ПРОГРАММА

ДЕВЯТОЙ СЕССИИ КОНГРЕССА ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ШВЕЙЦАРИЯ, 19 — 23 ИЮНЯ 2005
Дата

Время

Событие

Первая делегация - Основная программа
19.06, вс

16:00
17:50
19:00
10:00

20.06, пн
14:00
18:00
10:00
21.06, вт

15:00
20:00

10:00
22.06, ср

23.06, чт

14:00
19:00
01:50

Вылет из Москвы (Домодедово) в Женеву, а/к Swiss Air
Прилет в аэропорт Женевы, трансфер в отель «NOGA HILTON *****»
Экскурсия по городу и ужин - знакомство
Открытие Конгресса во Всемирной Торговой Организации.
Выступления официальных лиц и специалистов по теме:
«Новые возможности для развития бизнеса при вступлении
России в ВТО» (порядок докладов зависит от состава делегации)
Круглый стол в Налоговой службе Женевы:
«Налогообложение в странах ЕС — система федеральных,
местных и общинных налогов»
Торжественный прием (банкет) в честь открытия Конгресса и
вручение делегатам почетных дипломов
Выезд в Берн с посещением Лозанны, Монтре и Шильонского замка
Прием в Парламенте Берна. Круглый стол по теме:
«Влияние развития бизнеса на законодательные процессы.
Возможности делового сообщества участвовать в
совершенствовании правовых основ экономического развития»
Приезд в Цюрих, размещение в отеле «HYATT PARK*****»
Круглые столы в банке «Societe General»:
~ Кредитные операции и лизинг
~ Ипотечное кредитование
~ Управление портфельными инвестициями
Презентация новых банковских продуктов и проектов
Экскурсия по Цюриху и поездка на Рейнские водопады
Вылет в Москву - только для первой делегации
Прилет в Домодедово (Москва) - только для первой делегации

Вторая делегация - Дополнительная программа
23.06, чт
24.06, пт
25.06, сб
26.06, вс
27.06, чт

10:00
11:30
15:00
09:00
09:00
17:45
19:05
01:50

Вылет в Ниццу (Франция)
Прилет в Ниццу, трансфер из аэропорта в отель «West Side****»
Экскурсия по Ницце
Поездка в Монако
Поездка в Канны (Франция)
Вылет из Ниццы (Франция) в Цюрих (Швейцария)
Вылет из Цюриха в Москву
Прилет в Домодедово (Москва)

Паке т деле гата включае т: участие в рабочих секциях и встречах Конгресса, рабочая и итоговая
документация, вручение почетного диплома, сопровождение организаторами, все авиаперелеты
(эконом) регулярными рейсами «Swiss Air», все аэропортовые сборы, виза, страховка, трансферы во
время всех поездок в рамках Программы, проживание в «NOGA HILTON 5*» в Женеве и «Hyatt Park
5*» в Цюрихе, все завтраки + все обеды + все вечерние фуршеты/ужины (без учета напитков).
Пакет участника Первой делегации (19/06-22/06):

Пакет участника Второй делегации (19/06-26/06):

- двухместное размещение: 2 950 euro
- одноместное размещение: 3 500 euro

- двухместное размещение:
- одноместное размещение:

4 800 euro
5 500 euro

Скидка для сопровождающего - 250 euro. При оплате до 30/04/2005 года скидка - 2%.
Заявки принимаются до 31/05/2005.
Организатор Конгре сса: ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЬСТВ А
119180, Москва, Большая Полянка, 7/10, стр. 3; т.(095) 772-6222, т/ф. (095) 950-82-65; e-mail: info@crbp.ru

