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От 15.01.2018          № 06-13/76 

На __________  ад ____________                      Руководителю организации    

 
О визите в Канаду по теме: 

«Пчеловодство и производство меда» 

                       
УП «Могилевское отделение БелТПП» приглашает принять участие в 

деловом визите в Канаду, г.Ванкувер с 12 по 17 марта 2018 г. по вопросам 

пчеловодства и производства меда.   

Визит организуется в сотрудничестве с канадским партером СЕРБА 

(Канадская деловая ассоциация в России и Евразии) при поддержке Посольства 

Республики Беларусь в Канаде. 

Участникам визита будет предоставлена обширная программа и 

уникальная возможность ознакомиться с канадским опытом сбора и 

переработки меда и сопутствующих товаров, методиками продаж, контроль 

качества, господдержка, производство меда на экспорт и международный опыт. 

Предусмотрены посещение и встречи с компаниями производителями меда.    

Подробная программа визита размещена на сайте www.mogilevcci.by.  

Стоимость участия 1-го представителя в визите от 1300$ в белорусских 

рублях по курсу НБ РБ на день перечисления. Окончательная стоимость будет 

сформирована и сообщена дополнительно исходя из количественного состава 

группы. 

 Стоимость включает: организацию программы визита с транспортным 

обеспечением в Канаде (включая трансфер аэропорт-отель-аэропорт, переезд в 

г.Чилливак и обратно), сопровождение и перевод. В стоимость также включены: 

оформление приглашений, перевод и заполнение пакета документов на подачу в 

Посольство Канады в г.Варшаве,  подача документов и получение виз в 

Варшаве, бронирование авиаперелета, отелей. 

Дополнительно участник визита оплачивает: командировочные расходы 

(60$ - суточные) и проживание (до 130$/сутки), авиаперелет (~1200$), визу 

(~160$), медицинскую страховку. 

В случае заинтересованности принять участие в визите просим подавать 

заявки на участие до 25 января на тел./факс: (222) 778032 или эл.почту: 

tatsitnikava@gmail.com. Контактное лицо для получения дополнительной 

информации – Ситникова Татьяна Владимировна, тел.: (0222) 77-80-32, мтс 

(033) 607-0805, vel (044) 582-6682.  

 

Заместитель 

генерального  директора по ВЭС                                 Т.Г.Алексеева 
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