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День второй: 20.04.2013 (суббота)

7.30 – 9.00
9.00 
9.30

 
10.30 – 13.00
13:00 – 13:30 
13.30 – 15.00

15.00

18.30 – 19.00
19.00 – 21.00

21.00 – 1.00 
1.00 – 1.30 

Завтрак в отеле.
Сбор гостей в амфитеатре. 
Открытие Олимпиады (спортивная одеж-
да и элементы с символикой форума).
Тимбилдинг (футбольное поле отеля).
Награждение победителей в амфитеатре.
Обед.
Рабочие встречи для агентств Москвы, 
МО и региональных агентств, отправля-
ющих туристов через Москву, ИМП, ЕКБ, 
СПБ, «Горячие туры».
Трансфер гостей в Soho Club.
Вечеринка «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
(Наличие школьной или пионерской 
формы приветствуется).
Барбекю и Beach Party.
Обратный трансфер в отель.

7.00   
7.00 – 8.00
8.00 – 9.00

 Wake up.
Завтрак в отеле.
Переезд в Maxx Royal 5*.

День первый: 19.04.2013 (пятница)

Прибытие гостей в аэропорт Анталии.  
Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель Papillon Belvil 5*.
Встреча гостей и расселение в отеле Papillon Belvil 5*.
19.00  Общий сбор участников форума, знакомство, 
обсуждение программы
19.30  Ужин.

7.30 – 9.00   
10.00 – 11.30   

11.30 –11.50
11.50 – 13.30
13.30 – 15.00
15.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 23.00

Завтрак в отеле.
Международная конференция участ-
ников форума. Открытие конференции. 
Приветствие ведущего. В программе за-
планировано выступление генерально-
го директора «НТК Интурист», представи-
теля THOMAS COOK,  директора по прода-
жам Сергея Толчина, коммерческого ди-
ректора Исмаила Болюкбашы (деловой 
стиль одежды).
Кофе-брейк.
Вторая часть конференции.
Обед в отеле.
Осмотр базовых отелей (по желанию).
Свободное время.
Гала-ужин (вечерний дресс-код).

День четвертый: 22.04.2013 (понедельник) 

День третий: 21.04.2013 (воскресенье) 

9.00 – 9.30  
10.00 – 16.00

12.30 – 14.30  
14.00  

16.00 – 18.00  
18.00 – 19.00 

19.00 – 1.00

  
1.00 – 2.00

Встреча гостей в отеле Maxx Royal 5*.
Workshop с участием представителей 
отелей Турции (стиль кэжуал).
Обед в отеле. 
Заселение гостей в номера.
Свободное время.
Трансфер до яхты.
Карнавальная костюмированная вече-
ринка – «Безумству храбрых поем мы 
песню, или Караоке на море». Наличие 
костюмов приветствуется, и ваши тру-
ды будут вознаграждены. Вы можете вы-
брать для себя любой образ – от мульти-
пликационных героев до вельмож и пре-
красных принцесс.
Обратный трансфер в отель.



День пятый: 23.04.2013 (вторник) 

7.30 – 9.00
  9.00 – 10.30  
10.30 – 11.30
11.30 – 14.30

  14:30 – 15:10
15:10 – 16:30  
16.30 – 17.30
17.30 – 20.00
20.00 – 23.00

23.00 – 2.30      

Завтрак в отеле.
Свободное время.
Трансфер на площадку у реки.
Рафтинг/ высотный тимбилдинг/ 
рыбалка (по выбору).
Награждение победителей.
Барбекю на природе .
Обратный трансфер в отель.
Свободное время. Ужин.
Red Party (площадка open-air отеля).
Костюмированная вечеринка в красных 
тонах. Костюм должен быть либо полно-
стью красным, либо на 50%. 
Дискотека в отеле.

День шестой: 24.04.2013 (среда) 

Выселение из отеля. 
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Москву (1-я группа).
Вылет в Москву (2-я группа). 

4.00 – 5.00

8.15    
9.00  

ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые коллеги, убедительная просьба не снимать свои бейджи во время всех дней про-
ведения форума. Учитывайте пожелания по дресс-коду, которые указаны в программе тура,  
и постарайтесь уточнить прогноз погоды в Турции перед поездкой. Рекомендуем на вечер 
взять теплые вещи. 

Желаем вам отличного настроения на International Travel Forum! 

В программе форума возможны изменения! 

Всю дополнительную информацию участники форума смогут получать у представителей опе-
ратора или гидов на специальной информационной стойке.


