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Предварительная программа 
Понедельник, 9 мая  

 

09:00-18:00 Регистрация в торгово-выставочном конгресс-центре   

09:00 Трансфер на автобусе из основных гостиниц в торгово-выставочный конгресс-центр   

10:00-13:00 Технический визит в исторический центр города Малага 

10:00-13:00 Заседание Комитета по программным и бюджетным вопросам  

12:30 Трансфер участников заседаний, которые будут проходить во второй половине дня, из 
основных гостиниц в торгово-выставочный конгресс-центр   

13:00-14:30 Обед в торгово-выставочном конгресс-центре для участников заседания Комитета по программе 
и бюджету  и заседаний, которые будут проходить во второй половине дня    

15:00-18:00 Заседание Совета Присоединившихся членов   

15:30-18:00 Руководящий комитет для проведения Международного года устойчивого туризма в 
интересах развития, 2017 год (по приглашению)   

18:00 Трансфер на автобусе из торгово-выставочного конгресс-центра в основные гостиницы  

20:00 
Трансфер на автобусе из основных гостиниц в место проведения церемонии открытия и 
приветственного приема  

20:30-22:00 Церемония открытия и приветственный прием в имении «Асьенда –дель-Аламо»  
(дресс-код: элегантная повседневная одежда) 

22:00 Возвращение в основные гостиницы 

 
Вторник, 10 мая  

 

09:00-13:00 Регистрация в торгово-выставочном конгресс-центре  

09:00 Трансфер на автобусе из основных гостиниц в торгово-выставочный конгресс-центр  

09:30-13:00 
Утреннее заседание   

Пункты 1-5 Повестки дня 

10:00-13:00 Программа для сопровождающих лиц  

13:00 Групповое фото с главами делегаций 

13:15-15:00 Обед в торгово-выставочном конгресс-центре  

13:15-15:00 Рабочий обед для Рабочей группы по официальной помощи в целях развития (по 
приглашению)   
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13:15-15:00 Рабочий обед Комитета по рассмотрению заявлений о приеме в Присоединившиеся 
члены (по приглашению)   

15:00-18:00 
Дневное заседание  

Пункты 6-8 Повестки дня 

18:00 Трансфер на автобусе из торгово-выставочного центра в основные гостиницы   

19:00 Трансфер на автобусе из основных гостиниц в место проведения коктейля и ужина  

19:15-20:30 

20:30-22:30 

Коктейль в филиале Русского музея  

Ужин и фламенко в Автомобильном музее 

(музеи находятся в нескольких минутах ходьбы друг от друга) 

22:30 Возвращение в основные гостиницы 

 
Среда, 11 мая  

 

9:30 Трансфер на автобусе из основных гостиниц в торгово-выставочный конгресс-центр 

10:00-13:00 
Утреннее заседание  

Пункты 9-11 Повестки дня 

13:00-13:30 Пресс-конференция  

13:15 Трансфер на автобусе из торгово-выставочного конгресс-центра в место проведения обеда 

13:30-16:30 
Обед для Присоединившихся членов и презентация прототипа ЮНВТО по винному 
туризму в имении «Асьенда –дель-Аламо» 

16:30 Трансфер на автобусе из имения «Асьенда –дель-Аламо» в главные гостиницы  

18:15 Трансфер на автобусе из имения «Асьенда –дель-Аламо» на Церемонию октрытия 
Межучрежденческих игр 

19:00 Церемония открытия 43-их Межучрежденческих игр Организации Объединенных 
Наций во Дворце спорта «Хосе Мария Мартин Карпена» 

22:00 Возвращение в основные гостиницы 

 

Понедельник, 9 мая - Технический визит 
 
10:00 Место встречи в гостинице Hotel AC Málaga Palacio (гид будет встречать группу 

здесь)  
10:00-13:00 Пешая экскурсия в сопровождении гида по Алькасабес с посещением Собора и 

Музея Пикассо  
13:00   Окончание экскурсии в гостинице  Hotel AC Málaga Palacio 
 
Вторник, 10 мая - Программа для сопровождающих лиц 
 
10:00-10:15 Сбор в гостинице Hotel AC Málaga Palacio и посещение «Муэлье Уно»  
10:30-11:30 Лодочная прогулка по Малагской бухте  
12:00-12:45 Визит с гидом в “Casa Natal” Пабло Руиса Пикассо (место рождения всемирно 

известного художника    
13:00  Обед в Vinoteca Patios de Beatas   
 
Среда, 11 мая - 43-ие Межучрежденческие игры Организации Объединенных Наций 
 
19:00 Церемония открытия (Парад спортсменов с выносом флагов, благотворительное 

музыкальное выступление и приветственный коктейль) 
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