
Bulevardi D
ëshm

orët e Kom
bit

“Air Albania” Stadium

Grand Park of Tirana

Rruga Asim ZeneliRr. Themistokli Gërmenji
Rr. Ismail Qemali 

Embassy of the
United States of America

Ali Demi

Rruga Mihal Druri

Rr
ug

a 
e 

Bo
gd

an
ëv

e

Sheshi Skënderbej

Rruga e Kavajës

Parku
Rinia

Bulevardi Zogu i Parë
Rruga e Barrikadave

Rr. Reshit P
etrela

Rr. Lek Dukagjini

“Selman Stërmasi”
Stadium

Sheshi Wilson

Zogu i Zi

Rruga e Durrësit

Blloku

Pyramid of Tirana

Rr. M
uham

et G
jollesha

Rr
. M

uh
am

et
 G

jo
lle

sh
a

Rr. Ismail Qemali 

Rr. Abdyl Frashëri

Sheshi Nënë Tereza

Rr. Ibrahim
 Rugova

Rr. Ibrahim
 Rugova

Rruga Islam
 A

lla

Rruga Sam
i Frashëri

Pazari
i Ri Sheshi

Avni Rustemi

Rr. 4
 Dëshmorët

Rr. Bardhyl

Rr. Sadik Petrela

Rr. H
oxha Tahsim

Rr. Q
emal Stafa

Rr
. e

 D
ib

rë
s

Rr. e
 Dibrës Qendra Spitalore

“Nënë Tereza”

Pazari
i Ri

Parku
Rinia

Bllok

“Selman Stërmasi”
Stadium

Komuna e Parisit

Rr. Frang Bardhi

Selitë

Blv. Zog
u i Pa

rë
Rr. e Barrikadave

Blv. i Ri

Rr. Siri Kodra

Rr. Asim Vokshi
Rr. Jordan M

isja

Rr. Brigada e VII

Rr. Ib
ra

him
 Rug

ova

Rr. e Elbasanit

Rr. Arben Broci

Rr. Ismail Qemali
Rr. Ismail Qemali

Rr. Abdyl Frashëri

Rruga Sulejman Delvina
Rruga Faik Konica

Ali Demi

Rr. Petro Nini Luarasi

Rr. Mihal Grameno

Ali D
emi

Ali Demi

Buleva
rd

i D
ëshm

orët e Kom
b

it “Air Albania”
Stadium

Grand Park of Tirana

Rr. Asim ZeneliRr. Themistokli

Gërmenji Embassy of the
United States of America

Sheshi
“Nënë Tereza”

Rruga e Kosovarëve

Rruga e Durrësit

Rruga Dritan Hoxha

Rruga Egnatia

Rruga Azem Galica

Rruga Unaza e Madhe
Paskuqan Babrru

Rr. 5 M
aji

Rr. N
ja

zi M
eka

Rruga D
on Bosko

Rruga e Kavajës

Myslym Shyri

Blv. Gjergj Fishta

Blv. 
Bajra

m Curri

Rruga e Kavajës

Rr
. M

uh
am

et
G

jo
lle

sh
a 

Rr. Mine Peza

Sheshi
Skënderbej3

7

9

2

5

1

6

8

4

������������������������������������������������
����� ������� ����
�� ��	�������� ��� ��������� ������
������� 
��
��������� �� ������������� 
�������
����
����� 
�������� ���� ������ �������� ����
��
�������� ��� ���� 
�������
�� ������ ���� ����
�������������������������������������	�������
�������	�������
�������
���������������������
�	����� ������� ��
�� ���� ���� ������� ����������
������� ������ ���� ���� �� �� ������ � ������ ��
������ ���� ��� ������ ����� ��� ��������� ����
���
� 
����� ��������� ���� 
�������
����
���������������������������������
���
���� ������ ��
�������� �������� ������� ����������
���	��������������	�
������������������������������

��������� ������� ��������� ������ ������ ������
������������������������������������������������
���������
��������������������������������
���
�����������������������������
��
����������
	�����������������������
�	���������������������������

Tirana
Welcomes
MICE

�����������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������
�������
������������	������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������	�����������������������

�����������	����������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������	��������������

�������
����������������������������������
����������
�������������������������������������
�������������	���������������������������������������������������
�������������������������������������
��	�������������������������
����
����
������������
������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������
������������������������������������
����������������������������������������
��������������

����������
���
���������	��������������������������������������������������������������
�������
������������������
�������
�������������������������������������������������
������������������������� 	���������������������
�������
�������������
����������	����� ������ ���
��� ��� �
��	���� 
������� ���� ��������� ���� �������������������� ��
������ ������������ ������������ 
�������
����
�����	���������������������������
�������������������������������������������������������������	�������������
�������������
������������������������
����������
���������������������������������������
�����������
�����
�������
������������������������������������������������������������������������������	�������
����������
��������

����������
���
�����������������������
�����������������������
���
���������������������������������������
��������������������������
������������������������������������������	�������

��������������������������	���������������
�������������

����������
���
����������������������������������������	������������������������������	�������
�������

��������������
���������������������������������������������������������������������������������������	������������������
�������
��������
�����
���
���������������������������
�������

������������

���������������������

�������
�������
����������������������	�������
��������������������������

������ ������������ ����
������ ���� ���������������	���������� ����
�������
���	���������� ���� 
���� ���������
�������� 
����������������� ��� ������������
���� ��� ���� ����� ��	���� ���� ������������� ����������� ��� ���� ��������
�����������
������������
����������������������������������
�����������������������
�������������������������	�����������������������������
���������������
����������������������������¡��������������
������������������������
������������������������
������������������������
�������
������������
����
��
���������������������
������� ��� ����� ��� �������� ����� ����� ���� ������� ������� ��������������
���������������������������������������������������
����
��������������

���������������
����������������������

�����������������������
������¢�������
����������������������������������������
��������������
�������£���������
������� ��
������� ��� ��¤� ������� ����� 
�������� ��� ������ ��� �����
������������� ������� 	����� ���� ���������� ����¥� � �����¥�����������������
�����
���
������� ������ ���� 	�������� �� 	������� ��� �������������� ��� �	���� ���������
������������ ����� ����
���� �������	��� �������� 
�������� ��	��������������
�
��	�����������������������������������������������������������
��� ������ ��� �������� ���� 
������� 
���� ��� 
���������� 
��������������� ����
���������������
����������������������������������������������������������	����

������� ����� ������������ ���� ���������� ���� ���� ������� 
�������� � ¦���

�������
��������������������������������������
����������

�����������	�������������������

����������
���
�����������	�����
�������
�������������������������
�����������
�������������������¥�

������������������	�������¥������������������
���� �����������	����������	�������	������������������������������
���������	������	��		�
����	�������¥�������������
���������������������������������������������������	���	���	����	��������¥����������������������
�������	����
����������
���������������������
�������������	����������¥�������������������������������������������¥�����������������
�������� ���������	�������¥�����
���������������������������	� �����¥������������������������������	���� �����¥�����������
���������������� �����¥����������������
������� �����
����������	�� �����¥���������������������
������� �������������	�� �����¥��
������������������
�������� ����� � ����¥���������������
����
����������
�
��������	�������¥��������������������������������������������������¥�����������������
������������	����������¥��������������������������	������
����	�� ����¥�����������������������
���� �����
�����������	�� �����¥��������
������
�������������������� ������ �����¥���������������������������
������ ����	�� ����¥����������������
������� ������� �����¥������
�����
������������� ��	����� �����¥�������������������������������������� ������� ��
���
��
����¥������������������������
�������������������������	�������¡�
���� � �������������������� ����¥����������¡�	������������������������
���
��������
����¥�������������������������������	������¥���������
���������������
��������������������������������¥����¡����������
�����
����������¡�������
���������� � ������ ��	������ ���� �����¥��������
������
������������§�¡�������������������� ������ ����� ������ ����¥�����������������������������
��������
�������������������������������¥����������
������
����������
���	��������������¥��
�������������������������������������������¥����������������¡�

����	���
���	���������
LEGEND

The Palace of Congresses
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innovative space
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The Resurrection of
Christ Orthodox Cathedral
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