (командировки), а программа делового
визита будет откорректирована с учетом требований Вашей бухгалтерии
3. Программа доступна и комфортна для людей любого возраста, активность – на усмотрение участников
4. Заявки на участие (см. на обороте программы) и оплата принимаются до 30 июня 2011 года.

Организаторы: 115193, Москва, ул. 7-я Кожуховская, 18; ЦРБП; т/ф.(495) 772-62-22, 589-66-11; www.crbp.ru

