
МЕРОПРИЯТИЕ:  Презентации и рабочие встречи стран-участниц 
«Вышеградской четверки»

МАРШРУТ:  Улан-Удэ - Иркутск – Новосибирск

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 25 – 31 мая 2014 года

График проведения мероприятий V4:

26 мая 2014г., понедельник – Улан-Удэ

28 мая 2014г., среда – Иркутск

30 мая 2014г., пятница – Новосибирск

Места проведения: 

 Улан-Удэ – Бурятский деловой центр (зал «Сагаан Дали»)

 Иркутск – отель Courtyard by Marriott  (зал Grand Courtyard II)

 Новосибирск – отель  DoubleTree by Hilton  (залы Astoria/Waldorf/Conrad)

ПРОГРАММА: 

24 мая суббота
  23:40 - вылет из Москвы, Аэрофлот  SU -1342

   25 мая воскресенье
10:35 - прилет в  Улан-Удэ
Размещение участников в отеле «Мэргэн Батор», 5*  http://mergen-bator.ru/index.wbp

В 14.00 – отъезд на экскурсионную программу  по Улан-Удэ и к семейским (старообрядцам 
Забайкалья), с фольклорной программой и ужином (по запросу, за дополнительную 
плату)

разница во времени с Москвой +5 часов

26 мая, понедельник  - презентации и рабочие встречи (Бурятский деловой центр*)
09:30 – 10:00 - регистрация участников, приветственный кофе-брейк
10:00 - 11:00 - презентации национальных офисов по туризму V-4
11:00 - 12:00 - презентации участников workshop (по 6-7 мин. на каждого выступающего)
12:00 - 13:00 - workshop 
13:00 - 14:00 - заключительный кофе-брейк

*Бурятский деловой центр и отель «Мэргэн Батор» - единый комплекс

27 мая, вторник
11.45 (06.45 мск) – отправление в Иркутск (поезд 143/133/107**)
18.52 (13.52 мск) – прибытие в Иркутск
Размещение участников в отеле Courtyard by Marriott, 4* 

http://courtyardirkutsk.ru/hotels/travel/iktcy-courtyard-irkutsk-city-center/

**Окончательный номер поезда сможем сообщить не ранее 14 апреля (билеты 
приобретаются не ранее чем за 45 дней до даты выезда)

разница во времени с Москвой +5 часов

http://mergen-bator.ru/index.wbp
http://courtyardirkutsk.ru/hotels/travel/iktcy-courtyard-irkutsk-city-center/


28 мая, среда  - презентации и рабочие встречи (Courtyard by Marriott)
09:30 – 10:00 - регистрация участников, приветственный кофе-брейк
10:00 - 11:00 - презентации национальных офисов по туризму V-4
11:00 - 12:00 - презентации участников workshop (по 6-7 мин. на каждого выступающего)
12:00 - 13:00 - workshop 
13:00 - 14:00 - заключительный кофе-брейк

В 17.00 – отъезд на экскурсионную программу  по Иркутску с посещением Музея декабристов 
(по запросу, за дополнительную плату)

29 мая, четверг
08.20 – вылет в Новосибирск, рейс S7/Глобус 3264 
09.15 – прибытие в Новосибирск
Размещение участников в отеле DoubleTree by Hilton , 4* http://hhbc-hotel-novosibirsk.ru  

разница во времени с Москвой +3 часа

30 мая, пятница  - презентации и рабочие встречи (DoubleTree by Hilton)
09:30 – 10:00 - регистрация участников, приветственный кофе-брейк
10:00 - 11:00 - презентации национальных офисов по туризму V-4
11:00 - 12:00 - презентации участников workshop (по 6-7 мин. на каждого выступающего)
12:00 - 13:00 - workshop 
13:00 - 14:00 - заключительный кофе-брейк

В 18.00 – желающие могут посмотреть спектакль в Новосибирском Государственном 
Академическом театре Оперы и Балета (Забронировать билеты можно в РИАЦ STI.  
Примерная стоимость – 500 – 1500 руб./1 билет)

31 мая, суббота
09.05 – вылет в Новосибирск, рейс Аэрофлот SU -1307 

ВНИМАНИЕ!!!     Время вылета/прилета в авиабилетах указано местное; время 
отправления/прибытия в ж/д билетах указано московское
 

Транспорт, размещение
Все  авиаперелеты  и  ж/д  билеты по  маршруту  участники  мероприятия 
бронируют и оплачивают самостоятельно. Расписание авиарейсов/поездов и 
приблизительные цены (цена на 5 марта) указаны в Приложении к программе.

Ж/д  билеты  можно  приобрести  на  сайте  «Российские  железные 
дороги» www  .  rzd  .  ru   (оплата банковской картой)

Окончательный номер поезда по маршруту Улан-Удэ – Иркутск сможем 
сообщить не ранее 14 апреля (билеты приобретаются не ранее чем за 45 дней* до 
даты выезда)
При приобретении ж/д билетов за 45 дней стоимость проезда в купе вдвое 
ниже текущей стоимости.

Во всех отелях возможно размещение по корпоративным тарифам РИАЦ 
STI:
Отель «Мэргэн Батор» - SGL стандарт – 4500 руб./сутки
Отель Courtyard by Marriott  - SGL стандарт – 4800 руб./сутки
Отель DoubleTree by Hilton  - SGL стандарт – 6100 руб./сутки

http://www.rzd.ru/
http://hhbc-hotel-novosibirsk.ru/


При  использовании  корпоративных  тарифов  бронирование 
осуществляется через  РИАЦ  STI.  Для  бронирования  необходимо  прислать 
заявку-гарантийное  письмо  (образец  прилагается)  с  указанием  ФИО,  паспортных 
данных  и  даты  рождения  гостя/гостей;  отели;  сроки  заезда/выезда.  Оплата за 
размещение  производится  участниками  самостоятельно,  при  заселении  в 
отель,  по  брони  РИАЦ  STI.  Тел.  +7  (383)  351-36-28,  e-mail:  workshop@sti-sibir.ru. 
Контактное лицо: Ахмедова Юлия

mailto:workshop@sti-sibir.ru
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