Профессиональный тур в Испанию для производителей ягод
11 - 16 марта 2018 года
ООО Фруктовый Проект организовывает профессиональный тур для производителей ягодной продукции в Испанию, который состоится с 11 по 16 марта 2018 года. Программа профессионального тура предусматривает визиты в
ягодные хозяйства и питомники, специализирующиеся на выращивании посадочного материала земляники садовой,
малины и голубики, расположенные в районе Севильи и Уэльвы. Участники также посетят самый крупный ягодный
кооператив Испании, ознакомятся с послеуборочной доработкой, логистикой свежей продукции и т. п.

Предварительная программа поездки
День 1:
Посещение питомника и кооператива:
Fall Creek - новый питомник, специализирующийся на выращивании саженцев голубики, входит в группу Fall
Creek США и является основным производственным центром посадочного материала, поставляемого в Европу и
Северную Африку.
Lucena кооператив (подразделение Onuba Fruit - крупнейшего ягодного кооператива Испании, объединяющего
более 100 производителей, которые выращивают землянику садовую, малину, ежевику, голубику).
День 2:
Посещение компаний-производителей, питомников, кооперативов:
Cobella (подразделение Onuba Fruit) - экспериментальное хозяйство-кооператив, основанное в 1967 году.
Специализируется на выращивании земляники садовой, малины, голубики, ежевики и др.
Soloberry - объединяет группу производителей, специализирующихся на выращивании земляники садовой,
малины, голубики и ежевики на общей площади более 350 га.
Viveros California – один из крупнейших питомников земляники садовой и малины в Европе, лидер по
внедрению инноваций, направленных на производство высококачественного посадочного материала
земляники садовой и малины.
День 3:
Посещение компании-производителя:
Green Valley Berries - производственное хозяйство, специализирующееся на выращивании малины премиум
класса.
Стоимость участия в учебной поездке для 1 человека составляет 1480 евро*, куда входит:
Организация встреч и визитов в Испании;
Сопровождение международного эксперта по выращиванию ягодных культур;
Сопровождение и услуги перевода в течение учебной поездки;
Проживание (2 чел. в номере);
Одноразовое питание (завтрак в гостинице);
 Страхование;
Транспортировка во время всех переездов в Испании;
Организационные услуги.

*Стоимость поездки не включает стоимость перелета (ориентировочно от 300 евро, в соответствии с тарифами авиа-перевозчика на дату приобретения билетов). Даты поездки могут сместиться на 1-2 дня в зависимости от
наличия билетов.

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

