ПРОГ РАМ М А

ВОСЬМОЙ СЕССИИ КОНГРЕССА ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
СИНГАПУР, 29 МАЯ — 3 ИЮНЯ 2005
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Событие

Первая делегация (полная программа)
Вылет из Москвы (Домодедово) в Сингапур, а/к «Qatar Airways» QR 869
Прилет в Сингапур, трансфер на остров Сентоза
Размещение в SHANGRI-LA SENTOSA 5* на 4 ночи (свободное время)
Освобождение номеров, трансфер с острова Сентоза в Сингапур
и объединение со Второй делегацией
Вторая делегация (сокращенная программа)
Вылет из Москвы (Домодедово) в Сингапур, а/к Катарские авиалинии
Прилет в Сингапур, трансфер до отеля SWISSOTEL THE STAMFORD 5*
и объединение с Первой делегацией
Обзорная поездка по деловому центру Сингапура
Торжественное открытие Конгресса. Выступления и доклады
официальных лиц и специалистов по теме «Стратегия и
перспективы российского бизнеса в Юго-Восточной Азии»
(порядок докладов корректируется с учетом состава российской делегации)
Бизнес-ланч
Круглый стол в гос. Палате экономического развития Сингапура:
«Опыт взаимодействия органов власти и бизнеса в управлении
проектами комплексного развития региона»
Торжественный прием (банкет), вручение дипломов делегатам
Круглый стол в Министерстве городской реконструкции Сингапура:
«Городское хозяйство — планирование, управление и развитие»
и рабочие поездки на объекты транспортного строительства,
городской инфраструктуры и коммунального хозяйства
Бизнес-ланч
Прием в гос. Центре научных исследований развития инноваций
Сингапура: опыт перехода к постиндустриальной экономике
1) Встречи в Экономическом Бизнес Парке I-Hub
2) Выставка PC-Shou в Экспо-центре SUNTEC-CITY
Бизнес-ланч
Деловые визиты на предприятия Сингапура:
1) Завод Newwater (очистка и опреснение воды)
2) Морской порт Сингапура
Выставка Consumer Electronics-2005
Прим. В этот день для желающих могут быть организованы
индивидуальные деловые встречи по другим направлениям

Заключительный ужин на корабле с прогулкой по заливу
Отъезд в аэропорт
Вылет в Москву — а/к «Qatar Airways»
Прилет в Москву (Домодедово) рейсом QR 866

Пакет делегата включает: учас тие в рабочих секциях и вс тречах Конгресса, рабочая и итоговая документация,
вручение почетного диплома, сопровождение организаторами, перелет Мос ква–Сингапур–Мос ква экономклассом регулярными рейсами «Qatar Airways», виза, аэропортовые с боры, с траховка, транс феры во время
всех поездок в рамках Программы, все завтраки, деловые обеды (3) и вечерние фуршеты (2) без учета
спиртных напитков, проживание в SWISSOTEL THE ST AMFORD 5* и SHANGRI-LA SENTOSA 5*.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Пакет участника Первой делегации (25/05-03/06):
Пакет участника Второй делегации (29/05-03/06):

- двухме стное размеще ние $ 3 900
- двухме стное размеще ние
$ 3 400
- о дноместное р азмеще ние $ 4 800
- одноместное р азмеще ние
$ 3 900
Скидка для сопровождающего - $ 300. При оплате до 20/04/2005 года скидка - 2%. Заявки принимаются до 12/05/2005.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Организатор Конгресса: Центр Развития Бизнеса и Предпринимательства
119180, Мос ква, Большая Полянка, 7/10, с тр. 3; т.(095) 772-6222, т/ф. (095) 950-82-65; e-mail: info@c rbp.ru

