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Программа пребывания бизнес-делегации деловые женщины России
в рамках международного женского форума-выставки в Страсбурге, Франция.
Деловая программа форума. Место проведения: Франция, г. Страсбург,
Время проведения: 2-6 ноября
2 ноября 2018 г.

13.00-13.30
20.30-21.00
23.30-00.00

Прибытие в Страсбург.
Встреча представителем компании RNCC Vriendschap
Трансфер в отель. Размещение. Знакомство с
достопримечательностями Страсбурга, прогулка на корабле по
каналам города и посещение исторических мест.
Ужин в традиционном эльзасском ресторане и дегустация вина по
желанию.
Свободное время.

3 ноября 2018 г.
08.30 – 09.00
09.15 – 9.45
10.00 – 17.30

10.45 - 11.00
11.00 - 14.30

17-45 – 18.00
19.30 – 24.00

Завтрак в отеле.
Трансфер на место проведения международного женского форума
Регистрация на деловую программу. Торжественное открытие и работа
выставки традиционного прикладного искусства разных стран.
Пленарное заседание «Актуальные проблемы развития бизнеса в
России и мире. Деловая среда: женский взгляд»
Кофе-брейк.
Круглый стол: «Женщины-лидеры мирового бизнес сообщества»с
женскими общественными организациями женщин-предпринимателей
и международными организациями Европейского союза.
Воркшопы и презентации делегаций Российских компаний (регионов).
Круглый стол: «Как улучшается положение женщин малого и среднего
бизнеса в мире? Опыт женщин бизнеса – членов Ассоциации деловых
женщин средиземноморских стран. Во время международной выставки
будет проходить показ мод европейских дизайнеров.
самостоятельный трансфер в гостиницу. Подготовка к гала-ужину
Гала-ужин в одном из лучших гастрономических ресторанов Страсбурга.

4 ноября 2018 г.
08.30 – 09.00
09.15 – 9.45
10.00 – 10.45
10.45 -11.00
11.00 -12.00

12.00 - 12.30
12.30 - 13.30

Завтрак в отеле.
Трансфер на место проведения международного женского форума
Круглый стол: «Роль системы торгово-промышленных палат в
развитии малого и среднего бизнеса женщин-предпринимателей на
примере развития традиционного искусства»
Кофе-брейк.
Круглый стол. «Расширение возможностей для женщинпредпринимателей (представителей малого и среднего бизнеса), в
том числе, появившиеся с возникновением цифровых технологий и
интернет-ресурсов; вопросы участия женщин в управлении»
Перерыв.
Круглый стол: «Механизмы продвижения брендов на внутренние и
внешние рынки»:Стратегия выхода и работа брендов на разных
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рынках, а также механизмы, которые призваны облегчить слаженные
действия всех участников процесса; Финансирование и
информационная поддержка дизайнеров; Механизм «кутуюрье - байер
- потребитель»; Представление российских дизайнеров на
международных выставках; Возможности фешн-индустрии для
молодых производителей. Во время международной выставки
будет проходить показ мод европейских и российских дизайнеров и
профессиональные мастер-классы( расписание будет предоставлено
дополнительно).
5 ноября 2018 г.
08.00 - 08.30

Завтрак в отеле. Предлагаем на выбор: экскурсия в этнографический
музей Страсбурга или экскурсия «винно-гастрономические дороги
Эльзаса»
09.30 – 14.00 Встреча с гидом в холле отеля. Выезд на экскурсию по выбранному
маршруту. Винный путь Эльзаса — это очаровательный путь длиной около
170 км. Он является одним из старейших туристических маршрутов
Франции и проходит по склонам и заглядывает в живописные деревушки
виноделов. Ваше путешествие будет отмечено дегустациями,
неожиданными открытиями и теми моментами, которые просто приятно
пережить вместе. Осмотр виноградников, ферм, замков и традиционных
эльзасских деревень.
14.30 – 17.00 Возвращение в отель и свободное время. Шопинг.
17.00 –19.00 Самостоятельный ужин и отдых.
6 ноября 2018 г.
08.30 – 09.00
10.00-12.30

Завтрак в отеле. Выселение из отеля.
Трансфер в аэропорт Страсбурга. Отъезд участников и иностранных
делегаций.

Пакет Economy












Проживание в отеле 3* в 1\2 DBL,TWIN
Питание:завтраки и 1 гала-ужин (напитки
оплачиваются дополнительно)
Групповой трансфер аэропорт Страсбург-отельаэропорт
Участие в мероприятиях международного
форума:пленарных заседаниях и круглых столах
Аккредитация на международном форуме
Обзорная пешеходная экскурсия по городу
Страсбургу
Выезд в окрестностях Страсбурга на экскурсию по
винодельням и фермам эльзаского региона,
знакомство с местной продукциейпродолжительность экскурсии 4 часа.
Конференц зал и кофе-брейки
Автобусное обслуживание по программе
Услуги профессиональных русскоговорящих гидов

Стоимость Economy программы: 615 евро при группе 35 человек + 1
руководитель бесплатно.
Дополнительно оплачиваются:
Доплата за одноместное размещение в отеле 3*- 45 евро в сутки, дегустация вина,пива,

Keulsekade 27, 3531 JX Utrecht, Nederland, Tel. +31 (0)302944023,
Fax+31(0) 84-7241371, E-mail: info@rus-ned.nl; l.krouwel@rus-ned.nl
Internet: www.rus-ned.nl; Rabobank: 369265904,K.v.K Utrecht 30183822;

сыра, фруа гра, чаевые и входные билеты для посещения музеев и замков, абонимент в
400 музеев- 55 евро

Пакет VIP
 Проживание в отеле 5*
Софитель в 1\2 DBL,TWIN
 Питание:завтраки и 1 галаужин ( напитки
оплачиваются
дополнительно)
 Групповой трансфер
аэропорт Страсбург-отельаэропорт
 Участие в мероприятиях
международного
форума:пленарных заседаниях и круглых столах
 Аккредитация на международном форуме
 Обзорная пешеходная экскурсия по городу Страсбургу
 Выезд в окрестностях Страсбурга на экскурсию по
винодельням эльзаского региона и знакомство с
местной продукцией- продолжительность экскурсии 4
часа.
 Конференц зал и кофе-брейки
 Автобусное обслуживание по программе
Услуги профессиональных русскоговорящих гидов
Стоимость VIP программы: 830 евро при группе 25
человек + 1 руководитель бесплатно.
Дополнительно оплачиваются:
Доплата за одноместное размещение в отеле 5*- 110 евро в
сутки, дегустация вина,пива, сыра, фруа гра, чаевые и
входные билеты для посещения музеев и замков, абонимент в
400 музеев- 55 евро
* Организационный комитет Конгресса оставляет за собой
право на изменение спикеров и модераторов

