МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“ Искусственный интеллект в изучении
магнитного поля Земли.
Российский сегмент INTERMAGNET ”
26—28 января 2011 года,
г.Углич

26 января
17:30
17:45—18:30

Сбор гостей в холле гостиницы.
Экскурсия в «Музей городского быта XIX века»
Вы сможете познакомиться с жизнью города в XIX веке (интерьеры, костюмы,
посуда, личные вещи), экскурсовод подробно расскажет о жизни, укладе и
традициях угличан.

18:30—19:00

Экскурсия в «Дом-музей В. И. Калашникова»
Дом-музей В. И. Калашникова основателя российского танкерного флота. Здесь
гостям расскажут не только об истории его жизни и семьи, но и покажут коллекцию
предметов быта 18-19 веков, большая часть из них представляет историю
появления чая и кофе на Руси, историю упаковки, появления чайников, чашек,
заварников.

19:30
20:30

Возвращение в гостиницу
Фуршет для участников конференции
27 января

09:30
10:30—14:00

Сбор гостей в холле гостиницы. Отправление в г.Мышкин.
Экскурсионная программа в г. Мышкин. «Мышкино царство»






14:30—15:30
20:00—20:30

Дворец Мыши и «Мышкины палаты»;
Музей «Русские валенки»;
Этнографическая экспозиция «Лен» и мастер класс по изготовлении
куклы Льнянушки;
«К мышам на старую мельницу» (мельница купца Чистова);
Дом ремесел с действующей кузницей и гончарной мастерской.

Возвращение в г.Углич, обед в «Русской Усадьбе»
Культурная программа для участников конференции
28 января

09:30
10:00—11:00

Сбор гостей в холле гостиницы. Отправление в село Ивашково.
«Музей рабочей лошади».
Здесь Вам расскажут о лошадях, об их взаимоотношениях с человеком, у Вас будет
возможность пообщаться с "живыми" экспонатами музея, сфотографироваться с
ними. Музей расположился на большом подворье "Другой мир". Там раскинулось
целое крестьянское хозяйство с избой XIX века и животным хозяйством. Экскурсия
по избе сопровождается рассказом об укладе жизни крестьян, их традициях,
верованиях.

11:00—13:00
14:00—15:00
19:00—19:45

Прогулки на настоящих русских санях, запряженных лошадьми.
Возвращение в г. Углич. Обед в ресторане «Русская Усадьба».
Дегустация элитных сортов шампанского «Абрау-Дюрсо»

19:45—22:00

Торжественный ужин. Вас ждет развлекательная программа,
выступления цыганского ансамбля, живая музыка.

Уважаемые гости, о Вашем желании принять участие в специальной программе
просим сообщать заранее членам орг.комитета конференции.
Также, к вашему сведению, в гостинице «Волжская Ривьера» для Вас открыт бассейн
и турецкий хамам, посещение которых бесплатно для участников конференции. В
качестве дополнительных услуг Вы можете заказать себе специальную процедуру в
спа салоне гостиницы.

