МОСКВА — столица Российской Федерации, административный центр
Центрального федерального округа. Крупнейший по численности населения
город России и Европы, население на 1 января 2011 года - 11 551 930 человек.
Входит в десятку крупнейших городов мира.
Расположена в центре Восточно-Европейской равнины, в междуречье Оки и
Волги, на берегах реки Москва и ее притоков. Первое достоверное летописное
упоминание в 1147 году, который и считается официально годом основания
Москвы.
В Москве находятся федеральные органы государственной власти Российской
Федерации, посольства иностранных государств, штаб-квартиры большинства
крупнейших российских коммерческих организаций и общественных
объединений, а также иностранные представительства компаний, работающих
в России. Москва — крупнейший  финансовый центр, международный
деловой центр и центр управления большей частью экономики страны. Так,
например, в Москве сосредоточено около половины банков из числа всех
зарегистрированных в России.
Москва – важный индустриальный центр (машиностроение, приборостроение,
черная и цветная металлургия, химическая, легкая, полиграфическая
промышленность). В последние годы активно идет процесс переноса
производств за пределы города.
Москва – важнейший транспортный узел страны. Город обслуживают
6 аэропортов, 9 железнодорожных вокзалов, 3 речных порта (имеется речное
сообщение с морями бассейнов Атлантического и Северного Ледовитого
океанов). С 1935 года в столице работает метрополитен.
Крупный мировой научный и образовательный центр. Российская академия
наук, свыше 150 научно-исследовательских институтов, 264 высших учебных
заведения, в том числе Московский государственный университет.
Москва — важный туристический центр. Московский кремль и Красная
площадь, а также ряд других памятников культуры и зодчества входят в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Москве более 60 музеев и множество частных
художественных галерей, свыше 100 театров, в том числе всемирно известный
Большой театр. Действуют несколько киностудий. Работают 24 телевизионных
канала и свыше 50 радиостанций.
В Москве представлены все мировые конфессии. Действуют 645 православных
храмов, 13 храмов Русской православной старообрядческой церкви, 6 мечетей,
5 синагог, 2 храма Армянской апостольской церкви, 3 протестантских храма,
строится буддистский храм.
Это интересно:
Москва – один из самых дорогих городов мира. Славится своей
ночной жизнью; клубы, бары, варьете расположены в основном в
пределах Садового кольца.

09 сентября 2011
17.40 	
прибытие рейсом AZ 7012 в аэропорт Шереметьево.
19.40 – 20.00  	 размещение в гостинице «Славянка»
(Суворовская площадь, 2).
20.00 – 21.00 	 ужин с российскими организаторами.

10 сентября 2011
09.00  	
10.00  	

завтрак в гостинице.
отъезд на Московскую международную книжную выставкуярмарку.
10.15 -11.45  	 краткая экскурсия по Всероссийскому выставочному центру.
12.00  	
пресс-конференция, посвященная отправлению литературного
поезда «Итальянская Транссибириана».
(75 павильон ВВЦ, В, зал № 5).
13-00 – 14.00	 фуршет.
14.00 – 15.00	 осмотр Московской международной выставки-ярмарки.
15.00 	
круглый стол с участием российских и итальянских писателей
«Русские и итальянцы: взгляд друг на друга сквозь призму
литературы» (павильон 75 В, зал 6)
16.30
посадка в автобус, отъезд в поселок «Переделкино».
17.45 – 18.30
посещение Дома-музея Бориса Пастернака.
19.00 – 20.30
ужин в ресторане «Дети Солнца».
21.30
возвращение в гостиницу.

11 сентября 2011

Нижний Новгород – столица Приволжского федерального округа, важный
экономический, транспортный и культурный центр страны. Основан как
крепость на крутых берегах Волги и Оки в 1221 году.
Население – 1281 тыс. человек.
Крупный промышленный центр, развиты автомобилестроение, судо- и
авиастроение. Свыше пятидесяти высших учебных заведений, в том числе 6
университетов, 4 академии, консерватория. В городе 13 театров, 5 концертных
залов, 21 музей, около ста библиотек. Действуют 30 православных храмов,
католическая церковь, мечеть, синагога. Телерадиовещание осуществляют 19
телеканалов и 21 радиостанция. Издается 488 газет и 248 журналов.
С 1932 по 1990 год город носил название Горький (по имени родившегося здесь
писателя Максима Горького).
Главной достопримечательностью Нижнего Новгорода является Нижегородский
кремль, откуда открывается прекрасный вид на Волгу и Оку.
Это интересно:
С 1959 по 1991 год город был закрыт для посещения
иностранцами как крупный центр оборонной промышленности. В
городе находился в ссылке академик Андрей Сахаров.

12 сентября 2011
8.00 – 9.00
09.15
9.30 – 12.00
12.00 -13.30

08.00 – 09.00 	
09.30
10-00 – 14.00
14-00 – 15.00
15.15
15.50
16.50
19.00
23.12 	

завтрак в гостинице.
посадка в автобус с вещами.
обзорная автобусная экскурсия по Москве.
обед.
отъезд на Ярославский вокзал.
прибытие на Ярославский вокзал, групповая фотография у
стелы Транссибирской магистрали.
отъезд с Ярославского вокзала.
ужин в поезде.
прибытие в Нижний Новгород. Размещение в гостинице.

14.00 – 15.30
16.00 - 17.30
17.30 – 19.00
19.30 – 20.45
21.00
21.20

завтрак в гостинице.
посадка в автобус с вещами.
экскурсия по городу (ул. Б. Покровская) с посещением
Нижегородского кремля.
встреча с читателями и прессой с участием писателя Захара
Прилепина  в центре современного искусства «АРСЕНАЛ» на
территории Нижегородского кремля, короткая экскурсия по
«Арсеналу».
обед в ресторане «Пяткин» (Рождественская, 8).
посещение музея-квартиры А.М.Горького и домика Каширина,
деда писателя.
пешая прогулка по городу (набережная Волги, ул.
Федоровского, ул. Большая Покровская).
ужин
посадка на поезд.
отправление в Казань.

14 сентября 2011

КАЗАНЬ – столица Республики Татарстан, крупный порт на левом берегу
Волги. Основана в 1005 году.
Население около 1200 тыс. чел.
Один из крупнейших экономических, политических, научных, культурных
и спортивных центров России. В Казани более 1500 промышленных
предприятий. По совокупному капиталу собственных банков Казань занимает
третье место в России, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу.  Крупный
научный и образовательный центр, имеет собственную Академию наук. В
городе работают свыше ста высших учебных заведений. Имеются 9 театров,
свыше 20 музеев. Издается 194 газеты и 49 журналов на русском и татарском
языках, действуют 18 телевизионных каналов.  
В городе действуют 23 мечети, 16 православных храмов, католический храм и
синагога. Казань – один из наиболее мультикультурных городов России.
Казанский кремль – главная достопримечательность города, входит в число
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это интересно: В 2013 году в Казани пройдет Всемирная летняя
универсиада. В 2018 году Казань примет ряд матчей чемпионата
мира по футболу. Побратим итальянского города Урбино.

13 сентября 2011
06.17
06.40
8.30 – 9.30
9.45
10.00 - 12.00

12.00 – 13.00
13.30 – 15.00
15.30 – 19.30
20.00

прибытие в Казань.
размещение в гостинице «Гранд отель»
(ул. Петербургская, 1).
завтрак в отеле.
посадка в автобус.
экскурсия по городу с посещением Казанского Кремля,
мечети Кул Шариф, Благовещенского собора, Казанского
Богородицкого монастыря и музея государственности
Татарстана.
экскурсия в музей классика татарской литературы
Габдуллы Тукая (ул. Тукая, 74).
обед в ресторане «Туган Авылым» (ул. Луковского, 14/56).
экскурсия в Раифский мужской монастырь (35 км от города).
ужин в ресторане «Лобстер» (гостиница «Гранд Отель»),
выступление фольклорно- этнографического ансамбля
«Сорнай».

8.00 – 9.00
9.30
10.00 – 10.40

завтрак в гостинице.
посадка в автобус с вещами.
посещение литературного Дома-музея Василия Аксенова
(ул. Карла Маркса, 55/31).
10.50 – 11.50
посещение Казанского (Приволжского) федерального
университета. Встреча со студентами
(ул. Кремлевская, 18).
12.00 – 13.00 – Посещение Национальной библиотеки Республики Татарстан.
Встреча с писателями и читателями.
Пресс-конференция
(Грот-зал библиотеки, ул. Кремлевская, 33).
14.00 – 15.00
обед в ресторане «Парус»
(Кремлевская набережная, д. 1).
15.30 – 16.30
презентация культурного наследия Республики Татарстан и
объектов ЮНЕСКО в министерстве культуры республики
(ул.Пушкина, 66/33).
16.30 - 18.00
прогулка по городу, свободное время.
Посещение банка «Интеза»
(ул. Островского, 87).
18.00 – 19.00
ужин в ресторане «Дом татарской кулинарии»
(ул. Баумана, 31/32).
19.10
отъезд на вокзал.
20.00
отправление поезда на Екатеринбург.

16 сентября 2011

ЕКАТЕРИНБУРГ – столица Уральского федерального округа, промышленный,
научно-образовательный и культурный центр Уральского региона. Основан в
1721 году по указу императора Петра I на границе Европы и Азии. Река Исеть
(приток Тобола).
С 1924 по 1991 год город назывался Свердловск (по имени одного из деятелей
революции 1917 года).
Население – свыше 1300 тыс. чел.
В городе действуют свыше 200 крупных и средних предприятий. Имеются
38 высших учебных заведений, в том числе 9 университетов, создано Уральское
отделение Российской академии наук.  Работают 24 театра, две филармонии,
20 музеев, 25 художественных галерей и салонов. В городе действует свыше
500 спортивных сооружений, в том числе 7 горнолыжных центров.
Издается 200 местных газет и 70 журналов, работают 18 телеканалов и
22 радиостанции. На Свердловской киностудии снимаются документальные и
художественные фильмы.
В городе действуют 15 православных храмов, 2 мечети (начато строительство
третьей), католический храм, методистская церковь и синагога.
Разница во времени с Москвой: + 2 часа.
Это интересно: Городом-побратимом Екатеринбурга является
итальянский город Генуя. Каркас Статуи Свободы в Нью-Йорке
сделан из металла, произведенного в Екатеринбурге.

15 сентября 2011
08.09 – 09.00
12.27
13.15
13.30 – 14.30
15.00 – 16.30
16.30 – 19.00
19.00 – 20.00

завтрак в вагоне.  
прибытие в Екатеринбург, встреча с оркестром.
размещение в гостинице «Онегин»
(ул. Розы Люксембург, 49).
обед в ресторане гостиницы «Онегин».
экскурсия «Конструктивизм в Екатеринбурге». По окончании
посещение Храма на крови.
пешая прогулка по литературному кварталу, историческому
скверу с осмотром старинных купеческих домов.  
ужин в ресторане «Зимний сад»
(ул.Дзержинского,2).

08.00 – 09.00
09.15
9.30 – 15.00
15.00 – 16.30
17.00 – 19.00
19.30 – 21.30
21.45
22.50

завтрак в гостинице.
посадка в автобус с вещами.
автобусная экскурсия в город Березовский на золотоносный
прииск. На обратном пути осмотр стелы на границе Европы и
Азии.
обед в ресторане «Дудки» (ул. Толмачева, 23).
встреча со студентами в Уральском государственном
университете
(просп. Ленина, 51).
ужин с пирогами в кафе «Штолле» (ул.Луначарского, 82).
посадка в автобус и отправление на вокзал.
отправление поезда на ст. Тайга.

17 сентября 2011
Путешествие в поезде.
Завтрак в вагоне, обед в вагоне-ресторане, ужин в вагоне по-русски («Что
берут русские с собой в дорогу?»).

18 сентября 2011
07.30
08.15
09.00
09.30
10.30
12.00
13.30

–
–
–
–
–
–

09.00
09.30
10.30
12.00
13.30
14.00

14.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 17.30
18.00 – 19.00
19.00 – 22.00

прибытие на вокзал Томск-1, посадка в автобус.
завтрак в ресторане КЦ «Рубин».
поездка в Семилуженский острог.
экскурсия по Семилуженскому острогу.
переезд на заимку «Арт-лайф».
расселение на заимке. Обед.
поездка в село Березовка. Пересадка на машины повышенной
проходимости.
прогулка по тайге в сопровождении егеря. Рассказ о природе,
обитателях тайги, охотничьи байки. Бивак на сухих белых
мхах. Чай с деревенскими пирогами.
возвращение в Березовку. Посещение зажиточного хозяйства.
Экскурсия по подворью. Заезд на медвежью засидку.
возвращение на заимку «Арт-лайф».
ужин на заимке.
концерт хора из деревни Асино.
Для желающих – сибирская баня.

17.00 – 18.00
18.30 – 19.30
20.00 – 22.00
ТОМСК – административный, культурный и экономический центр Томской
области. Расположен на востоке Западной Сибири . Основан в 1604 году.
Расположен на берегу реки Томь .
Население - 524,3 тыс. человек.
Крупный образовательный, научный и инновационный центр Сибири: в
городе действуют 9 высших учебных заведений и 14 филиалов университетов
из других городов, Томский научный центр Сибирского отделения наук,
Томский научный центр Сибирского отделения Академии медицинских
наук, 15 Научно-исследовательских институтов, особая экономическая зона  
технико-внедренческого типа  и 6 бизнес-инкубаторов.
В городе существуют восемь театров и студий, филармония с двумя залами,
центры немецкой, польской и татарской культуры. Имеется собственный
симфонический оркестр и хоровая капелла.
Город богат памятниками деревянной и каменной архитектуры
XVIII—XX веков. Действует 16 музеев, в том числе музей деревянного
зодчества. Издается три ежедневные газеты и свыше десяти еженедельных,
около сотни журналов. Действуют 20 радиостанций, из которых крупнейшей
является «Радио Сибирь» и 17 телеканалов, в том числе местный частный
канал ТВ-2.
Это интересно: Томский деревянный модерн включен
журналом «Форбс» в список достопримечательностей, которые
скоро исчезнут. В Томске в сыске находился известный
анархист Михаил Бакунин.

19 сентября 2011
07.00
08.15
08.30
11.00
12.00

– 08.00
– 11.00
– 12.00
– 13.00

13.00 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 17.00

завтрак на заимке.
посадка в автобус.
переезд в Томск.
заселение в гостиницу «Сибирь-Форум».
экскурсия по городу с посещением художественных
мастерских.
обед в ресторане «Вечный зов».
продолжение экскурсии по городу. Кварталы деревянной
застройки. Посещение музея истории города Томска и отдела
редких книг в научной библиотеке ТГУ.
посещение мастерской скульптора Леонтия Усова.

23.00

посещение театра живых кукол «2+Q».
ужин в ресторане «Вечный зов».
Творческая встреча с ассоциациями писателей и журналистов
в Доме искусств (ул.Шишкова, 10).
Фуршет.
возвращение в гостиницу.

20 сентября 2011
8.00 – 9.00
9.30 – 10.30
11.00 – 12.00
12.30 – 14.00
14.30 – 16.00
16.30 – 17.30
18.00
18.54

завтрак в гостинице.
посещение бизнес-инкубатора Томского университета систем
управления и радиоэлектроники.
посещение инновационной фирмы.
посещение офиса телекомпании ТВ-2.
Знакомство с идеологией, программами.
Запись беседы.
обед в усадьбе «Разгуляй».
посещение «Дома молодежи».
Встреча со студентами, изучающими итальянский язык.
прибытие на вокзал, посадка в поезд.
отправление поезда в Красноярск.

17-00 – 18-00
18.30
20.00 – 21.30
22.00
КРАСНОЯРСК – административный центр Красноярского края.
Основан в 1628 году. Расположен на обоих берегах Енисея.
Население – 980,6 тыс. человек.
Крупнейший экономический и культурный центр Восточной Сибири.
Более 17 тысяч предприятий, организаций и учреждений. Научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук, 14 научно-исследовательских
институтов. Крупнейший учебный центр. В городе действуют 29 высших
учебных заведений, в том числе 6 университетов и одна академия, свыше
50 средних специальных учебных заведений. Работают 7 театров, филармония с
органным залом, 20 музеев. Город поддерживает собственный государственный
академический симфонический оркестр и академический ансамбль танца
«Сибирь». В окрестностях расположены три горнолыжных комплекса.
Действуют 17 телеканалов и 28 радиостанций. Первый номер газеты
«Енисейские губернские ведомости» вышел в свет 2 июля 1857 года. В
настоящее время издается свыше 10 местных газет и журналов.   
Разница во времени с Москвой: + 4 часа.
Это интересно:
Модель Красноярского моста на Всемирной выставке в Париже
в 1900 году получила золотую медаль «За архитектурное
совершенство и великолепное техническое исполнение»
совместно с Эйфелевой башней.

21 сентября 2011.
08.50
09.15
09.30 – 10.30
10.30 – 11-30
11.35 – 13.00
13.00 – 14-15
14.30
15.30 – 16-30

прибытие в Красноярск, встреча на вокзале.
посадка в автобус, переезд в гостиницу «Октябрьская»
(ул. Мира, 15).
завтрак.
поездка в  Красноярский краевой центр социо-культурной
реабилитации инвалидов по зрению
(ул. Свердловская, 53 а).
экскурсия в  фан-парк «Бобровый лог». Пешая прогулка.
обед в ресторане «Хозяин тайги» (ул.Сибирская,92).
отъезд  на смотровую площадку «Царь рыба».
посещение села Овсянка, родины писателя
Виктора Астафьева.

посещение Красноярской гидроэлектростанции.
возвращение в город.
ужин в ресторане «Кабинет» (ул. Мира, 19).
возвращение пешком в гостиницу «Октябрьская».

22 сентября 2011
07.30 – 08.30
08.45
09.00 – 12.30
13.00 – 14.00
14.30 – 16.30
16.30
17.19
19.00 – 20.00

завтрак в гостинице.
посадка в автобус с вещами.
обзорная экскурсия по городу с посещением музея–усадьбы
художника Василия Сурикова
(ул. Сурикова, 12).
обед в ресторане  «Гудвин»
(ул.Урицкого, 52).
встреча с читателями в Государственной универсальной
научной библиотеке Красноярского края
(ул. Карла Маркса, 114).
посадка в автобус и отправление на вокзал.
отправление в Иркутск.
ужин в вагоне.

24 сентября 2011
06.00 – 06.30
06.30
ИРКУТСК – административный, культурный и экономический центр Иркутской
области. Основан в 1661 году. Расположен на берегах Ангары у впадения в нее
реки Иркута.
Население – 581,7 тыс. человек.
В Иркутске расположены 12 крупных промышленных предприятий, 23 высших
учебных заведения, в том числе 6 университетов и 3 академии. Работают
7 театров, филармония, зал органной музыки, 15 музеев.
Издается 30 местных газет и журналов, работают 15 телеканалов и 25
радиостанций.
В городе большое количество православных церквей, католический
кафедральный собор, соборная мечеть, синагога, буддийские храмы, армянская
церковь.
Разница во времени с Москвой: +5 часов.
Это интересно:
14 сентября нынешнего года в Иркутске прошли торжества по
случаю 350-летия города. К торжествам город похорошел и
помолодел.

23 сентября 2011
08.00 – 09.00
12.06
12.30
13.15
13.45 – 15.00
15.00
16.15
17.30
19.00
21.30

–
–
–
–

16.00
17.15
19.00
21.00

завтрак в вагоне.
прибытие в Иркутск.
размещение в гостинице «Ангара» (ул. Сухэ-Батора, 7).
посадка в автобус.
посещение Иркутского историко-этнографического музея
«Тальцы» (ул.Грязнова, 22).
обед.
автобусная экскурсия по Иркутску.
осмотр Музея декабристов. Концерт.
ужин в ресторане «Кочевник» (ул. Горького, 19).
возвращение в гостиницу.

08.00
09.00

19.50
21-00
22-00

завтрак в гостинице.
посадка в автобус с вещами,
отправление на станцию «Листвянка».
посадка на паром до станции «Байкал».
отъезд на экскурсию по Кругобайкальской железной дороге
вокруг озера Байкал с остановками.
В ходе экскурсии встреча с участниками конференции
«Итальянцы в Иркутске».
Прибытие на станцию Слюдянка.
прибытие на железнодорожный вокзал города Иркутска.
отправление в Улан-Удэ.

26 сентября 2011
07.00 – 07.30
07.45
09.40
УЛАН-УДЭ – столица Бурятии. Основан в 1666 году на правом берегу реки
Селенги при впадении в нее реки Уды.
Население – 404 тыс. человек.
В Улан-Удэ действуют 59 крупных и средних предприятий, 4 научноисследовательских института, бурятский научный центр Сибирского отделения
Российской академии наук. В городе работают 18 высших учебных и 16 средних
специальных заведений, 84 средние школы. Работают 6 театров, 8 музеев, в
том числе уникальный Этнографический музей народов Забайкалья.
Издается 12 местных газет и журналов, работают 3 телеканала и 9
радиостанций.

12-30
15-00
16.00

завтрак в гостинице.
посадка в автобус и отправление в аэропорт.
вылет в Москву
(рейс 116 авиакомпании S 7).
прилет в Москву
(аэропорт «Домодедово»).
размещение в гостинице «Славянка»
(Суворовская площадь, 2).
неформальная встреча с журналистами.

27 сентября 2011

Разница во времени с Москвой: +5 часов.
Это интересно:
в Музее истории Бурятии хранится древняя рукопись знаменитого
Атласа тибетской медицины. В 40 километрах от Улан-Удэ
расположен Иволгинский дацан, где хранится нетленное тело
Пандидо Хамбо-ламы Итыгилова.

25 сентября 2011
06.15 	
07.00
08.00 – 09.00
09.30
10.00
11.30
13.30
15.00
17.00
17.30
21.00

– 11.00
– 14.30
– 15.30
– 18.30
– 23.00

прибытие в Улан-Удэ.
размещение в гостинице «Сааган Морин»
(ул. Гагарина, 25).
завтрак в гостинице.
отправление на автобусе в Иволгинский дацан, центр
буддизма в России.
прогулка по дацану.
отправление в старообрядческую деревню Тарбагатай.
обед в деревне. Фольклорная программа.
посещение Музея старообрядцев Забайкалья.
возвращение в Улан-Удэ.
посещение Верхнеудинского острога.  
ужин в кафе-юрте «Баатарай Ургоо» в Верхней Березовке
(ул. Докучаева, 11).

07.00 – 08.00
08.15
11.30

завтрак в отеле.
посадка на автобус, отправляющийся в аэропорт
«Шереметьево».
вылет рейсом AZ 7013 в Милан.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

