Обучающая поездка в Испанию
для производителей ягод
17-22 октября 2017 года ООО Фруктовый Проект организовывает
обучающую поездку в Испанию
Программа обучающей поездки рассчитана на 6 дней и предусматривает посещение выставки «Fruit Attraction 2017», визиты в ягодные хозяйства и питомники, специализирующиеся на выращивании посадочного материала земляники садовой, малины и голубики. Участники также смогут посетить самый большой в Испании ягодный
кооператив, ознакомиться с послеуборочной доработкой и логистикой ягодной продукции.

Предварительная программа поездки
День 1:
День 2:
День 3:

День 4:

День 5:
День 6:

Перелет Киев – Мадрид.
Посещение выставки «Fruit Attraction 2017» в Мадриде
Визиты в питомники/посещение производителей малины и земляники садовой (р-н Сеговии):
Viveros Campiňas - один из крупнейших питомников Испании, специализирующийся на производстве
саженцев с открытой корневой системой, frigo- и кассетной рассады земляники садовой и малины.
El Pinar - один из крупнейших питомников Испании, специализирующийся на производстве посадочного
материала земляники садовой и малины; производственные ягодные насаждения.
Переезд из Мадрида в Севилью.
Посещение питомника/производственного кооператива (р-н Асналькасар и Лепе):
Fall Creek - питомник, специализирующийся на производстве саженцев голубики. Входит в группу Fall
Creek США и является основным производственным центром саженцев для поставок в Европу.
Onuba Fruit - самый большой в Испании ягодный кооператив, объдиняющий более 100 участниковпроизводителей ягодных культур - земляники садовой, малины, ежевики, голубики, а также персиков,
слив и цитрусовых.
Посещение производственных насаждений (р-н Уэльвы):
Green Valley Berries - компания-производитель малины. Вся продукция производится в субстрате.
Возвращение в Украину.

Стоимость участия в обучающей поездке составляет 1970 евро/чел., что включает:
Проживание, питание, страхование, транспортировка в Испании;
Организация встреч и визитов в Испании;
Сопровождение международного эксперта по выращиванию ягодных культур Джереми Дарби;
Сопровождение и услуги перевода на протяжении всей поездки.
*В стоимость участия не входит стоимость перелета Киев-Мадрид-Киев (от 300 евро, согласно тарифам авиа
-перевозчика на дату приобретения билетов. Даты поездки могут сместиться на 1-2 дня, в зависимости от наличия билетов).

По вопросам участия в обучающей поездке в Испанию, обращайтесь:
Тел/факс: +38/0432/65-52-22, Моб.: +38/050/413-54-42, +38/097/663-98-10
friut.project.ua@gmail.com

