
 

Специализированные семинары GREEN MASTER CLASS
®
 

Древесного питомника ЛОРБЕРГ, Германия 
Уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги! 

Древесный питомник ЛОРБЕРГ сердечно приглашает Вас на специализированный семинар в 

головном предприятии Треммен, Германия. Мы будем рады Вашему участию! 

Экскурсионный день I: 17.03.2013: Современные и исторические сады и парки Берлина 

Специализированный семинар Green Master Class
 ®

 II: 18.03.2013 – 20.03.2013 

От строительной площадки до строительного объекта: компетентное обращение с древесными 

растениями – Квалифицированная стрижка древесных растений 

Экскурсионный день II: 21.03.2013: Парковый комплекс «Сады Мира» в Берлине 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Стоимость одного семинара для каждого участника: 1 350,00 €. В стоимость семинара входят: 

► Подготовка, организация и проведение специализированного семинара Green Master Class
®
 

► Материалы по семинару на русском языке: 

полный конспект докладов семинара с фотографиями 

актуальный информационный материал 

актуальный каталог Древесного питомника ЛОРБЕРГ 

► Нумерованный индивидуальный сертификат для каждого участника 

► Все поездки участников, относящиеся к семинару, включая трансферы из аэропорта в Берлине в 

день прибытия / в аэропорт в Берлине в день отъезда 

► Размещение во время семинара, включая расходы на отель: четыре ночевки с завтраком 

► Питание: полный пансион во время семинара 

 

Стоимость одного экскурсионного дня для каждого участника: 350,00 €. В стоимость каждого 

экскурсионного дня входят: 

► Сопровождение на русском языке во время экскурсий 

► Все трансферы и все входные билеты во время экскурсий 

► Одна соответствующая ночевка с завтраком 

► Питание: полный пансион во время экскурсионного дня 

 

Прибытие участников в Берлин – за день до начала семинара / экскурсионного дня. 

Отбытие участников из Берлина – на следующий день после окончания семинара / экскурсионного 

дня. 

 

По запросу участников мы осуществляем составление и присылку официального приглашения для 

участника семинара с целью получения деловой визы в консульстве Федеративной Республики 

Германии по месту постоянного проживания участника. Посылка приглашения экспресс-службой TNT 

дополнительно ставится в счет участнику: 38,44 € / 61,26 € для дальних регионов. 

По получении обязывающей заявки участнику семинара высылается подтверждение участия и счет 

на взнос за семинар. 

Если участник семинара после обязывающей заявки не может принять участие в семинаре и не 

сообщает об этом письменно за 30 дней до начала семинара, Древесный питомник ЛОРБЕРГ 

оставляет за собой право поставить в счет участнику 50% стоимости семинара. 

Если семинар на основании недостаточного числа участников будет отменен или перенесен на 

другой срок, уплаченный взнос за семинар возвращается участникам в полном объеме. 

 

Информация: Александра Хандрак, региональный менеджер, тел.: +49 30 544 899 28 

 моб.: +49 171 48 77 336, e-mail: handrack@lorberg.com 

mailto:handrack@lorberg.com

