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НОЧУ 

ДПО 

«ОЦМП» 

Уважаемые коллеги! 

Образовательный центр молочной промышленности  

приглашает принять участие в работе 

технического семинара 
 

«Новации в мировой практике переработки молока –  

расширение ассортиментного ряда молочных продуктов и мороженого» 
 

18 – 24 января 2018 г. 

Берлин – Римини – Неаполь 

 

Партнеры мероприятия   

ООО «Током-Элит», «Biochem s.r.l.» и «S.R.L. CDM INOX SALERNO» 

 

В рамках мероприятия – посещение двух ведущих европейских выставок, нескольких предприятий по 

переработке молока. 

В поездке определены ключевые точки  маршрута -  присоединиться можно  в любой из них, в 

зависимости от ваших интересов. 
 

Регламент мероприятия: 
18 января  
(четверг) 

Прилет в Берлин (общий трансфер в 12.00) 
Размещение в отеле Vienna Haus  Andel's Berlin 4* 

19 января  
(пятница) 

Посещение The 83rd International Green Week** 
20.50 перелет Берлин-Венеция  
Трансфер в Римини, размещение в отеле Hotel President 4* 

20 января  
(суббота) 

Посещение выставки Sigep 2018*** 
16.00  трансфер на автобусе в Неаполь. Размещение Hotel Naples 4* 

21 января  
(воскресенье) 

Экскурсионная программа 

22, 23  января  
(понедельник, вторник) 

посещение предприятий «Podere   dei   leoni», «La Perla del Mediterraneo»,  «La 

Stella», презентация компании Biochem s.r.l. 
24 января 
(среда) 

Вылет в Москву 

 

Стоимость участия (без перелета): 

88 000 руб. (при двухместном размещении); 109 500 руб. (при одноместном размещении) 
 

Возможно участие по сокращенной  программе: 

20-24  января, Римини-Неаполь, стоимость: 68 500 руб. (двухместное разм.), 87 500 руб. (одноместное разм.) 

21-24 января, Неаполь стоимость: 55 000 руб. (двухместное разм.); 68 500 руб. (одноместное разм.) 
 

Виза оплачивается отдельно, можем оказать помощь в получении. 
 

Информация о рекомендуемых перелетах 

18 января Москва-Берлин Шенефельд, рейс SU 2312, Шереметьево 10.15-11.00 

19 января Берлин, Шенефельд-Венеция. Марко Поло,   РейсU24657, 20.50-23.35 

24 января ж/д Неаполь-Рим, Рим – Москва, рейсы в 17.25-23.10, 21.20-3.05, 23.35-5.05 
 

В случае заявки на короткие программы можем заказать трансферы аэропорт-отель с русскоязычными 

водителями, оплата наличными. 
 

**The 83rd International Green Week («Зеленая неделя 2018») – грандиозное всемирное продовольственное шоу, в 2017 году 

на выставке было представлено 1650 экспонатов из 66 стран мира. Страна-партнер берлинской Выставки в 2018 г. – 

Болгария. 

***Sigep 2018, - самая крупная выставка по индустрии мороженого,  проводится в 37 раз, за это время приобрела статус 

самой сладкой выставки мира. На выставке вы сможете узнать о  новинках, тенденциях и инновациях в непромышленном 

производстве мороженого, шоколада, кофе и кондитерских изделий. На выставке будут представлены сырье и 

ингредиенты, станки и оборудование, интерьеры и услуги. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUrs3n867XAhWMvBoKHTbqC24QFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.perladelmediterraneo.it%2F&usg=AOvVaw3XB2jGg_JUCkEPSOv7UdS3

