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89 СЕССИЯ КОНГРЕССА ПО РАЗВИТИЮ М ЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ВЕНЕСУЭЛА – ТРИНИДАД И ТОБАГО – ГАЙАНА – СУРИНАМ – ГВИАНА, 19–31 МАЯ 2012
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Примечания:

событие
Вылет из Москвы (Шереметьево) в Париж а/к Air France рейс AF2545 (время полета 3:00)
Прибытие в Париж и стыковка 2 часа
Вылет из Парижа в Каракас а/к Air France рейс AF0468 (время полета 8:15)
Прибытие в Каракас (Венесуэла) и размещение в отеле рядом с аэропортом, отдых
Ужин-знакомство в ресторане отеля
Перелет в национальный парк Лос Рокес, расположенный на одном из самых больших в
Карибском море коралловых архипелагов, состоящем из 340 райских островов.
Размещение в небольших бунгало на великолепных пляжах с ослепительно белым песком
Экскурсия на катамаране к коралловым рифам и обед на корабле
Ужин на одном из островов
Перелет с архипелага Лос-Рокес в национальный парк Канайма, который по праву
считается одним из наиболее красивых природных парков мира и славится своими
многочисленными водопадами. Тепуи – покрытые эндемичной растительностью,
приподнятые участки земли, отделенные от окружающих джунглей отвесными
километровыми обрывами, послужили прототипом романа «Затерянный мир»
Размещение в Waku Lodge 4*, полет на самолете над самым высоким в мире водопадом
Анхель, срывающимся красивой струей с обрыва тепуи высотой 979 метров
Ужин в эко-лодже
Экскурсия к водопаду Сапо и к озеру Канайма
Перелет на остров Маргарита – один из лучших курортов Карибского моря.
Размещение в отеле Hilton 5* и свободное время на курорте
Свободный день на острове Маргарита или индивидуальные рабочие встречи
Перелет с острова Маргарита в Каракас и обзорная экскурсия по Каракасу
Размещение в отеле Marriott Caracas 5*, отдых
Трансфер в аэропорт и вылет в Тринидад и Тобаго
Прибытие в Порт оф Спэйн (Тринидад и Тобаго)
Обзорная экскурсия по столице Тринидад и Тобаго
Вылет в Джорджтаун (Гайана)
Прибытие в Джорджтаун (Гайана) и размещение в лучшем отеле города – Herdmanston 4*
Полет на частном самолете к водопаду Кайчур (226 м – в пять раз выше Ниагарского).
Гайана гордится почти тремя сотнями великолепных водопадов, многие из которых
входят в число самых высоких и красивых на планете
Переезд из Джорджтауна в Парамарибо (столица Суринама).
Дорога займет 8-9 часов (около 400 км) с остановками в Нью-Амстердаме и Нью-Никкери
Прибытие в Парамарибо (Суринам) и размещение в отеле Royal Torarica 4*
Обзорная экскурсия по Парамарибо, который настолько живописен и многолик, что
включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как неповторимый образец смешения
британской, голландской, креольской, африканской, индейской и азиатской культуры
Свободный день в Парамарибо или индивидуальные рабочие встречи
Переезд в Кайена (ФранцузскаяГвиана) на автобусе примерно 6-7 часов (350 км).
По пути посещение космодрома Куру, который стараниями Европейского Космического
Агентства стал одним из важнейших космодромов мира. Космодром Куру используют ASE,
CNЕS и Arianespace, но скоро отсюда планируется запускать российские носители "Союз"
Размещение в отеле Novotel Cayenne 4*
Обзорная экскурсия по Кайена
Вылет в Париж рейсом AF5307 а/к Air France (время полета 8:25)
Прибытие в Париж и переезд из а/п Орли в а/п Шарль-де-Голль (стыковка 5 часов)
Вылет из Парижа в Москву рейсом AF1170 а/к Air France (время полета 3:45)
Прибытие в Москву (Шереметьево)

1. Время в Программе везде указано местное;
2. Организаторы готовы оформить делегату специальное приглашение с указанием необходимы х р абочих и
формальны х встреч, проводимы х в период поездки (командировки), а программа делового визита будет
откорректирована с подробным описанием деловых мероприятий и с учетом требований Вашей бухгалтерии;
3. Заявки на участие (с м. на обороте программы) и опл ата принимаются до 25. 03.2012.

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

