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Программа* бизнес-тура в Нидерланды 

Инновации для бизнеса: технологии и решения 
Даты и продолжительность тура: 

Пакет Sprint :  5 дней/4 ночи, даты по согласованию 
Пакет Basic :  6 дней/5 ночей, даты по согласованию 
Пакет Classic :  7 дней/6 ночей, даты по согласованию 

 

День 1-й 
• Прибытие в Амстердам. Размещение в отеле. Знакомство участников. 
• Обзорная экскурсия по Амстердаму. Прогулка по каналам на катере. 
• Приветственный ужин. 

День 2-й 
Тур 1: Инновации в растениеводстве 
Посещение компаний, специализирующихся на растениеводстве (овощи, фрукты, садовые 
растения). Знакомство с новейшими технологиями растениеводства, а также использования 
альтернативной энергетики в сельском хозяйстве. Встречи с экспертами-практиками.  

Тур 2: Инновации в молочной промышленности 
Посещение крупных компаний и частных фермерских хозяйств, специализирующихся на 
молочном животноводстве и производстве молочной продукции. Знакомство с эффективными 
технологиями и инновационными решениями в молочном производстве. Встречи с 
экспертами-практиками.  

День 3-й 
Посещение научно-исследовательского центра в сфере агро-промышленности и пищевого 
производства (г. Вагенинген). Встречи с экспертами. Знакомство с новейшими разработками в 
сельском хозяйстве и производстве продуктов питания. Переезд в Роттердам. 

День 4-й 
Тематические туры на выбор: 
Тур 1: FloraHolland - крупнейший в Нидерландах центр оптовой торговли цветами и 
декоративными растениями. Посещение цветочного аукциона, склада, логистического центра. 
Тур 2: Yakult – японская компания по производству уникального напитка - пробиотика. 
Посещение Европейской штаб-квартиры и завода Yakult Europe. 
Тур 3: Heineken Experience – музей-пивоварня знаменитого голландского бренда. Знакомство 
с технологией производства, дегустация. 
Этно-тур «Традиции голландских ремесленников»**. Парк мельниц в деревне Заансе Сханс. 
Знакомство с традициями изготовления сыров, деревянных башмаков (кломпов). Рыбацкий 
поселок Волендам. Традиционный рыбацкий ужин.  

День 5-й 
Экскурсия по Роттердаму. Посещение Инновационного района Rotterdam Innovation District и 
Центра стартапов SuGu Warehouse. Знакомство с ультра-современным центром фермерской 
торговли De Markthal Rotterdam.  

Экскурсия в порт Роттердама**. Инновации для международного развития бизнеса. 
Знакомство с инновационными решениями в портовой логистике.  
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День 6-й 
Тематические туры на выбор: 
Тур 1: Тепличное растениеводство от А до Я 
Посещение инновационных тепличных хозяйств, компаний по выращиванию овощей в 
тепличных комплексах. Энергосберегающие технологии в тепличном растениеводстве. 
Встречи с экспертами-практиками. 
Тур 2: Передовые технологии в молочной промышленности 
Посещение инновационного комплекса по развитию молочного производства. Знакомство с 
передовыми технологиями и оборудованием. Встречи с экспертами-практиками. 
Тур 2: Альтернативная энергетика и водная инженерия 
Посещение ветряной электростанции в море, уникальных водозащитных сооружений, 
геотермального завода. Инновации в энергетике. Встречи с экспертами-практиками. 
День 7-й 

• Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт. Отлёт из Амстердама 

Дополнительно (по желанию) 
• Посещение Farm Day 

* - в программе бизнес-тура возможны изменения,  связанные с условиями работы принимающих 
организаций и их представителей. 
** - экскурсии включены в пакет Premium. Для пакетов Sprint, Basic, Classic – факультативно.   
 
Для получения детальной информации обращайтесь в компанию IVA MICE:  
Тел. +38 (044) 456-63-63; +38 (067) 501-40-90, +38 (050) 610-40-95 
E-mail: info@iva-mice.com 
Детальное описание бизнес-тура: https://www.iva-mice.com/bt2netherland.html  
 

 
 

Мы расширяем горизонты возможностей! 


