
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ* 

 

          

         Тема мероприятия: « Технологии и сервисы на рынке продаж Трэвел-услуг». 

         Организатор: ЗАО «Сирена-Трэвел» 

Даты: 22 ноября – 25 ноября  2022г.  

         Место проведения: конференц-отель  Wyndham Grand Istanbul Europe 

        Адрес: Güneşli, 1-3 Yavuz Sultan Selim Caddesi, Basın Ekspres Cd., 34212, Турция 

 

      Трансфер участников в отель от аэропорта 22 ноября будет обеспечен под: 

 

                                           Основной рейс компании Аэрофлот  

 

 

При выборе другого времени прибытия необходим самостоятельный трансфер – 

пожалуйста, обратитесь к организаторам за уточнением деталей. 

 

Первый день мероприятия 

 

22 ноября, вторник: 

16:00 – прибытие и регистрация участников 

17:15 - начало конференции 

18:45 - окончание конференции 

19:00  - отъезд из отеля 

 

Ужин в ресторане Deraliye Terrace Sultanahmet Restaurant 

Адрес: Alemdar Mahallesi, Teras Kat, Ticarethane Sk. No:10, 34122 Fatih/İstanbul, Турция 

 

19:40 – 21:20 - ужин в ресторане  

 https://deraliyeterrace.com/gallery 

 

21:30 - прогулка по Стамбулу и посещение собора Софии - время работы  

https://ayasofyacamii.gov.tr/ 

 
* В программе возможны изменения 

https://www.google.com/search?cs=0&sxsrf=ALiCzsa1lTvgxVr1sflpD1tCt-S3hQ7vcw:1657110616890&q=deraliye+terrace+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&ludocid=6918638242561340524&sa=X&ved=2ahUKEwjOtaONouT4AhUxh_0HHVptAysQ6BN6BAgaEAI
https://deraliyeterrace.com/gallery
https://ayasofyacamii.gov.tr/


 

22:30 - отъезд в отель 

23:00 – приезд в отель 

23:00 - Круглый стол «Авиационный  бизнес в 2023 году» в конференц-зале отеля 

 

Второй день мероприятия 

 

23 ноября, среда: 

 09:00-10:00 - Официальный завтрак для участников мероприятия ресторан отеля  

 10:00 – начало конференции  

 12:50  - окончание конференции  

 13:00-14:00– Официальный обед для участников мероприятия.  

 

 14:30 - отъезд из отеля 

 15:10 - приезд  в цистерны Шерифе 

https://www.serefiyesarnici.istanbul/en 

 

 16:00 - окончания посещения цистерн  

 16:20 – посещение дворца  Топкапи   

https://muze.gen.tr/muze-detay/topkapi 

 

 18:00 – окончание экскурсии во дворце Топками 

 

 18:30 – ужин в ресторане  

 https://panoramicrestaurant.com/tr/gallery/  

 

 21:00 отъезд в отель  

 22:00 – Круглый стол «Авиационный  бизнес в 2023 году» в конференц-зале отеля 

 

Третий день мероприятия  

 

    24 ноября, четверг: 

    09:00-10:00 - Официальный завтрак для участников мероприятия.  

    10:00 – начало конференции  

    12:50  - окончание конференции  

    13:00 – 14:00 - Официальный обед для участников мероприятия. 

    14:30 - отъезд из отеля  музей кораблестроения   

    15:30 - посещение  музея 

https://denizmuzesi.dzkk.tsk.tr/en 

 

   16:30  - окончание посещения музея 

https://www.serefiyesarnici.istanbul/en
https://muze.gen.tr/muze-detay/topkapi
https://panoramicrestaurant.com/tr/gallery/
https://denizmuzesi.dzkk.tsk.tr/en


   16:45 - султанский дворец Долмабахче  

   17:30 - отъезд на Египетский базар  

Адрес:  Rüstem Paşa, Erzak Ambarı Sok. No:92, 34116 Fatih/İstanbul, Турция 

 

 18:00 - Египетский базар 

 19:00 - окончание посещения Базара  

 19:15 – ужин в ресторане отеля Cronton Design Hotel 

Адрес: Hobyar Mah, Şeyhulislam Hayri Efendi Cad, Rahvancı Sk. No:5, 34112 Fatih/İstanbul, 

Турция 

 21:00 - окончание ужина 

 21:30 - прогулка на корабле по Босфору 

 22:30 - возвращение в отель 

 23:00 - Круглый стол «Авиационный  бизнес в 2023 году» в конференц-зале отеля 

 

Четвертый день мероприятия  

 

    25 ноября, четверг: 

    09:00-10:00 - Официальный завтрак для участников мероприятия.  

   10:00 – отъезд из отеля в аэропорт. 

Трансфер участников в отель от аэропорта 22 ноября будет обеспечен под: 

 

                                           Основной рейс компании Аэрофлот  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbcqjIyeiVMUEvjYuIjLxP2FfRnDQ:1657215042217&q=cronton+design+hotel+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&ludocid=5300280054397761956&sa=X&ved=2ahUKEwiF-qCPp-f4AhWHnf0HHW2jBWwQ6BN6BAg7EAI

