
 

 
 

МИРОВОЙ ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 
 НА ПРИМЕРЕ ИТАЛИИ. 

 

ИТАЛИЯ (ВЕНЕЦИЯ, ТЕРМЫ МОНТЕГРОТТО, ПАДУЯ, ВЕРОНА) 23 мая  – 29 мая 2013г. (7дн/6 нч) 

 
Уважаемые господа! 
 

НОУ «Центр Зарубежных Стажировок» приглашает Вас принять участие в 
семинаре «Мировой опыт эффективного молочного животноводства на 
примере Италии»  для ознакомления с системой работы ведущих молочных ферм и 
сыроварен.  

Италия входит в пятерку крупнейших производителей молока в Евросоюзе. 
А в вопросах формирования цены итальянцы даже являются лидерами. Общий 
баланс итальянской молочной промышленности поражает: из сырого молока 
стоимостью 5,6 млрд евро было произведено молочной продукции на сумму свыше 
21 млрд евро. Прежде всего, на эту цифру повлияли продажи широко известных за 
пределами Италии сортов сыра, таких как "Горгонзола", "Пармезан". Такая ситуация очень выгодна 
итальянским молочным фермерам, поскольку уже много лет отпускные цены в Италии являются одними из 
самых высоких в Европе. 

 Молочное животноводство, в основном, сосредоточено на Севере Италии, где производят более 
75% молока. За год около 40 тыс. молочных фермеров, имея в наличии 1800000 дойных коров, производят 
около 10,6 млн т молока. За последние десять лет среднее поголовье дойного стада в хозяйствах 
удвоилось. 

В рамках рабочей программы мы посетим молочные фермы Италии и 
продегустируем известные сыры, йогурты и прочие молочные продукты. 

В ходе семинаров будут рассмотрены следующие вопросы: 

 породы КРС, селекция; 

 рацион и технологии кормления; 

 заготовка кормов; 

  технологии доения, мойка коров; 

 современное оборудование и техника молочного животноводства. 

 
Не упустите уникальную возможность побывать на одном из самых древних и известных курортов 

мира! Такие люди как Шекспир и Моцарт, Лорд Байрон и Гёте, Петрарка и Джакомо Леопарди гостили здесь 
и писали о нем! Ощутите на себе королевский отдых! Италия ждет Вас! 

УСЛОВИЯ ПОЕЗДКИ 

Поддержка, оказываемая Центру итальянскими представительствами, позволяет предложить по весьма 
привлекательной цене 1790 €  наиболее полный пакет услуг: 
 проживание во всемирно известном курорте Монтегротто Терме в отеле 4* Sollievo Terme 

(доплата за одноместное проживание в 2-хместном номере - 349 €); 
 питание – полупансион (завтраки и ужины каждый день);  
 трансфер аэропорт-отель-аэропорт и транспорт по программе; 
 деловые мероприятия по молочному животноводству; 
 услуги переводчика на семинарах; дегустация молочных продуктов; 
 трансферы на семинары по Падуе и Вероне; 
 экскурсионная программа по Венеции, Вероне, Падуе. 

Авиаперелет регулярными рейсами Аэрофлота Москва-Венеция-Москва составляет ориентировочно 
593 € и оплачивается дополнительно. Выгодно, чтобы мы Вам подобрали авиаперелет из Вашего региона! 

Оформление шенгенской визы в размере 120 € и медицинской страховки в размере 7 € оплачивается 
дополнительно. 

Вы можете дополнительно продлить пребывание в термальном СПА отеле Италии до 1 июня на 4 дн./3 
нч на базе завтрак/ужин. Стоимость при 2-местном проживании 440 € (трансфер в аэропорт включен). 

 

Имеется лицензия, выдаются сертификаты.  
В случае Вашей заинтересованности просим высылать заявки до 5 марта 2014г.  

В Новосибирск по тел./факс (383) 2230003   В Москву по тел/факсу (495) 6019638 
 

С наилучшими пожеланиями и надеждой на сотрудничество, 
 

Директор       Ю.Г. КОЛЕСНИК 
                                                                                                                                            к.т.н. 


