
 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

14 - 19 сентября 2018 

МЮНХЕН, 

ГЕРМАНИЯ 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ И 
КОНДИТЕРСКОГО ДЕЛА 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ХЛЕБОПЕКАРНОЙ И 
КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

IBA 2018 
 



 

 

09:35 Вылет из Москвы (а/п Шереметьево) рейсом Аэрофлота SU 2322. 

11:45 Прибытие в аэропорт Мюнхена. Встреча с гидом. Трансфер в город. 

13:30 Приветственный обед в колоритном ресторане. 

15:00 Трансфер в отель 4*. Размещение. 

 Обзорная экскурсия по Мюнхену. Мюнхен - столица земли Бавария, находится в предгорьях 
баварских Альп и является третьим по численности населения после Берлина и Гамбурга 
городом Германии. Основные достопримечательности Мюнхена находятся рядом с его 
центральной площадью - площадью Марии. Это Старая и Новая Ратуша, Колонны Девы 
Марии, церковь Святого Петра и кафедрального Собора Девы Марии. Одно из самых ярких 
впечатлений от экскурсии по Мюнхену оставляет дворцово-парковый комплекс Нимфенбурга - 
итальянской жемчужины Мюнхена, построенным по желанию итальянской принцессы. 

 Трансфер в отель. Свободное время. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Трансфер на выставку IBA-2018. Аккредитация, официальная презентация выставки, знакомство 
со стендами. Работа с переводчиком. Основные тематические разделы выставки: 
Хлебопекарные печи и оборудование. Установки, машины и механизмы для хлеба, булочек и 
мелкой выпечки. Установки, машины и оборудование для пирожных и кондитерских изделий. 
Аппараты для производства мороженого. Установки для подготовки сырья. Охлаждающие и 
морозильные установки. Сырье (мука, разрыхлители и другие ингредиенты). Продукция 
глубокой заморозки. Готовая выпечка и хрустящие изделия. Оборудование для магазинов, кафе 
и кондитерских, передвижные торговые системы. Электронные кассовые системы, 
обработка данных. Упаковочные машины, оборудование и материалы. Декоративные 
материалы. Охрана окружающей среды, рециклинг. 

18:00 Трансфер в отель. Свободное время. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Трансфер на выставку IBA-2018. Самостоятельная работа на выставке. 
Уже почти 70 лет (с 1949 года) с периодичностью 1 раз в 3 года IBA подтверждает звание 
лидера среди проходящих в мире специализированных выставок хлебопекарной и кондитерской 
отрасли. Ни одна другая выставка не может сравниться с ней по числу фирм-экспонентов и 
посетителей-специалистов. Параллельно экспозициям новейшего оборудования, современных 
технологий и продукции на выставке будут проходить различные конкурсы, семинары, 
презентации, демонстрационные шоу, симпозиумы. 
Цифры и факты IBA 2015: Участники: 1309 фирм из 57 стран, в том числе 2 компании из РФ. 

День 3. Воскресенье, 16 сентября 2018 

День 1. Пятница, 14 сентября 2018 

День 2. Суббота, 15 сентября 2018 



Наибольшее количество экспонентов представили страны: Германия, Италия, Нидерланды, 
Франция, США, Австрия, Турция, Великобритания и Китай. 
Посетители: 77500 специалистов из 170 стран. Площадь выставки: 125 000 кв.м. 
Подробную информацию можно найти на сайте выставки https://www.iba.de/ 

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

07:30 Трансфер на производство. 

08:30 Семинар в рамках круглого стола. Спец визиты на кондитерское и хлебопекарное 
производство. Подробная информация будет предоставлена позже. 

 Трансфер в отель. Свободное время. 

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Выписка из отеля.  

10:00 Экскурсия в замок Нойшванштайн с посещением монастыря Этталь. При первом взгляде на 
этот замок кажется, что кто-то забыл здесь свою игрушку - настолько нереальными 
кажутся башни замка цвета слоновой кости, парящие на фоне темно-зеленых елей. Хотя, 
если подойти поближе, ощущение сказочности вряд ли отпустит, потому что станут видны 
ещё сотни мелочей, совершенно не вписывающихся в реальность альпийских склонов. 
Нойшванштайн был построен в 1869-1886 гг. В нем баварский король Людвиг II хотел 
воплотить свои мечты подростка. Каждый зал - это гимн операм Вагнера, героям германских 
легенд. Архитекторы Долльманн и Ридель создавали замки под впечатлением от замков на 
Рейне и цитадели в Нюрнберге. Фрески и росписи замка иллюстрируют легенды о Тангейзере, 
Тристане и Изольде, Парсифале. Обилие золота, украшений и лебедей создает особую 
атмосферу. Большой салон посвящен Лоэнгрину, рыцарю с лебедем. 
Монастырь Этталь был основан в 1330 году и является одним из крупнейших памятников 
барокко. Он расположен в живописной местности в горах на высоте 877 метров. Пейзажи 
здесь захватывают дух - ведь это Баварские Альпы. При монастыре имеются винокуренный 
завод (производство ликёра), пиво- и сыроварни, типография и гостиница. Алкогольные 
напитки начали делать по тайным рецептам еще в Средневековье, они пользуются большой 
популярностью у туристов и местного населения. 

18:00 Заключительный ужин в ресторане Lowenbrau. 

20:00 Трансфер в аэропорт. Прохождение таможенного досмотра и паспортного контроля. 

23:20 Вылет в Москву рейсом авиакомпании «Аэрофлот» SU 2595. 

    

 

03:10 Прибытие в Москву (а/п Шереметьево). 
 
 

 

 

День 4. Понедельник, 17 сентября 2018 

* 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. 
 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

День 5. Вторник, 18 сентября 2018 

День 6. Среда, 19 сентября 2018. 

https://www.iba.de/

