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Информационное письмо  No. 2 
 

 
1. Место и даты проведения сессии 

 

 Церемонию открытия и приветственный прием накануне рабочих сессий намечено 

провести в понедельник,  11 июня 2012 года в 20:30. Церемония открытия и прием, 

которые будут проводиться по любезному приглашению города Мадрида, перенесены на 

террасу площади Сибелес (Мадрид).  
 

 Первое заседание сессии состоится во вторник 12 июня в 9:30 во Дворце конгрессов 

Мадрида (Palacio de Congresos de Madrid)1 (по адресу Paseo de la Castellana, 99), в котором 

также будут проходить рабочие заседания Совета.  
  

 Учитывая повышенные меры безопасности в связи с присутствием на этом заседании 

высокопоставленных должностных лиц принимающего государства, делегатам следует быть в 

зале ровно в 9.00 , так как по соображениям безопасности вход в это время будет закрыт. 

Соответственно, челночные автобусы отправятся от официальных гостиниц ровно в 8:15.  

 

 
2. Встреча в аэропорту и трансферы 

 

Правительство Испании2 организует бесплатный трансфер челночными автобусами от 

аэропорта Мадрид-Барахас (терминалы 1, 2 и 4) до официальных гостиниц3 10, 11, 13 и 14 июня 

членам, которые пришлют информацию о своих рейсах,  по прибытии и обратно при отъезде.  

 

После закрытия регистрации в режиме онлайн, участники, желающие это сделать, могут 

направить информацию о своих рейсах электронной почтой по адресу: council@unwto.org, с 

копией по адресу: enrique.sancho@tourspain.es 

 

                                            
1
 http://www.palaciocongresosmadrid.es/ 

2 Ответственное лицо:  
 Г-н Энрике САНЧО ТЕХЕРО (Mr. Enrique SANCHO TEJERO)     

e-mail: enrique.sancho@tourspain.es               

Тел.: + 34 91 343 3517                   
3
 Трансферы будут предоставляться только до гостиниц, указанных в информационном письме 1 

file:///D:/Users/ctrillo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3NV0R2KJ/council@unwto.org
mailto:enrique.sancho@tourspain.es
http://www.palaciocongresosmadrid.es/
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 Принимающая сторона также обеспечит трансфер из выбранных гостиниц для 

регистрации участников, их участия в церемонии открытия, рабочих сессиях  и социальных 

мероприятиях. 

 

 Делегаты, которые не смогут представить информацию о рейсе, или прилетают в те дни, 

когда услуги по трансферу не запланированы, могут добраться до центра города из аэропорта 

Мадрид-Барахас на метро, автобусе-экспресс и такси. 

 

Полный график общих трансферов 

Понедельник, 11 июня 

09:30 Выезд из официальных гостиниц для посещения города Авила 

18:00 Прибытие после технического визита в штаб-квартиру ЮНВТО  для регистрации 

участников  

18:30 Возвращение в гостиницы, чтобы освежиться  

19:45 Выезд из гостиниц на площадь Сибелес на официальную церемонию открытия  

22:00 Возвращение в гостиницы 

 

Вторник, 12 июня 

08:15 Выезд из гостиниц во Дворец конгрессов  

17:30 Выезд из Дворца конгрессов на экскурсию в город Алкала  

22:00 Возвращение в гостиницы 

 

Среда, 13 июня 

08:45 Выезд из гостиниц во Дворец конгрессов  

 
 
3. Регистрация и идентификационные значки 

 

 Стойка регистрации откроется в понедельник, 11 июня, в штаб-квартире ЮНВТО 

(Capitán Haya, 42) и будет работать с  16.00  до 19.00.  

 

 В понедельник после завершения намеченной экскурсии в г. Авила участники будут 

доставлены непосредственно в штаб-квартиру ЮНВТО, чтобы облегчить регистрацию.  

 

Во вторник 12 июня стойка регистрации будет открыта во Дворце конгрессов Мадрида с  8:30. 

Напоминаем участникам о необходимости быть максимально пунктуальными в этот день. В 

целях обеспечения безопасности при входе во Дворец конгрессов следует обязательно 

представлять удостоверение личности. В этой связи мы просим участников всегда иметь при 

себе паспорт или другой удостоверяющий личность документ.  

 

 Идентификационные значки будут выдаваться после заключительной регистрации в 

Мадриде. Просьба к участникам носить идентификационные значки на сессиях Совета, а также 

всех социальных мероприятиях. 



CE/93/Note Inf. 2 
 

 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 -  omt@unwto.org / unwto.org 

 

3 

4. Программа социальных мероприятий 

 
Понедельник, 11 июня 

 

09:30 Выезд из официальных гостиниц  

10:30 – 18:00    Технический визит в Авилу (город-памятник всемирного наследия) и обед, 

по любезному приглашению регионального правительства Кастилии и 

Леона (рекомендуем  вам надеть удобную обувь) 

18:00 – 18:30  На обратном пути остановка в штаб-квартире ЮНВТО для регистрации 

участников  

18:30   Возвращение в гостиницы, чтобы освежиться  

19:45 Выезд из гостиниц на площадь Сибелес на официальную церемонию 

открытия (форма одежды: элегантная повседневная) 

20:30-22:00 Церемония открытия и коктейль на террасе площади Сибелес (Мадрид)  

по любезному приглашению города Мадрида 
 
Вторник, 12 июня  

 

17:30 Выезд из Дворца конгрессов  

17:30 – 22:00 Технический визит в Алкала де Энарес, город-памятник всемирного 

наследия и место рождения Мигеля де Сервантеса, по любезному 

приглашению города Алкала де Энарес, после которого состоится 

неофициальный ужин в Парадоре города, по любезному приглашению 

парадоров. 

22:00   Возвращение в официальные гостиницы 
 

Среда, 13 июня 

 

13:00 Выезд из Дворца конгрессов 

13:00 – 14:00 Технический визит на футбольный стадион Сантьяго Бернабеу, по 

любезному приглашению Футбольного клуба "Реал Мадрид" 

 Вторая половина дня, свободное время 


