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Наш изысканный парфюм Paradise прекрасно вписывается в архитектуру Старого города

УВАЖАЕМЫЕ ДИРЕКТОРА ОРИФЛЭЙМ!
С огромным удовольствием и гордостью мы приветствуем вас в Стокгольме – столице
Швеции!
Стокгольм расположился на 14 островах на озере Мэларен, к востоку от Балтийского
моря. Вся 700-летняя история Стокгольма отражается в городских зданиях, дворцах, музеях, площадях и улицах. На некоторых улицах можно проследить историю Орифлэйм – ведь
именно в Стокгольме была создана наша компания в 1967 году.
2012 год – особенный для нас. 45-ю годовщину мы отмечаем с размахом – на праздничную
Золотую конференцию собралось рекордное количество Лидеров за всю историю компании, почти 5000 участников из 60 стран. В Стокгольме мы отпразднуем наш общий успех
и поздравим огромное количество Лидеров с новыми званиями.
В то время как мировой экономический кризис все еще продолжает влиять на жизнь людей во всех странах и континентах, а безработица неуклонно растет, компания Орифлэйм
предлагает стабильный дополнительный доход и безграничные возможности карьерного
роста. Наша бизнес-модель давно и успешно зарекомендовала себя во всем мире для тех,
кто хочет сам строить свою судьбу и жить по принципу «Зарабатывай сегодня и воплоти
свои мечты завтра». Мы все – Руководство, Лидеры и гости компании – собрались здесь,
чтобы праздновать, радоваться, делиться опытом и мотивировать друг друга на достижение целей и двигаться вверх по лестнице успеха.
Тема юбилейного года – «Смотри... Это возможно» – призывает нас смотреть на мир
по-другому, увидеть новые перспективы и горизонты и смело шагнуть навстречу новым
возможностям.
Мы уже неоднократно доказывали себе и окружающим, что с Орифлэйм все возможно –
мы видим нашу цель и уверенно движемся к тому, чтобы стать Компанией красоты №1
в мире прямых продаж. Главный двигатель нашего успеха – это наше партнерство с вами,
топовыми Лидерами компании!
От имени Руководства компании Орифлэйм, мы с нетерпением ждем встречи с вами, чтобы вместе провести незабываемую неделю и достойно отпраздновать юбилей Компании
на родине Орифлэйм.
Искренне ваши,

Магнус Брэннстром
Генеральный Директор
и Президент

Джеспер Мартинссон
Генеральный Директор по операциям
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СТРАНЫ – УЧАСТНИЦЫ ГЛОБАЛЬНОЙ
ЗОЛОТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2012
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СТОКГОЛЬМ В РИТМЕ КОНФЕРЕНЦИИ!

Живите в ритме конференции! В помощь стильным, мобильным и современным мы подготовили несколько дополнительных источников информации и
коммуникации.
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЗОЛОТОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ 2012
Все участники конференции, имеющие при себе смартфоны, планшетники и
компьютеры, смогут скачать специально разработанное приложение, которое
поможет лучше ориентироваться в программе и в городе и предоставит
массу полезной информации для каждого мероприятия.
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТВИТТЕР
Будьте особенно активны во время конференции! Делитесь своими
впечатлениями, комментариями и не забывайте использовать хэштэг
#OriflameGold2012. Пусть Глобальная Золотая Конференция Орифлэйм
станет Новостью №1!
ФОТО- И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
Чтобы почаще вспоминать приятные моменты и передавать своим структурам деловые аспекты конференции, мы подготовили для вас фото- и
видеоматериалы. Эти материалы будут выложены в Интернете на специальной страничке, посвященной конференции, и будут доступны сразы после
конференции.
Приглашаем вас зайти по ссылке для просмотра фото- и видеоматериалов конференции www.oriflame.com/stockholm2012
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
Расширение деятельности и рост компании Орифлэйм неотделимы от стремления всегда ответственно относиться к вопросам экологии и этики. Поэтому
соблюдение ряда правил, направленных на охрану окружающей среды, является
неотъемлемой частью нашего будущего успеха и процветания. Одна из важнейших составляющих философии Орифлэйм – ответственность перед планетой и
людьми, в чем бы она ни выражалась: в снижении отрицательного воздействия на
природу, в соблюдении этических принципов при производстве и транспортировке продукции или в помощи людям в тех странах, где мы работаем.
Мы осознаем, что наши конференции оказывают значительное воздействие как на
окружающую среду, так и на жизнь местного населения, которому мы даем работу. Следовательно, планируя конференцию, мы должны учитывать, какое влияние
она будет иметь.
Ключевой элемент экологической стратегии компании Орифлэйм – стремление
улучшить работу в следующих направлениях: получение ингредиентов экологически безопасным путем, уменьшение негативного воздействия на климат, оптимизация использования воды и снижение отходов. Чтобы мы могли достичь этих
целей, во время планирования и проведения конференций Орифлэйм действуют
следующие принципы.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ
Мы отдаем предпочтение экологичной продукции и продукции местного
производства.

Отели и места проведения мероприятий
• Мы стремимся сотрудничать с теми отелями и площадками, которые ответственно относятся к вопросам охраны окружающей среды
• Во всех местах, связанных с проведением конференции, должны присутствовать
доказательства сознательного и гуманного отношения к природе. Например,
оборудование для переработки отходов, устройства, позволяющие экономно
расходовать воду, и т. п.
• Также необходимо, чтобы была заметна забота о здоровье и безопасности
людей (противопожарные меры, охрана и т. д.)
• Во всех помещениях, где проводятся наши мероприятия, действует запрет на
курение

Питание и ресторанное обслуживание
• Мы отдаем предпочтение местным и сезонным продуктам питания
• Насколько возможно, мы используем только продукты, полученные экологически
безопасным путем и с соблюдением принципов Свободной торговли
• Если местная водопроводная вода пригодна для питья, мы рекомендуем использовать ее, а не бутилированную воду
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• Во время перерывов мы предлагаем участникам продукцию Вэлнэс
• Все продукты соответствуют мусульманским традициям питания

Товары и сервис
• Когда есть возможность, мы стремимся пользоваться продукцией местного производства и услугами, предоставляемыми местным населением
• Сувениры и подарки должны быть функциональными и многоразового использования,
насколько это возможно
• Бумажная продукция должна соответствовать определенным стандартам Орифлэйм

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТА
Мы стараемся снижать выбросы парниковых газов во время конференций.
Мы стремимся:
• По возможности пользоваться общественным транспортом, если он удобен и безопасен
• Пользоваться транспортными средствами с малотоксичными двигателями, если невозможно пользоваться общественным транспортом

ОТХОДЫ
Снижения количества отходов можно достичь, используя меньшее количество материалов, а также используя их повторно и отправляя на переработку.
Наши цели:
• По возможности приобретать продукцию, предназначенную для многократного
использования и пригодную для переработки
• Обеспечивать во время конференций переработку отходов. Если есть возможность,
мы организуем в местах проведения наших мероприятий сортировку мусора и оборудуем все помещения таким образом, чтобы был удобен сбор отходов для их последующей утилизации
Одна из задач конференций – познакомить участников с экологической политикой
Орифлэйм и способствовать ее распространению
Мы надеемся, что участники конференции начнут в большем объеме следовать правилам, направленным на охрану окружающей среды

5

ОТ КОМАНДЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
КОНФЕРЕНЦИИ
Мы рады приветствовать вас на Глобальной Золотой Конференции в Стокгольме, столице Швеции, родном городе братьев аф Йокников и компании
Орифлэйм!
Во время подготовки мы постарались продумать программу таким образом,
чтобы у вас была возможность увидеть и посетить все основные достопримечательности Стокгольма и окрестностей, а также знаковые места Орифлэйм.
Мы надеемся, что вы полюбите Стокгольм всей душой и ощутите особую
связь с культурой и ценностями Орифлэйм.
Как обычно, Команда конференции готова ответить на любые ваши вопросы
и оказать вам всяческую помощь и содействие во время вашего пребывания в
Стокгольме.
Участники конференции размещены в 13 отелях, и для вашего удобства в каждом отеле организованы стойки Команды конференции, работающие каждый
день за исключением проведения официальных программных мероприятий.
09:00-13:00
15:00-18:00
Красная футболка
Расположение стоек Команды конференции в отелях:
Sheraton:
Лобби рядом с Gripsholm
Radisson Royal Viking:
Лобби
Nordic Sea Hotel:
Лобби у входа
Clarion Sign:
Лобби бизнес-центра (этаж +1)
Scandic Grand Central:
Лобби у входа
Scandic Sergel Plaza:
Лобби у входа
Scandic Anglais:
Лобби у входа
Scandic Park:
Рядом с лифтами
Radisson Waterfront:
Лобби у входа
First Hotel Amaranten:
Лобби
Courtyard Marriot:
Лобби у входа
Hilton Slussen:
Лобби у входа
Clarion Hotel Stockholm:
Рядом с лифтами
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Рядом со стойкой команды конференции в каждом отеле работает стойка нашего стокгольмского партнера – Hansen Events and Conference, где вы сможете
записаться на платные экскурсии и получить массу полезной и интересной
информации о городе и стране пребывания.
Стойка Hansen Event and Conference работает в те же часы, что и стойка команды конференции.
Чтобы вам легче было ориентироваться в Стокгольме, в своих Приветственных комплектах вы найдете карту и путеводитель по городу. Как вы знаете,
забота об окружающей среде является одной из приоритетных задач во
всех аспектах нашего бизнеса, включая конференции. Во время юбилейной
конференции в Стокгольме, одном из самых экологичных городов мира, мы
решили по возможности отказаться от автобусных трансферов на программные мероприятия и предложить всем участникам воспользоваться услугами
общественного транспорта.
Первый раз на конференции!
Обращаем ваше внимание, что автобусные трансферы будут организованы
только из аэропорта по прилету в Стокгольм и в аэропорт перед отъездом,
а также на Гала-ужин.
На все остальные программные мероприятия вы легко сможете добраться
общественным транспортом – на стойке Команды конференции в каждом
отеле вам подскажут оптимальный маршрут.
Для пользования всеми видами городского общественного транспорта (кроме
такси) вам достаточно предъявить на входе свой Персональный именной
бейдж, который также служит транспортной картой на время вашего пребывания в Стокгольме с 21 по 25 августа.
Количество поездок не ограничено – исследуйте Стокгольм в свое удовольствие и заботьтесь об окружающей среде!
С нетерпением ждем встречи с вами и надеемся, что вы получите огромное удовольствие от Глобальной Юбилейной Золотой Конференции 2012 в Стокгольме!
Команда организаторов конференции
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Наша монументальная помада Power Shine Satin занимает достойное место
на центральной площади Стокгольма
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ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИМЕННОЙ БЕЙДЖ
Как обычно, в Приветственном комплекте вы найдете свой персональный
именной бейдж, который необходимо носить с собой в течение всей конференции.
Вход на все официальные программные мероприятия и рассадка осуществляются строго по именному бейджу – в случае его отсутствия вход в зал
категорически воспрещен.
Ваш Персональный именной бейдж также служит Транспортной картой для
пользования общественным транспортом с 21 по 25 августа и Посадочным
купоном на все программные мероприятия.

Valid for the Global Gold
Conference, 21-25 August 2012

NB! Обратите внимание, что Персональный именной бейдж – это
не только пропуск на все мероприятия, но и Транспортная карта
для проезда на общественном транспорте, и Посадочный купон,
по которому вы сможете найти свое место, – на обратной стороне
указаны ваши места на Юбилейном ралли, Региональной Бизнесконференции и Гала-ужине.
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НАШИ ОТЕЛИ
Участники Глобальной Золотой Конференции в Стокгольме проживают в 13
отелях, расположенных в центральной части города недалеко друг от друга
и от метро.
В каждом отеле для вас ежедневно будет сервирован завтрак.
При входе на завтрак не забудьте предъявить карточку-ключ от своего номера.
Повседневная одежда для завтрака

ЗОНА 1
Отель

Станция
метро

Контактная
информация

Место и время
завтрака:

Sheraton

T-Centralen

Tegelbacken 6
Tel: +46 8 412 36 06

Ресторан отеля и зал
Drottningholm A - В.
06:30-10:30

T-Centralen

Vasagatan 1
Tel: +46 8 50 65 4000

Ресторан отеля.
06:30-10:30

T-Centralen

Vasa Plan 4
Tel: +46 8 50 56 30 00

Ресторан отеля.
06:30-10:30

T-Centralen

Östra Järnvägsgatan 35
Tel: +46 8 676 98 00

Ресторан отеля.
06:30-10:00

T-Centralen

Kungsgatan 70
Tel: +46 8 512 520 00

Ресторан отеля.
06:30-10:00

www.sheraton.com/stockholm

Radisson
Royal Viking
www.radissonblu.se/royalvikinghotellstockholm

Nordic Sea
www.nordicseahotel.com

Clarion Sign
www.clarionsign.se

Scandic Grand Central
www.scandichotels.se/grandcentral
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ЗОНА 2
Отель

Станция
метро

Контактная
информация

Место и время
завтрака

Scandic Sergel Plaza

T-Centralen

Brunkebergstorg 9
Tel: +46 8 517 263 92

Ресторан отеля.
06:00-09:30.

Östermalmstorg

Humlegårdsgatan 23
Tel: +46 8 517 340 00

Ресторан отеля.
06:30-10:00

Östermalmstorg

Karlavägen 43
Tel: +46 8 517 348 00

Ресторан отеля.
06:30-10:00

Отель

Станция
метро

Контактная
информация

Место и время
завтрака

Radisson Waterfront

T-Centralen

Nils Ericsons Plan 4
Tel: +46 8 5050 6000

Ресторан отеля.
06:30-10:00

First Hotel Amaranten

T-Centralen

www.fi rsthotels.se/amaranten

(1 остановка на автобусе)

Kungsholmsgatan 31
Tel: +46 8 692 52 00

Ресторан отеля.
06:30-10:00

Fridhemsplan

Rålambshovsleden 50
Tel: +46 8 44 13 100

Ресторан отеля.
06:30-10:00

Отель

Станция
метро

Контактная
информация

Место и время
завтрака

Hilton Slussen

Slussen

Guldgränd 8, 15 270
Tel: +46 8 517 353 00

Ресторан отеля.
06:30-10:00

Skanstull

Ringvägen 98
Tel: +46 8 462 10 00

Ресторан отеля.
06:30-09:30

www.scandichotels.com/sergelplaza

Scandic Anglais
www.scandichotels.se/anglais

Scandic Park
www.scandichotels.se/park

ЗОНА 3

www.stockholmwaterfront.com

Courtyard Marriot
www.courtyard.com

ЗОНА 4

www.hilton.com

Clarion Hotel
Stockholm
www.clarionstockholm.com
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ЗОНА 1
Отели

ЗОНА 2
Отели

ЗОНА 3
Отели

ЗОНА 4
Отели

Sheraton

Scandic Sergel
Plaza

Radisson
Waterfront

Hilton
Slussen

ЛА, Франчайзинг

EMEA

Scandic Anglais

First Hotel
Amaranten

СНГ и Балтия /
Центральная
Россия,
Иркутск, Омск

СНГ и Балтия /Украина,
БЕЛЛ

СНГ и Балтия /
Центральная Азия

Nordic Sea

Scandic
Park

ЗОНА A

ЗОНА B

ЗОНА C

Ericsson
Globe Arenas

Friends Arena

Kungsträdgården

Globen
ВЫСТАВКА ОРИФЛЭЙМ, ЮБИЛЕЙНОЕ РАЛЛИ и
БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИИ
Зеленая линия по направлению к Hagsätra,
выход на станции Globen.
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Rådhuset

Östermalmstorg
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T-Centralen
• Clarion Sign Hotel • Scandic Grand Central • Nordic Sea Hotel
• Radisson Blu Royal Viking • Sheraton Scandic Sergel Plaza
• Radisson Blu Waterfront.
Зеленая линия по направлению к Hagsätra.
Östermalmstorg
• Scandic Park • Scandic Anglais
Красная линия по направлению к Norsborg или Fruängen до
T-Centralen. Переход на зеленую линию по направлению к Hagsätra.
Fridhemsplan
• Courtyard Marriot
Зеленая линия по направлению к Hagsätra.
Rådhuset
• First Hotel Amaraten
Автобус №52 от Rådhuset до T-centralen.
Переход на зеленую линию по направлению к Hagsätra.
Skanstull
•Clarion Stockholm
Зеленая линия по направлению к Hagsätra.
Slussen
•Hilton Slussen
Зеленая линия по направлению к Hagsätra.
Kungsträdgården
ДЕНЬ В СТИЛЕ ВЭЛНЭС
Проезд до T-Centralen, далее пешком 7 минут.

O

EMEA /
Египет, Турция,
Марокко,
Алжир, Кения

C

B

A

sd

Scandic Grand
Central

СНГ и Балтия /
ГАММА

СНГ и Балтия /
Россия Урал,
Новосибирск,
Хабаровск

Clarion Sign
Азия /
Индия, Индонезия

Clarion Hotel
Stockholm

Courtyard
Marriot

СНГ и Балтия /
Центральная Азия

S:t

Азия /
Вьетнам, Китай;
Пакистан, Шри-Ланка,
Таиланд

СНГ и Балтия /
Юг России

nk
en

Radisson
Royal Viking

Zi

СНГ и Балтия /Топ-100

Medborgarplatsen
Skanstull
Gullmarsplan
Skärmarbrink
Globen

Hammarbyhöjden
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23.08.2012

22.08.2012

21.08.2012

ПРОГРАММА ГЛОБАЛЬНОЙ
Событие:
Прибытие

Место проведения:

По расписанию

Выставка
Орифлэйм

Уточните
время для
своего
региона

Юбилейное
Ралли

16:00-20:30

Региональная Бизнес
конференция СНГ
и стран
Балтии

09:00-15:00

Арена Ericsson Globe
Arena, вход 2 (станция
метро Globen)

Региональная Бизнес
конференция EMEA

08:30-13:00

Stockholm Globe
Arenas, Annexet, вход 6
(станция метро Globen)

Региональная Бизнес
конференция ЛА

10:30-15:45

Stockholm Globe Arenas,
Hovets hylla, вход 16
(станция метро Globen)

Региональная Бизнес
конференция Азия

14:00-20:00

Stockholm Globe Arenas,
Annexet, вход 4
(станция метро Globen)

Встречи
стран

14

Время:

Транспорт:
Автобус аэропорт – отель.
Проверьте название вашего отеля
на лобовом стекле автобуса.

Спорткомплекс
Общественный транспорт
Stockholm Globe Arenas (метро/автобус).
(станция метро Globen) Уточните маршрут на
стойке Конференции
Арена Ericsson Globe
своего отеля.
Arena (станция метро
Globen)

Уточните расписание для своей
страны

Общественный транспорт
(метро/автобус).
Уточните маршрут на
стойке Конференции
своего отеля.

Уточните маршрут на стойке
Конференции своего отеля.

24.08.2012

ЗОЛОТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Событие:

Время:

Место проведения:

День в стиле
Вэлнэс

09:00-21:00

Начало маршрута – площадь
Kungsträrdgården (станция метро
T-Centralen, 5 мин пешком)

27.08.2012

26.08.2012

25.08.2012

Встречи
стран

Гала-ужин

Отъезд
Королевский
Ужин

Отъезд для
участников
Королевского ужина

Уточните расписание для своей
страны

19:00-01:00

Спорткомплекс Friends Arena

По расписанию
19:00-24:00

Стокгольмская Ратуша

(только по пригласительным билетам)

По расписанию

Транспорт:

Уточните маршрут на
стойке Конференции
своего отеля.

Автобусы от отелей
по расписанию.

Автобусы от отелей
по расписанию.
Автобусы от отелей
по расписанию.

Автобусы от отелей
по расписанию.
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РАСПИСАНИЕ ВСТРЕЧ ПО СТРАНАМ
Пожалуйста, ознакомьтесь с расписанием встреч по странам/регионам во время
Глобальной Золотой Конференции и следуйте указаниям своего руководства.
Деловой костюм
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Встреча страны

Дата

Время
проведения

Место проведения

Топ-15 России

21.08.2012

10:00

17:00

Отель Sheraton,
зал Drottningholm A

Топ-15 ЛА

21.08.2012

12:00

21:00

Отель Scandic Sergel
Plaza, зал Anna Bella

Франчайзинг

22.08.2012

09:30

15:30

Отель Scandic Sergel
Plaza, зал Grupprum 1

Россия

23.08.2012

16:00

20:00

Ericsson Globe Arena

Украина

23.08.2012

18:00

20:00

Отель Waterfront,
Зал A2

ГАММА

23.08.2012

16:00

18:00

Отель Hilton,
Зал Auditorium

Казахстан

23.08.2012

16:00

18:00

Отель Waterfront,
Зал A4

Страны Балтии

23.08.2012

17:30

19:30

Отель Radisson Blue,
Зал Taurus

Турция

23.08.2012

17:30

19:30

Отель Scandic Sergel
Plaza, Зал AnnaRella

Беларусь

23.08.2012

19:00

21:00

Отель Waterfront,
Зал C3

Региональный семинар ЛА

24.08.2012

9:00

11:30

Skandia,
Drottninggatan, 82

Экскурсия на фабрику ЛА

24.08.2012

11:30

17:00

OPS, Ekero

Индонезия

24.08.2012

10:00

12:00

Отель Hilton,
Auditorium

Индия

24.08.2012

13:00

15:00

Отель Hilton,
Auditorium

Таиланд

24.08.2012

10:00

12:00

Отель Hilton, Afrodite

Китай

24.08.2012

10:00

12:00

Отель Hilton,
Hera+Athena

Вьетнам

24.08.2012

10:00

12:00

Отель Hilton,
Platon+Aristoteles

Шри-Ланка и Пакистан

24.08.2012

10:00

12:00

Отель Hilton, Eros

ДЕНЬ 1

вторник, 21 августа 2012
Прибытие в Стокгольм и трансфер в ваш отель
По прибытии в Стокгольм в зале прилета вас встретят представители Орифлэйм и
проводят к автобусам, следующим в ваши отели.
Напоминаем, что время заселения в номера всех отелей – 15:00. Если ваш номер
еще не готов, вы можете оставить багаж в отеле для дальнейшей доставки в номер
и отправиться гулять по городу.
В отеле вам потребуется подписать регистрационную карточку, чтобы получить
ключ от номера, а затем получить Приветственный комплект на стойке Команды
конференции.
Обращаем ваше внимание, что вместе с Приветственным комплектом вам нужно
получить наушники для использования во время мероприятий 22 и 23 августа
(Юбилейное Ралли и Региональная Бизнес-конференция).

NB! Не забудьте предъявить специальную карточку и получить свои
Наушники при заселении в отель! Храните наушники во время мероприятий 22 и 23 августа и не забудьте вернуть их на стойку Конференции
своего отеля до обеда 24 августа. В случае утери наушников вам грозит
штраф 250 Евро при выезде из отеля. Доводим до вашего сведения, что
наушники можно получить только в отелях – в случае, если вы оставили
наушники в своем номере, у вас не будет возможности получить еще одни
непосредсвтвенно перед мероприятием.
Юбилейное Ралли будет проводиться на английском языке с синхронным
переводом на следующие языки.
Язык
Арабский
Бахаса
Китайский
Чехословацкий
Греческий
Хинди
Венгерский
Монгольский
Польский
Португальский
Румынский
Русский
Сербо-боснийский
Испанский
Тайский
Турецкий
Вьетнамский

Страны
Египет, Марокко,Саудовская
Аравия, Алжир
Индонезия
Китай
Чехия, Словакия
Греция, Кипр
Индия
Венгрия
Монголия
Польша
Португалия
Румыния
Все страны СНГ и Балтии, Болгария
Сербия, Хорватия, Босния, Македония,
Черногория, Косово
Испания, ЛА
Таиланд
Турция
Вьетнам

Регион
EMEA
Азия
Азия
EMEA
EMEA
Азия
EMEA
СНГ и Балтия
EMEA
EMEA
EMEA
СНГ и Балтия, ЕМЕА
EMEA
EMEA, ЛА, Франчайзинг
Азия
EMEA
Азия

День приезда проведите по своему усмотрению – отдохните с дороги, освойтесь на
новом месте, начните знакомство с городом и его достопримечательностями и подготовьтесь к очень плотному графику на ближайшую неделю!
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ДЕНЬ 2

среда, 22 августа 2012

ВЫСТАВКА ОРИФЛЭЙМ
В год 45-летия компании мы подготовили для вас сюрприз – уникальную юбилейную выставку Орифлэйм, которая проводится впервые и
только по случаю юбилея!
Сегодня у вас есть уникальная возможность оглянуться в прошлое, ознакомиться
с настоящим и заглянуть в будущее компании Орифлэйм!
Подключитесь к новым технологиям, узнайте больше о корпоративной социальной ответственности и работе над продукцией Вэлнэс, насладитесь шопингом в
магазине Орифлэйм и озадачьтесь, как вместе с Орифлэйм сделать жизнь людей
лучше. Перед вами целый мир – мир компании Орифлэйм!
Выставка Орифлэйм расположена в вестибюле Globen Arena.
Спорткомплекс Stockholm Globe Arenas, вход 2 (станция метро Globen)
Miriam
Larsson
Country: Sweden
Hotel:
The Grand Hotel
ID#:
1
Valid for the Global Gold
Conference, 21-25 August 2012

NB! Обязательно возьмите с собой билет в спорткомплекс и
Персональный именной бейдж! Вход в спорткомплекс
осуществляется строго по билету со штрих-кодом.
Воспользуйтесь общественным транспортом для проезда к спорткомплексу
Globe Arena.
Для того, чтобы у всех было достаточно времени и места осмотреть
Выставку Орифлэйм, мы подготовили график посещения Выставки по
регионам перед началом Ралли.
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В назначенное время в каждом отеле вас будет ждать представитель Команды
конференции, чтобы проводить вас до места проведения выставки. Рекомендуем
придерживаться графика вашего региона и выехать из отеля в предложенное
время.
Азия/ЛА/Франчайзинг
Nordic Sea Hotel

09:10

Clarion Sign

09:15

Scandic Sergel Plaza

09:30

СНГ и Балтия – время группового выезда из лобби вашего отеля:
First Hotel Amaranten

09:40

Courtyard Mariott

10:00

Hilton Slussen

10:20

Scandic Park

11:10

Radisson Royal Viking

11:10

Scandic Anglais

11:15

Sheraton

11:20

Clarion Hotel Stockholm

11:40

EMEA
Radisson Waterfront

12:00

Scandic Grand Central

12:20

Члены Глобального Топ-15 приглашаются для участия в спец программе.
12:30, лобби отеля Sheraton
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Наш легендарный продукт Tendercare служит достойным обрамлением
южной части Стокгольма

20

Арена Ericsson Globe в ночное время

Спорткомплекс Stockholm Globe Arenas – без преувеличения самый большой
и многофункциональный комплекс во всей Скандинавии, отлично
оборудованный для проведения спортивных мероприятий и концертов.
Ежегодно здесь проходит 300 различных мероприятий, которые посещают
1,4 млн. зрителей. В 1989 году арена Ericson Globe была нзавана самой
большой сферической площадкой в мире.
В разное время на арене Globe выступали такие мировые знаменитости,
как Metallica, Леди Гага, Брюс Спрингстин, U2. Арена так же принимала
такие международные шоу, как MTV Europe Music Awards.

Арена Ericsson Globe при свете дня
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ДЕНЬ 2

среда, 22 августа 2012

ЮБИЛЕЙНОЕ РАЛЛИ ОРИФЛЭЙМ В
ЗНАМЕНИТОМ СПОРТКОМПЛЕКСЕ
GLOBE ARENA.
45 ЛЕТ ВОПЛОЩАЕМ МЕЧТЫ!
Сегодня на арене Globe собрались 10 000 Лидеров и гостей Oriflame, чтобы отметить 45-летие компании в родном городе Орифлэйм!
Юбилейную Глобальную Золотую Конференцию Орифлэйм открывает Юбилейное
Ралли под девизом «45 лет воплощаем мечты». Юбилейное Ралли – это апогей
празднований дня рождения компании, начатых в январе этого года по всему
миру Орифлэйм. На Ралли мы торжественно отметим наш 45-летний успех и
вместе заглянем в будущее. На Ралли вы увидите множество разнообразных новых
продуктов, услышите много историй успеха, порадуетесь новым достижениям и
насладитесь выступлениями мировых знаменитостей!
NB! Мы приглашаем вас принять активное участие в Ралли! На своем месте
в зале вы найдете неоновые палочки и хлопушки – пожалуйста, активно аплодируйте хлопушками и зажигайте палочки, создавая особый настрой всего
вечера!
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16:00-20:30
Арена Ericsson Globe (ст. метро Globen)
Свободный стиль
NB! Обязательно возьмите с собой билет в спорткомплекс и
Персональный именной бейдж! Вход в спорткомплекс осуществляется
строго по билету с штрих-кодом.

Miriam
Larsson
Country: Sweden
Hotel:
The Grand Hotel
ID#:
1
Valid for the Global Gold
Conference, 21-25 August 2012

Не забудьте взять с собой наушники, полученные накануне в вашем
отеле. Если вы не получили наушники в день приезда, незамедлительно
обратитесть на стойку Конференции в вашем отеле.
NB! Наушники можно получить только в отелях – в случае, если вы
оставили наушники в своем номере, вам придется вернуться за ними в
отель.

.08.12
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Во время Ралли (начиная с 16:00) вы можете получить бесплатный сухой
паек по предьявлению талона на питание.
NB! Ваш талон на питание находится в брошюре с программой –
аккуратно оторвите его по линии отрыва.
При необходимости вы можете купить еду в многочисленных киосках,
расположенных в вестибюле, – к оплате принимаются наличные Евро и
Шведские кроны.
Воспользуйтесь общественным транспортом для проезда к
спорткомплексу Stockholm Globe Arenas. Рекомендуем проезд на
метро – самом быстром и удобном виде транспорта.
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ДЕНЬ 3

четверг, 23 августа 2012
Региональные Бизнес-конференции
Добро пожаловать на главное Региональное мероприятие Глобальной Золотой
Конференции – Региональную Бизнес-конференцию! Присутствие на Бизнесконференции совершенно необходимо всем тем, кто хочет быть в курсе всех
новостей в своем регионе и продолжать строить свой успешный бизнес в
партнерстве с компанией и в соответствии с планами компании на будущее.
Деловой костюм
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Miriam
Larsson
Country: Sweden
Hotel:
The Grand Hotel
ID#:
1
Valid for the Global Gold
Conference, 21-25 August 2012

NB! Не забудьте взять с собой Приглашение, талон на питание и
Подарочный купон - аккуратно оторвите соответствующие
перфорированные купоны из брошюры!
NB! Всегда носите с собой Персональный именной бейдж – это не
только ваш пропуск в зал, но и посадочный талон.
Не забудьте взять с собой наушники, полученные накануне в вашем
отеле. Если вы не получили наушники в день приезда, незамедлительно
обратитесть на стойку Конференции в вашем отеле.
NB! Наушники можно получить только в отелях – в случае, если вы
оставили наушники в своем номере, вам придется вернуться за ними в
отель.

.
Во время Конференции вам будут предложены обед и напитки,
по предъявлении талона на питание.
После Бизнес Конференции всех участников ждут подарки,
по предъявлении подарочного купона.
Воспользуйтесь общественным транспортом для проезда к месту
проведения вашей Региональной Бизнес-конференции. Рекомендуем
проезд на метро – самом быстром и удобном виде транспорта.
Чтобы прибыть к месту проведения Региональной Бизнес-конференции
заблаговременно, мы рекомендуем выехать из отеля в предложенное время.
Не опаздывайте – после начала конференции вход в зал воспрещен.
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1. Региональная Бизнес-конференция EMEA
Арена Globen Annexet, подъезд 6
08:30-13:00

2. Региональная Бизнес-конференция СНГ и стран Балтии
Арена Ericsson Globe, подъезд 2
09:00-15:00. Вход в зал: 08:45

Рассадка: ваше место указано на Персональном именном бейдже.
Для удобства см. схему рассадки (стр. 26).
Проезд общественным транспортом.
Рекомендованное время выезда из отелей:
Radisson Royal Viking
07:30
Scandic Anglais
07:30
Sheraton
07:40
Courtyard Mariott
07:40
Scandic Park
07:50
First Hotel Amaranten
07:50
Hilton Slussen
07:50
Clarion Hotel Stockholm
08:00
Топ-15

08:30, лобби отеля Sheraton

3. Региональная Бизнес-конференция ЛА
Комплекс Stockholm Globe Arenas, зал Hovets hylla, подъезд 16
10:30-15:45

4. Региональная Бизнес-конференция Азия
Globen Annexet, подъезд 4
14:00-20:00
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СНГ И СТРАНЫ БАЛТИИ. СХЕМА РАССАДКИ

VIP
ŋŅłŀşőŒŎŐŎōŀ

A18

VIP
ŏŐŀłŀşőŒŎŐŎōŀ

Партер
А7–А24
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АЗИЯ. СХЕМА РАССАДКИ
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EMEA. СХЕМА РАССАДКИ
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ВЫСТАВКА ОРИФЛЭЙМ
Сегодня Выставка Орифлэйм снова работает для вас. Если вы не смогли посетить выставку
накануне или хотите посетить понравившиеся экспозиции еще раз, сегодня у вас есть еще
один шанс! Не упустите возможность посетить Выставку до или после вашей Региональной
Бизнес-конференции!
10:00-18:00
Stockholm Globe Arenas, подъезд 2
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ДЕНЬ 4

пятница, 24 августа 2012
Приглашаем вас провести день в стиле Вэлнэс от Орифлэйм.
Гуляйте, празднуйте и выигрывайте призы!
Гуляйте!
•
•
•
•

Гуляйте по Стокгольму – одному из красивейших городов мира!
Пройдите по уникальному маршруту, специально разработанному для Орифлэйм!
Насладитесь главными достопримечательностями города!
Скиньте лишние калории в режиме приятной и познавательной прогулки!

Празднуйте!
• Посетите эксклюзивное шоу от Вэлнэс на одной из самых популярных и наиболее
посещаемых площадей Стокгольма !
• Веселитесь вместе с другими консультантами со всего света!
• Участвуйте в шоу лично, под руководством звезд Вэлнес от Орифлэйм!

Выигрывайте!
•
•
•
•

Получайте призы и подарки от Вэлнэс на каждой станции маршрута!
Пройдите по всему маршруту и соберите 4 подарка!
Примите участие в розыгрыше главного приза на Гала-ужине!
Станьте одним их четырех счастливчиков и получите главный приз на Гала-ужине
25 августа!

Что нужно, чтобы пройти по всему маршруту и получить право
участвовать в розыгрыше главного приза…
• Не забудьте положить персональный Маршрутный лист (полученный в Приветственном
комплекте) и бутылку для воды в свой рюкзах
• Воспользуйтесь общественным транспортом для проезда от вашего отеля до
Kunstradgarden (ст. метро T-Centralen, 5 мин пешком до Kunstradgarden)
• Получите карту маршрута и ручку для заполнения анкеты на Старте
• Начните ваш маршрут, следуя карте и отвечая на вопросы
• Завершите маршрут на конечной станции Kunstradgarden и оставьте заполненный
Маршрутный лист на стойке своего Региона
• Не пропустите шоу от Вэлнэс на сцене Kunstradgarden!
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День в стиле Вэлнэс
Начало маршрута - Kunstradgarden (ст.метро T-Centralen)
09:00-20:45
Стартовый пункт работает до 19:00
Промежуточные пункты работают до 20:00
Конечный пункт работает до 21:00
ШОУ НА СЦЕНЕ

12:30, 17:00, 18:30, 20:00
NB! Не забудьте взять с собой свой персональный
Маршрутный лист, рюкзак и бутылку для воды
Повседневная, спортивная, удобная обувь обязательна!
Сегодня вы обедаете и ужинаете самостоятельно.
На каждой станции вы можете подкрепиться
коктейлем Вэлнэс!
Проезд общественным транспортом до T-Centralen, 5 минут
пешком по улице Hamngatan (см. схему).
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ДЕНЬ 5

субб
бота, 25 ав
авггу
уста 2012
С об
Св
о од
дн
ны
ые ут
у ро и день
Если у вас не запланировано никаких встреч, наслаждайтесь свободным днем.
Обращайтесь на стойки Команды конференции в ваших отелях, если вам нужна
помощь с бронированием туров, рекомендациями по шопингу, заказу ресторанов
и любыми другими вопросами.
Гала-ужин
Спорткомплекс Friends Arena является новейшим, современнейшим и крупнейшим комплексом в Швеции. 65 000 гостей арены смогут наслаждаться спортивными соревнованиями и концертами мировых знаменитостей на самом высоком
уровне и запомнят посещение арены на всю жизнь.
Гала-ужин, завершающий Глобальную Золотую Конференцию Орифлэйм, станет
первым мероприятием, проводимым на этой потрясающей площадке, а Лидеры
Орифлэйм станут первыми гостями этой грандиозной арены!
19:00-01:00
Friends Arena
Вечерний наряд
Во время ужина будут сервированы еда и напитки
NB! Не забудьте взять с собой Приглашение!
Miriam
Larsson
Country: Sweden
Hotel:
The Grand Hotel
ID#:
1
Valid for the Global Gold
Conference, 21-25 August 2012
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NB! Всегда носите с собой именной бейдж – это не только пропуск
на мероприятие, но и посадочный купон, по которому вы сможете
найти свое место!

TOP 15 CARS VIP COCKTAIL / Машины

Отправление автобусов от отелей:
• Зона 1
• Зона 2
• Зона 3
• Зона 4

17:25
18:15
18:25
18:15

VIP
P-кокте
ейль перед ужином.
Члены Глобального Топ-15 приглашаются на VI
17:45, лобби отеля Sheraton
Отправление автобусов обратно в отели начинается с 23:00. Пожалуйста, ищите
указатель с номером зоны своего отеля. Последние автобусы отправляются в
отели в 01:00.
Сегодня вечером мы чествуем самых успешных Лидеров Орифлэйм мира
за 2012 год!
жгллись
ь на нашем ярком небосклоне – это
Более 1000 новых звезд заж
значит, что более 1000 новы
ых Золлоттых Дир
иректоров
в и выше поднимутся
на эту престижнейшую юбиллей
йнуую сцену для получ
чения заслуженных
поздравлений и наград!
Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком награждения на Гала-ужине:
• Новые Золотые Директора
• Новые Старшие Золотые Директора
• Новые Сапфировые Директора
• Новые Бриллиантовые Директора
• Новые Старшие Бриллиантовые Директора
• Новые Дважды Бриллиантовые Директора
• Исполнительная Команда
• Президентская Команда
Мы надеемся, что вы получите удовольствие от этого особого праздничного
вечера и увезете домой приятные воспоминания и положительный эмоции!
После церемонии награждения вас ждут развлекательная программа и
дискотека.

ы для Топ-15 на ВИП-коктей7:45
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ДЕНЬ 6

воскресенье, 26 августа 2012
Отъезд
NB! Обращаем ваше внимание, что мы не разносим по номерам Уведомления
об отъезде!
За два дня до отъезда всю информацию об отправлении можно получить и
проверить на стойке команды Конференции. Пожалуйста, не забудьте уточнить
детали вашего рейса и получить соответствующие багажные бирки заблаговаременно!
Чтобы сделать отъезд как можно спокойнее и приятнее для всех, напоминаем
вам основные правила отъезда.
• NB! Пожалуйста, убедитесь, что вы вернули наушники на стойку команды
Конференции и получили свою карточку на наушники. В случае невозврата вам
придется заплатить штраф за утерю 250 Евро.
• Официальное время выписки из отеля – 12:00, и к этому времени необходимо
освободить свои номера. Если ваш рейс вылетает вечером, вы можете оставить
свой багаж в специально отведенном помещении до времени выезда из отеля.
• Перед отъездом из номера убедитесь, что вы ничего не забыли – тщательно
осмотрите номер и проверьте сейф.
• Убедитесь, что вы положили в ручную кладь все дорожные документы,
паспорта, деньги, медикаменты и другие необходимые вещи.
• Пожалуйста, не забудьте оплатить все личные счета до выезда из отеля.
• Пожалуйста, не опаздывайте к отправлению автобусов – трансферы отправляются строго по расписанию!
• Перед посадкой в автобусы вам необходимо будет идентифицировать ваш
багаж и убедиться, что он загружен в нужный автобус.
• По приезду в аэропорт вы регистрируйтесь на свой рейс самостоятельно.
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ROYAL CHALLENGE 2012

КОРОЛЕВ
ВСКИЙ УЖИН
Нигде в мире не найти более престижного и аристократичного места для Королевского ужина, чем Стокгольмская ратуша. Само здание представляет собой шедевр архитектурного искусства и, учитывая расположение на берегу озера Mälaren в самом центре
Стокгольма, городская ратуша по праву считается визитной карточкой Стокгольма и
идеальным местом для проведения ежегодного Нобелевского банкета 10 декабря.
Победители программы Королевский Ужин Орифлэмй приравниваются к Нобелевским
лауреатам, поэтому Стокгольмская ратуша – идеальное место для проведения Королевского Ужина и награждения лучших из лучших Лидеров Орифлэйм!
Наш Королевский прием начнется с небольшого коктейля в Золотом зале ратуши, где
нас почтит своим присутствием Ее Величестсво Королева Швеции Сильвия.
Королевский Ужин огранизован в поддержку Всемирного детского фонда, основанного
Ее Величеством Королевой Швеции Сильвией в 1999 году при содействии Орифлэйм
и Фонда семьи аф Йокников. Всемириный детский фонд помогает адаптироваться в
обществе социально не защищенным, обездоленным детям и дать им возможность обеспечить себе счастливое будущее.
Победителей программы Королевский ужин ждет торжественное награждение на
сцене Нобелевского зала и поистине королевская развлекательная программа!

Приглашаются только победители программы Королевский Ужин!
19:00-24:00
Стокгольмская ратуша
Вечерний наряд
Во время ужина будут сервированы еда и напитки
NB! Не забудьте взять с собой Приглашение!
Miriam
Larsson
Country: Sweden
Hotel:
The Grand Hotel
ID#:
1
Valid for the Global Gold
Conference, 21-25 August 2012

NB! Всегда носите с собой именной бейдж – это не только
пропуск на мероприятие, но и посадочный купон, по которому
вы сможете найти свое место!
Все отели 18:15

Отправление автобусов обратно в отели начинается с 23:00. Пожалуйста, ищите указатель
с номером зоны своего отеля. Последние автобусы отправляются в отели в 24:00.
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ДЕНЬ 7

понедельник, 27 августа 2012
Отъезд победителе программы Королевский Ужин
NB! Обращаем ваше внимание, что мы не разносим по номерам Уведомления
об отъезде!
За два дня до отъезда всю информацию об отправлении можно получить
и проверить на стойке команды Конференции. Пожалуйста, не забудьте
уточнить детали вашего рейса и получить соответствующие багажные бирки
заблаговаременно!
Чтобы сделать отъезд как можно спокойнее и приятнее для всех, напоминаем
вам основные правила отъезда.
• NB! Пожалуйста, убедитесь, что вы вернули наушники на стойку команды
Конференции и получили свою карточку на наушники. В случае невозврата вам
придется заплатить штраф за утерю 250 Евро.
• Официальное время выписки из отеля – 12:00, и к этому времени необходимо
освободить свои номера. Если ваш рейс вылетает вечером, вы можете оставить
свой багаж в специально отведенном помещении до времени выезда из отеля.
• Перед отъездом из номера убедитесь, что вы ничего не забыли – тщательно
осмотрите номер и проверьте сейф.
• Убедитесь, что вы положили в ручную кладь все дорожные документы,
паспорта, деньги, медикаменты и другие необходимые вещи.
• Пожалуйста, не забудьте оплатить все личные счета до выезда из отеля.
• Пожалуйста, не опаздывайте к отправлению автобусов – трансферы
отправляются строго по расписанию!
• Перед посадкой в автобусы вам необходимо будет идентифицировать ваш
багаж и убедиться, что он загружен в нужный автобус.
• По приезду в аэропорт вы регистрируйтесь на свой рейс самостоятельно.
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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СТОКГОЛЬМ
Стокгольм по праву считается одной из самых красивых столиц в мире. Он расположен на 14 островах, соединенных между собой 57 мостами, и славится прекрасной
архитектурой, парками, чистым воздухом и близостью к воде. «Легкими» Стокгольма
и местом отдыха от шума большого города является Королевский парк – первый в
мире национальный городской парк.
750 лет истории и богатая культурная жизнь подарили Стокгольму множество достопримечательностей и музеев мирового уровня. Большинство из них находится
недалеко от центра города, и благодаря этому гости столицы могут успеть познакомиться со многими интересными местами за короткое время. Буквально за один день
вы успеете полюбоваться красивой природой, насладиться жизнью большого города
и осмотреть исторические достопримечательности.
Посетите городскую ратушу и поднимитесь на ее смотровую площадку, где перед
вами откроется великолепный вид на Стокгольм. Не упустите возможности погулять
по Старому городу – немногие европейские столицы могут похвастаться средневековым центром, который сохранился бы так же хорошо. Пройдитесь по узким, извилистым улочкам, на которых находятся бесчисленные магазины с сувенирами, антикварные лавки, художественные галереи и кафе. Королевский дворец и кафедральный
собор также расположены в Старом городе.
На острове Юргорден с его многочисленными парками вы найдете несколько достопримечательностей из числа наиболее знаменитых. Загляните в известный во всем
мире музей корабля «Васа», прогуляйтесь по старейшему музею под открытым небом
Скансену или отправьтесь в Юнибакен на встречу с героями книг Астрид Линдгрен.
Непременно отправьтесь на экскурсию на теплоходе, чтобы увидеть Стокгольм с
воды. Город расположен на 14 островах, и с прогулочного катера открываются незабываемые виды на шведскую столицу. Если же четырнадцати островов покажется
недостаточно, советуем предпринять морскую прогулку в шхеры, этот неповторимый
архипелаг, состоящий из 30000 больших и малых островов.
Добро пожаловать в Стокгольм, скандинавскую столицу!

CH

A

СТОКГОЛЬМ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
GE
• Столица
Швеции
N
E
L•L Население: 1,3 млн чел.

(вкючая большой Стокгольм)
• Климат: Средняя температура
января -2о C, июля +18 о С.
• Валюта: Шведская Крона (SEK)
• Язык: Шведский
• Время: Центральное Европейское,
xxx
CET (Москва+2 ч)
• Узнайте больше о Стокгольме
http://www.visitstockholm.com
http://www.visitsweden.com

xxx
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РАЙОНЫ СТОКГОЛЬМА И ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА
Stockholm City area / Центральная часть города
Деловой центр Стокгольма – это место, где есть все. Окунитесь в быстрый ритм жизни и
разнообразные развлечения, которые предлагает туристам этот самый оживленный район
столицы. Здесь можно заняться шопингом или пойти в ресторан, именно здесь, на улице
Дротнинггатан, расположены крупнейшие универмаги и торговые центры. Рядом находятся такие важные точки, как площади Сергельсторгет и Хёторгет, а также Культурхусет
(Культурный центр).
Прогуляйтесь по Королевскому саду и, миновав Grand Hotel, перейдите через мост на
остров Шепсхольмен. Там вы найдете зеленые районы, Музей современного искусства и
причал с живописными кораблями – плавучими домами.
Gamla Stan / Старый город
Именно отсюда, с острова Стадсхольмен, в XIII в. начал разрастаться Стокгольм. Удивительная атмосфера этой части города уникальна. Здесь находится Королевский дворец и
множество исторических достопримечательностей. Гуляя по узким улочкам, невозможно
не ощутить дыхание древности.
В Старом городе почти всегда много народу, но не чувствуется ни суеты, ни спешки.
Обязательно придите сюда и посидите в одном из уютных ресторанов и кафе, которые во
множестве встретятся вам практически на каждой улице.
Södermalm / Сёдермальм
Этот типичный старый район Стокгольма в последние годы превратился в мекку для модных шопоголиков – их здесь ждут современные бары, увлекательный шопинг и множество
ресторанов.
Немногие места в мире могут похвастаться тем, что соответствуют своей репутации настолько, насколько соответствует ей Сёдермальм, или Сёдер, как его часто называют. Это
район, дышащий богемой и культурой. Его особая атмосфера расслабленности и спокойствия привлекает сюда множество туристов.
За последнее время Сёдер обогатился новыми приметами современности: на улице Гётгатсбаккен и в районе СоФо к югу от улицы Фолькунгагатан, появилось большое количество
новых магазинов и пабов. Сёдермальм сегодня – это место, где молодость и мода сочетаются с классической культурой и историей.
Djurgården / Юргорден
Огромный зеленый оазис с массой разнообразных развлечений – и при этом находящийся
в самом центре города.
Юргорден – любимое место отдыха стокгольмцев, не побывать в котором – большое
упущение. Помимо таких известных музеев, как Скансен, музей корабля «Васа» и Северный
музей, здесь находится парк аттракционов Грёна Лунд и огромное количество мест для
прогулок и пикников.
Площадь острова около 300 000 кв. м, а протяженность береговой линии 10 км. Практически в любой точке Юргордена вы можете найти киоски с мороженым и небольшие кафе.
В солнечные дни жители столицы охотно приезжают сюда, чтобы прогуляться по парку,
сделать пробежку или просто расслабиться и отдохнуть от городской суеты.
Östermalm / Эстермальм
Самый шикарный район Стокгольма с эксклюзивными магазинами и бурной ночной жизнью.
Финансовые центры, шикарные магазины и знаменитые рестораны – все это вы найдете в
Эстермальме, пожалуй, самом красивом районе города.
Эстермальм – это район роскоши и люкса. Великолепные квартиры в здешних домах
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продаются по баснословным ценам, а торговые центры в основном ориентированы на
истинных знатоков моды. В дневное время на улицах Эстермальма увидишь прежде всего
сотрудников многочисленных находящихся здесь фирм, главным образом работающих в
финансовой сфере. Но вечером, когда открываются большие рестораны и бары, район меняется до неузнаваемости, и деловой настрой сменяется веселой атмосферой. Особенно
это заметно на площади Стуреплан и в близлежащих кварталах.
Kungsholmen / Кунгсхольмен
Кунгсхольмен – тихий район, где вы найдете немало улочек, подходящих для спокойных
прогулок. Здесь много ресторанов, а знаменитая на весь мир стокгольмская ратуша привлекает сотни тысяч туристов – ведь именно здесь проходят торжества по случаю вручения
Нобелевских премий.
В этой части города царит расслабленная атмосфера. Гуляя или катаясь на велосипеде,
здесь, в стороне от крупнейших достопримечательностей и широких улиц, можно более
полно ощутить, что такое настоящий Стокгольм. Кроме ратуши, как магнит притягивающей
к себе толпы туристов, Кунгсхольмен по большей части состоит из жилых кварталов, в
которых также расположены рестораны и магазины.
Vasastan / Васастан
Этот район правильнее всего назвать одновременно современным и спокойным. Царящая
здесь атмосфера разительным образом отличается от ритма жизни Кунгсхольмена. Здесь
много модных ресторанов, и бары зачастую заполнены до предела. Поблизости нет известных достопримечательностей, и поэтому туристы, к сожалению, добираются сюда
довольно редко. Но если вы хотите узнать Стокгольм во всей его красе, обязательно
загляните в Васастан. В Биркастадене находится Рёрстранд, который называют «маленьким
Парижем». В 1720-х гг. был основан Рёрстрандский фарфоровый завод, который стал одним из самых известных шведских производителей фарфора. В наши дни улица Рёрстрандсгатан неподалеку от площади Санкт-Эриксплан славится ресторанами, которые стоит
иметь в виду, если вы ищете, где пообедать или поужинать.
Более подробную информацию о достопримечательностях и других интересных местах
для времяпрепровождения в Стокгольме можно получить у Стойки команды конференции в
вашем отеле.

Vasastan

City
Långholmen

Skeppsholmen
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ШОПИНГ
Во всем мире Стокгольм славится своим дизайном – как современным, так и традиционным,
поэтому заметной частью торговой жизни города являются дизайнерские магазины в самом
широком смысле этого слова.
«Торговый Стокгольм» включает в себя три сильно отличающихся друг от друга района:
деловой центр, Эстермальм и Сёдермальм.
В деловом центре расположены крупнейшие универмаги NordiskaKompaniet (NK), Åhléns и
PUB, а также магазины известных шведских брендов H&M, KappAhl и др.
Атмосфера Сёдермальма притягивает отсутствием официоза. Для ценителей моды и
дизайна здесь найдется множество магазинов одежды и аксессуаров, в том числе магазины
секонд-хенд.
Эстермальм – это царство роскоши. Здесь находятся бутики крупнейших брендов класса
люкс, которые сосредоточены на улицах Биргер-Ярлсгатан, Библиотексгатан, Нюбругатан и
вокруг площадей Эстермальмсторгет и Стуреплан.
Концептуальный центр Орифлэйм также расположен в Эстермальме. Не упустите возможности посетить его во время конференции! Специально для вас во время конференции часы
работы центра продлены – мы будем рады видеть вас в нашем магазине в любое время!
Адрес Концептуального центра:
Grev Turegatan, 2 (угол
улиц Birger Jarlsgatan и Grev Turegatan)
Часы работы с 21 по 26 августа:
Вторник, 21.08
10:00-18:00
Среда, 22.08
10:00-18:00
Четверг, 23.08
10:00-20:00
Пятница, 24.08
10:00-22:00
Суббота, 25.08
10:00-17:00
Воскресенье, 26.08 11:00-15:00
Если вы хотите приобрести традиционные шведские сувениры, посетите магазины в
Старом городе и на улице Дротнинггатан.
Более подробную информацию о магазинах и торговых центрах можно получить у Стойки
команды конференции в вашем отеле.
Возврат налога на добавленную стоимость для граждан государств,
не входящих в Европейский Союз
Жители стран, не входящих в ЕС, имеют право на возврат НДС, покупая вещи, которыми
будут пользоваться за пределами Швеции.
На каждую покупку свыше 200 шведских крон в ряде магазинов (на входе должны иметь
надпись Tax-free) вы имеете право на возврат от 12,5 до 17,5 процентов от ее стоимости.
Чтобы получить обратно причитающуюся вам сумму, необходимо выполнить три простых шага:
• В магазине, имеющем знак Global Refund Tax Free Shopping, попросите продавца / кассира
оформить вам чек на покупку tax free.
• На таможне: покидая пределы ЕС, предъявите чек, паспорт и запечатанную в магазине
покупку сотруднику таможенной службы, который заверит ваш чек.
• Получите деньги: вы можете получить всю сумму наличными в кассе ближайшего офиса
по возврату НДС, либо вы можете послать свой чек на адрес Global Refund, чтобы вам
прислали чек на причитающуюся вам сумму или перечислили деньги на ваш счет в банке.
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ТРАНСПОРТ
Стокгольм часто хвалят за его удобный, безопасный и надежный общественный транспорт,
который включает в себя автобусы, метро, пригородные поезда, трамваи и некоторые
паромные маршруты в пределах Большого Стокгольма.
Мы советуем участникам Глобальной Золотой Конференции пользоваться общественным транспортом, добираясь до мест, где проходят наши мероприятия, а также для
других поездок по городу. Ваш бейдж служит транспортной картой и действителен для
проезда на всех видах общественного транспорта (кроме такси) с 21 по 25 августа.
Автобусы. Стокгольмцы бережно относятся к природе, поэтому многие
автобусы используют экологичное топливо, например, этанол.
Метро. Самый простой и надежный способ передвижения по городу.
Метро поделено на три зоны, обозначенные на схеме. Также стокгольмское метро приобрело известность как самая длинная в мире
художественная галерея, поскольку многие станции украшены работами
художников.
Пригородные поезда. Соединяют город с его окрестностями.
Главная отправная точка в городе – Центральный вокзал (T-Centralen).
Теплоходы. Регулярное паромное сообщение дает возможность не
только добраться до пункта назначения, но и получить удовольствие от путешествия по
городу, расположенному на островах. Прекрасные виды, открывающиеся с воды, привлекают и туристов, и жителей Стокгольма, которые охотно используют этот вид транспорта
для ежедневных поездок. От причалов Нюбрувикен (Nybroviken) и Слуссен (Slussen) отправляются теплоходы до острова Юргорден. Ваша транспортная карта действительна на
паромах, отходящих от причала Слуссен.
Такси. В Стокгольме работает много таксомоторных компаний. Номерные знаки официально зарегистрированных такси, имеющих счетчики, всегда желтого цвета. В такси
повсеместно принимаются к оплате банковские карты.
Тарифы на поездки в Швеции не регулируются, поэтому они могут значительно отличаться
в разных компаниях. Мы рекомендуем несколько таксомоторных компаний:
Taxi Stockholm. Тел.: +46 8 15 00 00
Taxi Kurir. Тел.: +46 771 86 00 00
Тариф
F

Цена при посадке
Плата за ожидание

45 крон

кроны/час
425 крон

кроны/км
0 крон

1

Пн.-Пт. 9:00–15:00

45 крон

425 крон

9,10 крон

2

В другое время

45 крон

449 крон

10,90 крон

45 крон

523 кроны

13,40 крон

3

Пт. 21:00 – Сб. 5:00,
Сб. 21:00 – Вс. 5:00

Туристические автобусы
• От площади Густав-Адольфсторгет
• Стоимость: 260 крон
• Продолжительность поездки: 1:15 ч.
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ЕДА И НАПИТКИ
Самыми популярными продуктами питания в Швеции является разнообразная молочная продукция, хрустящие хлебцы, сдобная (зачастую довольно сладкая) выпечка, ягоды, фрукты, говядина,
свинина, морепродукты и рыба. В качестве гарнира часто используют картофель, обычно отварной.
Шведская кухня славится огромным разнообразием хлебобулочных изделий всевозможных видов
и размеров из ржаной, пшеничной и овсяной муки: белый и черный хлеб, хлеб из опары, цельнозерновой, мягкие тонкие лепешки и хрустящие хлебцы. Ассортимент сладкой выпечки также огромен,
в некоторые рецепты входят различные специи. Мясные блюда, особенно, знаменитые фрикадельки,
часто подают с брусничным вареньем. Популярны густые кисели, например, из шиповника и из
черники, которые подаются как горячими, так и холодными. Масло по большей части используется
сливочное, либо маргарин, но в последнее время все большую популярность приобретает оливковое масло.
Советуем непременно попробовать традиционные шведские блюда: «Искушение Янссона»
Janssons frestelse (картофельная запеканка с анчоусами, луком и сливками); «бутербродный торт»
smörgåstårta; тост Skagen с салатом из креветок; мясные и рыбные фрикадельки и как можно больше
сортов шведской сельди.
Традиционные для Швеции кондитерские изделия – это сдобные булочки, печенье, крекеры и
торты. Многие виды сладкого печенья невероятно популярны в Швеции.
В Швеции очень распространен обычай пить кофе вместе с семьей, друзьями и коллегами, и эту
традицию, называемую словом fika, можно назвать социальным феноменом. Оно используется и
как глагол, означающий «пить кофе», и как название собственно перерыва на кофе. Сами шведы
считают привычку пить кофе важной частью культуры. На работе, на свидании или просто без повода – чашка кофе в Швеции уместна всегда и везде.
По потреблению кофе Швеция находится на одном из первых мест в мире, и вы можете купить
его буквально повсеместно.
Спиртные напитки крепче 3,5% продаются в Швеции только в специализированных магазинах,
которые называются Systembolaget.
Это государственная сеть магазинов, торгующих алкогольной продукцией, и в обычных продуктовых магазинах можно приобрести исключительно напитки крепостью ниже 3,5%. В Systembolaget
разрешено покупать спиртные напитки только лицам старше 20 лет. В ресторанах и барах заказывать алкогольные напитки разрешено лицам старше 18 лет.
Более подробную информацию о ресторанах и кафе можно получить у Стойки команды конференции в вашей гостинице. Важно помнить, что во многих ресторанах необходимо бронировать
столик заранее.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Деньги
• Валюта страны: шведская крона.
• Основные банковские карты принимаются практически везде.
• Банкоматы, принимающие международные банковские карты, можно легко найти в
любой точке города.
• Пункты обмена валюты: офисы Forex и банки.
• Пункты обмена дорожных чеков: офисы Forex.
• Чаевые: в Швеции не обязательно оставлять чаевые, но, если вы остались довольны
обслуживанием в ресторане, принятая сумма чаевых – 10–15% от суммы счета.
Почта
В Швеции быстрая и надежная почтовая служба. Почтовые отделения есть во многих
точках Стокгольма. Рабочие часы в будние дни: с 8:00 до 17:00.
Открытки можно купить в киосках, магазинах Pressbyrån и 7-Eleven, а отправить из любого
почтового отделения или через почтовый ящик. Желтые почтовые ящики предназначены
для международных отправлений, голубые – для писем внутри Швеции.
Курение
Курение запрещено в помещениях во всех общественных местах. За нарушение полагается
штраф.
Телефонные переговоры
Примите во внимание, что телефонные звонки из гостиничного номера стоят очень дорого, особенно международные. Если, будучи в Стокгольме, вы хотите позвонить за рубеж,
советуем приобрести телефонную карту, которые продаются в большинстве киосков и
магазинах Pressbyrån, 7- Eleven и т. п.
Безопасность
Одна из отличительных особенностей Швеции – чистота и безопасность во всех сферах
жизни. Но, как и в любом большом городе, мы рекомендуем вам внимательно следить за личными вещами и с осторожностью относиться к общению с незнакомыми людьми на улицах.
Лучшая защита – здравый смысл!
Водопроводная вода пригодна для питья без каких-либо оговорок, поэтому мы советуем
пить воду из-под крана, чтобы избежать ненужных трат на бутилированную воду.
Стокгольм – большой столичный город, поэтому, как и в любом другом мегаполисе, будьте
внимательны и постоянно следите за сумкой и кошельком. Мы рекомендуем вам оставить
паспорт, важные документы, ценные вещи и наличные деньги, которые вы не планируете
вскоре потратить, в сейфе отеля, поскольку ничто из этого не понадобится вам во время
конференции.
Во время прогулок по городу всегда имейте при себе копию паспорта, визитную карточку
отеля и/или программу конференции, чтобы быть уверенным, что сможете найти дорогу до
отеля.
Телефон службы спасения – 112 (Полиция / Скорая помощь / Пожарная служба)
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ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЭКСКУРСИИ
Наш Стокгольмский партнер, компания Hansen Events and Conferences,
предлагает вам большой выбор платных дополнительных экскурсий, эксклюзивно
подготовленных для Орифлэйм. Мы настоятельно рекомендуем вам
забронировать все интересующие вас экскурсии не позднее чем за 24 часа до
начала тура.
Все цены указаны в Шведских кронах. Оплата производится наличными на
стойке Hansen. В случае отказа от тура после оплаты деньги не возвращаются.
Точное время проведения каждого тура и трансфера из отеля подтверждается
непосредственно при покупке тура.
* Все цены включают 25% НДС. Если не набирается минимальное количество
участниковыу, экскурсия не проводится.
* Все экскурсии проводятся на русском и/или английском языке. В определенные
дни предлагаются также экскурсии на испанском языке.
* Если не набирается достаточное количество туристов на экскурсию на одном
языке, возможно проведение экскурсии на русском и английском языке в
сопровождении двуязычного гида.
По всем вопросам, связанных с покупкой туров, обращайтесь на стойку команды
конференции или на соседнюю стойку Hansen.
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ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ
(продолжительность – 2 часа)
Во время обзорной экскурсии на автобусе в сопровождении гида вы познакомитесь
со столицей Швеции и увидите все основные достопримечательности: ратушу, здание
парламента, Королевскую оперу, Королевский театр, концертный зал, торговый квартал,
шикарные жилые районы, парк на острове Юргорден и Старый город. Со смотровой площадки, находящейся на самой высокой точке города, вы сможете полюбоваться панорамой
города и шхерами.
Стоимость: 300 шв. крон / чел. Минимальное количество туристов – 40 человек в автобусе. Частный гид и частный автобус. В стоимость не включены входные билеты в музеи.
Даты и время проведения Обзорной экскурсии на русском языке:
22 августа 09:00-11:00
24 августа 10:00-12:00
25 августа 10:00-12:00

КРУИЗ ПО АРХИПЕЛАГУ до города Ваксхольма
(продолжительность – 4 часа)
Насладитесь прекрасными видами во время круиза по стокгольмским шхерам!
Маршрут экскурсионного теплохода пролегает между живописными островами, вдоль
берегов, на которых можно полюбоваться типично скандинавскими деревянными домами.
Стокгольмский архипелаг – это около 30 000 островов, и данная экскурсия по праву
считается одной из самых интересных. В небольшом городке Ваксхольме теплоход делает
остановку приблизительно на 1 час. Там живут многие знаменитости, например, всемирно
известный лыжник Ингемар Стенмарк, легендарный хоккеист Бёрье Сальминг, а также президент Орифлэйм Магнус Брэннстром. В Ваксхольме вас ждет прогулка в сопровождении
гида, также предусмотрено свободное время на посещение художественных галерей и
сувенирных магазинов, где можно купить работы местных мастеров.
Обед – за свой счет. На борту теплохода продаются прохладительные напитки.
Круиз проходит в сопровождении гида.
Стоимость: 560 шв. крон / чел. Минимальное количество туристов – 40 человек, максимальное – 80 человек в день. Трансфер до причала на частном автобусе, далее регулярным
рейсом теплохода. Возвращение – самостоятельно. В стоимость не включены входные
билеты и обед.
Важно! Поскольку теплоходы отходят по расписанию и не ждут задержавшихся туристов, важно прибыть к причалу вовремя. Если вы опоздали на теплоход, возвращение в
отель происходит за свой счет.
Даты и время проведения круизов по архипелагу на русском языке:
24 августа 11:15-15:30
25 августа 09:15-14:00
26 августа 11:15-15:30
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ЭКСКУРСИЯ НА ОСТРОВ ЮРГОРДЕН
(продолжительность – 6 часов)
Маршрут экскурсии пролегает по бульвару Страндвеген, вдоль берега залива Нюбрувикен и через
дипломатический квартал, где расположены посольства и резиденции иностранных послов. На
острове Юргорден, в центральной части Стокгольма, некогда располагались охотничьи угодья
шведских королей, а сейчас это популярное место отдыха горожан. Здесь вы сможете посетить
знаменитый музей корабля «Васа», музей под открытым небом Скансен, а также культурноразвлекательный центр Юнибакен, где вас ждет встреча с героями книг Астрид Линдгрен –
Пеппи Длинныйчулок и Карлсоном, который живет на крыше. Все три музея находятся недалеко
друг от друга: музей «Васа» и Юнибакен расположены рядом, и от них можно пешком дойти до
Скансена за 10 минут.
Военный парусный корабль «Васа» был построен в 1628 году на королевской верфи в Стокгольме. 10 августа того же года он был спущен на воду и отправился в свое первое плавание. Еще не
покинув гавани, корабль сильно накренился из-за сильного порыва ветра, и вода хлынула через пушечные порты, после чего «Васа» затонул на глубине около 30 метров. В последующие три столетия неоднократно предпринимались попытки поднять корабль со дна, но это удалось сделать
лишь в апреле 1961 года. Во время реставрации «Васу» часто называли самым большим пазлом в
мире. Когда в июне 1990 года работы были завершены, новый музей открыл двери публике.
Юнибакен дает простор фантазии! Там вы сможете отправиться в путешествие на сказочном поезде, который провезет вас по волшебному миру сказок Астрид Линдгрен. Экскурсии доступны
на 12 языках: шведском, арабском, английском, финском, французском, нидерландском, итальянском, японском, китайском, русском, испанском и немецком. В музее также есть игровая площадка
для детей, библиотека, сувенирный магазин и ресторан / кафе. Программа экскурсии включает
свободное время для самостоятельной прогулки по территории Юнибакена.
Скансен – первый в мире музей под открытым небом. Кроме этнографического комплекса, в нем
расположен зоопарк, знакомящий, в первую очередь, со скандинавской фауной.
Музей был основан в 1891 году Артуром Хаселиусом (1833–1901), который стремился показать,
как люди жили и трудились на протяжении веков в различных областях Швеции. Со временем в
Скансен со всех уголков страны было перевезено около 150 исторических зданий. Большинство
из них относятся к XVIII–XIX вв. Туристов встречают «хозяева» и «хозяйки» усадеб, одетые в
традиционные народные костюмы. Часто они демонстрируют, как работали люди в те времена,
например, на ткацком или прядильном станке. Также здесь можно познакомиться с работой
стеклодува и купить уникальные произведения, которые продаются только в Скансене.
В Скансене вам будет предложено свободное время для самостоятельной прогулки и обеда в
одном из многочисленных кафе и ресторанов.
Стоимость: 750 шв. крон / чел. Минимальное количество туристов – 40 человек в автобусе.
В стоимость включены три входных билета. Частный гид и частный автобус. В стоимость не
включен обед.
Даты и время проведения экскурсии на Юргорден на русском языке:
22 августа 08:00-14:00
24 августа 09:00-15:00
25 августа 08:30-14:30

ШОПИНГ (продолжительность – 5 часов)
Программа включает поездку на частном автобусе без сопровождения гида. Мы предлагаем вам
посетить торговый комплекс в Баркарбю, где в 50 магазинах представлены более ста различных
брендов и действуют постоянные скидки 30–70%.
Там вы найдете высококачественную одежду, обувь, товары для дома и спортивные товары. Кро-
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ме того, недалеко от торгового комплекса расположены магазины игрушек, мебели, электроники и
дизайнерских вещей, а также ИКЕА. На территории находится много кафе и ресторанов.
Поездка до торгового комплекса занимает около 30 минут.
Стоимость: 220 шв. крон / чел. Минимальное количество туристов – 40 человек в автобусе.
В стоимость не включен обед. Частный автобус.
Даты и время проведения поездки в торговый комплекс:
24 августа 10:30-15:30; 11:30-16:30
25 августа 09:30-14:308 10:30-15:30

ЭКСКУРСИЯ «КОРОЛЕВСКИЕ СЕКРЕТЫ»
(продолжительность – 3 часа)
Мы предлагаем вам посетить места, связанные со шведской королевской семьей. Во время экскурсии вы узнаете массу интересных фактов об их жизни (в том числе о недавнем пополнении
в семье наследной принцессы Виктории и принца Даниэля) и увидите любимые кафе и магазины
принцесс.
Также в программу входит посещение парка Хага, который является частью Королевского национального городского парка. Хага – одно из наиболее посещаемых мест отдыха и, пожалуй, самый
великолепный английский ландшафтный парк в Швеции. Его нередко называют густавианским – в
честь короля Густава III, по чьей инициативе он был разбит.
Здесь же находится и дворец Хага (построен в 1802 г.), служивший резиденцией многим членам
династии Бернадотов. Когда он опустел после гибели принца Густава Адольфа в 1947 году,
король Густав VI Адольф предоставил дворец в распоряжение шведского правительства, которое
использовало его для размещения иностранных глав государств, прибывавших с визитами. В 2009
году дворец был возвращен королевской семье, чтобы стать резиденцией семьи крон-принцессы
Виктории.
С осени 2010 года наследная принцесса с супругом живут во дворце Хага, и он закрыт для посещения широкой публикой.
Продолжение экскурсии приведет вас в Старый город, где вам предстоит небольшая прогулка
вокруг королевского дворца и собора, где происходят коронации. В программу не входит посещение дворца и собора, но при желании вы сможете посетить их по окончании экскурсии. Не
упустите возможность приобрести уникальные сувениры в магазине подарков рядом с дворцом.
Стоимость: 350 шв. крон / чел. Минимальное количество – 40 человек в автобусе. В программу
экскурсии входит пешая прогулка. Частный гид и частный автобус. В стоимость не включены входные
билеты.
Даты и время проведения экскурсии «Королевские секреты» на русском языке:
24 августа 13:00-16:00
25 августа 13:00-16:00
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ЭКСКУРСИЯ В ДРОТНИНГХОЛЬМ с посещением фабрики
Орифлэйм (продолжительность – 4 ч. 30 мин.)
Дротнингхольмский дворец является резиденцией шведской королевской семьи. Первый дворец,
чье название переводится как «остров королевы», был построен здесь в 1581 г., а в 1662 г. его
сменил существующий поныне. Дворец открыт для посещения, и у вас будет возможность осмотреть его впечатляющие залы и изысканно декорированные салоны. Мы также советуем вам погулять по окружающему его роскошному парку, который может считаться одним из выдающихся
образцов стиля французского барокко. Бронзовые скульптуры в парке – творения Адриана де
Ври, знаменитого скульптора эпохи Северного Возрождения. Эта коллекция попала в Швецию в
качестве трофея из Праги и дворца Фредриксборг в Дании.
В сувенирном магазине можно приобрести подарки на память о визите в это прекрасное место.
Прежде чем вернуться обратно в Стокгольм, вы заедете на фабрику Орифлэйм, расположенную
в Экерё, где каждый посетитель получит особый подарок от компании Орифлэйм!
Программой предусмотрен трансфер от гостиницы и обратно на частном автобусе в сопровождении гида.
Стоимость: 600 шв. крон / чел. Максимальное количество туристов – 45 человек в автобусе.
Частный гид и частный автобус. В стоимость включены входные билеты в Дротнингхольмский
дворец и визит на фабрику Орифлэйм.
Даты и время проведения экскурсии в Дротнингхольм с посещением фабрики
Орифлэйм на русском языке:
22 августа 08:30-13:00
24 августа 10:00-14:30

ЭКСКУРСИЯ В ДРОТНИНГХОЛЬМ
(продолжительность – 4 часа)
Дротнингхольмский дворец является резиденцией шведской королевской семьи. Первый дворец,
чье название переводится как «остров королевы», был построен здесь в 1581 г., а в 1662 г. его
сменил существующий и поныне. Дворец открыт для посещения, и у вас будет возможность
осмотреть его впечатляющие залы и изысканно декорированные салоны. Мы также советуем вам
погулять по окружающему его роскошному парку, который может считаться одним из выдающихся образцов стиля французского барокко. Бронзовые скульптуры в парке – творения Адриана
де Ври, знаменитого скульптора эпохи Северного Возрождения. Эта коллекция попала в Швецию
в качестве трофея из Праги и дворца Фредриксборг в Дании.
В сувенирном магазине можно приобрести подарки на память о визите в это прекрасное место.
Прежде чем вернуться обратно в Стокгольм, вы сможете сделать фото около фабрики Орифлэйм, расположенной в Экерё. Посещение фабрики не включено в экскурсию.
Программой предусмотрен трансфер от гостиницы и обратно на частном автобусе в сопровождении гида.
Стоимость: 500 шв. крон / чел. Минимальное количество туристов – 35 человек, максимальное – 49 человек. Частный гид и частный автобус. В стоимость включен входной билет в
Дротнингхольмский дворец.
Даты и время проведения экскурсии в Дротнингхольм без посещения фабрики
Орифлэйм на русском языке:
25 августа 10:00-14:00
26 августа 10:00-14:00
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ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕДЯНОГО БАРА
(продолжительность – 45 минут)
Ледяной бар в отеле Nordic Sea в Стокгольме – первое в мире подобное заведение. Мы
забронируем для вас билет, дающий право на дегустацию одного фирменного напитка, который подается в бокале изо льда. Во время посещения вам выдадут удобную термокуртку
и перчатки, чтобы вы не замерзли в помещении, где поддерживается температура –5 градусов Цельсия. Количество посетителей одновременно – максимум 60 человек. Максимальное
время посещения – 45 минут.
Стоимость: 180 шв. крон / чел. В стоимость включен только бронируемый заранее
билет и один напиток. Без трансфера и гида.
Даты и время посещения Ледяного бара
(билет дает право на пребывание в баре в течение 45 минут):
21 августа 18:45-19:30 19:30-20:15 20:15-21:00
23 августа 18:45-19:30 19:30-20:15 20:15-21:00
24 августа 18:45-19:30 19:30-20:15 20:15-21:00
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ОРИФЛЭЙМ
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Как и в предыдущие годы, компания Орифлэйм организовала летнюю стажировку для двух студентов программы Livslust. Предметом стажировки станет работа
в составе Команды организаторов Глобальной Золотой конференции в Стокгольме. Это еще одна уникальная возможность, которую предлагает компания
Орифлэйм, выполняя свою миссию – возможности для всех!
Организация Livslust – одна из благотворительных программ под эгидой Всемирного Детского Фонда. Livslust содержит приют и профессионально-техническую
школу для сирот и трудных подростков в Латвии. Приблизительно 40 мальчиков
и девочек в возрасте от 16 до 20 лет проходят в школе программу социальной
реабилитации и получают профессионально-техническое образование – обучаются шитью, плотницкому делу, живописи, кулинарному искусству. Это занимает
2-3 года. Многие из этих подростков провели в приютах всю свою жизнь, и
когда обучение заканчивается, сотрудники фонда помогают ребятам найти
работу, жилье, продолжить обучение. В школе Livslust уникально сочетаются
профессионально-техническое образование, практические занятия, индивидуальная реабилитация и поддержка выпускников.
Более подробную информацию можно найти на сайте www.livslust.com.
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NB! ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЛИДЕРОВ ОРИФЛЭЙМ,
ВЫЕЗЖАЮЩИХ НА КОНФЕРЕНЦИИ
Орифлэйм заботится о вашей безопасности и желает вам в полной мере насладиться конференциями Орифлэйм. Чтобы получить только позитивные эмоции и избежать возникновения
даже самых незначительных инцидентов, мы разработали для вас маленькую памятку путешественника. Следуя нашим нехитрым советам, вы гарантируете себе и окружающим прекрасное
настроение и отличное самочувствие во время всей конференции.

Собираясь на Конференцию
• Удостоверьтесь в наличии и правильности всех необходимых для поездки документов (действительный паспорт, виза, медстраховка, наличие прививок и т.д.).
• Удостоверьтесь, что вы всегда сможете быть на связи со своими ближайшими родственниками.
• Сообщите своим родственникам детали вашей поездки (место проведения конференции,
детали полета, название отеля, программу конференции и т.д.).
• Заранее наведите справки о месте проведения конференции (местная валюта, язык, особенности национального быта, рекомендации бывалых путешественников и т.д.).
• Удостоверьтесь, что ваш багаж упакован в соответствии с правилами провоза багажа авиакомпании и места назначения – подробные правила для каждой страны можно найти на сайте
www.tsa.gov
• Заранее отсканируйте свои дорожные документы (паспорт, визу) и кредитные карты и
отправьте сканы себе на электронную почту. В случае потери документов наличие сканов
существенно сократит время и нервы на восстановление документов.
• Запишите важные для вас телефоны ближайших родственников и друзей в бумажную записную книжку – это поможет вам связаться с ними в случае потери/кражи мобильного телефона.
• Рекомендуем также иметь телефон вашего банка в электронной и бумажной записных книжках, чтобы легко воспользоваться им в случае потери/кражи банковской карты.
• Не кладите все свои документы, деньги и кредитные карточки в один бумажник или сумочку!
Рекомендуем хранить их отдельно друг от друга.
• Всегда имейте при себе небольшой запас наличности в долларах США или/и евро (100 долларов/100 евро) на случай непредвиденных расходов.

Во время Конференции
• Всегда носите с собой брошюру с программой конференции.
• Старайтесь не выходить в город в одиночку – всегда берите с собой как минимум одного
спутника. Если возникла необходимость выйти в город одному, обязательно предупредите
вашего соседа по номеру или команду организаторов о своем маршруте.
• Всегда сообщайте команде организаторов о своем местонахождение вне программных мероприятий.
• Никогда не кладите наличные в паспорт – это может быть расценено как дача взятки при прохождении паспортного контроля.
• Никогда не принимайте багаж, посылку или любые другие предметы от посторонних лиц.
• Никогда не соглашайтесь присмотреть за багажом постороннего лица даже на короткое
время.
• Всегда храните документы, крупные суммы денег и другие ценности в сейфе отеля.
• Выходя в город, всегда имейте при себе копию паспорта и визу в страну пребывания. Оригинал паспорта должен храниться в сейфе в течение всего пребывания на конференции.
• В случае возникновениянепридвиденных обстоятельств, немедленно свяжитесь с организаторами конференции.

После Конференции
По возвращении домой сообщите об этом своим родственникам и сотруднику Орифлэйм в
своем городе.
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