
 

Партнеры семинара 

ТЕВЕС РУ 

РОССИЙСКО-ПОЛЬСКИЙ СЕМИНАР 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
СЫРА И ТВОРОГА 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Молочный союз России совместно с польскими коллегами  
впервые организуют коллективную поездку,  

и приглашают специалистов молочной отрасли –  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЫРА И ТВОРОГА  

в Республику Польша 23-29 апреля, 2018 
(прием заявок до 5 апреля) 

 
Программой предусмотрено участие в Российско-Польском семинаре, посещение успешных молочных 
предприятий Польши (фермы, заводы), бизнес-встречи с польскими предпринимателями. 

 
Краткая программа поездки по маршруту Москва-Гданьск-Гнев-Лидзбарк Варминский-Варшава-Москва: 

23 апреля – понедельник –  прибытие в Польшу (Гданьск, аэропорт им. Леха Валенсы) и размещение  
в г.Гнев в отеле Zamek Gniew - Hotel Rycerski (ul.Zamkowa 3) 

24 апреля – вторник –   конференция в Hotel Rycerski, дегустация польской продукции 
25 апреля – среда –   конференция в Hotel Rycerski, дегустация польской продукции, экскурсия 
26 апреля – четверг –  свободный день, экскурсия в Гданьск 
27 апреля – пятница –   посещение молочного завода в г. Лидзбарк Варминский и поездка в Варшаву 
    для размещения в отеле 
28 апреля - суббота  свободный день, экскурсия по Варшаве 
29 апреля – воскресенье  вылет из Варшавы 
 

В поездку приглашаются представители молочных отраслей России, стран ЕАЭС и других стран: 
руководители и специалисты молочных и сельскохозяйственных предприятий, представители научно-
исследовательских институтов, лабораторий, компаний по производству и реализации оборудования 
для молочных предприятий, фирмы, производящие и поставляющие ингредиенты, моющие средства, 
упаковочные материалы. 
 
Программа семинара: актуальные обзоры рынков производства товарного молока и готовой продукции 
России и Польши, опыт польских коллег и секреты производства ассортимента сыра и творога, влияние 
производителя пищевого оборудования на качество молочного продукта, уникальность оборудования 
TEWES BIS для молочной промышленности и специальные условия для участников семинара от компании 
ТЕВЕС РУ – представителя в России. 
Место проживания участников:   
С 23 по 27 апреля - Отель Zamek Gniew - Hotel Rycerski (г.Гнев, ул.Замкова,3). Оценка гостей отеля по версии 
Booking.com составляет 9.0 (превосходно): Отель расположен на территории средневекового замкового 
комплекса, работает бесплатный Wi-Fi, работает спа-центр. Все элегантные номера отеля со вкусом 
оформлены. Гости отеля могут поиграть в бильярд, отправиться в пеший поход или заняться верховой 
ездой, или взять в прокат велосипед. На территории отеля обустроена детская игровая площадка, и открыт 
сувенирный магазин. Отель находится всего в 150 метрах от центральной площади города Гнев со 
старинной ратушей, готической церковью и уникальными особняками. До автобусного вокзала можно 
дойти пешком. Сайт отеля: www.zamek-gniew.pl 
С 27 по 29 апреля – Отель в Варшаве (место проживания уточняется) 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D1%85
http://www.zamek-gniew.pl/
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Место проведения семинара: Отель Zamek Gniew - Hotel Rycerski (г.Гнев, ул.Замкова,3), зал Св. Elżbieta –
изысканно оформленный старинный зал с потолками на уровне 5 м, в непосредственной близости от 
Королевского зала. Для комфортной работы участников семинара предусмотрено специальное 
оборудование, включая зоны для кофе-брейка с местными угощениями. 
Участие с докладом от своей компании: возможно, если до 20 марта будет заявлен доклад (писать просим 
на мейл kuplyauskas@dairyunion.ru или звонить 8-499-678-4778/3181 Евгений Купляускас). 
Стоимость пакета услуг поездки сформирована с учетом запросов взыскательных специалистов-

молочников, и составляет всего 1419 евро на одного человека при 1-местном размещении в отелях. 

В пакет услуг включено: участие в 2-дневном семинаре, консультационные услуги, информ-пакет, 
трансферное (коллективное) обслуживание (индивидуальный трансфер не включен) на всем протяжении 
маршрута в соответствии с программой, страховка, проживание в отелях городов Гнев и Варшава в 
1-местных номерах, экскурсионное обслуживание, посещение Замка GNIEW, питание (завтраки, обеды, 
ужины, кофе-брейки на семинаре). В пакет услуг НЕ входит лишь авиаперелет, визовый сбор и 
индивидуальный трансфер.  
Встреча в аэропорте: наш тур-партнер встретит всех в Гданьском аэропорте им. Леха Валенсы и проводит 
до Отеля Zamek Gniew - Hotel Rycerski (время в пути около 2-х часов, всего 70 км). Если вы по каким-то 
причинам прибудете в другие аэропорты Р.Польша (что не рекомендуется ввиду отдаленности от места 
вашего проживания), то за дополнительную оплату тур-партнер организует ваш переезд (поезд, автобус, 
такси) из аэропорта в отель города Гнев. 
Как поехать с нами:  

1. Заполнить заявку на поездку и послать по адресу тур-партнера (см. Приложение 1 - ЗАЯВКА) 
2. Оформить визу в соответствии с правилами Р.Польша и получить ее у нашего тур-партнера (см. 

Приложение 2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ) 
 

Если у вас что-то не получается с тур-партнером, или остались вопросы, прошу звонить-писать в 
Молочный союз России: Россия, Москва, ул. Солянка, 15/18, стр.4, офисы 204-207,  

тел/факс 7(499) 678-4778/доб.3185 (Светлана Всеволодовна  +7 915 110-5929) или  

на e-mail: abrosimova@dairyunion.ru   Подробности о поездке на нашем сайте www.dairyunion.ru 

 
С уважением, и до встречи в Польше - 

 
Исполнительный директор          Л.Н. Маницкая, к.э.н. 
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