«Официальная российская делегация на 32-ю
Международную специализированную выставку
строительной техники, оборудования для производства
строительных материалов, дорожной и горной техники BAUMA 2019»
08 - 12 апреля 2019 года, Германия, Мюнхен
Приглашаем Вас принять участие в визите Официальной делегации от России и стран
СНГ на 32-ю Международную специализированную выставку строительной техники,
оборудования для производства строительных материалов, дорожной и горной техники
BAUMA 2019. Визит делегации запланирован с 08 по 12 апреля 2019 года в г. Мюнхен,
Германия.
Организаторами
визита
выступают
Международная
Ассоциация
Фундаментостроителей, Научно-методологический центр «Стратегия» и Мессе Мюнхен
Консалтинг.
BAUMA 2019: Крупнейшая в мире 32-я международная специализированная выставка
строительной техники, оборудования для производства строительных материалов,
дорожной и горной техники BAUMA 2019 займет 614 000 м2 выставочного комплекса
Messe Munchen! BAUMA снова бьет все мировые рекорды, установленные ей же тремя
годами ранее. Количество компаний-экспонентов практически достигло 3 600, странучастниц уже 62, организаторы обещают небывалое количество мировых премьер,
традиционно готовящихся к демонстрации на BAUMA Munchen, а количество
интерактивных разделов экспозиции BAUMA 2019 обещает по-настоящему удивить!
ОСНОВНЫЕ СЕКТОРА BAUMA 2019:





Строительная и дорожная техника, оборудование и инструмент;
Добыча и переработка полезных ископаемых;
Производство строительных материалов, изделий и конструкций;
Комплектующие, сервис, услуги.

Специально для BAUMA 2019 организатор выставки достроил 2 дополнительных
павильона, увеличил открытую выставочную площадь и запустит гигантский фуд-корт под
открытым небом.
На BAUMA 2019 будет представлены национальные павильоны Германии, Бразилии,
Китая, Франции, Великобритании, Италии, Кореи, Чехии, США, Турции, Нидерландов,
Испании, Австрии, Швеции и др. Страной-партнёром BAUMA 2019 стала Канада.
В 19 выставочных павильонах и на прилегающих открытых выставочных площадях будут
проходить мероприятия, направленные на интенсивный обмен опытом и установление
новых бизнес-контактов.

Главная тема BAUMA 2019: «Цифровизация, эффективность и устойчивое развитие»
Выставочное пространство BAUMA 2019 будет организовано вокруг нескольких кластеров:
• Телематика;
• Цифровые сети для строительных площадок и BIM;
• Автопилот, электротранспорт, электроприводы и нулевые выбросы;
• Дистанционное управление, обслуживание и автоматизация;
• Новые строительные материалы, текстиль-железобетон и бетон сверхвысокого качества;
• Переработка, утилизация, безопасность на рабочем месте и удобство для пользователя;
• Планирование и устойчивая добыча полезных ископаемых, вывод из эксплуатации и
рекультивация.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА: Российская сессия в рамках BAUMA Forum; Встречи с
немецкими союзами и ассоциациями; Адресные встречи с немецким бизнесом;
Программа мировых технологических премьер; Технические визиты на немецкие
предприятия и объекты. МЫ НА 4 Д3 НОЧИ

с 07:00

Сбор представителей делегации с табличкой «BAUMA» и российскими флагами.
Выдача информационных материалов, инструктаж.
Место сбора: а/п Шереметьево, терминал D, центральное табло информации;

09:35

Вылет в г. Мюнхен, рейс SU 2322, a/к Аэрофлот, время в пути: 03 ч. 10 мин.;

11:45

Прилет в г. Мюнхен;

12:30 - 13:00

Встреча делегации в аэропорту;

13:00 - 13:40

Трансфер на выставку BAUMA;

13:40 - 18:00

Работа на 32-ой международной специализированной выставке строительной
техники, оборудования для производства строительных материалов, дорожной и
горной техники BAUMA 2019:

Общий обзор экспозиции с техническими переводчиками в составе групп
(по специализации). Планирование встреч на следующий день;

Посещение премьерных показов техники и оборудования.

18:10 - 19:10

Трансфер в отель;

19:15 - 19:25

Размещение в отелях 3* Deluxe или отеле 3* (на выбор):
Отель 3* Deluxe: Семейный отель предлагает номера в альпийском стиле, хорошо
оборудованный спа-центр и ежедневный завтрак «шведский стол». Во всех номерах
отеля есть балкон, мебель из светлого дерева, кабельное телевидение и
современная ванная комната, бесплатный Wi-Fi. Ресторан отеля оформлен в
традиционном баварском стиле, и в нем подаются блюда немецкой и
интернациональной кухни. Отель предлагает широкий спектр спа-услуг, таких как
био-сауна, паровая баня и крытый бассейн. Косметические процедуры и массаж
можно заказать за дополнительную плату.
Отель 3*: Отель предлагает современные номера с бесплатным Wi-Fi, ежедневный
завтрак "шведский стол и бесплатную парковку. Из номеров открывается вид на
Альпы. Закуски и ассортимент напитков предлагаются в лаунже отеля в течение
всего дня. Гости могут также отдохнуть на солнечной террасе и насладиться
живописными видами.

06:30 - 08:10

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол);

08:10 - 09:30

Встреча в лобби, трансфер к выставочному центру Messe München;

09:30 - 16:00

* Наши автобусы в сопровождении с вашими координаторами в течение дня
осуществляют трансферы в центр Мюнхена к основным достопримечательностям и
торговым центрам.

09:30 - 18:00

Работа на 32-ой международной специализированной выставке строительной
техники, оборудования для производства строительных материалов, дорожной и
горной техники BAUMA 2019:

Прием делегации, приветствие от имени дирекции выставки, презентация
экспозиции, вручение каталогов и дипломов;

Общий обзор экспозиции с техническими переводчиками в составе групп
(по специализации). Планирование встреч на следующий день;

Посещение премьерных показов техники и оборудования;

Адресные двусторонние встречи и переговоры в рамках выставки.

18:00 - 19:00

Трансфер в отель;

06:30 - 08:00

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол);

08:00 - 18:00

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕНЬ: Технический визит на завод Liebherr-Werk Nenzing GmbH.: новое
оборудование для возведения фундаментов и подземного строительства (по
желанию)

08:10 - 09:30

Встреча в лобби, трансфер к выставочному центру Messe München;

09:30 - 18:00

Работа на 32-ой международной специализированной выставке строительной
техники, оборудования для производства строительных материалов, дорожной и
горной техники BAUMA 2019:

Работа на экспозиции с техническими переводчиками в составе групп по
программе намеченных встреч (по специализации).

Посещение премьерных показов техники и оборудования;

Посещение центра симуляторов и мероприятий BAUMA Forum.

18:00 - 19:00

Трансфер в отель;

06:30 - 09:00

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол);

09:10 - 09:30

Встреча с гидом-сопровождающими в лобби, выписка из отеля.
Погрузка багажа в автобусы;

09:30 - 18:00

Экскурсионная программа «Баварская сказка»:
Эттальское Аббатство. Появление Этталя, как и других известных монастырей
Баварии, связывают с древней легендой, главным героем которой, конечно же,
оказался монарх – в 1330 году им был император Людвиг Баварский. Именно он,

возвращаясь из Италии, остановился на месте, где сейчас находится монастырь, и
дал обещание Богу возвести здесь обитель немыслимой красоты. Император
сдержал своё слово – и уже с конца XIV века аббатство Этталь приобретает
широкую известность: здесь размещаются мужской и женский монастыри, а также
представительство тевтонского ордена.
Дегустация в монастырских пивоварнях и ликёрнях. Именно пиво помогало
монахам пережить суровые дни постов и послушания. К сведению: обязательно
попробуйте великолепное тёмное пиво «Ettaler Curator Doppelbock», удивительный
вкус которого запомнится надолго. Помимо пива аббатство Этталь славится своими
лечебными ликёрами, рецептура которых в большинстве своём заимствована у
могучих сил природы. Ягоды и травы, чистейшая вода альпийских гор и меды диких
пчёл – вот основные компоненты эттальских ликёров. Наибольшей популярностью у
покупателей пользуются медово-шафранные ликёры, сочетающие в себе ярко
выраженные ноты лесных трав и полынного мёда.
Экскурсия на монастырскую сыроварню – это очень интересный опыт, ведь вы не
только увидите все этапы сырного производства, но также сможете приобрести
головку свежайшего сыра, сливочное масло и даже настоящее альпийское
молоко, которое разливается и упаковывается при вас вручную!
Город-музей Обераммергау. Жители Обераммергау издавна промышляли резьбой
по дереву и настенной росписью. Поэтому, оказавшись на улицах деревни, не
всегда отличишь обычный жилой дом от музея: один другого краше. На стенах
домов мастера изображают сказочные и религиозные сюжеты, словно бы
соревнуясь между собой в искусности и оригинальности.
Начиная с 1634 года каждые десять лет в Обераммергау проходит театральный
фестиваль на тему страстей Христовых. Считается, что первая состоявшаяся
постановка уберегла деревню от чумы, и потому жители до сих пор свято чтят
данную традицию. Стоит отметить, что местная постановка знаменита на весь мир.
Обед на озеро Айбзее. Перед Вами красивейшее озеро Баварии Айбзее,
расположенное на высоте 1000 м. Необычный цвет воды, многочисленные острова,
горные ручьи с чистейшей водой и маленькие озерца по берегам, панорама
Цугшпитце - все это Вы увидите во время прогулки по берегу озера.
По берегам Eibsee и его заливов расположены небольшие уединенные пляжи. Возле
озера расположена станция горной железной дороги Zahnradbahn и одноименная
станция канатной дороги, откуда можно подняться на вершину Цугшпитце.
Подъем на самую высокую гору Германии – Цугшпитце.
Германия тоже может гордиться своими роскошными альпийскими вершинами, а
одна из них, самая высокая и крутая – это Цугшпитце. Самая высокая точка
Германии высота, которой достигает почти 3000 метров. Весь горный массив,
включая знаменитую вершину, расположен в курортном местечке ГармишПартенкирхен, известным проведённой здесь в довоенное время Белой
Олимпиадой. Цугшпитце знаменита и как горнолыжный курорт, и просто как
альпийская достопримечательность, поэтому интересна всем туристам в любое
время года.
Подъем на Цугшпитце начнется с канатной дороги из вагончика которой
открываются потрясающие альпийские виды. На половине пути вагончик круто
взмывает вверх, и по силе впечатлений сравним с американскими горками.
Подъем на гору занимает 15 минут, но впечатлений хватит с лихвой и надолго.
Подъёмник довезёт Вас почти на самую вершину. С самой высокой точки горы
открываются потрясающие виды сразу на 5 государств: Германию, Австрию, Италию
и Швейцарию, Лихтенштейн. Внизу виднеется зеркальная гладь ледникового озера

Айбзее и потрясающая альпийская панорама.
18:00 - 19:20

Ужин

19:30 - 20:40

Трансфер в аэропорт;

21:00 - 21:20

Регистрация на рейс SU 2595, a/к Аэрофлот;

23:20

Вылет в г. Москва, время в пути: 02 ч. 55 мин.;

ДЕНЬ 5: 12 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
03:10

Прилет в г. Москва, а/п Шереметьево;

Организаторы оставляют за собой право вносить дополнения и изменения в программу мероприятий по
дням без изменения программы в целом.

СТОИМОСТЬ
ПАКЕТ «БИЗНЕС» | 08-12 апреля 2019
ОТЕЛЬ 3*
2 100 €

ОДНОМЕСТНОЕ С ЧЕЛОВЕКА (SNGL):
ДВУХМЕСТНОЕ С ЧЕЛОВЕКА (TWIN):

РАСПРОДАНО

ОТЕЛЬ 3* DELUXE
ОДНОМЕСТНОЕ С ЧЕЛОВЕКА (SNGL):

2 240 €

ДВУХМЕСТНОЕ С ЧЕЛОВЕКА (TWIN):

2 000 €

В стоимость включено:
 Авиаперелет по маршруту Москва-Мюнхен-Москва, а/к Аэрофлот;
 Одноместное или двухместное размещение в отелях 3* или 3* Deluxe, 4 дня/3 ночи;
 Ежедневные завтраки, ужин + обед;
 Групповое транспортное обслуживание по программе;
 Услуги групповых техническими переводчиков;
 Регистрация на выставке BAUMA 2019;
 Экскурсионную и деловую программы визита;
 Сопровождение организаторами и гидами по программе визита;
 Фотоотчет, комплект информационных материалов;
 Оформление медицинской страховки;
 Визовая поддержка (не включает консульский сбор).

УСЛОВИЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ:




Резервирование мест в делегации осуществляется на основании заполненной заявки
или паспортных данных участника;
Резервирование подтверждается после 100% предоплаты;
Оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ + 2,5% на основании Счета и Договора.
По вопросам участия в программе обращайтесь
в Международную Ассоциацию Фундаментостроителей по телефонам:
+7 (495) 66-55-014, + 7 916 36 857 36, +7 925 86 101 81 или по электронной почте:
info@fc-union.com

