
Приложение 1 

Предварительный план международного выезда  

делегации деловых кругов Беларуси на Бизнес-форум и  

деловые встречи в Финляндию (29.05-02.06.2018 года) 

 

29 мая 2018 г. 

7.00 выезд из г.Минска (автобус). 

Переезд по Беларуси (155 км), с остановкой для «завтрака на траве». Прибытие 

на белорусско-литовскую границу (п/п Каменный Лог-Медининкай). 

Пересечение границы. Общее расстояние маршрута: п/п Каменный Лог-Таллинн 

– 641 км. Переезд по Литве. Остановка на обед в районе бывшей литовско-

латвийской границы (санитарные остановки – через 3,5 часа). 

Переезд по Латвии. Остановка на бывшей латвийско-эстонской границе (в т.ч. – 

для раннего ужина).  

Прибытие в г.Таллинн. Размещение в гостинице “TallinkCityHotel” 4*Ночлег в 

г.Таллинне 

*Примечание. Члены делегации, желающие лететь в Финляндию самолетом 

присоединяются к группе: а) в отеле г.Таллинна (вечер 29.05) или в порту 

г.Таллинна (9.30, время регистрации на паром); 2) прилетающие в г.Хельсинки – 

в порту Хельсинки, во время прибытия парома либо самостоятельно добираются 

до места проведения Бизнес-форума 

 

 

30 мая 2018 г. 

до 8.45 

9.00 

 

12:30 

Завтрак в отеле. 

Выезд из отеля. 

9:30 Регистрация на пароме Star. Переезд Таллинн-Хельсинки. 

Прибытие в г.Хельсинки. Сбор группы, посадка в автобус.  

14:00 - Деловая встреча с финскими предпринимателями в г. Хельсинки. Переезд 

по Финляндии к месту проведения Бизнес-форума, в г.Савонлинна(334 км ). 

Прибытие в г.Савонлинна, размещение группы в отелеORIGINAL SOKOS 

HOTEL (центр города, вблизи площади Kauppaton, в нескольких сотнях метров 

от средневековой крепости Славинлинна, с видом на озеро Сайма. 

Свободное время. Уточнение программы форума. Первый ночлег в г.Савонлинна 

 

 

31 мая 2018 г. 

 Бизнес-форум, деловые встречи. 

* Предварительную программу Бизнес-форума см. в Приложении 2. 

Второй ночлег в г.Савонлинна 

 

01 июня 2018 г. 

 

8.00-9.00 

 

 

 

с 13.30-14.00 

17:30   

Завтрак в отеле. 

Выезд из г.Савонлинна, переезд по Финляндии (334 км ) 

Прибытие в г.Хельсинки. 

Деловые встречи, в т.ч. по индивидуальным планам. 

Свободное время в г.Хельсинки. 

Регистрация на паром SiljaEuropa. Ужин – «шведский стол». Развлекательная 

программа.  

02 июня 2018 г. 

до 07:30 – 07:45 

08:00   
Завтрак на пароме – шведский стол. 

Прибытие в Таллинн. Сбор группы и посадка в автобус. Переезд по Эстонии, 

Латвии (по распорядку – 29.05.2018 г.). 

Заезд в г.Ригу. Посещение рыбного рынка (1 час). Продолжение переезда по 

Латвии, Литве. 

Прибытие на литовско-белорусскую границу (п/п Медининкай – Каменный Лог). 

Пересечение границы. Переезд по Беларуси (155 км). Возвращение в г.Минск 

 

https://www.tallinkhotels.com/ru/tallink-city-hotel
https://www.tallink.lv/ru/m/s-star
https://www.sokoshotels.fi/ru/savonlinna/sokos-hotel-seurahuone
https://www.sokoshotels.fi/ru/savonlinna/sokos-hotel-seurahuone
https://www.tallink.lv/ru/m/s-silja-europa

