ПРОГРАММА

ДЕЛОВОГО

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО

ВИЗИТА

81 СЕССИЯ КОНГРЕССА ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ШВ Е ЙЦАР ИЯ , ИТА ЛИЯ И МОНАКО , 30 СЕ НТЯБР Я – 9 О КТЯ БРЯ 2011
30 Сентября , Пт
09:00 Организационная встреча в зале «Вылет» аэропорта Шереметьево-D
11:05 Вылет в Цюрих (Швейцария) рейсом SU241 а/к «Аэрофлот» (Эрбас А319, время полета 3:25)
12:30 Прибытие в Цюрих, трансфер и размещение в отеле «Best Western Premier Glockenhof» на
одной из самых фешенебельных и дорогих улиц мира – Банхофштрассе
15:00 Обзорная экскурсия по деловому центру Цюриха или индивидуальные встречи по отраслям
19:00 Прием делегации в самом респектабельном ресторане Цюриха– «Zunfhaus zur Zimmeleuten»
1 Октябр я , Сб
09:00 Обзорная поездка по Люцерну – городу средневековых площадей, мостов и зданий
14:00 Поездка на Рейнские водопады или индивидуальные рабочие встречи по отраслям
2 Окт ября , Вс
09:00 Поездка через Альпы в южную Швейцарию с остановкой у знаменитого «суворовского моста»
15:00 Прибытие в Локарно, размещение в «Ramada Hotel La Palma au Lac» и краткая обзорная
прогулка по вечноцветущему старинному городу
3 Октябр я , Пн
09:00 Поездка на озеро Маджоре – удивительное по своей красоте и климату место в южных Альпах.
На озере предусмотрена панорамная экскурсия и обед в ресторане Villa Crespi (Mishlen-2*)
14:00 Прибытие в Милан и размещение в отеле «De La Ville»
16:00 Обзорная поездка по центральной части Милана: галерея Эммануэле, кафедральный собор
Дуомо, оперный театр Ла Скала, замок Сфорцеско и пышная резиденция Висконти и Сфорца
4 Октября, Вт
09:00 Деловой прием в Торгово-промышленной палате Милана
или свободное время для прогулок по модным бутикам и дополнительных экскурсий
14:00 Индивидуальные встречи по отраслям. Милан – деловая и промышленная столица Италии,
центр кулинарного искусства и общепризнанный законодатель европейской моды
19:00 Ужин в ресторане «Gold» знаменитых Dolce&Gabbana, где захватывающий дух интерьер и
великолепная «золотая» кухня символизируют позитив, солнечную энергию и роскошную жизнь
5 Октябр я , Ср
09:00 Поездка в столицу Лигурии – город Генуя, который часто поэтично сравнивают с интерьером
старинного театра: колоритный морской порт – словно партер, его окружают великолепные
ложи–дворцы, а с ближайших холмов городские кварталы амфитеатром спускаются к заливу
Обзорная экскурсия по Генуе или индивидуальные встречи по отраслям
16:00 Переезд в Монако
19:00 Размещение в отеле «Fairmont» в самом центре Монте-Карло
6 Октября, Чт
10:00 Экскурсия по Княжеству Монако или индивидуальные рабочие встречи по отраслям
7 Октября, Пт
10:00 Обзорная поездка во французскую Ниццу и в Канны или индивидуальные рабочие встречи
8 Октябр я , Сб
Свободное время для отдыха или индивидуальные деловые встречи
19:00 Заключительный ужин в лучшем ресторане Монако - Louis XV (Mishlen-3*)
9 Окт ября , Вс
11:30 Перелет из отеля в Монако на вертолете в аэропорт Ниццы
14:05 Вылет в Москву рейсом SU274 а/к «Аэрофлот» (Эрбас А321, время полета 3:25)
19:30 Прибытие в Москву, Шереметьево-D
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. Заявки на участие (см. на обороте программы) и оплата принимаются до 31 августа 2011 года.

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

