Профессиональный тур в Великобританию
для питомников, производителей и экспортеров ягод
23-26 июля 2018 ООО Фруктовый Проект организовывает поездку в Великобританию
Программа тура предусматривает визиты в хозяйства, специализирующиеся на интенсивном выращивании земляники садовой, малины, ежевики и голубики как в открытом грунте, так и в пластиковых тоннелях и теплицах в субстрате. Производители также посетят питомники, предлагающие высококачественный посадочный материал ягодных культур
Участники смогут посетить выставку Fruit Focus 2018, ознакомиться с новейшими технологиями выращивания ягод и посадочного материала ягодных культур, встретиться с компаниями - поставщиками техники и оборудования, производителями теплиц и тому подобное. Кроме того, запланированы визиты на
опытные участки, где производители смогут ознакомиться с результатами последних исследований и тестирований в сфере ягодоводства.

Предварительная программа поездки:
День 1:
День 2:

Перелет Киев-Лондон. Поселение в отель. Свободное время.
Посещение питомника и производственной компании (графство Кент, Фейвешем).
Edward Vinson Ltd – питомник, специализирующийся на селекции ягодных культур (в т.ч. земляники садовой сорта Evie 2) и выращивании ягод.
Компания Mansfields - производитель плодово-ягодных культур (яблоко, груша, черешня, земляника садовая и др.).
День 3: Участие в выставке Fruit Focus 2018
Посещение NIAB EMR (опытной станции East Malling Research).
Круглый стол "Экспорт плодово-ягодной продукции в Великобритании" с участием представителей ритейла, эксперта Джереми Дарби и селекционеров опытной станции NIAB EMR.
Свободное время г. Кембридж.
День 4: R W Walpole Ltd (графство Норфолк, Кингс-Линн)
Посещение питомника RW Walpole Ltd, специализирующейся на выращивании посадочного
материала ягодных культур.
Посещение производственных хозяйств компании R W Walpole Ltd, которые выращивают землянику садовую, малину, ежевику в субстрате и открытом грунте.
День 5: Переезд Кингс-Линн – Лондон. Свободное время. Возвращение в Киев.
Стоимость участия в учебной поездке на 1 человека составляет 1550 евро*, куда входит:
Организация встреч и визитов в Великобритании;
Посещение выставки "Fruit Focus 2018";
Участие в Круглом столе "Экспорт плодово-ягодной продукции в Великобритании"
Сопровождение международного эксперта по выращиванию ягод;
Сопровождение и услуги перевода в течение учебной поездки;
Проживание (2 чел. В номере);
Одноразовое питание (завтрак в гостинице);
Страхование;
Транспортировка при всех переездов в Великобритании;
Другие организационные услуги.
*Стоимость поездки не включает стоимость перелета (ориентировочно от 250 евро, в соответствии с тарифами
авиаперевозчика на дату приобретения билетов). Даты поездки могут сместиться на 1-2 дня в зависимости от
наличия билетов.

По вопросам участия в профессиональной поездке в Великобританию, обращайтесь:
+38/0432/65-52-22, моб.: +38/097/663-98-10(viber, whatsapp), +38/050/413-54-42 (viber)
friut.project.ua@gmail.com, www.fruitproject.com.ua

