
Бриллиантовая неделя 

в Якутии –
Программа бизнес-миссии

Международного бизнес-клуба «Деловое партнерство»
2–8 сентября 2014 г.

Бриллиантовая неделя проходит под патронатом  
Президента и Правительства Республики Саха (Якутия). 

Участникам бизнес-миссии предоставляется возможность  
наладить прямые деловые связи с региональными партнерами. 

Приоритетные направления сотрудничества в рамках бизнес-миссии,  
поддержанные Оргкомитетом РС (Я): алмазогранильное, ювелирное производство; 
строительство; поставки оборудования; туризм и гостиничный бизнес; пищевая 

промышленность и ресторанный бизнес; розничная торговля.

2 СЕНТЯБРЯ, 1-й ДЕНЬ (вторник)

21:55   Вылет из Москвы в Якутск рейсом SU 1750 (Аэрофлот).

3 СЕНТЯБРЯ, 2-й ДЕНЬ (среда)

10:30  Прилет в Якутск. Трансфер в гостиницу. Размещение.
13:00  Обед в ресторане гостиницы.
14:30–16:30 Встреча с руководством Республики Саха (Якутия),
  представителями министерств, бизнес-кругов.
17:00–18:00 Экскурсионная программа: 
  -  Посещение выставки «Сокровищница Республики  

Саха (Якутия)».
19:00  Ужин в ресторане «Тыгын Дархан».

4 СЕНТЯБРЯ, 3-й ДЕНЬ (четверг)

06:00–07:00 Ранний завтрак в ресторане гостиницы.
07:00  Трансфер в аэропорт г. Якутска.
08:40  Вылет в г. Мирный.
10:40  Прибытие в аэропорт г. Мирный.
  Трансфер в ресторан гостиницы «Зарница».
11:30–13:00 Бранч.
11:30–13:00 Экскурсионная программа:
  - Карьер трубки «Мир».
  - Центр сортировки алмазов.
  - Музей кимберлитов. 
13:00–14:00 Обед в кофейне Travel.
14:00–18:00 Экскурсионная программа:
  - Историко-производственный музей «АЛРОСА».
  - Обзорная экскурсия по городу.
  - Посещение достопримечательностей города.
  - Посещение сувенирных магазинов.
18:00–19:00 Ужин в ресторане гостиницы.
20:00  Вылет в г. Якутск.
22:00  Прибытие в г. Якутск, трансфер в гостиницу.

Город Мирный – «алмазная столица» России. Участникам бизнес-
миссии предоставляется редчайшая возможность увидеть знаменитый 
карьер кимберлитовой трубки «Мир», побывать в интереснейшем 
Музее кимберлитов, где хранятся уникальные образцы пород, а 
также своими глазами увидеть процесс сортировки добытых алмазов. 
Именно здесь можно прикоснуться к «алмазной» истории России, 
ощутить гордость  за  масштабы деятельности знаменитой российской 
алмазодобывающей компании «АЛРОСА».
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5 СЕНТЯБРЯ, 4-й ДЕНЬ (пятница)

9:00–10:00 Завтрак в ресторане гостиницы. 
10:10–11:10 Экскурсионная программа:
  - Посещение Алмазогранильного завода.
    - Посещение Ювелирного завода YDC.
11:30–13:20 Аукцион ювелирных изделий. 
13:30–14:30 Обед в ресторане YDC.
14:30–16:00 Биржа контактов.
16:00–17:00 Экскурсионная программа:
  -  Посещение ледового комплекса 

«Царство вечной мерзлоты».
17:00–19:00 Свободное время. 
19:00–20:00 Ужин в ресторане гостиницы.
20:00  Бриллиантовый бал.
23:00–23:20 Трансфер в гостиницу.

В рамках Бриллиантовой недели гостям предоставляется 
эксклюзивная возможность посетить ювелирные и 
алмазогранильные производства, ювелирные выставки 
и салоны, познакомиться с характеристиками высоко-
качественных бриллиантов, с тонкостями изготовления 
ювелирных изделий и принять участие в знаменитом 
Алмазном аукционе. В ходе визита состоится презентация 
инвестиционного потенциала Республики Саха (Якутия) и 
отдельных инвестиционных и партнерских проектов. 

Участники делегации смогут обсудить с представителями 
администрации и деловых кругов Республики возможности 
партнерства, провести презентации бизнес-проектов, 
переговоры и посетить предприятия, в сотрудничестве с 
которыми они заинтересованы. Запланированная «Биржа 
контактов» предоставит возможность установления 
новых партнерских связей и обсуждения возможных 
вариантов дальнейшего сотрудничества с бизнес-
партнерами.

F
Ледовая галерея «Царство вечной мерзлоты» – огромный 
подземный ледник внутри горы Чочур Муран, в 
оформлении которого принимали участие лучшие ледовые 
скульпторы. В мире вечной мерзлоты открыта официальная 
резиденция Хранителя холода (якутского Деда Мороза), 
есть и церемониальный зал для проведения обрядов 
благословения и очищения. Вы попадете в фантастический 
мир ледяных скульптур, сверкающих алмазными гранями, 
отведаете настоящую строганину и выпьете из ледяных 
бокалов крепкую настойку.



Бриллиантовый бал – главное событие Бриллиантовой 
недели. Изысканная атмосфера вечера позволит вам 
насладиться общением, выступлением лучших артистов 
и музыкантов. Вас ждет много удивительных сюрпризов, 
а также знакомство с коллекциями эксклюзивных 
ювелирных изделий. 

6 СЕНТЯБРЯ, 5-й ДЕНЬ (суббота)

7:00–8:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
9:00  Отплытие теплохода «Лена». 
  (специальный рейс для участников бизнес-миссии).
9:00–19:00  Экскурсионная прогулка до природного парка 

«Ленские столбы». Во время путешествия 
для участников будут организованы деловые 
дискуссии, встречи с интересными людьми 
и творческая программа.

  Экскурсия по парку. Обед.
19:00–20:00  Прибытие в речной порт. Трансфер в гостиницу.
20:00–21:00  Ужин в ресторане гостиницы.

Национальный природный парк «Ленские столбы» 
включен в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
Ленские столбы – это растянувшиеся на многие километры 
вытянутые вверх отвесные скалы, сформировавшиеся 
около 400 тысяч лет назад. Редкая красота этих уникальных 
мест, сохранивших свою первозданность, очарование 
гигантского скального «леса», словно выходящего из 
вод Лены, производит на гостей парка незабываемое 
впечатление. Но парк знаменит не только своими скалами, 
здесь можно увидеть и древние пески-тукуланы, и 
человеческое поселение эпохи палеолита, обнаруженное 
археологами у истока ручья Диринг-Юрях. Эта земля 
считается «местом силы». И именно здесь проводится обряд 
очищения и благословения «Алгыс», свидетелями которого 
станут и участники поездки.



Оргкомитет
e-mail: operator@delovoe-partnerstvo.org,
тел.: 8 (499) 152-94-36, 8 (499) 152-79-41

www. delovoe-partnerstvo.org

7 СЕНТЯБРЯ, 6-й ДЕНЬ (воскресенье)

10:00–13:00 Бизнес-встречи по индивидуальной программе.
13:00–14:00  Обед в этнографическом комплексе 
  «Чочур Муран».
14:00–19:00 Экскурсионная программа:
  -  Посещение исторического комплекса «Ус-Кут» 

(Усадьба Атласовых). Обряд «Алгыс», 
выступление хомусиста, горловое пение.

  - Обзорная экскурсия по Старому городу,
  -  Посещение сувенирных и ювелирных 

магазинов (по желанию).
19:00–20:00 Прощальный ужин в ресторане
  национальной кухни «Муус Хайа».

Выставка «Сокровищница Республики Саха (Якутия)» – 
составная часть Государственного фонда драгоценных 
металлов и драгоценных камней республики. Здесь собраны 
редчайшие самородки золота, платины, серебра, крупных 
природных алмазов, а также удивительная коллекция 
произведений якутских мастеров – ювелиров, огранщиков, 
резчиков по кости и камню.
В исторических местах и этнографических комплексах гости 
смогут познакомиться с традициями, обычаями и яркими 
достопримечательностями этого необыкновенного края. 

8 СЕНТЯБРЯ, 7-й ДЕНЬ (понедельник)

08:00–09:00 Завтрак в ресторане гостиницы. 
9:30  Трансфер в аэропорт г. Якутска.
12:30  Вылет из Якутска в Москву
  рейсом SU 1751 (Аэрофлот).

В программе возможны незначительные изменения, о которых будет сообщено дополнительно.

По вопросам участия в бизнес-миссии обращайтесь в Оргкомитет
Международного бизнес-клуба «Деловое партнерство».

Во все дни проведения Бриллиантовой недели – 
эксклюзивные скидки на ювелирные изделия во всех салонах Якутии.


