
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

01 октября – 08 октября 

2022 

8 дней / 7 ночей 

 

(8 дней/7 ночей) СТАМБУЛ, БУРСА/ 

ТУРЦИЯ 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПО 
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ BURSA AGRICULTURE 

СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ЖИВОТНОВОДСТВА В 
ТУРЦИИ  

НОВОЕ В ЭКОНОМИКЕ, УПРАВЛЕНИИ И ТЕХНОЛОГИИ. ОПЫТ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

СИСТЕМА ЗАГОТОВКИ КОРМОВ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 



 

 

01:30-05:25 Перелет из Санкт-Петербурга в Стамбул рейсом Турецких авиалиний ТК 404 (3ч55м). 

07:40-11:00 Перелет из Ташкента (Узбекистан) в Стамбул рейсом Узбекских авиалиний HY 271 (5ч20м). 

10:50-12:50 Перелет из Минска (Беларусь) в Стамбул рейсом Belavia B 2783 (6ч30м). 

08:35-14:15 Перелет из Москвы (а/п Шереметьево) в Стамбул рейсом Аэрофлота SU 2136 (05ч40м). 

09:30-12:00 Перелет из Минеральных Вод в Стамбул рейсом а/к Азимут А 4669 (02ч30м). 

10:50-12:50 Перелет из Сочи в Стамбул рейсом Аэрофлота SU 6729 (выполняется а/к Россия) (1ч55м). 

12:25-17:35 Перелет из Казани в Стамбул рейсом Турецких авиалиний ТК 430 (5ч10м). 

18:50-21:10 Перелет из Нурсултана (Казахстан) в Стамбул рейсом Air Astana KC 917 (05ч20м). 

 Встреча в аэропорту и трансфер в отель 4 Mosaic Hotel Old City. 

19:00 Приветственный ужин. 

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

08:00 Выписка из отеля. Трансфер на частный корабль для прогулки по Босфору. 

 Босфор – легендарный пролив, разделяющий Европу и Азию. Перед вами откроются 
замечательные виды на дворцы, мечети, великолепные виллы, мосты и прекрасная панорама 
европейской и азиатской части города. Вы также увидите знаменитую Румельскую крепость, 
уникальный пример военной архитектуры, которая являлась стратегически важным 
объектом Османской империи на Босфоре, охранявшим врата бухты Золотой Рог. 

 Мы высадимся в азиатской части Стамбула и продолжим наше путешествие в г. Бурса. 

 Обед по пути в типичном турецком ресторане. 

17:00 Прибытие в Бурсу. Заселение в отель 4 Trio Suites Bursa. Ужин в ресторане отеля. 

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

08:00 Выездной семинар на тему продуктивности и кормления молочного КРС. 
Породы молочного скота, разводимые в Турции. Кормление ремонтных телок: 
- кормление телок в молочный период содержания (схемы кормления), развитие телок; 
- кормление ремонтных телок до осеменения, их развитие; 
- кормление нетелей, их развитие. Продуктивность в первые 100 дней лактации, осеменение; 
- осмотр телок в возрастном аспекте, их оценка. 

12:30 Обед. 

13:30 Семинар по вопросу кормления сухостойных коров, состоянию упитанности, кормлению 
дойных коров по периодам лактации, их продуктивности:- первые 100 дней лактации; - вторые 
100 дней лактации; - третьи 100 дней лактации; - воспроизводство. 

17:00 Возвращение в отель. Ужин в ресторане отеля. 

 
 
 
 
 

2-й день. Воскресенье, 02 октября 2022 

1-й день. Суббота, 01 октября 2022 

3-й день. Понедельник, 03 октября 2022 



 

 
 

07:00 Завтрак в ресторане отеля.  

09:00 Трансфер на одну из самых крупных выставок в Турции по сельскому хозяйству Bursa 
Agriculture (BurTarim)-2022.  
Профиль выставки: Животноводство и птицеводство. Здоровье животных и ветеринарные 
службы. Молочная промышленность. Лекарства и оборудование. Сельскохозяйственное и 
другое оборудование и услуги для сельского хозяйства. Агроинформатика. Экологическое 
сельское хозяйство. Семена, саженцы, саженцы и садоводство, цветоводство и сопутствующие 
технологии. Удобрения, Агрохимия. Водные и ирригационные технологии. 
Сельскохозяйственная механизация и технологии. Тепличные технологии. Механизация. 
Профессиональные ассоциации, союзы, палаты, гос. учреждения. 

 Посещение выставки, знакомство со стендами. Консультации со специалистами. 

14:00 Семинар по вопросам капельного орошения. 

18:00 Трансфер в отель. Ужин в ресторане отеля. 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Выездной семинар по мясному скотоводству. 
Мясные породы КРС разводимые в Турции. Система производства говядины. 

13:00 Обед. 

14:00 Мясные породы овец разводимые в Турции. Система производства баранины. 

17:00 Трансфер в отель. Ужин в ресторане отеля. 

 
 

 

 

 

   

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

10:00 Выписка из отеля. Трансфер в Стамбул.  

12:00 Прибытие в Стамбул. Обед. Заселение в отель 4* Mosaic Old City. 

15:00 Экскурсия по Стамбулу. После обеда мы посетим дворец Долмабахче – бывшую резиденцию 
османских султанов на набережной Босфора в Стамбуле. Дворец был построен в 1853 году по 
приказу султана Абдул-Меджида I, который стремился перещеголять европейских монархов в 
изяществе и роскоши. Сейчас роскошный особняк работает как музей.  

18:00 Возвращение в отель. 

 
 

 

 

 

   

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

4-й день. Вторник, 04 октября 2022 

5-й день. Среда, 05 октября 2022 

6-й день. Четверг, 06 октября 2022 

7-й день. Пятница, 07 октября 2022 



 

* 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. 

09:00 Обзорная экскурсия на весь день по исторической части города, бывшего Константинополя. 
Во время этой экскурсии вы познакомитесь с самыми интересными и важными историческими 
памятниками Старого Города. Мы увидим Собор Святой Софии, уникальное творение 
византийской архитектуры 6-го века н.э. с древними фресками и византийской мозаикой. 
Цистерну Базилика, одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных 
водохранилищ Константинополя, самые главные колонны в цистерне украшены в основании 
головами Медузы Горгоны, которая в соответствии с древнегреческой мифологией, являлась 
чудовищем с женским лицом и змеями вместо волос. Далее посетим площадь Ипподром, 
центр проведения спортивных мероприятий и политической деятельности, 2-ой по величине 
ипподром после Римского, одно из важнейших мест во времена Римской, Византийской и 
Османской империй, ставшее музеем под открытым небом. И, наконец, увидим Голубую 
Мечеть или Мечеть Султанахмет́, первую по значению мечеть Стамбула. 

 Обед. 

 Мы посетим также резиденцию многих султанов – Дворец Топкапы, главного дворца 
Османской империи на протяжении более 3-х столетий. Дворцовый комплекс состоит из 
множества павильонов, кухни, гарема, библиотеки, сокровищницы и.т.д. В нем представлены 
уникальные изделия из фарфора, золота, серебра и драгоценных камней, бесценная коллекция 
древних рукописей и реликвий. 
После этого пройдем к Гранд Базару или Капалы-Чарши (Kapalıçarşı), самому большому в мире 
крытому рынку! Приобрести тут можно практически все. Но покупки — это все-таки не 
главное – его уникальность. Это город в городе. 

 Заключительный ужин. Выдача Удостоверений и Сертификатов. 

    

 

 Завтрак. Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. 

06:45-11:35 Перелет в Казань рейсом Турецких авиалиний ТК 429 (4ч50м). 

10:45-14:30 Вылет в Санкт-Петербург рейсом Турецких авиалиний ТК 401 (3ч45м). 

12:30-19:00 Вылет в Ташкент (Узбекистан) рейсом Узбекских авиалиний HY 275 (4ч30м). 

13:00-15:10 Перелет в Минеральные Воды рейсом, а/к Азимут А 4670 (2ч10м). 

13:50-15:35 Перелет в Сочи рейсом Аэрофлота SU 6730 (выполняется, а/к Россия) (1ч45м). 

14:45-20:35 Перелет в Минск (Беларусь) рейсом Белавиа В 2786 (5ч50м). 

15:50-20:55 Перелет в Москву (а/п Шереметьево) рейсом Аэрофлота SU 2137 (5ч05м). 

22:10-05:50 Перелет в Нурсултан (Казахстан) рейсом Air Astana КС 918 (4ч40м) 

 

 

 

*Отель Mosaic Old City 4 

Этот современный отель расположен в центре Стамбула, в 1 км от Гранд-базара и Египетского базара. К услугам гостей 

тренажерный зал и спа-центр с крытым бассейном и турецким хаммамом. 

В номерах отеля Mosaic Old City есть ЖК-телевизор, мини-бар и ванная комната. В некоторых номерах имеется балкон. 

По утрам для гостей отеля Mosaic сервируют завтрак «шведский стол». В отеле Mosaic Old City регулярно играет живая 

музыка. 

 

 

 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.2 
Тел. +7 495 117 37 12 E-mail: msk@c-z-s.ru 
WWW.C-Z-S.RU 

630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 2 
Тел.: +7 383 312 73 15 E-mail: nsk@c-z-s.ru 

  
 

8-й день. Суббота, 08 октября 2022 
 

mailto:msk@c-z-s.ru
http://www.c-z-s.ru/
mailto:nsk@c-z-s.ru

