Встречаемся на Урале!
Добро пожаловать в Свердловский регион

ДЕНЬ MICE

на Урале
27–29 июня 2019

ПРОГРАММА АКТИВНОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ
ВОРКШОПА «BE IN RUSSIA@URAL/
БУДЬ В РОССИИ@НА УРАЛЕ»

Встречаемся на Урале!
27 июня (четверг)
22:05
Рейс U6-299

ПРИБЫТИЕ ПРИГЛАШЕННЫХ ГОСТЕЙ В АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО
Встреча в аэропорту, сопровождение к автобусу.
ТРАНСФЕР В ОТЕЛЬ «HYATT REGENCY EKATERINBURG» *****
Адрес: Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8.
Hyatt Regency Ekaterinburg — это роскошный отель, который находится на берегу реки
Исеть недалеко от здания мэрии, Храма-на-крови и Театра оперы и балета. Он очень удобно
расположен для осмотра центральной части Екатеринбурга центре, а также ведения дел
в финансовом центре.
ВСТРЕЧА-ПРИВЕТСТВИЕ. ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ

28 июня (пятница)
09:00–10.00
09:30
10:00–11:00

Бодрящий кофе. Завтрак в отеле.
Трансфер для участников программы от отеля.
ПОСЕЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА ЕКАТЕРИНБУРГА
(предварительная регистрация паспортных данных).
По окончании — переезд в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

11:45–12:30
МВЦ
«ЕкатеринбургЭКСПО»

ЗНАКОМСТВО С ВЫСТАВОЧНЫМ КОМПЛЕКСОМ
Кофе. Нетворкинг

12:00–17:00
МВЦ
«ЕкатеринбургЭКСПО»

ВОРКШОП «BE IN RUSSIA@URAL/БУДЬ В РОССИИ@НА УРАЛЕ»
Место встречи для представителей MICE-агентств и MICE-заказчиков. Биржа контактов.
Презентации по расписанию воркшопа.

13:00–14:00
МВЦ
«ЕкатеринбургЭКСПО»

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ПАЛИТРА УРАЛА.
Тематический обед для участников мероприятий и гостей «Уральская трапеза».
Урал имеет не только богатую и щедрую природу, но и более 120 национальностей, живущих
здесь, поэтому региональная кухня Урала особенная и не имеющая аналогов. Каждая
из многочисленных этнических групп, живущих здесь, внесла свой вклад в развитие
пищевой культуры Урала. В рецептах уральской кухни сочетаются как русские, так
и азиатские кулинарные секреты. Смешение традиций татарского, казахского, башкирского,
славянского и финно-угорского народов вывело уральскую кухню на новый уровень.

17:30–21:00

Международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» — самый масштабный выставочный
комплекс Урала, один из самых крупных и современных выставочных комплексов в России.
Конгресс-холл — это 5 этажей, 41 600 м2 и 5000 мест. Трансформируемый зал позволяет
проводить масштабные общественные мероприятия в различных форматах. Фойе центра
используется для проведения различных выставочных, презентационных и праздничных
мероприятий. Залы проведения деловых переговоров и 14 конференц-залов.

ПРОГРАММА ЗНАКОМСТВА С MICE-ВОЗМОЖНОСТЯМИ РЕГИОНА
Посещение Гольф-центра Pine Creek Golf Resort:
первый и единственный на Урале комплекс с 18-луночным полем для гольфа мирового
уровня, расположенный в одном из самых экологически благоприятных районов на Урале.
Общая площадь территории — 250 га, из них 75 га — игровое поле, где на ухоженных газонах
размещены 59 песчаных бункеров и 15 водных преград.
УЖИН В ГОЛЬФ-ЦЕНТРЕ. ОТЪЕЗД В ГОРОД

21:00
22:00–00:30
Уральская ночь

Трансфер в центр г. Екатеринбурга.
ПОСЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ URAL MUSIC NIGHT (URALMUSICNIGHT.RU)
Формат: посещение ключевых площадок в сопровождении волонтеров.
Ural Music Night (Уральская Ночь Музыки) — фестиваль, который объединяет все возможные
жанры и стили музыки и сотни тысяч совершенно разных людей. Это ночь, когда город
становится одной большой концертной площадкой и музыкальным центром планеты.
Лучшие музыканты города, страны и всего мира выступают на сценах, вписанных в городское
пространство. Ural Music Night — единственный фестиваль мира, где своим творчеством
одновременно делятся представители самых разных музыкальных направлений, стилей
и жанров. Классика и рок-н-ролл, бардовская песня и этника, духовые оркестры и хоровое пение,
лаунж и джаз. Но не только мультижанровость придает уникальность формату фестиваля —
в качестве сцены выступает целый город, а доступ на все площадки абсолютно бесплатен.

29 июня (суббота)

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ MICE

7:30–08:30
08:30

2019

Завтрак в отеле. Встреча с гидом.
Трансфер в Международный центр искусств «Главный проспектЪ». Осмотр.
ЭКСКУРСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЦЕНТРУ ИСКУССТВ «ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТЪ»
Адрес: просп. Ленина, 8, Екатеринбург
Здание Международного центра искусств «Главный Проспект» построено вокруг
Аффинажного завода — памятника архитектуры 1916 года. Площадь выставочного комплекса
составляет более 2000 квадратных метров, где представлены самые разные направления
искусства: от изобразительного до музыкии и театра.

09:50

Переход в отель Four Elements 4*. Осмотр.
ОТЕЛЬ FOUR ELEMENTS 4*
Адрес: Проспект Ленина, 9А
Сеть отелей Four Elements — это уникальный российский бренд, сочетающий в себе
теплые традиции гостеприимства и основательный европейский менеджмент. Это высокий
сервис и пристальное внимание к желаниям и потребностям гостей. Four Elements Hotels
Ekaterinburg расположен в самом сердце уральской столицы, в шаговой доступности
от основных достопримечательностей города, транспортных развязок и офисов крупнейших
компаний. Площадь 1905 года, Ельцин-Центр, Храм-на-Крови, Музей Изобразительных
Искусств, Исторический сквер и набережная реки Исеть.

10:45

Трансфер в Отель Онегин 4*. Осмотр.
ОТЕЛЬ «ОНЕГИН» 4*
Адрес: ул. Розы Люксембург, 49
В едином бизнес-комплексе «Онегин» гармонично сочетаются традиции русского
классицизма 19 века и новейшие современные технологии. Разнообразный номерной фонд
от эконом до премиум класса позволит сделать выбор под любой запрос. Стратегически
выверенное расположение отеля «Онегин» в самом центре Екатеринбурга делает его
выгодным выбором в вопросе реализации бизнес-задач и качественного отдыха.

12:30

Трансфер в Бизнес-центр «Высоцкий». Осмотр.
БИЗНЕС ЦЕНТР «ВЫСОЦКИЙ»
Современный деловой комплекс, обладатель Сертификата Книги рекордов и достижений
России , с включением в Книгу рекордов Гиннесса , в номинации «Самый высокий
многофункциональный бизнес центр в Урало-Сибирском и Центрально-Азиатском
регионах». Концепция Центра обусловлена потребностями бизнеса и подразумевает
предоставление полного комплекса услуг для деловых людей. Встречи, переговоры, прессконференции, семинары, работа в офисе, бизнес-ланчи, фитнесс и бассейн, ужины, шопинг,
досуг — все из чего складывается жизнь делового человека представлено в БЦ «Высоцкий»..

13:15

ПОДЪЕМ НА ОТКРЫТУЮ СМОТРОВУЮ ПЛОЩАДКУ В БАШНЕ «ВЫСОЦКИЙ»
на 52 этаже — на высоте 186 метров. Отсюда взору открывается поистине фантастический
вид: панорама Екатеринбурга простирается вдаль на 25 километров

14:00

Трансфер в отель Angelo by Vienna House.

14:30–15:30

ОБЕД В ОТЕЛE ANGELO BY VIENNA HOUSE

15:30–16:40

ANGELO BY VIENNA HOUSE EKATERINBURG
Angelo by Vienna House Ekaterinburg — отель 4* международной сети Vienna House,
признанный лидер среди бизнес и MICE отелей России. Инфраструктура отеля включает
211 комфортабельных номеров, 14 залов вместимостью до 1000 гостей, парковку
на 500 машиномест, подземный гараж, прямой переход в аэропорт Екатеринбурга. Отель
расположен в 5 минутах езды от «ЭКСПО-Екатеринбург» и в 20 минутах езды от центра города.
Принцип angelo — быть не просто площадкой, а полноценным партнером мероприятия.

16:45

Переход в аэропорт Кольцово. Вылет рейсом U6-266 в 18:40.
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