Wiener Internationale Dentalausstellung 2019
Международная выставка продуктов и технологий стоматологии
Приглашаем Вас принять участие в профессионально – деловой поездке в г. Вена, Австрия
с целю посещения Международной выставки продуктов и технологий стоматологии —
крупнейшего форума для презентаций стоматологических продуктов и передачи знаний.
Даты проведения: 17 – 18.05.2019 г.

WID ежегодно посещают более 6000 специалистов, чтобы совершить обзор новейших
технологий и материалов от самых известных производителей.

В рамках профессионально – деловой поездки специалистов стоматологии России
входит посещение международной выставки WID 2019, в которой примут участие более 150
экспонентов – лидеров индустрии. Так же, уже по традиции, будут организованы вечера
«Винотеки», где в неформальной обстановке соберутся ведущие специалисты стоматологи,
зубные техники и стоматологи – ассистенты для общения с коллегами.
Цели и задачи поездки:
•
Создание оптимальных условий для общения, способствующих обмену новыми
знаниями и технологиями.
•
Установление взаимовыгодных партнерских связей и перспективных бизнес
контактов.
•
Внедрение эффективных технологий и оборудования в стоматологические клиники и
центры РФ.
Информация об экспонентах на официальном сайте международной выставки WID
http://www.wid.dental/index.php/besucher/?lang=en

При поддержке Министерства здравоохранения РФ

Программа профессионально - деловой поездки

16 мая
2019 г.

17 мая
2019 г.

18 мая
2019 г.

19 мая
2019 г.

09:05 Вылет в Вену регулярным рейсом а/к «Аэрофлот»
11:00 Прибытие в Вену. Трансфер и размещение в отеле 4*, центр города.
15:00 Ознакомительный тур по Вене в сопровождении р/г гида.
19:00 Круиз на корабле по Дунаю. Вас ждет концерт классической музыки и прекрасный
ужин традиционными австрийскими блюдами.
22:00 Возвращение в отель.
07:00 – 09:00 Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Трансфер на выставочный центр Messe Vienna.
09:30 – 10:00 Регистрация, получение именных бейджей и информационных пакетов WID 2019
10:00 – 16:00 Работа на выставке: знакомство с экспонентами, посещение круглых столов,
конференций, презентаций и мастер классов от первых лиц ведущих энергетических компаний.
16:00 – 18:30 Свободное время.
18:30 – 20:00 Вечерняя «Винотека» в зале Chill out: неформальное общение с коллегами.
20:00 Возвращение в отель.
07:00 – 09:00 Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Трансфер на выставочный центр Messe Vienna.
09:30 – 13:00 Работа на выставке: посещение круглых столов, конференций, презентаций
и мастер классов от первых лиц ведущих энергетических компаний.
13:00 - 20:00 Экскурсионный тур в регион Термен с дегустацией лучших вин.
Это уникальная природная зона в окрестностях Вены — лесной массив с городками и
деревнями виноделов, термальными курортамии, виноградниками и хойригерами. Вас
ждет знакомство с историческими достопримечательностями, а так же гастрономическое
наслаждение.
20:00 Возвращение в отель.
07:00 – 08:00 Завтрак в отеле. Выписка из номеров.
08:30 Трансфер в аэропорт.
10:00 Регистрация на рейс.
12:00 Вылет в Москву регулярным рейсом а/к Аэрофлот.
15:40 Прилет в Москву, а/п Шереметьево.

Стоимость участия на человека 950 евро при одноместном размещении.
В стоимость включено:
- транспортное обслуживание по программе.
- проживание в одноместном номере, отель 4* г. Вена
- ежедневные завтраки в ресторане отеля.
- услуги профессионального переводчика 17.05.2019 г.
- ознакомительные туры по программе в сопровождении р/г гида.
- ужин на круизе по Дунаю 16.05.2019 г.
- медицинское страхование на весь период поездки.
- регистрационный пакет посетителя выставки, информационные материалы.
- помощь в подготовке и подаче документов на визу (при необходимости)
Дополнительно оплачивается:
На выбор класс перелета, а/к Аэрофлот
прямой авиа перелет Москва – Вена - Москва, эконом класс – от 17 000 рублей
прямой авиа перелет Москва – Вена – Москва, бизнес класс – от 45 000 рублей

