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TexHoJrorrru, IlpoAyr{rbr u pe[reH[s
cTpouTelbcTBe o6qerpaxqAaHcKrrx v

AenoBofi nporpaMMe IIo reMe: <<Iloebre

B apxr{Terflype, rpoeKTr{poBaHrr[ Lr

Pgono4ureruo oprzrH raarJr4vr

Bo zcnornreHr,re llnaua npo0ecczoHarrbHbrx AenoBbrx [porpaMM no rrc]rqeHr4ro

IlepeAoBoro 3apy6e)KHofo onblra Ha 2017 ro,A: FBepXAeHHoro rrrzcbMoM

Mrancrpofiapxzrerrypbl or 02.12.2016 J\b 08-16114666 <<06 v3yrc;nkrkr 3apy6e)KHoro

rHQpacrpyr(rypHbrx o6rercroB) B

O6reAuneHHbrx Apa6cxux 9unparax (r. A6y [a6v - r. ly6afi) c 2s Hoq6pn
ro 30 Hofl6pq 2017 roAa c IIeJIbro roceIq Hr4fl KpyrHefi-rxero crpor4reJrbHoro $opwu
Bnzxuero Bocrora The Big 5 Show 2017 - yHr4KarrbHoft rrrr4poKonpo$ulurofi
BbrcTaBKH CTpOr4TeJrbCTBa.

B sronl MeponpI4fiTI4I4 exeroAHo rrpr4Hr4Maror . 

'lracrzre crpolrreJrbHbre KoMraHkrvr
6olee rIeM I43 80 crpan Mllpa. 3ro oAno r43 caMbrx, 3Harrr4reJrbHbx co6uruil psl;_

noApsAHbrx opraHl43arll4fi, 3acrpofiIql,rKoB, clleqlruutr,IcroB rro crpor4TeJrbHbrM
Marepl4utrlaM, apxr4TeKTopoB, npoeKTr4poBu[2rKoB, r4H)KeHepoB r,r3 crpaH Asnn, AQpuxz,
crpaH CHf, coceAHI/D( rocyAapcrB llepcugcxoro 3zrJrrzBa. CrporrermHafl orpacrrb B OA3
Lt coceAHlrx cTpaHaX npoAoJDKaeT pacTvr, BeAeTcs B o6qefi cJro)rcHocTr4

4773 crpor4TeJrbHbD( rrpoeKToB, orIeHVBaeMbx B I,7 Tpm{. AoJrrrapoB CIIIA.
Crouuocm nporpitMMbl B OA3 2390 py6nefi Brsroqaer: rpaHcQep,

TpaHcrloprrloe o6crqnrroaBalr4e Ha repprrropr4r,r OA3, ycJr)Tr4 [epeBoAril-,rK4
cotIpoBoXAeHI4e, noceuleHkIe BblcrutBxz The Big 5 Show, ilpo$rarcHbu< rrpeArtpmrrrnfr,
opraHIBarII4q AeJroBbD( BcTperI kr neperoBopoB c sapy6exnbrMr4 crrerlr4zurucraMrr.
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ПРОГРАММА 

«Новые технологии, продукты и решения в архитектуре, 
проектировании и строительстве общегражданских и 

инфраструктурных объектов»  

 
ОАЭ 

25-30.11.2017 года 
 
1 день – 25 ноября – суббота 

11:30 – сбор в Национальном аэропорту «Минск»; 
13:40 – вылет из Минска рейсом «Минск-Абу-Даби»; 
20:25 – прилет в Абу-Даби, встреча в аэропорту, трансфер в отель; 

21:30 – приезд в отель, размещение по номерам. 
2 день – 26 ноября – воскресенье 

09:30-13:00 – деловая программа: «Современное состояние рынка 
строительства в ОАЭ. Новые технологии, продукты и решения в 
архитектуре, проектировании и строительстве»; 

13:00-14:00 – перерыв на обед; 
14:00-18:00 – посещение строительных объектов масштабной застройки 

острова Saadiyat; 
19:30 – возвращение в отель. 
3 день – 27 ноября – понедельник 

09:00 – выезд в Дубай; 
11:00-15:00 – посещение международной строительной выставки BIG 5 
SHOW; 

15:00-15:30 – перерыв на обед; 
15:30-18:00 – посещение строительных объектов: «Высотное строительство и 

рациональное проектирование»; 
19:30 – возвращение в отель. 
4 день – 28 ноября – вторник 

09:00 – выезд в Дубай; 
11:00-15:00 – посещение международной строительной выставки BIG 5 

SHOW; 
15:00-15:30 – перерыв на обед; 
15:30-18:00 – посещение инфраструктурных строительных объектов; 

19:30 – возвращение в отель. 
5 день – 29 ноября – среда 
08:30 – выезд в Дубай; 

11:00-14:00 – посещение международной строительной выставки BIG 5 
SHOW; 

14:00-15:00 – перерыв на обед; 
15:00-18:00 – посещение строительных объектов: «Особенности объемно-
планировочных и конструктивных решений жилых зданий, микрорайонов и 

архитектурно-строительных зон»; 
19:30 – возвращение в отель. 
6 день – 30 ноября - четверг 

05:00 – трансфер в аэропорт; 
07:35 – вылет в Минск рейсом «Абу-Даби-Минск»; 

12:40 – прилет в Минск. 
 


