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Штаб-квартира FIATA

Ежегодное мероприятие для

экспедиторов со всего мира.

Это прекрасная возможность

ознакомиться с трендами и актуальной

практикой, поучаствовать в обсуждении

вопросов, касающихся дальнейшего

развития и защиты интересов

транспортно-экспедиторской  отрасли,

завести полезные и интересные

знакомства и обменяться опытом.

Какие выгоды от участия?

Инновации и идеи, технологии и тренды,

обмен опытом и обсуждение наболевших

вопросов с коллегами, установление

новых бизнес-контактов – без всего этого

трудно представить развитие любой

компании.
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Смена обстановки и незабываемые

впечатления от Швейцарии зарядят вас

для новых свершений.

При информационной поддержке

Полезное

Приятное



07:00 - 12:20 Авиаперелет 

Одесса - Киев - Цюрих

13:00 - 13:30 Трансфер в отель 

14:00 - 15:00 Обед*

15:00 - 18:00 Технический визит (Лиматталь)

19:00 - 21:00 Ужин*

07:15 - 17:00 Регистрация участников 

08:00 - 10:15 Рабочая программа FIATA

10:15 - 10:45 Кофе-брейк

10:45 - 12:00 Рабочая программа

12:00 - 13:00 Обед*

13:00 - 17:30 Рабочая программа FIATA

17:30 - 17:45 Кофе-брейк

17:45 - 19:15 Рабочая программа FIATA
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25 марта (среда)

При информационной поддержке

26 марта (четверг)

27 марта (пятница)

08:15 - 17:00 Регистрация участников

08:20 - 11:00 Рабочая программа FIATA

11:30 - 18:30  Экскурсия в регион

Грюйер (замок, сыроварня, шоколадная

фабрика )

28 марта (суббота)

10:30 - 11:00 Трансфер в аэропорт

13:20 - 20:30 Авиаперелет 

Цюрих - Киев - Одесса
** не включены в стоимость бизнес-тура



Технический визит 

Сортировочная станция Лимматталь 

это один из самых динамично 

развивающихся логистических 

центров Швейцарии.

Лимматталь - это одна их крупнейших

и наиболее эффективных

сортировочных станций в Европе.

Пропускная способность этого

сортировочного центра - порядка 2500

вагонов в сутки. Количество

сортировочных путей - 62. 

Станцию обслуживают около 400

единиц персонала.
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Ознакомьтесь с технологиями и подходами работы высокотехнологичного

объекта логистической инфраструктуры Швейцарии.

При информационной поддержке
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Экскурсионная программа

После насыщенной деловой программы

вы погрузитесь в сказочную атмосферу

региона Грюйер, прочувствуйте

чудесным образом сохранившуюся

атмосферу средних веков, посетите

замок XIII века. 

 

Гурманам при слове «Грюйер»

вспоминаются НЕ памятники искусства,  

 а знаменитый местный сыр, слава 

которого давно перешагнула границы

региона. 

При информационной поддержке

"Вишенкой на торте" станет посещение шоколадной фабрики, на

которой уже 200 лет делают самый лучший швейцарский

шоколад. 

На сыроварне вы познакомитесь с
секретами приготовления знаменитого
сыра, а также продегустируете
традиционный швейцарский сыр. 

До недавнего времени шоколад

Cailler не экспортировался, а

производился исключительно

для собственного потребления.



Проживание в Цюрихе

Отель Courtyard by Marriott Zurich North 4* идеально расположен между

центром города Цюриха и аэропортом и находится  в 7 минутах ходьбы от

места проведения мероприятия.

Просторные номера оснащены кондиционером, большими рабочими                      

столами с международными розетками, ЖК-телевизором, сейфом,

холодильником, чайником, кофеваркой и гладильными принадлежностями. 
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Отзывы наших клиентов

Бизнес тур на штаб-квартиру позволил расширить свои границы восприятия бизнеса

благодаря участию в официальных заседаниях и возможностью общения с ТОП

менеджментом мировых компаний (Turkish Airlines, DHL, представители портов

Германии, Сингапура и др.), а также нетворкингу с коллегами из других стран. Это все

дает понимание, как у них работает транспортно-экспедиторский бизнес и на что

они обращают внимание, какие тренды наблюдаются и какие стратегии строятся.

При информационной поддержке

Виктор Берестенко, Генеральный директор Ассоциации
международных  экспедиторов Украины

Дмитрий Сичкарь, Директор Star Shine Shipping

Николай Святковский, Директор ITL Auto

Отдельно хочу отметить технический визит на станцию Лиматталь, который вдохновил своей масштабностью,

объемом перерабатываемых грузов и количеством персонала, которое работает на терминале. Есть чему

поучиться...

Также, приятным и существенным дополнением в программе бизнес-тура является культурная программа:

посещение сыроварни и шоколадной фабрики. Посещение этих объектов надолго будет вспоминаться во время

общения с друзьями и коллегами.

Обязательно буду стараться принимать участие в будущих турах, так как помимо получения знаний, новых

знакомств, положительных эмоций ты получаешь вдохновение и мотивацию к действиям, рождаются новые

идеи, которые впоследствии находят свое воплощение в бизнесе.

Выражаю огромную благодарность организаторам за возможность получить ценный продукт такого высокого

качества !!!

Организация бизнес-тура в штаб квартиру ФИАТА в Цюрих была проведена на

достаточно высоком уровне. Все моменты, начиная от билетов на самолёт, до

наполнения самого тура достойны всяческой похвалы. Вся программа очень

насыщенная, как деловая часть, так и экскурсионная. 

На конференции было приобретено много полезных контактов по

бизнесу. Экскурсионная программа оставила кучу приятных эмоций и воспоминаний.

Отдельный респект за качественно подобранного гида. 

В хорошо подготовленные и организованные туры всегда хочется полететь вновь. Этот случай - не исключение.

Спасибо "A2 Solutions" за такое мероприятие!

Принимал участие в бизнес-туре на выставку Logitrans в Стамбул. Тщательно

спланированная программа тура позволила чувствовать себя комфортно и не

уставать в условиях насыщенного графика.  Для меня участие в подобных

мероприятиях это прежде всего возможность приобретения новых полезных

контактов, расширение кругозора и возможность познакомится с культурой стран

во время интересных экскурсий. Опыт и знания, полученые во время выставки и

технического визита считаю очень полезными.



Группу сопровождает Директор A2

Solutions - Скидан Андрей.

 

В прошлом член Консультативного

органа по профессиональной подготовке

FIATA. Автор программы АМЭУ по

подготовке программы Международных

экспедиторов.
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Организатор бизнес-тура:  A2 Solutions

По вопросам участия:  Ксения Бармотина 
тел.  093 359 24 23 
e-mail  k.barmotina@a2s.com.ua


