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ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ 

 

16 августа, воскресенье 

10:00 – 19:00 Прибытие гостей, размещение и регистрация в официальных гостиницах 

Конгресса Crowne Plaza, Славянка, Охотник 

17 августа, понедельник (1-ый день) 

08:00       Регистрация, получение портфелей и бэджей, оформление      
командировочных удостоверений 

08:30              Трансфер от гостиниц Славянка/Охотник до ЦМТ 

10:30              Церемония открытия конгресса 

11:00–14:30   Работа по программе  Конгресса 

18:00               Официальный прием по случаю открытия 

21:00               Трансфер от ЦМТ до гостиниц Славянка/Охотник 

18 августа,  вторник (2-ой день) 

 08:00              Трансфер от гостиниц Славянка/Охотник до ЦМТ 

09:30 – 17:30 Работа по программе  Конгресса              

18:00               Трансфер от ЦМТ до гостиниц  Славянка/Охотник 

 

19 августа,  среда (3-й день) : 

    10:00              Отъезд от гостиниц  Crowne Plaza, Славянка, Охотник    

    10:00 – 14:00  обзорная экскурсия по Москве 

Маршрут включает поездку по центральным улицам и площадям Москвы, посещение 
Красной площади, прогулку по Александровскому саду, Собор Василия Блаженного, 
Софийская набережная, откуда открывается неповторимый вид на Московский 
Кремль, Храм Христа, Новодевичий монастырь, Поклонная Гора с мемориальным 
комплексом и конечно Смотровая площадка на Воробьевых горах. 
 
    15:00 – 16:00 посещение Музея охоты и рыболовства Ассоциации    
                          «Росохотрыболовсоюз» 
    16:00             Трансфер в гостиницы Славянка, Crowne Plaza 
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20 августа,  четверг (4-й день) 

08:00              Трансфер от гостиниц Славянка/Охотник до ЦМТ 

09:00 – 17:30 Работа по программе  Конгресса 

18:00,18:30     Экскурсия на речном кораблике «Огни ночной Москвы»  

22:00               Трансфер от причала «Экспоцентр»  до гостиниц  Славянка/Охотник 

21 августа,  пятница (5-й день) 

08:00              Трансфер от гостиниц Славянка/Охотник до ЦМТ 

09:00 – 13:00 Работа по программе Конгресса 

15:00 – 16:30  Заключительная сессия. Заявление Конгресса. Церемония закрытия.    

16:30               Трансфер от ЦМТ до гостиниц Славянка/Охотник 

 
19 августа,  среда (3-й день): 

Поездка в Приокско-Террасный природный биосферный заповедник 
(по предварительной записи, кол-во мест ограничено) 

 
     07:00            Отъезд от ЦМТ, гостиниц  Славянка, Охотник    
     20:00            Возвращение в гостиницы 
    Заповедник был создан в июне 1945 года, его площадь составляет 4,9 тыс. га. 
92% площади покрыто лесами. С1979 года находится под охраной ЮНЕСКО и 
имеет статус биосферного резервата.  
    На территории заповедника произрастает около 1000 видов растений, в том 
числе и редких, занесенных в Красную книгу России. Ядром заповедника  являются 
участки степной растительности в окружении сосновых боров, расположенных 
на самом юге заповедника. Это так называемая уникальная «окская флора» или 
Долы. В заповеднике обитает 54 вида млекопитающих. В богатой фауне птиц 
заповедника насчитывается 137 видов. В 1948 году в заповеднике был организован 
Центральный зубровый питомник, ставший одним из центров восстановления и 
разведения зубра.  
В программе посещения: чаепитие на центральной усадьбе, пешая экскурсия по 
кольцу (не очень хорошая асфальтированная дорога) протяженностью примерно 
3 км. Начало от центральной усадьбы, посещение станции фонового 
мониторинга, экскурсия в зубровый питомник, возвращение на центральную 
усадьбу. Пикник на Карповой Поляне.    
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