Беларуская гандлёва-прамысловая палата
Унiтарнае прадпрыемства по аказанню паслуг

Белорусская торгово-промышленная палата
Унитарное предприятие по оказанию услуг

«Магiлёўскае аддзяленне Беларускай гандлёвапрамысловай палаты»
(УП «Магiлёўскае аддзяленне БелГПП»)
вул. Цыялкоўскага,1, 212022, г. Магілёў,
тэл.:+375 222 77 80 31, факс: +375 222 77 80 31
E-mail: info.mogilev@cci.by, www.mogilevcci.by

«Могилевское отделение Белорусской торговопромышленной палаты»
(УП «Могилевское отделение БелТПП»)
ул. Циолковского, 1, 212022, г. Могилев
тел.:+375 222 77 80 31 факс: +375 222 77 80 31

Р/Р BY55PJCB30123018571000000933, «Прыорбанк» ААТ,
ЦБП 300 г.Магiлёў, BIC:PJCBBY2X ВНП 700016628

Р/C BY55PJCB30123018571000000933 в «Приорбанк» ОАО,
ЦБУ 300 г.Могилев,BIC:PJCBBY2X УНП 700016628

E-mail: info.mogilev@cci.by, www.mogilevcci.by

От 28.11.2017№ 06-13/778
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Зеленая неделя – 2018, г.Берлин, ФРГ
УП «Могилевское отделение БелТПП» приглашает посетить крупнейшую
международную выставку-ярмарку «Зеленая неделя-2018» в Берлине в период с
22 по 27 января 2018г.
“Зеленая неделя” – одна из крупнейших в мире специализированных
выставок. В 2017 году экспозиция была представлена в 26 павильонах общей
площадью 124 тыс. кв.м. В выставке приняли участие 1650 экспонентов из 66
стран. Мероприятие посетило более 400 тыс. представителей торговых фирм
и организаций, ведущие политики, министры сельского хозяйства и делегации со
всех континентов.
На выставке представлен весь спектр товаров пищевой индустрии - от
мяса и колбасных изделий до фруктов и овощей, от морепродуктов до чая, вина,
пива и крепких алкогольных напитков, а также семена, сельскохозяйственное
оборудование, теплицы и сопутствующие товары.
Программа визита: 22-23.01 переезд автобусом Могилев-Берлин с
ночевкой в Польше, 24-25.01 посещение выставки, 26-27.01 переезд БерлинМогилев с ночевкой в Польше.
Стоимость визита составляет 660 евро с человека (из расчета группы 12
человек) и включает: трансфер Могилев-Берлин-Могилев, проживание в Польше
и Берлине, сопровождение и перевод, визовая поддержка, экскурсия в Берлине.
Дополнительно оплачивается консульский сбор 60 евро (при
необходимости открытия визы), страховка.
В случае заинтересованности просим подавать заявки в Могилевское
отделение БелТПП в произвольной форме по эл.почте: krasovskaya@cci.by с
указанием Ф.И.О., должности участника, сканированной копии паспорта (стр.3233) до 20 декабря 2017г.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375 222 77-8034, +375 29 698-49-98, контактное лицо: Красовская Анна Владимировна.
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