
ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
 

13-21 октября 2022 г. 

Стамбул - Анталья 
 

Уважаемые коллеги,  
приглашаем принять участие в техническом туре, программа которого составлена с учетом 

реалий сегодняшнего дня. Турция является сейчас одним из основных участников 
параллельного импорта. 

 

В программе: 
 Посещение крупнейших ежегодных выставок:  выставки упаковки в Евразийском регионе 

Eurasia Packaging 2022 и международной выставки технологий для производства продуктов 
питания и напитков Food-Tech 2022.  
Выставки будут проходить 12-15 октября 2022 г. в Стамбуле в выставочном центре «ТЮЯП – 

Бейликдюзю», комплекс прошел сертификацию Минздрава Турции «Covid-19 Safe Service 

Certificate». В прошлом году в выставке приняли участие 1020 компаний из 38 стран, а само 

мероприятие посетили более 70000 специалистов из 128 стран. 

Подробная информация о выставках на сайтах www.packagingfair.com и   www.foodtecheurasia.com 

Посещение выставок организованы в партнерстве с Московским представительством турецкой 

выставочной компании «ТЮЯП». 

 Посещение предприятия по переработке молока в Стамбуле Napoli Antica, производит все 

виды сыров Паста Филата.  
Организатор посещения – производитель заквасок компания IGEA s.r.l. (Италия),                        

руководитель - Энрико Бираски. 

 Посещение молочного завода Yorukoglu (www.yorukoglu.com).  
Организатор посещения – инжиниринговая компания ООО «ТДНТ ИНЖИНИРИНГ»,                      

руководитель - Артем Березуцкий. 
 

Регламент: 
13 октября, четверг Прилет в Стамбул, размещение в отеле MGALLERY THE GALANTA HOTEL 5* 

14 октября, пятница Посещение выставок 

15 октября, суббота При необходимости – поездка на выставку, свободное время 

16 октября, воскресенье Экскурсия по Стамбулу «Старый город» 

17 октября, понедельник Поездка на предприятие Napoli Antica 

Перелет в Анталью, размещение в отеле SUENO HOTELS BEACH 5* 

18 октября, вторник Работа семинара 

19 октября, среда  Посещение предприятия Yorukoglu 

20 октября, четверг Работа семинара 

21 октября, пятница Вылет из Антальи 
 

Стоимость участия: при двухместном размещении - 1820 у.е., за одноместное размещение доплата 
– 700 у.е. Стоимость включает: проживание (в Анталье – Al), питание по программе, транспортное 
и экскурсионное обслуживание, входные билеты на выставки, услуги переводчика.  
Одна у.е. эквивалентна одному евро.  

Оплата производится в рублях по внутреннему курсу Райффайзенбанка + 4% 
 

Авиаперелеты в стоимость не входят. 

Рекомендуемые рейсы*: 
Turkish Аirlines Аэрофлот 

13.10, Москва-Стамбул  15:50-19:50 

    19:20-23:25 

17.10, Стамбул-Анталья 16:50-18:10 

    17:50-19:05 

21.10, Анталья-Москва 20:10-01:05 

13.10 Москва-Стамбул 16:55-22:05 SU2134 

    21:25-02:35 SU2132 

*Перелеты в Турцию осуществляются из многих городов России. Можно вылетать из любого 
удобного для Вас  
 

Трансферы в Стамбуле по прилету будут организованы после получения информации о 
перелете участников. 
 

Семинар проводится в рамках программы повышения квалификации «Техника и технология 

молочной продукции» (Лицензия рег. № 040542 от 25.12.2019). По окончании обучения выдается 
сертификат. 
 

Кутузова Елена Леонидовна  8 916 394 60696  ontc_mp@mail.ru 

http://www.packagingfair.com/
http://www.foodtecheurasia.com/
http://www.yorukoglu.com/

