Профессиональный обучающий тур «Выставочный» для сотрудников компаний индустрии развлечений,
организованный НП «САПИР» с 23 по 28.09.2017 (6 дней, 5 ночей)
с посещением ежегодной выставки IAAPA EAS - 2017 и экскурсионной программой в гг. Берлин.
1 день. Суббота, 23 сентября 2017 года. 10:00 Москва, Белорусский вокзал. Начало тура.
10:19 Отправление поездом №013 Москва – Берлин в составе российской делегации.
(Ориентировочная стоимость ж/д билетов, купе / люкс: 11 – 15 тр.)
18:07 – 18:21 Остановка поезда в Минске, Беларусь. Посадка белорусской части делегации в поезд.
Коктейль на перроне. Ночь в поезде.
2 день. Воскресенье, 24 сентября 2017 года. 07:19 Прибытие поезда в Берлин. Обзорная автобусная экскурсия.
Трансфер в отель Best Western Plus Amedia Kurfurstendamm 4*. Приветственный групповой ужин с российской
делегацией в традиционном немецком пивном ресторане. Ночь в Берлине.
3 день. Понедельник, 25 сентября 2017 года. Завтрак. На выбор: свободное время / подготовка стенда на выставке
/ поездка в аутлет / поездка в крытый крупнейший аквапарк в мире – Тропикал Айландз (встреча с администрацией,
экскурсия). Свободное время в парке (билеты в аквапарк и на поезд до аквапарка дополнительно). Ночь в Берлине.
4 день. Вторник, 26 сентября 2017 года. Завтрак. Первый выставочный день. Трансфер на выставку. Билет (бэдж)
на выставку. Дополнительно, через IAAPA: в здании выставки, Церемония открытия выставки. Ночь в Берлине.
5 день. Среда, 27 сентября 2017 года. Завтрак. Второй выставочный день. Свободное время. Ночь в Берлине.
6 день. Четверг, 28 сентября 2017 года. Завтрак. Выезд из отеля. Работа на выставке / свободное время.
Окончание тура.
Стоимость тура при 2-местном размещении:
Доплата за 1-местное размещение:

899 Евро (по курсу ЦБ + 3%)
279 Евро (по курсу ЦБ + 3%)

В перечень услуг по поездке входят:
- Групповые трансферы по программе (ж/д вокзал – экскурсия - отель в Берлине),
- Групповой трансфер на выставку (в первый и второй дни выставки),
- Проживание в Берлине в отеле Best Western Plus Amedia Kurfurstendamm 4* или аналогичном категории 3, 4 или 5*
с 24 по 28.09.2017,
- Торжественный приветственный ужин с российской делегацией в первый день Тура),
- Обзорная экскурсия с русскоязычным гидом по г. Берлин и завтрак в день приезда.
В перечень услуг по поездке не входят:
- ж/д и авиабилеты (Вы можете самостоятельно или через нас выбрать удобный маршрут из Вашего города),
- оформление шенгенской визы (мы поможем оформить визу у наших партнеров в Вашем консульском округе).
В поездку можно (и нужно) ехать с детьми! Для третьего и других членов семьи предусмотрены скидки!
По окончанию выставочной части тура, группа направится в Чехию и Австрию.
Из Вены часть группы направится напрямую на сочинский семинар-совещание (авиаперелет с 1 пересадкой).

