Программа форума «Бизнес-встречи на Славянском базаре»
16-19 июля 2018 г.
16 июля - Прибытие поездом (автотранспортом по выбору) в Витебск
Размещение в гостинице «Лучеса 4*» (проспект Строителей, 1)
09.00-10.00 – Регистрация гостей и участников форума.
09.30-10.00- Брифинг представителей СМИ с гостями и участниками форума.
11.00-13.00-Торжественное открытие Форума. Пленарное заседание.
10.00-17.00- Посещение
выставок инвестиционных и инновационных проектов, выставокпродаж предприятий Витебской области
13.00-14.00- Обед.
14.00-15.00- Международная контактно-кооперационная биржа “Развитие эффективных форм
международного сотрудничества в сфере инвестиций, инноваций и торговли”
15.00-17.00- Встреча с руководством Витебской области (по согласованным заявкам)
20.00-21.00-Торжественный ужин. Отъезд в Летний амфитеатр.
22.00- Посещение концерта - Торжественное закрытие XXVIІ Международного фестиваля
искусств «Славянский базар в Витебске»
Ночлег.
17 июля.
09.30-12.30-Посещение предприятий по предварительным заявкам.
12.30-13.30-Обед
14.00-17.00- Посещение 18-ой Республиканской универсальной ярмарки товаропроизводителей.
17.00-20.00- Обзорная экскурсия по городу Витебску.
20.00-Ужин. Прогулка по фестивальному Витебску…
22.00 –Посещение амфитеатра: Концерт. «Шансон ТВ – все звезды» Ночлег.
18 июля
09.00- Отъезд в Минск.
По пути - посещение Мемориального Комплекса “Хатынь” и Кургана Славы.
13.30- Обед в ресторане Национальной кухни.
15.00- Прибытие в Минск.
15.30-18.00- Посещение Республиканской ассоциации предприятий промышленности “БелАПП”
и отраслевых министерств, предприятий (по предварительным заявкам).
Отъезд в гостиницу «Беларусь». Размещение.
19.30- Ужин. Ночлег.
19 июля
09.00-Обзорная экскурсия по Минску, посещение музея Великой Отечественной Войны.
14.00- Отправление в Национальный аэропорт Минск.
Стоимость участия в программе - 32 тысячи российских рублей.
В стоимость входит: транспортное обслуживание по программе, ночлег в отелях (место в
одноместном номере) - 2 ночлега в Витебске, один ночлег в Минске, питание по программе,
организация деловых встреч и посещений, культурно-экскурсионная программа, в том числе
билеты на два концерта.
Информируем Вас так же, что заключение договоров на обслуживание делегаций осуществляет
– Член Витебского областного Союза нанимателей ОДО «Кобзар» г. Витебск, пр-т Фрунзе, д.
38, оф.22.
Контактное лицо – Ильина Людмила Ивановна +375 29 714 73 70
Заявки подавать до 15 июня по E-mail – mila.luda1958@yandex.ru,
spip@tut.by

