ПРОГРАММА

ДЕЛОВОГО

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО

ВИЗИТА

84 СЕССИЯ КОНГРЕССА ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ПОРТУГАЛИЯ И КАБО-ВЕРДЕ, 5 – 14 ЯНВАРЯ 2012
5 января , Чт
04:30
06:45
08:20
10:00
14:00
15:00
17:00
19:00

Организационная встреча делегации в зале «Вылет» а/п «Домодедово»
Вылет в Лиссабон рейсом ТР597 а/к «ТАР» (полетное время - 4 часа 35 минут)
Прибытие в столицу Португалии – Лиссабон
Обзорная экскурсия по Лиссабону, которая включает поездку к Президентскому дворцу, главный
Кафедральный Собор, замок Святого Георгия, монумент Первооткрывателям и парк Эдуарда VII
Легкий обед в самой известной в Лиссабоне кофейне с дегустацией кофе, местной выпечки и портвейна
Размещение в одном из легендарных отелей города – «Pestana Palace» 5*, который долгие годы являлся
настоящей дворцовой резиденцией португальской знати, а теперь превращен в уникальный отель-музей
Деловой прием в Торгово-Промышленной Палате Лиссабона и обсуждение перспектив развития
экономического сотрудничества Португалии и России (или свободное время)
Торжественный ужин-знакомство делегации в приемном зале отеля-дворца (напитки не включены)

6 января, П т
09:00
11:00
13:00
15:00
19:00
21:55

Деловой прием в Ассоциации промышленников и экспортеров Португалии
или поездка вдоль лучших песчаных пляжей Европы к самой западной точке континента – мысу Рока
(отправление из отеля с багажом)
Экскурсия в живописный город Синтра – любимое место Байрона (или индивидуальные деловые встречи)
Обед в ресторане «Prazeres da Carne» (* Mishlen) с видом на океан (напитки не включены)
Поездка в средневековый город-крепость Обидуш – резиденцию первых португальских королей,
и посещение одного из старейших университетов Европы
Трансфер в аэропорт Лиссабона
Вылет на Кабо Верде рейсом ТР217 а/к «ТАР» (полетное время - 4 часа 5 минут)

7 января, С б
01:00

Прибытие на остров Сал и трансфер в отель «Melia Tortuga Beach Hotel and Resort» 5*
Отдых на песчаных пляжах Атлантики (питание по системе «всѐ включено»)

09:00
10:00
13:00
17:00

Авиаперелет в столицу архипелага – г. Прая, расположенный на о. Сантьяго (полетное время - 40 мин)
Экскурсионная поездка по главному острову и по столице Кабо Верде – родине знаменитой Сезарии Эворы
Деловой прием с обедом в Ассоциации промышленников и экспортеров
Возвращение на остров Сал в отель «Melia Tortuga Beach Hotel and Resort» 5*

8 января, Вс

9 – 13 января (5 дней)

Отдых на побережье (питание по системе «всѐ включено»)
Возможны дополнительные экскурсии, отличная рыбалка в океане или индивидуальные деловые встречи

14 января , С б
00:00 Освобождение номеров и трансфер в аэропорт
01:50 Вылет в Лиссабон рейсом TP 218 а/к «ТАР» (полетное время - 4 часа 50 минут)
06:40 Прибытие в Лиссабон (багаж получать не требуется)
09:00 Вылет в Москву рейсом TP592 а/к «ТАР» (полетное время - 6 часов 20 минут)
18:20 Прибытие в Москву, а/п «Домодедово»

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. При перелете из Окленда в Сингапур возможно дополнительно посетить Сидней (Австралия);
4. Заявки на участие (см. на обороте программы) и оплата принимаются до 31.10.2011.

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

