УТРО

1 СЕНТЯБРЯ

2 СЕНТЯБРЯ

3 СЕНТЯБРЯ

Прогулка, гимнастика, побережье, работа
художников

Пробежка, Фитнес-зарядка
занятия тайцзицюань, работа художников,
павильона открыты

Пробежка, утренняя гимнастика «цигун»,
работа художников, павильоны открыты

Работа павильонов в штатном режиме,
павильон «Еда», дегустация вина,
активности и шоу на набережной,
экологический кинотеатр, возможность
примерить на себя роль пилота
разведывательно-ударного вертолета Ка52, город химиков (лаборатория, опыты)

Работа павильонов в штатном режиме,
павильон «Еда», дегустация вина,
активности и шоу на набережной,
экологический кинотеатр, возможность
примерить на себя роль пилота
разведывательно-ударного вертолета Ка-52,
город химиков (лаборатория, опыты)

С 13:30 работа рыбного рынка, деликатесы
Дальнего Востока, мастер классы по
приготовлению блюд, шоу на котле, на
вертеле

С 13:30 работа рыбного рынка, деликатесы
Дальнего Востока, мастер классы по
приготовлению блюд, шоу на котле, на
вертеле

7:30 – 10:00

ДЕЛОВАЯ
ЧАСТЬ
10:00 – 13:00

ОБЕД
13:00 – 15:00

ДЕЛОВАЯ
ЧАСТЬ

Предварительное знакомство с
уникальными экспозициями на главной
«Улице Дальнего Востока»: свои двери
гостям форума откроют павильоны
регионов Дальнего Востока, федеральных
органов власти, а также специальный гость
фестиваля – Крымский федеральный
округ. Экологический кинотеатр,
космическая капсула, вкуснейшие
деликатесы, кислородные коктейли,
колоритная концертная программа, шоу на
водопаде, и многое-многое другое смогут
увидеть гости за 4 дня работы фестиваля.
12:00-16:00 Спортивная регата парусных
яхт класса Плату-25 в рамках ВЭФ 2016

15:00 – 18:00

16:00 Карнавальное шествие
17:00 ОТКРЫТИЕ УДВ на сцене
(Ю.П.Трутнев, А.С.Галушка, В.Р.Мединский)

ВЕЧЕР
17:00 – 22:00

17:30 Открытие Рыбного Рынка
Работают павильоны, концерт на сцене, шоу
на водопаде, кинопоказы, дегустация вина,
художники на набережной, работа города
химиков, экологического кинотеатра и др.

19:00 – 22:00 ПРИЕМ ГУБЕРНАТОРА

УЖИН
18:00 – 21:00

12:00-17:00 Спортивная регата
парусных яхт класса Плату-25 в
рамках ВЭФ 2016
Работа павильонов в штатном режиме,
концерт на сцене, работа города химиков:
кислородные коктейли, химические
мастер классы, интерактивные тренажёры,
кинотеатры, работа павильонов,
активности и шоу на набережной,

Работа павильонов в штатном режиме,
активности, шоу, мастер классы, павильон
«Еда», дегустация вина, активности и шоу на
набережной, экологический кинотеатр,
возможность примерить на себя роль
пилота разведывательно-ударного вертолета
Ка-52, город химиков (лаборатория, опыты)

Штатная работа УДВ:
Штатная работа УДВ:
Шоу на водопаде, работа павильонов и арт
Шоу на водопаде, работа павильонов и арт
объектов, в кинотеатре: х/ф «Солнечный
объектов, в кинотеатре: х/ф «Сибирский
удар» (реж. Н. Михалков), «Легенда №17»
цирюльник» (реж. Н. Михалков), «Территория»
(реж. Н. Лебедев), дегустация вина в
(реж. А. Мельник), дегустация вина в
павильоне Крыма и Севастополя,
павильоне Крыма и Севастополя, химические
химические мастер-классы, крио-кухня,
мастер-классы, крио-кухня, кислородные
кислородные коктейли, экологический
коктейли, экологический кинотеатр, павильон
кинотеатр, павильон «Еда», возможность
«Еда», возможность примерить на себя роль
примерить на себя роль пилота
пилота разведывательно-ударного вертолета
разведывательно-ударного вертолета Ка-52
Ка-52 и др.
и др.

На рыбном рынке и в его кафе:
Фиксация рекорда России – дерево из
корюшки, шоу в котле и на вертеле, мастер
классы

На рыбном рынке и в его кафе:
уха от Губернатора Хабаровского края, шоу
на котле и на вертеле, мастер классы

Работают экспозиции, мелодичная музыка
в павильонах, дегустация вина

Работают экспозиции, мелодичная музыка
в павильонах, дегустация вина

4 СЕНТЯБРЯ

УЛИЦЫ Дальнего Востока
ОТКРЫТЫ
для жителей и гостей
Владивостока
Концерт на сцене,
работают павильоны,
продажа сувениров
шоу на водопаде,
кинопоказы,
художники на набережной,
фото и видео съемка,
Рыбный рынок

19:00 ЗАКРЫТИЕ и КОНЦЕРТ
21:30 танцевальный блок
программы

*в расписание могут быть внесены изменения. С более подробным расписанием Вы можете ознакомится на сайте www.forumstreets.ru

