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Предварительная программа 
 

Вторник, 23 октября 

Вариант 1: Технический визит - Посещение археологического центра майя Эдзна  

09:45 Выезд из официальных гостиниц в археологический центр майя Эдзна  

11:00-13:00 
Посещение археологического центра майя Эдзна по любезному приглашению 
правительства штата Кампече и министерства туризма Мексики  

13:10 
Возвращение из археологического центра майя Эдзна в гостиницу "Hotel Puerta 
Campeche" 

Вариант 2: Технический визит – экскурсия по городу Кампече  

 10:45 Выезд из официальных гостиниц в центр города 

11:00-13:5 Экскурсия по городу Кампече  по любезному приглашению правительства штата 
Кампече 

13:45 Трансфер в гостиницу "Hotel Puerta Campeche" 

14:00-15:30 
Обед в гостинице  «Hotel Puerta Campeche» по любезному приглашению 
правительства штата Кампече и министерства туризма Мексики (для участников 
технических визитов 1 и 2) 

15:30 Трансфер в конференц-центр на регистрацию 

Регистрация (Конференц-центр) 

15:00-18:00 
Для регистрации участников от официальных гостиниц до конференц-центра и 
обратно каждые 20 минут будут отправляться челночные автобусы. 

Церемония открытия и приветственный прием 

18:15 Выезд из официальных гостиниц в "Hacienda de Uayamón" на официальную церемонию 
открытия 

19:30-21:30 Церемония открытия и приветственный прием в гостинице «Hacienda de Uayamón» по 
любезному приглашению правительства штата Кампече 
Приветственные и вступительные заявления:   
 Генеральный секретарь (ЮНВТО)  
 Министр туризма (Мексика) 
 Губернатор штата Кампече (Мексика)  

21:30 Возвращение из гостиницы "Hacienda de Uayamón" в официальные гостиницы 

  

Среда, 24 октября  

Официальное открытие сессии Президентом Республики Мексика  

07:45 
Выезд в конференц-центр (транспорт подается только один раз)  
(Все участники должны быть в зале до 8:00. В это время доступ в  конференц-центр 
будет закрыт.)  
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08:00-13:00 Регистрация 

09:00-10:00 
 

Открывающая  сессия  
 Вступительное слово председателя Исполнительного совета (Кения)  
 Вступительное слово Генерального секретаря (ЮНВТО)  
 Вступительное слово Министра туризма (Мексика) 
 Послание губернатора штата Кампече (Мексика)  
 Выступление Президента Мексики, открывающее сессию 
 Официальная фотография с министрами /главами делегаций (в белой 

рубашке/блузке/мексиканской рубашке типа “гуаябера” и бежевых брюках/юбке) 

10:00-13:00 Утренняя сессия 
Пункты 1 - 3 повестки дня  

13:00-15:00 
 

13:00-15:00 

Завтрак "шведский стол" в конференц-центре по приглашению Министра туризма 
Мексики  
Рабочий обед  Комитета по рассмотрению заявлений о приеме в состав 
Присоединившихся членов  

15:00-18:00 Сессия во второй половине дня 
Пункты 4 - 8 повестки дня 

18:00 Возвращение из конференц-центра в официальные гостиницы  

Церемония в Форте Сан-Мигель (Fuerte de San Miguel) 

20:00 Выезд из официальных гостиниц в Форт Сан-Мигель 

20:30 Церемония подписания компаниями частного сектора Мексики обязательства 
соблюдать принципы Глобального этического кодекса туризма ЮНВТО, после 
которой состоится ужин по любезному приглашению Совета по туризму Мексики 

22:30 Возвращение из Форта Сан-Мигель в официальные гостиницы 
 

Четверг, 25 октября 

08:30 Выезд из официальных гостиниц в конференц-центр 

10:00-13:00 Утренняя сессия 
Пункты 9 и 10 повестки дня 

13:00-15:00 Завтрак "шведский стол" в конференц-центре по приглашению Министра туризма 
Мексики  

15:00 Возвращение из конференц-центра в официальные гостиницы  

Вариант 3: Технический визит - Светозвуковое представление “La Luz de los Itzáes” 

17:45 Выезд из официальных гостиниц в археологический центр майя Эдзна  

19:00-20:00 Светозвуковое представление “La Luz de los Itzáes” в археологическом центре майя 
Эдзна по любезному приглашению министерства туризма Мексики и правительства 
штата Кампече 

20:15 Возвращение из археологического центра майя Эдзна в официальные гостиницы   
Свободное время для ужина 

 


