13 - 17 ноября 2016

ГАННОВЕР - ЦЕЛЛЕ,
ГЕРМАНИЯ

ПРОГРАММА

ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА
ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ И ПТИЦЕВОДСТВУ
EUROTIER-2016

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ BIOENERGY DECENTRAL

День 1. Воскресенье, 13 ноября 2016.
12:25
13:30
14:30
15:30

18:30

Вылет из Москвы (Шереметьево, терминал D) в Ганновер рейсом Аэрофлота SU2342.
Прибытие в Ганновер.
Трансфер в Целле, заселение в отель 5*.
Приветственный обед.
В письменных источниках Целле упоминается в 985г. С 1378 года город служил резиденцией
многочисленным князьям и герцогам. Особого расцвета Целле достиг в период с 1665 по 1705
годы во времена правления герцога Георга Вильгельма Историческому центру города удалось
сохранить свой облик, как и столетия назад, и здесь можно видеть не одну сотню
разнообразных фахверковых домов. В 2001 году Целле завоевал золотую медаль во
всенемецком конкурсе «Цветущий город».
Возвращение в отель.

День 2. Понедельник, 14 ноября 2016.
07:00
08:00
15:00
17:00
19:30

Завтрак в ресторане отеля.
Поездка в Ганновер на обзорную экскурсию.
Ганновер – столица Нижней Саксонии, культурный и экономический центр Северной Германии,
при этом красивейший город, половина территории которого занята парками и водоемами.
Трансфер на выставку на международный форум птицеводов в здании Сonvention Center.
Трансфер в отель.

День 3. Вторник, 15 ноября 2016.
07:00
08:30

17:00
19:00

Завтрак в ресторане отеля.
Организованная доставка автобусом на выставку EuroTier-2016. Аккредитация, официальная
презентация выставки, знакомство со стендами.
Выставка посвящена профессиональному содержанию животных, технологиям и товарам для
животноводства и птицеводства, оборудованию для разведения домашнего скота и птицы,
ветеринарии, кормов и технологий их приготовления и пр.
Параллельно с выставкой EuroTier состоится выставка BioEnergy Decentral, на которой будет
представлена вся палитра технологических разработок в области биологических источников
энергии и децентрализованного энергоснабжения.
Трансфер с выставки в г. Целле.
Заключительный ужин. Подведение итогов работы. Вручение сертификатов.

День 4. Среда, 16 ноября 2016.
07:00
07:30

16:00
19:00

Завтрак в ресторане отеля.
Самостоятельная работа на выставке.
Для желающих факультативная поездка на весь день в город Гамбург, 2 по величине в
Германии.
Гамбург, без сомнения, принадлежит к красивейшим городам Европы. 1200-летняя
метрополия севера Германии подкупает благоприятным расположением на Эльбе. Основные
достопримечательности - ратуша, построенная на 4000 сваях из лиственницы, привезенной
из России, живописная улица Дайхштрассе, пакгаузы «Шпайхерштадта», храм святого
Николая, старинный туннель под Эльбой, и др. В экскурсии по Гамбургу запланирована также
прогулка на речном трамвайчике.
Отъезд в Целле.
Участие в «Русском вечере», организованном компанией Мегамикс.

День 5. Четверг, 17 ноября 2016.
07:00
10:45
14:20
19:10

Завтрак в ресторане отеля.
Выписка из отеля. Трансфер с сопровождающим в аэропорт Ганновера.
Вылет в Москву рейсом а/к Аэрофлот SU2343.
Прибытие в Москву, а/п Шереметьево-D.

NB Организатор оставляет за собой право в исключительных случаях вносить изменения в
программу поездки, а также изменять дату ее начала, производить замену отелей и услуг с
сохранением их класса или с предоставлением более высокого класса без дополнительной
оплаты.

* Отель 5* Fuerstenhof Hannoversche Straße 55/56, Celle,
Tel. +49(0) 5141 2010, Web: http://www.fuerstenhof-celle.com
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