ПРОГРАММА

ДЕЛОВОГО

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО

ВИЗИТА

91 СЕССИЯ КОНГРЕССА ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

РУМЫНИЯ, 10–17 АВГУСТА 2012
07:00
09:15
10:50
16:00
19:00

10 Августа, Пт
Организационная встреча в зале «Вылет» аэропорта Шереметьево-D
Вылет в Бухарест (Румыния) рейсом SU2034 а/к «Аэрофлот» (время полета 2:35)
Прибытие в Бухарест и переезд автобусом в город Брашов (165 км) с попутным осмотром
курортов Синая, Синайского монастыря и Дворца Пелеш – бывшей королевской резиденции
Прибытие в город Брашов и размещение в отеле «Aro Palace» 5*
Ужин-знакомство в одном из ресторанов старого города – «Бочка саксонца»

11 Августа, Сб
09:00 Переезд в центр Трансильвании и экскурсия по городу Сигишоара

Это сказочный город с тысячелетней историей, который хранит знаменитая крепость Сигишоара - одна из самых
красивых обитаемых крепостей в Европе, и это самый красивый ансамбль средневековой архитектуры в Румынии

13:00 Обед в ресторане «Casa Vlad Dracul» – именно в том доме, где в 1431 году родился Дракула
14:30 Выезд в Сибиу (90 км)

Сибиу стал в 2007 году культурной столицей Европы. Это бывшая столица Трансильвании – один из самых хорошо
сохранившихся и самых красивых исторических городов Румынии и всей Европы

19:00 Возвращение в Брашов в отель «Aro Palace» 5*
12 Августа, Вс
09:00 Выезд из отеля и обзорная поездка по г.Брашов, называемому «румынским Зальцбургом»

Посещение Харманской и Прежмерской крепостей-церквей (в списке ЮНЕСКО) и экскурсия по историческому центру
Брашова - Ратушная Площадь, Здание Городского Совета, Черная Церковь, Бастион Ткачей, музей крепости Брашов

13:00 Обед в национальном ресторане «Coliba Haiducilor» на курорте Пояна Брашов
14:30 Посещение замка Дракулы и отъезд в Бухарест (170 км)
19:00 Прибытие в Бухарест и размещение в отеле «Radisson Blu» 5*
13Августа, Пн
09:00 Обзорная поездка по Бухаресту с посещением Парламента Румынии

Бухарест – столица Румынии, самый большой город страны, названный в прошлом "Балканским Парижем".
Поездка включает остановки на площади Революции и Конституции, а также у румынской патриархии

14:00 Выезд на курорт Мамая (230 км)
18:00 Прибытие на курорт Мамая и размещение в отеле «Vega» 5*
20:00 Ужин в отеле
14 Августа, Вт
09:00 Свободное время на курорте или деловые встречи по отраслям (под запрос), ужин в отеле

Мамая - живописное место, которое обросло легендами. Это жемчужина Румынии, самый северный и самый
популярный курорт румынского побережья. Курорт простирается на узкой песчаной полосе между Черным морем и
озером Сютгиол. Сегодня Мамая – это новые отели, различные магазины, красивые скверы и уютные рестораны

15 Августа, Ср
09:00 Свободное время на курорте или деловые встречи по отраслям (под запрос), ужин в отеле
16 Августа, Чт
09:00 Освобождение номеров и выезд на винный завод Мурфатлар для дегустации лучших вин

MURFATLAR ROMANIA - крупнейшая винодельческая компания Румынии, самый известный брэнд румынских вин и
самый крупный виноградник в Европе. Мурфатлар – официальный поставщик вин ко двору королевы Елизаветы II

17:00 Приезд в Бухарест и размещение в отеле «Crown Plaza» 5*
19:00 Заключительный ужин в ресторане «Таверна Пивоваров»
17 Августа, Пт
09:00 Освобождение номеров и выезд в аэропорт
12:00 Вылет в Москву рейсом SU2035 а/к «Аэрофлот» (время полета 2:30)
15:30 Прибытие в Москву, Шереметьево-D
Примечания:
1. Время в Программе везде указано местно;
2. Питание везде двухразовое (завтраки включены все, обед или ужин – согласно программе);
3. Все переезды по Румынии осуществляются на комфортабельном автобусе;
4. Программа делового визита будет откорректирована с учетом требований Вашей бухгалтерии;
5. Заявки на участие (см. на обороте программы) и оплата принимаются до 10 июля 2012 года.

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

