
СТАМБУЛ,  ТУРЦИЯ

БИЗНЕС
ТУР
12  -  14  НОЯБРЯ

При инфомационной поддержке 



О ВЫСТАВКЕ LOGITRANS

ВЫСТАВКА 
LOGITRANS

Выставка транспорта и

логистики Logitrans носит статус

международной и является

признанным событием в мире

профессионалов в области

транспорта, погрузочно-

разгрузочных работ, грузо- и

пассажироперевозок,

логистического оборудования

На выставке будут представлены

следующие тематические

разделы:

Логистика 

Комбинированные перевозки

Международные перевозки и

экспедирование грузов

Складские технологии 

IT-системы

Программное обеспечение и

системы автоматизации

Кузова и фургоны для

перевозки грузов

 



12 ноября (ВТОРНИК)

13 ноября (СРЕДА)

12:00 - 13:00 Трансфер в

Выставочный центр

13:00 - 14:00 Церемония

открытия выставки

14:00 - 18:00 Работа выставки

15:30 - 16:30 Инновационная

логистика Германии (зал 9)

17:00 - 18:00 Место Турции в

международной торговле (зал 9)

18:00 - 19:00 Трансфер в отель

19:30 - Ужин*

14 ноября (ЧЕТВЕРГ)

09:00 - 10:00 Трансфер на

логистический объект 

10:00 - 13:00 Технический

визит на Терминал DFDS в

Пендике

13:00 - 16:00 Свободное время

или посещение выставки

14:00 – 18:00 Трансферы в

аэропорт 

16:30 - 17:30 Авиаперелет МАУ по

маршруту Стамбул - Киев 

или 

20:10 – 20:45 Авиаперелет TK по

маршруту Стамбул - Одесса

 

*Не входит в стоимость тура

ПРОГРАММА ТУРА

09:55 – 12:30 Авиаперелет TK по

маршруту  Одесса - Стамбул

или 

12:30 - 15:30 Авиаперелет МАУ

по маршруту Киев - Стамбул

13:00 - 16:00 Трансферы в отель 

14:00 - 16:30 Заселение

15:30 - 18:30 Экскурсионная

программа (с обедом*)

 



ЭКСКУРСИИ

СТАМБУЛ-  ЭТО
МОСТ МЕЖДУ
ЕВРОПОЙ И
АЗИЕЙ

Стамбул многолик:

торжественные площади

соседствуют здесь с

незаметными на первый взгляд

уютными двориками,

запутанные узкие улочки — со

светлыми проспектами,

старинные мечети — с

современными особняками. 

Многолюдный, кипящий

мегаполис остается городом

для созерцания, для

неспешного погружения в

удивительный мир, где

смешались времена и

культуры.



ЭКСКУРСИИ

ОБЗОРНАЯ
ЭКСКУРСИЯ

Вы посетите все важнейшие

места Стамбула: Голубую

мечеть, собор святой Софии,

дворец Топкапы и Гранд Базар.

Получите пароли и явки лучших

заведений, научитесь

ориентироваться в

историческом центре и

узнаете самое интересное о

местной жизни.

Еда Стамбула — такая же его

«визитная карточка», как

мечети и дворцы. На этой

прогулке вы оцените турецкую

кухню от кофе до мидий, гуляя

по районам Нишанташи,

Бешикташ и Ортакей —

старинным, престижным и

фотогеничным. 



ТЕХНИЧЕСКИЙ ВИЗИТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ВИЗИТ ТЕРМИНАЛ
DFDS 

Терминал находится в

стратегическом месте рядом с

автомагистралями,

соединяющими азиатскую часть

Стамбула и Турции (Анатолии) с

европейской.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

 

1. Авиаперелет (Одесса/Киев - Стамбул - Киев/Одесса);

2. Одноместное/двухместное проживание 2 суток в 4* отеле,

включая завтрак;

3. Трансфер аэропорт - отель - аэропорт;

4. Экскурсионная программа, включая русскоговорящего гида +

транспорт);

5. Медицинская страховка;

6. Технический визит на логистический объект (русскоговорящий

гид + транспорт);

7. Билет на выставку.

 

В СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ВХОДИТ:

Организатор:

 

По вопросам участия:

 

Контакты:

 

A2 Solutions

 

Ксения Бармотина

 

моб.  093 359 24 23

k.barmotina@a2s.com.ua

 

РЕГИСТРАЦИЯ

http://a2s.com.ua/
https://forms.gle/HmgYbRU6axBtrJgz6

