Встречаемся на Урале!
Добро пожаловать в Свердловский регион

ДЕНЬ MICE

на Урале
27–29 июня 2019

ПРОГРАММА МЕДИАТУРА

Встречаемся на Урале!
27 июня (четверг)
12:55
Рейс SU1400

Прибытие приглашенных гостей в аэропорт Кольцово, г. Екатеринбург.
Встреча в аэропорту, сопровождение к автомобилям и автобусам.

14:40

ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Презентация отеля Angelo by Vienna House Ekaterinburg.

15:40

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.

16:10–18:00

Обед в отеле. Отдых.

18:00–21:00

«ЗНАКОМСТВО С ЕКАТЕРИНБУРГОМ»
Екатеринбург расположен на восточном склоне Среднего Урала, по берегам реки Исети. Основан
7 ноября 1723 года, имя дано в честь императрицы Екатерины Первой. Екатерина II в 1781 году даровала
Екатеринбургу статус уездного города Пермской губернии. Екатеринбург — четвёртый по численности
населения (после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска) город в России. Город является одним
из крупнейших экономических центров мира. Входит в список 600 крупнейших городов мира,
производящих 60 % глобального ВВП. Один из крупнейших в стране транспортно-логистических узлов
(международный аэропорт, через город проходит Транссибирская магистраль и 6 федеральных автотрасс),
важный промышленный центр (оптико-механическая промышленность, приборостроение и тяжёлое
машиностроение, металлургия, полиграфическая промышленность, лёгкая и пищевая промышленность,
военно-промышленный комплекс).
Программа заканчивается подъемом на открытую смотровую площадку в БАШНЕ «ВЫСОЦКИЙ», которая
расположена на 52 этаже — на высоте 186 метров. Отсюда взору открывается поистине фантастический вид:
панорама Екатеринбурга простирается вдаль на 25 километров.
ПОСЕЩЕНИЕ АКАДЕМИИ ЕДИНОБОРСТВ РМК (РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ).
Академия единоборств РМК — наиболее масштабный спортивный объект в Свердловской области,
который полностью сконцентрирован на единоборствах. На 7200 квадратных метрах размещены секции
по боксу, смешанным единоборствам, тайскому боксу, карате, греко-римской борьбе и других. Всего новый
спортивный комплекс займется подготовкой чемпионов по 12 видам спорта. На 5 и 6 этажах находится РМК
Арена — специальный зал, спроектированный для проведения профессиональных поединков.

21:00–22:20

22:20

УЖИН КАФЕ-МУЗЕЙ «ДЕМИДОВЪ»
Культурно-исторический комплекс «ДемидовЪ» — это роскошный и уникальный интерьер кафе-музея
и спокойное убранство залов и кабинетов Демидовского собрания. Здесь подадут блюда из меню
традиционной русской кухни, предложат чаепитие с «участием» старинных самоваров, добавят аромата и уюта
каминов. Входя в кафе-музей, гости пройдут по чугунным плитам, в которых отлит атлас мира по картинкам
1707 года. Это своя граница «Европа-Азия», на которой Екатеринбург, как центр мироустройства, и где воссияют
промыслы Урала.
Трансфер в отель.

28 июня (пятница)
08:30–09.30
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).
«Екатеринбург Арена» построен на месте Центрального стадиона, являющегося памятником архитектуры
сталинского неоклассицизма. При реконструкции постарались сохранить все возможные элементы
архитектурного стиля. Площадь открытого игрового поля — 10,6 тыс. м²; территория стадиона — 31 тыс. м²;
общая высота стадиона: 45,5 м. Помещения для проведения мероприятий: пресс-центр с залом для прессконференций; офисные помещения делегатов FIFA, конференц-залы, комплексы общественного питания.

11:00–11:30

Трансфер в Президентский центр Б. Н. Ельцина.

11:30–12:30

ПОСЕЩЕНИЕ ЕЛЬЦИН-ЦЕНТРА
Общественный, культурный и образовательный центр, открытый в Екатеринбурге в 2015 году под эгидой
одноимённого фонда рядом с кварталом Екатеринбург-Сити. Спроектирован архитектурным бюро
BERNASKONI во главе с Борисом Бернаскони. Музей, оборудованный по последнему слову техники,
а также крупный культурный и образовательный центр в Екатеринбурге. Он притягивает интеллигентных,
культурных и прогрессивных людей. Равного ему нет ни в Екатеринбурге, ни на Урале в целом. Инсталляции,
видеоролики, объекты, моделирующие обстановку, интерактивные экспонаты, взаимодействующие
с посетителем — все это вызывает восхищение и надолго остается в памяти.

12:30–13:00

Трансфер в выставочный комплекс МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

13:00–13:30
МВЦ

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.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ MICE

13:30–15:00

2019

ЗНАКОМСТВО С ВЫСТАВОЧНЫМ КОМПЛЕКСОМ МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО». НЕТВОРКИНГ
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.
МАСТЕР КЛАСС ПО ЛОКАЛЬНЫМ РЕМЕСЛАМ
ДЕЛОВОЙ ДЕНЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ТЕМА: ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ДЕСТИНАЦИЙ ЗА ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»
 Разминка в формате «брейн ринг» — тема «Как превратить Россию в «must visit country»;
 Ток-шоу «Индустрия MICE в регионах России: вектор развития».

15:00–20:00

ПРОГРАММА ЗНАКОМСТВА С MICE-ВОЗМОЖНОСТЯМИ РЕГИОНА
1. Офис компании «СКБ-контур»
Национальный лидер в области разработки программного обеспечения. В компании работает более
5100 сотрудников, партнеры компании СКБ Контур есть во всех регионах России (6681 партнер). Штаб компании
в Екатеринбурге, 53 филиала и обособленных подразделениям. Общая площадь офиса– 1460, м�, 1000 рабочих
мест, 10 этажей, 37 переговорных комнат, 2 учебных зала, 2 конференц-зал на 500 человек, 2 спортивных зала,
музыкальная комната, 5-этажный паркинг на 370 машиномест, земельный участок 2,3 га с выходом к пруду,
футбольное баскетбольно-волейбольное поля.
2. Гольф-центр 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

21:00

Трансфер в отель.

22:00–00:30
ПОСЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ URAL MUSIC NIGHT (URALMUSICNIGHT.RU)
Уральская ночь
Формат: посещение ключевых площадок по согласованию с организаторами.
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)
8:00–8:50

Завтрак, встреча с гидом в отеле.

9:00

ТРАНСФЕР В ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ — В «ЗОЛОТУЮ СТОЛИЦУ» РОССИИ
В 1754 году на реке Березовке построили первый в стране золотопромышленный завод, здесь и был
основан город. В Березовском расположен самый долгодействующий золотой рудник в мире. Этот
драгоценный металл добывают здесь и в наши дни. Среди гостей города много известных людей, даже
Император Александр I спускался здесь в золотодобывающую шахту. Березовский рудник является
месторождением 150 редких минералов. А в 1970–80 годы Березовский чуть было не стал центром
дирижаблестроения.

10:00

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА. МАСТЕР-КЛАСС ПО ДОБЫЧЕ ЗОЛОТА
Музей-шахта — это своеобразный интерактивный аттракцион для детей и взрослых, посвященный
добыче золота в Березовском. Это целое горное приключение, во время которого можно знакомиться
с незабываемыми легендами и попробовать себя в роли старателя.

11:30

ПЕРЕЕЗД В ГОРОД ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС УРАЛЬСКОЙ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

12:00

ОСМОТР МУЗЕЯ УГМК ВОЕННОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ТЕХНИКИ
Один из крупнейших в мире музеев военной и автомобильной техники и истории. В состав Музейного
комплекса входят два выставочных центра и открытая экспозиционная площадка.В коллекции
насчитывается порядка 5,7 тыс. экспонатов, в том числе около 500 образцов военной техники и более
300 советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств.

13:00

ПЕРЕЕЗД В ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЦЕНТР Б.Н. ЕЛЬЦИНА

13:30–14:30

14:30

ОБЕД В ПРЕЗИДЕНТСКОМ ЦЕНТРЕ Б.Н. ЕЛЬЦИНА
«1991» — уютное музейное кафе. Его отличает современный интерьер, авторская кухня от бренд-шефа
Андрея Бовы, десерты от Наины Иосифовны Ельциной и неизменное гостеприимство. Панорамный вид
на город. Винная карта отлично подчеркнет все нюансы кухни.
Посещение экспозиции музея в Ельцин-центре.
Трансфер в аэропорт. Вылет рейсом SU1403.

ОРГАНИЗАТОРЫ

АССОЦИАЦИИ-ПАРТНЕРЫ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

Министерство
инвестиций и развития
Свердловской области

ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

