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Уважаемые коллеги!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
14 – 21 ноября 2013 г.

«Страхование, кредитование и стоимость активов 
в условиях экономической неопределенности»

с посещением общего собрания TEGoVA 
(AUTUMN GENERAL MEETING OF TEGoVA) 

Место проведения конференции Португалия, г. Лиссабон



ОРГАНИЗАТОР: EVENT-ПАРТНЕР: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР:

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ:
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ:

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР:

РЕЙТИНГ-ПАРТНЕР:

ПАРТНЕРЫ:

НП СРО «СВОД» EMG-Creation GmbH

ООО «АБН Консалт»

Аналитическое агентство RWAY

НП «АРМО» НП «МСО»МСНО—НП «ОПЭО»

НП «НСЭО» НП «ЛИГА НОО «СВОД»

ЮНИПРАВЭКС

Группа компаний «Бюллетень недвижимости»

МФПУ «Синергия»

TEGoVA

CRIF Certification Services
(Италия)

ATASA – Professional Association 
of Valuation Companies

(Испания)

ASAVAL – Professional Association 
of Valuation Companies

(Португалия)

ASSOVIB 
– Association of Valuation 

Companies for Banks
(Италия)



ПРЕАМБУЛА

В последние годы экономика Российской Федерации претерпела много пере-
мен, глобальные изменения были и на международной арене. Несмотря на то, 
что пик кризиса завершился, перемены в экономике продолжаются и оказыва-
ют существенные влияния на всех нас. Стремительно меняется законодат-
ельство, появляются новые тренды, растет конкурентоспособность, активно 
внедряется стандартизация и гармонизация процессов. Вопрос о том, как 
действовать в условиях экономической неопределенности, стал ключевым для 
всех участников финансового-экономического сообщества.

Подготовка к традиционной осенней конференции завершалась и осенью этого 
года мы соберёмся вновь, чтобы получить массу новых интересных контактов, 
новые актуальные знания, российский и международный опыт, а так же 
незабываемые впечатления.

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Свободный 
Оценочный Департамент» (НП СРО «СВОД») приглашает Вас принять участие в 
научно-практической конференции «Страхование, кредитование и стоимость 
активов в условиях экономической неопределенности» 14-21 ноября 2013 
года, Лиссабон (Португалия). 

В программу конференции входит участие в общем собрании TEGoVA (AUTUMN 
GENERAL MEETING OF TEGoVA), на котором собираются квалифицированные 
оценщики 50 профессиональных организаций из 30 стран мира. 
Уже традиционно для наших мероприятий в Лиссабоне соберутся интересней-
шие люди, среди которых будут руководители оценочных и консалтинговых 
компаний, профильных подразделений банков и страховых компаний, крупных 
компаний — потребителей оценочных услуг, саморегулируемых организаций 
оценщиков, представители органов государственной власти, банковского и 
оценочного сообществ со ВСЕЙ ЕВРОПЫ, московской торгово-промышленной 
палаты, образовательных организаций, осуществляющих подготовку специа-
листов в области оценочной деятельности, оценщики и др.

На конференции состоится торжественное награждение дипломами «Междуна-
родной премии в области оценки» оценщиков – лидеров рынка бизнес-услуг в 
рейтинговой номинации «Оценка» UNi(Оц) интегрированного рейтинга Экспер-
тно-аналитической и информационно-рейтинговой компании «ЮНИПРАВЭКС».

ПРИ УЧАСТИИ

 Объединений оценщиков: СВОД, НСЭО, МСО, АРМО, ОПЭО, РОО, СМАО и др.
 Некоммерческого партнерства «Лига независимых оценочных организаций 

«Свободный Оценочный Департамент»
 МФПУ «Синергия», Фонд Сколково
 TEGoVA – The 'European Group of Valuers Associations' (Belgium)
 ATASA – Professional Association of Valuation Companies (Spain)
 ASSOVIB – Association of Valuation Companies for Banks (Italy)
 ASAVAL — Professional Association of Valuation Companies (Portugal)
 CRIF - Certification Services (Италия)

В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ДОКЛАДЧИКОВ 
ПРИГЛАШЕНЫ 

 Руководители профильных департаментов крупных банков, в т.ч.: ЗАО 
«ВТБ-24», ОАО «Банк Москвы», ОАО «ГПБ», ОАО «Сбербанк», ОАО 
«Открытие», ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», ОАО «УРАЛСИБ» и др.;

 Руководители профильных департаментов крупных страховых компаний, в 
т.ч.: ОСАО «ВСК», ОАО «СОГАЗ», ЗАО «АИГ», ОСАО «Ингосстрах» и др.;

 Представители европейских оценочных сообществ TEGoVA, ATASA, 
ASSOVIB, ASAVAL, CRIF и ForVal;

 Представители саморегулируемых организаций оценщиков: СВОД, АРМО, 
МСО, РОО, ОПЭО, НСЭО и др.;

 Представители крупных компаний, государственных органов, ВУЗов, 
фонда Сколково и др



ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ
14 ноября 2013
(четверг)

15 ноября

16 ноября

17 ноября

18 ноября

06:40 – Вылет из Москвы
08:35 – Прибытие в Лиссабон
Трансфер и размещение в отеле HF Fenix Urban 4*
12:00 - 13:00 обед
13:00 - 13:30 регистрация участников конференции
13:30 - 17:00 конференция (конференц зал в отеле HF Fenix Urban)
17:00 - свободное время

9:00 - 13:00 autumn general meeting of TEGoVA (конференц зал в отеле 
Tivoli Lisboa)
13:00 - 13:00 обед
13:00 - 17:00 autumn general meeting of TEGoVA (конференц зал в 
отеле Tivoli Lisboa)
17:00 - свободное время 
http://www.tegova.org/en/p4feb1f7132826

9:00 - 12:00 конференция (конференц зал в отеле HF Fenix Urban)
12:00 - 13:00 обед
13:00 - 15:00 конференция (конференц зал в отеле HF Fenix Urban)
15:00 - свободное время:
Обзорная экскурсия по Лиссабону

9:00 - 12:00 конференция (конференц зал в отеле HF Fenix Urban)
12:00 - 13:00 обед
13:00 - 15:00 конференция (конференц зал в отеле HF Fenix Urban)
15:00 - свободное время:
Экскурсия в Азейтау с проездом через уникальный подвесной мост 
Васко де Гамма и мост имени 25 апреля (копия моста в Сан-Франсиско), 
а так же дегустация лучшего в мире мускатного вина, посещение 
сырной фабрики и посещение памятника Христу (Cristo Rei). Ужин под 
Лиссабонские романсы Фаду в типичном районе Алфама

9:00 - Свободный день:
Экскурсия на Мыс Рока (самая Западная точка Европейского 
континента) и в Синтру с посещением дворцово-паркового ансамбля 
Кинты да Регалейра и вручением именных дипломов о том, что Вы 
побывали на Краю Европы. Переезд в г. Эшторил (один из главных 
курортов Португалии в 15 км от Лиссабона) и размещение в гостинице 
Vila Gale Estoril 4* или на вилле на берегу моря
(премия «50 лучших вилл Европы)

19 ноября

20 ноября

21 ноября
(четверг)

9:00 - Свободный день:
Экскурсия в г. Порту с посещением главных достопримечательностей

9:00 - Свободный день:
Экскурсии в монастыри Алкобаса и Батальи, в Назаре – рыбацкий 
город со своим замечательным пляжем, в средневековый город 
Обидуш - один из самых «сказочных» городов Португалии
Торжественный ужин с вручением сертификатов и премий

9:00 - Свободный день:
Экскурсия в г. Томар с посещением замка Тамплиеров (XII век) и 
монастырь Ордена Христа. Экскурсия в г. Меальяда («столица 
молочного поросенка»), где желающие могут отведать «обед с 
поросенком в Меальяде» – блюдо, которое попало в число 7 
гастрономических чудес Португалии, с игристым вином региона. 
Байрада Экскурсия в г. Коимбра с посещением самого старого 
Университета страны (бывший королевский Дворец), Кафедрального 
Собора, арабского города Ал-Медины,  Байши (Нижнего города) - 
торговой части города и церкви Святого Креста.
Трансфер в аэропорт
20:15 – Вылет из Лиссабона
05:40 (22.11.2013) – Прибытие в Москву

Общая стоимость поездки:
 При размещении в двухместном номере – 2 190 Евро. 
 При размещении в одноместном номере – 2 490 Евро.
 Для сопровождающих (без участия в конференции и в двухместном номере)

– 1 390 Евро. 
 Для сопровождающих (без участия в конференции и в одноместном номере)

– 1 690 Евро.

Оплата по курсу ЦБ+4%. НДС не предусмотрен. 
Количество мест ограничено.

Действует скидка 5% на участие:
 Для членов НП СРО «СВОД», НП «АРМО», НП «МСО», МСНО—НП «ОПЭО».
 Для счастливых обладателей сертификатов предыдущих выездных семинаров.
 При оплате за участие в конференции до 31.08.2013г.
 При участии двух и более участников конференции от одной организации.



В стоимость включено: авиаперелет Москва-Лиссабон-Москва, 
трансферы аэропорт-отель-аэропорт, проживание в Лиссабоне в 
отеле 4*, завтрак в ресторане отеля и на вилле, участие в 
конференции с обедами и кофе-брейками, праздничный ужин с 
вручением сертификатов, услуги переводчика, экскурсии и 
развлекательная программа, оформление визы и страховка.

Оплачивается самостоятельно: питание (кроме завтраков на все 
дни поездки; кофе-брейков и обедов в дни обучения для участников 
конференции), посещение внепрограммных мероприятий.

Возврат возможен в случае отказа в выдаче визы по результатам 
собеседования.

По окончании конференции выдаются соответствующие сертификаты.

Участие в программе конференции будет засчитан в курсы повышения 
квалификации для СРО.

Заявки и оплата принимаются до 30 октября 2013 года на адрес: 
edu.svod@gmail.com. Организаторы оставляют за собой право отказать в 
рассмотрении заявки без объяснения причин. Организаторы оставляют за 
собой право вносить изменения в программу семинара. Для поездки 
необходимо иметь действующий заграничный паспорт.

За консультациями по организации и участию обращайтесь в 
Оргкомитет конференции:

Скатов Максим +7 (916) 800-4048

Некрасова Дарья +7 (495) 984-8290, доб. 112, +7 (926) 763-7361
 
Бобырев Максим +7 (916) 734-9100

Халиуллина Александрина +7 (343) 389-8738, +7 (912) 296-1 680,
8 (800) 333-8738

Официальный сайт конференции
http://etalon.timepad.ru/event/74982/



Предварительно в программе конференции 
освещаются следующие вопросы

1. Актуальные проблемы оценки имущества для банков:
 Оценка предметов залога, переоценка предметов залога в связи с 

изменениями экономической ситуации. Прогноз стоимости и изменение 
стоимости во времени. 

 Ликвидность залогового имущества. Методики расчёта и прогнозирование.
 Формирование и структурирование залоговой массы.
 Альтернативные залоги: нематериальные активы, доли в инвестиционном 

проекте, предметы искусства и т.д.
 Оценка и экспертиза инновационных проектов.
 Автоматизация деятельности по работе с залогами. 
 Кадровый профиль сотрудника отдела залогов (Компетенции, образование, 

опыт, квалификация, ответственность, полномочия).
 Международный опыт и инструменты мониторинга состояния залогов.
 Анализ и обобщение опыта взаимодействия оценщиков и банков с целью 

формирования единых стандартов.
 Сложные ситуации в первичном анализе и верификации залога 

(перепланировки, улучшения, нелегальные постройки, различие в 
коммуникациях, раздельный учет здания и сетей на балансе предприятия, 
стоимость подключения коммуникаций, зеленые технологии и др.).

 Проблемы оценки стоимости залогового обеспечения (недвижимого и 
движимого имущества) в российских условиях. Ошибки оценщиков при 
оценке залогов.

2. Актуальные проблемы урегулирования убытков.
 Экспресс оценка объекта страхования при заключении договора на 

страхование.
 Виды экспертиз и отчетов независимых консультантов при урегулировании 

убытков.
 Оценка с целью определения параметров для договора страхования 

исполнения кредитного договора.
 Аджастинг – аутсорсинг урегулирования убытков.
 Урегулирование убытков при финансовых рисках.
 Business interruptions insurance.
 Мошенничество при страховании и урегулировании убытков.
 Автоматизация деятельности урегулирования убытков.
 Практика андеррайтинга и урегулирования убытков.

3. Актуальные проблемы оценки активов.
 Различные методы обоснования величины ставки дисконтирования и 

коэффициента капитализации.
 Проблематика моделирования реального денежного потока.
 Сложные вопросы, неоднозначные ситуации, обременения, 

неопределенность в оценке. Оценка прав требований.
 Источники достоверной информации для оценки активов. 
 Автоматизация деятельности оценочной компании.
 Пути решения проблемы качества оценки. Рейтингование, сдача 

квалификационного экзамена, сертификация оценщиков. Гармонизация 
международных и российских стандартов. 

 Ответственность в сфере профессиональной деятельности. Проблемы и 
пути решения.

4. Организация и работа форума – ForVal, Международного Форума 
Ассоциаций оценочных компаний. Цель ForVal – рассмотрение основных 
вопросов и общих принципов деятельности оценочных компаний в 
глобальном масштабе, объединив ведущие ассоциации отрасли в 
открытом обсуждении, направленном на обмен лучшей практикой и 
поддержание уровня качества услуг, предоставляемых оценочными 
компаниями.



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Страхование, кредитование и стоимость активов в 
условиях экономической неопределенности»

14 ноября – 21 ноября 2013 года, Лиссабон

ФИО участника 
конференции (полностью) 

Дата рождения

ФИО сопровождающего 
(если есть)

Дата рождения

Наименование организации

ИНН организации

Должность в организации

АдресТелефон
(с кодом города)

Е-mail:

Членом какой СРО 
являетесь

Форма оплаты
(наличная / безналичная)

Наличие действующего 
загран. паспорта (да/нет)

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Скатов Максим +7 (916) 800-4048

Бобырев Максим +7 (916) 734-9100

Некрасова Дарья +7 (495) 984-8290, доб. 112, +7 (926) 763-7361 

Халиуллина Александрина +7 (343) 389-8738, +7 (912) 296-1 680, 
8 (800) 333-8738 

Заявку направляйте на e-mail: edu.svod@gmail.com

Номер загран. паспорта, 
дата выдачи и дата 
окончания действия

Наличие действующей 
Шенгенской визы в загран. 
паспорте (да/нет)

Проживание в гостинице
(в двухместном или 
одноместном номере)

Укажите, пожалуйста, 
источник информации о 
конференции (интернет, 
рассылка, знакомые,…)

Дополнительная 
информация или вопрос 
организаторам
(по желанию)



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ
В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ

В рамках программы международной научно-практической конференции 
«Страхование, кредитование и стоимость активов в условиях экономической 
неопределенности» 20 ноября 2013 г. будет вручаться «Международная 
премия в области оценки».
«Международная премия в области оценки» учреждена с целью поддержки 
оценщиков и оценочных организаций, посредством  продвижения российских 
оценочных брендов на международных рынках.

Данный международный проект направлен на цивилизованное развитие рынка 
оценочных услуг,  с учетом правил Всемирной торговой организации 
(ВТО/WTO).

В рамках «Международной премии в области оценки» учреждено значительное 
число номинаций, отражающих главные направления деятельности оценщиков 
и оценочных организаций. Номинации носят открытый характер, что дает 
возможность привлекать к участию, всех номинантов интегрированных 
рейтингов Экспертно-аналитической и информационно-рейтинговой компании 
«ЮНИПРАВЭКС», получивших рейтинговый индекс в номинации «Оценка»  
UNi(Оц).

Главные задачи «Международной премии в области оценки» как 
международного проекта:

 выявление наиболее эффективных, профессиональных и стабильно 
работающих оценщиков и оценочных организаций, оказывающих 
качественные услуги международного уровня;

 поддержка оценщиков и оценочных организаций, посредством  
продвижения российских оценочных брендов на международных рынках;

 содействие оценщикам путем предоставления информации о специалистах 
и организациях – лауреатах, награжденных дипломами «Международной 
премии в области оценки» для выбора клиентами наиболее надежных 
бизнес-партнеров из числа номинантов;

 повышение доверия к оценщикам и оценочным организациям, 
предоставляющим качественные  услуги на российском и зарубежных 
рынках;

 содействие повышению конкурентоспособности оценщиков и оценочных 
организаций, а также  широкое освещение в СМИ результатов их 
интеллектуальной деятельности;

 формирование привлекательного имиджа саморегулируемых организаций 
оценщиков, с учетом решения ими проблем и задач глобальной 
конкурентоспособности экономики государства;

 формирование обширной и устойчивой клиентской базы из числа 
потребителей оценочных услуг в ведущих отраслях экономики. 

К участию в международном проекте приглашены оценщики, оценочные 
организации и саморегулируемые организации оценщиков.
 
На конференции состоится торжественное награждение дипломами 
«Международной премии в области оценки» оценщиков – лидеров рынка 
бизнес-услуг в рейтинговой номинации «Оценка» UNi(Оц) интегрированного 
рейтинга Экспертно-аналитической и информационно-рейтинговой компании 
«ЮНИПРАВЭКС». 



ЛИССАБОН



Лиссабон
 
— столица, крупнейший город и главный порт Португалии, город с историей, 
насчитывающей более 20 столетий. 

Результаты археологических раскопок дают основания утверждать о 
присутствии в этом районе финикийцев с 1200 г. до н. э. В древних источниках 
город впервые упоминается во II веке до н. э. как крупное поселение 
иберийского племени лузитан. Выгодное в экономическом плане расположение 
способствовало быстрому росту города. 

Лиссабон — самая западная столица континентальной Европы. Город 
занимает выгодное положение на юго-западном побережье Пиренейского 
полуострова, на западном берегу бухты Мар да Палья, в 15 км от 
Атлантического океана. Климат Лиссабона очень мягкий, а межсезонные 
колебания очень невелики, составляя всего чуть выше 10 °C. Ввиду южной 
географической широты Лиссабон является одной из самых тёплых 
европейских столиц, среднегодовая температура составляет +17 °C.

В Лиссабоне гармонично сочетается архитектурное наследие различных 
стилей:
 замок Святого Георгия, построенный в IX — XIV вв.,
 романский Лиссабонский собор XII века (перестроен в XVIII веке),
 готический монастырь кармелитов (1389—1423),
 барочные дворцы Белен, Мафра и Келуш;
 дворец Ажуда и дворец Сан-Бенту в стиле классицизма;
 церкви в стилях мануэлино и барокко (Базилика-да-Эштрела, церкви 

Святой Энграсии, Святого Висенте ди Фора, Консейсау Велья, Святого 
Роха).

Крупнейшие очаги культурной жизни — Национальный театр Сан-Карлуш и 
Музей старинного искусства. Среди туристов успехом пользуется музей 
электричества.
Из градостроительных ансамблей интересны площадь Фигейра и проспект 
Свободы.

Популярной забавой горожан является бой быков. Но, в отличие от 
испанской корриды, где быка убивают, в португальской животное усмиряет 
команда безоружных бойцов (форкадуш).



Азейтау (полуостров Сетубал).

Здесь вызревает виноград для популярного вина «Мускатель Сетубал»). 
Брожение винограда прерывается добавлением спирта. В результате 
получается вино с высоким содержанием алкоголя, которое можно хранить 
очень долго. Большинство портвейнов представляют собой выдержанную 
смесь виноматериалов. Составление таких смесей из молодых вин, 
различающихся по сортам и годам урожая — настоящая винная алхимия с 
древними традициями. 

Полученные смеси выдерживают в подвалах–хранилищах города Порту. 
Названия многих марок портвейна — английские. Это результат кабального 
договора 1703 года, по которому изготовление и продажа портвейна 
находятся в руках англичан.

Эта местность – истинный рай для гурманов и сладкоежек. Вы сами побываете 
в знаменитых на весь мир винных погребах и попробуете дивные напитки. 
Азейтау также знаменит блюдами из даров моря, местными сырами и 
вкуснейшими сладостями. 

Памятник Христу

На высоком южном берегу реки Тежу издалека видна огромная белая 
фигура Христа - Кришту-Рей (Христос-царь). Памятник создан по образцу 
знаменитой статуи Христа в Рио-де-Жанейро. Высота фигуры Христа - 28 м, 
пьедестала - 82 м. 

Жители страны жертвовали деньги на строительство этой статуи в 
благодарность за то, что Бог услышал их молитвы и Португалия, в отличие 
от всех остальных европейских стран, избежала участия во Второй мировой 
войне.



Мост имени 25 апреля.

– это подвесной мост, который связывает Лиссабон с муниципалитетом 
Алмада, который находится на левом берегу реки Тежу. Торжественное 
открытие моста состоялось 6 августа 1966 года, а в 1999 году по мосту 
пустили первый поезд. Мост имени 25 апреля очень часто сравнивают с 
мостом Голден Гейт в Сан-Франциско (США) из-за того, что у них похожи 
конструкции (канатный подвесной мост) и цвет. Интересен тот факт, что мост 
в Лиссабоне был построен той же компанией, которая сооружала мост "Сан-
Франциско - Окленд" (мост Бэй-бридж), что так же объясняет их сходство в 
дизайне.

Общая длина моста – 2277 м., и он входит в двадцатку самых длинных 
подвесных мостов в мире. На верхней платформе моста – автострада с 6 
рядами движения, внизу - железнодорожные пути. Мост был назван в честь 
премьер-министра Антонио де Оливейра Салазара, который также 
присутствовал на его открытии. В 1974 году, после Революции красных 
гвоздик в Португалии, мост был переименован в мост имени 25 апреля, именно 
в этот день и началась революция. 

Мост Васко да Гама 

— вантовый мост, переходящий в виадук, через Тежу к северо-востоку от 
Лиссабона, Португалия. Является самым длинным мостом в Европе 
(включая виадуки), его длина составляет 17,2 км, в том числе 0,829 км 
основного моста, 11,5 км виадук, и 4,8 км подъездных дорог. Его задача 
состоит, в частности, в том, чтобы уменьшить напряжённость движения на 
втором мосту Лиссабона (Мост 25 апреля) и связать автодороги, идущие из 
Лиссабона.
Движение по мосту было открыто 29 марта 1998, через 18 месяцев после 
начала строительства, перед выставкой Expo 98. В том году отмечалось 
500-летие открытия Васко да Гама морского пути из Европы в Индию.

По мосту проходит шестиполосная автодорога с ограничением скорости 120 
км/ч на протяжении большей части моста и 100 км/ч на одной его секции. 
В ветреную, дождливую погоду, а также при тумане скорость ограничена 90 
км/ч. Количество полос будет увеличено до восьми, если среднесуточное 
количество автомобилей превысит 52 000. 



Фаду.

Фаду (происходит от латинского «фатум», что в переводе означает «судьбу») 
— это особый стиль традиционной португальской музыки. Это уличный 
романс, который исполняется одним исполнителем в сопровождении двух 
гитар, классической и португальской (двенадцатиструнная гитара). В фаду 
поется о судьбе, о любовных переживаниях, о страданиях. Фаду наполнены 
грустью и светлой меланхолией. Жанр зародился еще в ХII веке и окончательно 
сформировался в начале XIX века. На сегодняшний день существует два 
основных центра фаду: Лиссабон и Коимбра.

Мыс Рока

— самая западная точка Евразийского континента, находится на 
территории Португалии. Римляне называли мыс «Promontorium Magnum», а 
в эпоху Великих географических открытий — Мыс Лиссабона.
Мыс Рока находится в 40 км к западу от Лиссабона, в 18 км от Синтры — в 
Национальном парке Синтра-Кашкайш. Скала возвышается на 140 метров 
над уровнем Атлантического океана. Координаты мыса 38'47 северной 
широты, 9'30 западной долготы высечены на каменной стеле, 
установленной там же. На возвышении находится маяк, почтовое 
отделение, ресторан и магазин сувениров, где продаются свидетельства о 
посещении Кабу-да-Рока.
Португальский поэт Луис Камоэнс сказал о мысе Рока: «это место, где земля 
кончается и начинается море».



Дворец Монсеррат и Монастырь капуцинов.

Неподалёку от города расположен изысканный Дворец Монсеррат и 
Монастырь капуцинов.

Старый мавританский город с крепостью, которую взял король Афонсу I в 
1147 г., уже в средние века служил летней резиденцией португальских 
королей. В Синтре находится знаменитое поместье Кинта да Регалейра, на 
территории которого находится Дворец Регалейра и красивый парк — 
достопримечательность Португалии, которая вошла в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

От Синтры к морю проложена трамвайная линия, которая одновременно 
является «живым» музеем, так как на ней ходят старинные трамваи, 
построенные более ста лет назад.

Синтра

— город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе 
округа Лиссабон. Численность населения — 27 тыс. жителей (город), 363,7 
тыс. жителей (муниципалитет). Город входит в Лиссабонский регион, в 
субрегион Большой Лиссабон. Входит в агломерацию Большой Лиссабон. По 
старому административному делению входил в провинцию Эштремадура.

Синтра и окрестности являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО из-
за находящихся на территории района многочисленных 
достопримечательностей.

В самом городе расположен Национальный дворец Синтры, а в 
прилегающей горно-лесопарковой зоне (Serra de Sintra) — дворец Пена и 
полуразрушенный Замок мавров.



Порту
 
— второй по величине (после Лиссабона) город в Португалии, центр 
одноимённого округа и муниципалитета. Является центром крупной 
городской агломерации Большой Порту.

Численность населения — 240,0 тыс. жителей (муниципалитет), в 
агломерации Большой Порту — 1,75 млн человек. Город и муниципалитет 
входит в экономико-статистический регион Северный регион и субрегион 
Большой Порту. По старому административному делению входил в 
провинцию Дору-Литорал.

В «северной столице» страны вы увидите «железнодорожный дворец» - 
вокзал Сао Бенту, украшенный панно из изразцов, самую высокую башню 
города - колокольню церкви  Клеригуш - эпохи барокко, кафедральный 
собор, от которого по средневековым улочками с  гранитными домами XIIв. 
спуститесь на набережную Доур-Литорал.

Отель HF Fénix Urban

Современный 4-звездочный отель для некурящих HF Fénix Urban находится 
в центре Лиссабона. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и современные 
номера с телевизором с плоским экраном.

В отеле HF Fénix Urban работает ресторан Parque, в котором предлагают 
широкий выбор блюд интернациональной и региональной кухни. Гости могут 
заказать напитки в баре отеля с непринужденной атмосферой.

В светлых и просторных номерах имеется мини-бар с напитками и 
закусками. Гостям отеля HF Fénix Urban завтрак может быть подан в номер.

Знаменитый лиссабонский парк Эдуардо VII находится всего в нескольких 
минутах ходьбы от отеля HF Fénix Urban. Поездка до исторического центра 
города и улицы Авенида де Либердаде занимает несколько минут.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
ВСТРЕТИМСЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ!
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