
 

 
   

  
Черновик программы  

  
 

Суббота 5ое июля 2014           Тур специально организованный для делегатов форума 
(время будет указано позже)       Экскурсия в Мцхета – древнюю столицу Грузии 
Город Мцхета основан в первой половине I тысячелетия до н.э. С IV века до н.э. то есть с 
момента становления восточно Грузинского царства, город стал столицей. В V веке до н.э. 
столица была перенесена в Тбилиси, но Мцхета остался духовной столицей. Город еще 
раз приобрел политическое значение в X – XI веках, когда Тбилиси был оккупирован 
Арабами и известен как Тбилисский эмират. После освобождения Тбилиси Мцхета 
окончательно потеряла политическое значение и с течением веков превратился в 
поселок. 
          
Воскресенье 6th июля 2014 
 
09.00 – 12.30  Тур специально организованный для делегатов форума 
                                        Экскурсия по городу Тбилиси 
 
13.00    Открытие форума – Регистрация, раздача и организация встреч. 
14.00 – 15.35   Стратегический Форум Routes Silk Road 
 
Сессия 1 - Найти правильный баланс : Принесут ли успех различный вид операционных 
моделей авиакомпаний? 
Разновидность авиакомпаний  и их операционных моделей  влияет на  улучшение   сети  
внутри и вне региона. Какая модель будет  выглядеть  более успешной? Какой уровень 
роста можно ожидать. 
 
15.35 – 16.00    Перерыв на кофе 
16.05 – 17.35  Стратегический Форум Routes Silk Road 
Сессия 2 – Инфраструктура - Что будет стимулировать рост и расширение?  
Необходимо ли построение  новых аэропортов для расширения маршрутной сети, или  
приобретение новых маршрутов - единственный способ оправдать большие затраты? Во 
всем мире  оба варианта показали свои результаты, и  как будет регион  решать вопрос 
увеличения пропускной способности. 
 
18.30 – 20.30   Торжественный прием в честь United Airports of Georgia 

 

 

 

 



 

 
   

 
Понедельник 7ое июля 2014 
 
08.30    Регистрация, раздача и организация встреч. 
09.00 – 11.30   Стратегический Форум Routes Silk Road 
Сессия 1 Визы - Как правительства влиять Туризм  
73% населения мира нужна виза на въезд представителям стран Шелкового пути. Это, 
однако, по сравнению с 87% за 5 лет. Какие препятствия для изменения, как государства 
изменяют правила и при этом сохраняют безопасность.  
11.30 – 11.45   Перерыв на кофе 
11.45 – 12.30   Стратегический Форум Routes Silk Road 
Сессия 2 - Как  туристические направления  кооперируются со стэйкхолдерами, 
заинтересованными сторонами, чтобы увеличить авиаперевозки.  
Какая информация  от аэропортов  необходима  авиакомпании, для увеличения частоты и 
развития новых маршрутов 
13.00 – 14.30   Обед 
14.30 – 16.05   Встречи 
16.10 – 16.25   Перерыв на кофе 
16.30 – 17.35  Встречи   
19.00 – 23.00  Торжественный ужин  
 
 
Вторник 8ое июля 2014 
 
08.00    Регистрация, раздача и организация встреч. 
08.35 – 10.35   Встречи 
10.40 – 11.00   Перерыв на кофе   
11.05 – 13.05   Встречи 
13.05 – 14.00   Обед 
14.00 – 15.35   Встречи 
15.40 – 16.00  Перерыв на кофе   
16.00 – 17.15               Встречи     
17.15                Завершение форума  
 
Данная программа может быть изменена в любой момент по усмотрению организатора 


