ПРОГРАММА
ВИЗИТА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИЙСКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В
ЛАТВИЙСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

22 – 27 октября 2013 года
Основные цели организации визита:
 Участие в работе международной конференции «Балтийского форума»;
 Знакомство с руководством и предприятиями транзитной отрасли экономики
Латвии
 Знакомство с актуалиями латвийской общественно-политической жизни
накануне присоединения страны к еврозоне, выборов в Европарламент и
парламентских выборов
22 октября, вторник
18:30
концерт органной музыки Ave Maria в Домском соборе
23 октября, среда «День министерства сообщений ЛР»
10:00 – 12:30 Посещение объектов международного аэропорта «Рига» (осмотр
учебного центра airBaltic Training, поездка на перрон аэропорта,
информация о проекте реконструкции аэропорта, посещение VIP
центра аэропорта)
13:00 - 14:30 Посещение объектов Латвийской железной дороги (прибытие на
Сортировочную у станции Даугмалес, подъем на мостик, встреча с
руководством станции, пешая экскурсия по станции, знакомство с
модернизированными маневренными локомотивами и вагономсалоном компании L-Ekspresis)
15:00 – 16:00 Встреча с руководителями отрасли в Музее истории железной
дороги
16:15 – 18:00 Осмотр акватории Рижского свободного порта на катере
18:00
Ужин в ресторане «Ostas Skati» (с видом на порт и железную дорогу)

24 октября, четверг «Поездка по Латгалии»
11:00
Встреча с руководством города Резекне и Резекненской
специальной экономической зоны
12:00 – 14:00
Знакомство с городом (по отдельной программе)
16:00
Посещение Художественного центра Марка Ротко (г.Даугавпилс)
25, пятница
10:00 – 18:00

Участие в работе XVIII ежегодной международной конференции
«Балтийского форума»

26 октября, суббота

10:00 – 16:00

Продолжение работы в мероприятиях XVIII ежегодной
международной конференции «Балтийского форума»
Встреча с Янисом Урбановичем, председателем парламентской
фракции «Центр согласия», лидером СДП «Согласие»,
президентом «Балтийского форума»

27 октября, воскресенье
Свободное время или работа по индивидуальной программе

Список участников
делегации российских СМИ на «Балтийском форуме»
22-27 октября 2013 года

ФИО
1.

Короткова Елена

2.

Мамонтов Владимир
Константинович
(прилетает вечером 23.10)

3.

Млечин Леонид Михайлович
(прилетает вечером 23.10)

4.

Ануфриев Юрий Федорович
(прилетает вечером 23.10)

5.

Таранова Элла Борисовна

6.

Лазарчук Елена Анатольевна

7.

Бутрин Дмитрий

8.

Зыкова Татьяна Рудольфона
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