
 

 
Семинар «Мировой опыт эффективного молочного животноводства и ветеринарии 

на примере Израиля». 
Израиль (Тель-Авив, Галилея, Иерусалим, Мертвое море, Эйлат) 

01 апреля – 08 апреля 2014 года (8 дней/ 7 ночей) 
 

Уважаемые господа! 
 

НОУ «Центр Зарубежных Стажировок» приглашает Вас принять 
участие в семинаре «Мировой опыт эффективного молочного 
животноводства на примере Израиля»  для ознакомления с системой 
работы ведущих кибуцев (колхозов).  

Сегодня молочные фермеры Израиля твердо держат мировые 
рекорды по надоям. Израильская технология лидирует в обеспечении 
молочных фермерских хозяйств стратегиями прибыльного развития.  

Определяющий показатель высокой производительности 
израильского молочного животноводства – это создание оптимальных 
условий в доильном зале. Фермеры используют самые передовые 
технологии, разработанные в Израиле, современные системы 
машинного доения и компьютерного управления процессами, молочное 
оборудование для первичной обработки молока. Оборудование для молочно-товарных ферм признано одним из 
лучших в мире и продается во многие страны. Все эти преимущества делают Израиль ведущим разработчиком 
и поставщиком ноу-хау. 

В рамках поездки Вам предстоит посетить завод, производящий оборудование для переработки 
молока, два известнейших кибуца. Вы познакомитесь с системой и методами ведения хозяйства и попробуете 
необычные продукты. Также Вы посетите Научно-исследовательский центр по изучению крупного 
рогатого скота, в котором проводят различные эксперименты над коровами для получения лучших удоев, 
повышения качества молока и многое другое. При центре Вы осмотрите кормовые поля и ферму с коровами. 
Также встретитесь с главным ветеринаром этого центра. 

 

В ходе семинаров будут рассмотрены следующие вопросы: 

 породы КРС, селекция; 

 рацион и технологии кормления; 

 специальная обработка полей для кормления, заготовка кормов; 

  технологии доения, мойка коров; 

 современное оборудование и техника молочного животноводства; 

 процесс обработки молока, первичная упаковка молока. 

Обращаем Ваше внимание, что в настоящий момент оформление визы в Израиль не требуется.  
 

УСЛОВИЯ ПОЕЗДКИ 
Мы рады предложить Вам по приемлемой цене 2249 $ наиболее полный пакет услуг: 
 

 двухместное размещение в отелях  4  по программе (доплата за одноместный номер - 658 $); 
 встреча, проводы, трансфер аэропорт – отель – аэропорт; 
 улучшенное питание (в Тель-Авиве и на Мертвом море по системе «полупансион» - завтраки и 
ужины; в Эйлате по системе «все включено»); 
 индивидуальные трансферы по программе; 
 опытные сопровождающие на протяжение всей поездки;  
 услуги переводчика на рабочих встречах; 
 деловые мероприятия в рамках семинаров; 
 посадка дерева на Святой земле; 
 обзорные экскурсии по Тель-Авиву, Галилее и  Иерусалиму. 
 

Дополнительно оплачивается: 
 медицинская страховка 8$; 
 авиаперелет Москва – Тель-Авив – Москва ориентировочная стоимость от 547 $. Подберем 

удобные стыковки из регионов! Окончательная стоимость уточняется при бронировании. 
  

Заявки принимаются до 20 февраля 2014 года  (далее при наличии мест) 
В Москву по т/ф 8 (495) 601-96-38 
В Новосибирск по т/ф 8 (383) 223-00-03 

С наилучшими пожеланиями и надеждой на плодотворное сотрудничество, 

Директор ЦЗС       Ю.Г. КОЛЕСНИК 


