Программа
Время

Мероприятие

Место сбора

15 апреля, воскресенье
Экскурсии по Москве
Для всех экскурсий указано время сбора

15:00-19:00

На каждую экскурсию необходимо зарегистрироваться, написав на почту
socials@modelun.ru указав ФИО, комитет и представляемую страну.
При себе иметь студенческий билет, паспорт или ISIC.

15:00-19:00

15:20-18:00

Обзорная автобусная

Экскурсия в московский
Планетарий

Экскурсия по Москве
Цена: 800 р.

Цена: 595 р. для студентов и
школьников,
650 р. для остальных

15:20-17:45
Экскурсия на киностудию
«Мосфильм»
Цена: 310 р. для школьников
460 р. для остальных

15:20-18:00
Экскурсия в парк «Зарядье».
Посещение медиацентра.
Вход в парк бесплатный.
Программа «Полёт» - 400 р. для
школьников и студентов,
790 р. для остальных
Программа «Машина времени» - 300 р.
для школьников и студентов,
600 р. для остальных

Атриум Нового
корпуса

15:20 – 18:00

15:00-17:15

Экскурсия в ботанический
сад «Аптекарский огород»

Экскурсия в музей холодной
войны («Бункер-42»)

Цена: 350 р. для студентов и
школьников

Цена: 550 р. для школьников и
студентов, 750 р. для остальных

500 рублей для взрослых

16 апреля, понедельник
18:00 – 21:00
Фестиваль национальных культур Global Village

18:00 – 21:00

Второй год подряд фестиваль национальных культур
проводится в сотрудничестве с Советом землячеств
МГИМО, и впервые вас ждёт настолько масштабный
концерт! В конференц-зале выступят представители
землячеств со всех уголков мира, позволив вам погрузиться
в культуру многих стран.

Фойе Конференцзала
Конференц-зал

17 апреля, вторник
18:00 – 23:00
18:00 – 23:00

Свободный вечер
C-MIMUN – отличная возможность познакомиться с новыми
людьми, а в этом году мы позволяем делегатам отдохнуть
после написания проектов резолюций и провести время так,
как они пожелают и с теми, с кем им хотелось бы
познакомиться поближе. Не упустите этот шанс!

18 апреля, среда
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00

Аудитория 314,
Новый корпус
МГИМО

Встреча с общественным деятелем
C-MIMUN каждый год привозит в МГИМО известных
деятелей, с которыми интересно пообщаться, и эта Модель
не станет исключением. С лекцией выступит Итай Брун:
военачальник и участник многих боевых действий на
Ближнем Востоке.

19 апреля, четверг
18:30 – 22:00
Бал C-MIMUN 2018

18:30 – 22:00

Любимое мероприятие делегатов снова пройдёт в
модельный четверг! Сначала все соберутся, чтобы
научиться классическим танцам: вальсу, кадрили, полонезу, а
после короткого перерыва перенесутся в семидесятые, где
правят диско и фанк. Не забудьте положить в чемодан
наряды!

Фойе Конференцзала

20 апреля, пятница
23:59 – 06:00
Неофициальное закрытие С-MIMUN
23:59 – 06:00

Этой ночи все моделисты с нетерпением ждут целый год…
C-MIMUN 2018 завершится в одном из лофтов Москвы, где
соберутся только свои. Количество билетов ограничено,
так что советуем поторопиться!
Цена билета: 800 р.

Лофт в пределах
ТТК

