ВСЕРОССИЙСКИЙ

ДЕНЬ MICE
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА
ПРЕБЫВАНИЯ
10–11 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

10 декабря (четверг)	
08:30
10:30–11:00

Welcome на земле истока Волги

Трансфер приглашенных гостей в комплекс отдыха «Завидово».
ПРИБЫТИЕ В КОМПЛЕКС ОТДЫХА «ЗАВИДОВО»
Welcome по-завидовски. Расселение.

11:00–12:30

MICE-ТРЕККИНГ ПО ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА,
С НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМИ ОСТАНОВКАМИ ДЛЯ РЫБАЛКИ
И СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ ПО ТАРЕЛОЧКАМ, КВЕСТ
В месте слияния двух рек — Волги и Шоши сформировалась уникальная
экологическая и природно-ландшафтная зона, позволяющая ощутить
единение с природой в условиях максимального комфорта. Именно
здесь в 1957 году был основан филиал «Главного производственнокоммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса
при Министерстве Иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК
при МИД России) Комплекс отдыха «Завидово».
«Завидово» предлагает гостям размещение в номерах отеля,
комфортабельных коттеджах и таунхаусах. Комплекс отдыха располагает
территорией 56 га. Среди тенистых деревьев находятся 95 коттеджей,
построенных по индивидуальным проектам и отель, в котором находятся
43 номера. На территории каждого дома предусмотрены парковочные
места для личного автотранспорта, а также площадки для барбекю.
К услугам гостей — три ресторана европейской и русской кухни, а также
множество активностей на любой вкус: яхт-клуб, стрельбище, рыболовные
пруды, гольф-поле, Имеется оздоровительный комплекс с бассейном,
турецкой баней и финскими саунами, SPA услуги, спортивный комплекс
с теннисными кортами, площадками для футбола, баскетбола и волейбола,
бильярды, детский клуб и игровой лабиринт, анимационные программы
для детей и взрослых.

13:00–13:30

Трансфер от отеля в Конаково.

13:30–15:00

ПОСЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
«КОНАКОВСКИЙ ФАЯНС»
Одно из старейших предприятий фарфоро-фаянсовой промышленности,
основанное в 1809 году Ф.-Х. Бриннером в селе Кузнецово Тверской
губернии (ныне — г. Конаково Тверской области). Легендарная марка
«Конаковский фаянс» с 200-летней историей является одним из брендов
Тверской области.
МАСТЕР-КЛАСС ПО ФИГУРНОЙ ЛЕПКЕ СИМВОЛА НОВОГО ГОДА

15:00–15:30

ОБЕД В ДОМОКАФЕ

15:30–15:50

Трансфер на Конаковский завод по осетроводству.

15:50–16:30

ПОСЕЩЕНИЕ КОНАКОВСКОГО ЗАВОД ПО ОСЕТРОВОДСТВУ
Впервые в мировой практике на Конаковском заводе была разработана
полноцикловая технология содержания осетровых в неволе, получения
от них потомства и выращивания товарной рыбы. За длительное время
работы была создана коллекция редких и исчезающих видов осетровых
рыб — сибирского осетра из рек Лена, Обь и озера Байкал; стерляди
европейского и сибирского происхождения, русского осетра, белуги,
бестера, сахалинского осетра. На основании опыта в 1991 году была
издана инструкция по биотехнике выращивания молоди и товарных
рыб сибирского осетра в условиях тепловодных хозяйств. Накопленный
Конаковским заводом опыт широко применяется в России и за рубежом.

16:30–17:00
17:45
18:00–20:30

Трансфер в комплекс отдыха «Завидово».
Трансфер от отеля в ресторан «Шоша».
УЖИН В ЛЕГЕНДАРНОМ РЕСТОРАНЕ «ШОША»
Элегантный ресторан, расположенный на берегу одноименной реки.
Концепцией развития «Шоши» является воссоздание изысканной
атмосферы российского Серебряного века. Классические традиции
нашли свое отражение в оформлении интерьеров. Однако понастоящему широкую известность ресторану принесла его кухня —
основу предлагаемого гостям меню составляют блюда, приготовленные
по восстановленным рецептам XVIII и XIX веков.

21:00–00:00

ПАР-ТЕСТ В РЕЛАКС-ЦЕНТРЕ «РУССКАЯ БАНЯ» НА БЕРЕГУ ВОЛГИ
Отвлечься от забот и зарядиться бодростью позволит банный комплекс
«Завидово» на берегу реки с традиционной русской баней, финской сауной
и уникальной восстановительной процедурой «Конек-горбунок».

11 декабря (пятница)  «MICE в Тверской области: инструкция к применению!»
08:30–09:30

Завтрак в отеле.

09:30–10:00

Сбор участников Дня МICE в Тверской области.
Бодрящий кофе. Тверское угощение.

10:00–11:30

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ: «ТВЕРСКОЙ РЕГИОН ГЛАЗАМИ МICE ЗАКАЗЧИКОВ»
для представителей Event/MICE/Business-travel агентств/органов
управления туризмом/экономикой.
Ведущие: Надежда ВЫСКУБОВА, заместитель Министра туризма
Тверской области, Денис ГОРШКОВ, телеведущий канала РБК.

11:30–12:00

МАСТЕР-КЛАСС «СОВРЕМЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: КАК БЛЕСТЯЩЕ
ПРОВЕСТИ МЕРОПРИЯТИЕ В РЕГИОНЕ»
Для заказчиков и исполнителей деловых и событийных мероприятий.

12:10–12:30

«ЗАВИДНАЯ» ФОТОСЕССИЯ

12:30–13:30

ОБЕД

13:30–14:30

ДЕЛОВАЯ ИГРА «СОЗДАЕМ ТЕРРИТОРИЮ MICE ВМЕСТЕ»

14:30–15:30

ПРЕСС-ТУР ПО ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА ОТДЫХА «ЗАВИДОВО»
Для представителей СМИ и участников конференции.

15:00
15:30–16:30

Освобождение номеров.
ВЫЕЗД ИЗ ОТЕЛЯ. ПОСЕЩЕНИЕ ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА С. ЗАВИДОВО
Архитектурное наследие России велико. Немало удивительных храмов
украшают наше Отечество и Тверскую землю. Предыдущие столетия
оставили многочисленные памятники, разрушенные временем, но вновь
возрождаемые. Такой утерянной и вновь обретенной страницей нашей
истории является уникальный храмовый комплекс Успения Пресвятой
Богородицы села Завидово.
ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ «ГОСУДАРЕВА ДОРОГА»
Выезд в Москву.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ

ДЕНЬ MICE 2020
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ

