
 

 

 

 

 

Специализированный семинар 

GREEN MASTER CLASS
®
 II 

 

От строительной площадки до строительного объекта: 
компетентное обращение с древесными растениями 

 

Квалифицированная стрижка древесных растений 
 

 

 

 

 

 

Экскурсия I: 17.03.2013 – Современные и исторические сады и парки Берлина 

Семинар: 18.03.2013 – 20.03.2013 

Экскурсия II: 21.03.2013 – Парковый комплекс «Сады Мира» в Берлине 

Место: Древесный питомник ЛОРБЕРГ в Треммене / гостиница в Берлине 

Группа: от минимум 12 до максимум 20 участников 

 

 

 

 

Информация и отправка заявок: 

Александра Хандрак 
Региональный менеджер 
тел.: +49 30 / 544 899 28 
моб.: +49 171 / 48 77 336 
e-mail: handrack@lorberg.com 
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Древесный питомник ЛОРБЕРГ сердечно приглашает Вас на трёхдневный 
специализированный семинар Green Master Class® II 

Специализированный семинар проводится доцентом-экспертом на немецком языке и сопровождается 

переводом на русский язык. 

Доцент: господин д-р. Андреас Плич 

Перевод и сопровождение: госпожа дипл.-инж. Александра Хандрак 

 

В специализированных лекциях Вы получите подробные знания о компетентном обращении с 

растениями в следующих областях: 

► Контроль и сохранение качества древесных растений – менеджмент на строительной площадке 

► Поставка и транспортировка древесных растений 

► Проблемы у древесных растений на месте окончательной посадки, решение проблем – примеры 

из практики 

► Спектр возбудителей болезней и заболеваний – актуальная ситуация 

► Вегетационная техника – построение посадочного объема, требования к посадочным субстратам, 

квалифицированная посадка, защита ствола 

► Пересадка деревьев-крупномеров 

► Уход за древесными растениями – основы стрижки различных групп древесных растений 

► Посадочная стрижка лиственных пород 

► Стрижка молодых деревьев, осветляющая стрижка 

► Уход за древесными растениями – стрижка хвойных пород 

► Уход за древесными растениями – стрижка цветущих декоративных кустарников 

► Стрижка формовых древесных растений / топиаров – практические основы 

 

Наши сотрудники наглядно поясняют и расширяют эти специализированные лекции практическими 

демонстрациями и упражнениями в Древесном питомнике ЛОРБЕРГ. 

По окончании семинара Вы получите индивидуальный сертификат о Вашем участии в семинаре. 

Полученные знания и навыки позволят Вам профессионально выделиться по отношению к 

конкуренции и репрезентативно представить Вашу квалификацию. 

Дополнительно к специализированному семинару мы предлагаем Вам Экскурсионный день. На 

экскурсии Вы увидите историческое и современное искусство садово-парковой архитектуры Берлина 

на высшем уровне. 

Экскурсионный день мы предлагаем Вам также отдельно. 

 

Вы хотели бы узнать больше о нашем семинаре? Далее Вы найдете: 

 

► Подробные программы нашего специализированного семинара Green Master Class
®
 II, 

Экскурсионного дня I и Экскурсионного дня II 

► Условия участия в специализированных семинарах Green Master Class
®
 

► Формуляр анкеты-заявки 

 

Со всеми вопросами Вы можете обращаться к нам. 

Мы будем рады Вашему участию! 

Сотрудники Древесного питомника ЛОРБЕРГ 
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ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СЕМИНАРА 
GREEN MASTER CLASS

®
 II 

Приезд: суббота, 16.03.2013 

Приезд участников экскурсионного дня, трансфер из аэропорта в Берлине в отель «Crowne Plaza 

Berlin City Centre», check-in. 

«Crowne Plaza Berlin City Centre», адрес: Nürnberger Strasse 65, 10787 Berlin, тел.: +49 30 21 007 0 

 

Экскурсионный день I: воскресенье, 17.03.2013 

Сопровождение: госпожа Александра Хандрак 

09:00-09:20 Трансфер из отеля «Crowne Plaza» к историческому парку «Тиргартен», Берлин 

Park Tiergarten, Tiergartenstraße 18, 10785 Berlin 

09:20-12:00 Экскурсия по историческому парку «Тиргартен» с осмотром музея старинных 

газовых фонарей, трансфер к зданию Рейхстага 

Park Tiergarten, Straße des 17. Juni, 10557 Berlin 

Reichstag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin 

12:00-13:00 Совместный обед для участников экскурсионного дня в ресторане на кровле здания 

Рейхстага 

13:00-14:00 Осмотр купола Рейхстага 

14:00-15:00 Осмотр современного озеленения перед зданием Рейхстага и в правительственном 

квартале Берлина 

15:00-15:30 Трансфер ко дворцу Бельвю, резиденции Федерального президента Германии, 

краткий осмотр исторического парка перед дворцом Бельвю 

Schloss Bellevue, Spreeweg 1, 10557 Berlin 

15:30-18:00 Трансфер ко дворцу Шарлоттенбург, осмотр исторического дворцового парка 

Шарлоттенбург 

Schloss Charlottenburg, Spandauer Damm 13, 14059 Berlin 

18:00-18:30 Трансфер от дворцового парка Шарлоттенбург в отель «Crowne Plaza» 

с 19:00 Совместный ужин для участников экскурсионного дня 

Место проведения: ресторан отеля «Crowne Plaza» 

 

или 

 

Приезд: воскресенье, 17.03.2013 

Приезд участников семинара, трансфер из аэропорта в Берлине в отель «Crowne Plaza Berlin City 

Centre», check-in. 

«Crowne Plaza Berlin City Centre», адрес: Nürnberger Strasse 65, 10787 Berlin, тел.: +49 30 21 007 0 
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Первый день семинара Green Master Class® II: понедельник, 18.03.2013 

09:00-09:15 Приветствие: господин Андреас Плич, госпожа Александра Хандрак 

Место проведения: отель «Crowne Plaza» 

09:15-10:30 Специализированный семинар 

Тема: Контроль и сохранение качества древесных растений 

– Менеджмент на строительной площадке 

– Поставка и транспортировка древесных растений 

– Оценка поражения возбудителями болезней 

– Оценка места окончательной посадки 

– Подготовка места окончательной посадки и квалифицированная посадка 

– Субстраты для посадки 

– Ошибки при посадке 

– Квалифицированный уход за древесными растениями 

– Пересадка деревьев-крупномеров 

Доцент: господин Андреас Плич 

Место проведения: отель «Crowne Plaza» 

10:30-10:45 Перерыв на кофе 

10:45-12:30 Специализированный семинар, продолжение 

Доцент: господин Андреас Плич 

Место проведения: отель «Crowne Plaza» 

12:30-13:30 Совместный обед для участников семинара 

Место проведения: ресторан отеля «Crowne Plaza» 

13:30-14:15 Трансфер из отеля «Crowne Plaza» в Древесный питомник ЛОРБЕРГ, головное 

предприятие Треммен 

14:15-14:30 Оплата взноса за участие в семинаре 

14:30-16:00 Осмотр квартир растений Древесного питомника ЛОРБЕРГ, головное предприятие 

Треммен: 

– Стрижка элементов живой изгороди 

– Стрижка формы «Куб» / высокоствольные деревья 

Сопровождение: госпожа Александра Хандрак 

16:00-16:15 Перерыв 

16:15-18:00 Осмотр квартир растений Древесного питомника ЛОРБЕРГ, головное предприятие 

Треммен: 

– Защита древесных растений 

– Измерение при приемке 

– Квартиры древесных растений: формовые растения, молодые деревья, 

декоративные кустарники, элементы живой изгороди, деревья-крупномеры 

Практические упражнения: 

– Профессиональное использование инструментов 

– Правильное ведение среза стрижки 

Сопровождение: госпожа Александра Хандрак 

18:00-18:15 Трансфер из Древесного питомника ЛОРБЕРГ, головное предприятие Треммен, в 

ресторан Потсдамского Гольфклуба 

18:15-20:30 Совместный ужин для участников семинара 

Место проведения: ресторан Потсдамского Гольфклуба 

20:30-21:15 Трансфер из ресторана Потсдамского Гольфклуба в отель «Crowne Plaza» 
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Второй день семинара Green Master Class® II: вторник, 19.03.2013 

09:00-10:30 Специализированный семинар 

Тема: Уход за древесными растениями – квалифицированная стрижка 

– Посадочная стрижка лиственных пород 

– Стрижка молодых деревьев 

– Стрижка цветущих декоративных кустарников 

– Стрижка роз 

– Стрижка хвойных пород 

– Стрижка формовых древесных растений 

– Осветляющая стрижка 

Доцент: господин Андреас Плич 

Место проведения: отель «Crowne Plaza» 

10:30-10:45 Перерыв на кофе 

10:45-12:30 Специализированный семинар, продолжение 

Доцент: господин Андреас Плич 

Место проведения: отель «Crowne Plaza» 

12:30-13:30 Совместный обед для участников семинара 

Место проведения: ресторан отеля «Crowne Plaza» 

13:30-14:15 Трансфер из отеля «Crowne Plaza» в Древесный питомник ЛОРБЕРГ, головное 

предприятие Треммен 

14:15-16:00 Практические демонстрации / Курс практики по стрижке древесных растений для 

участников семинара под руководством сотрудников Древесного питомника 

ЛОРБЕРГ: 

– Стрижка хвойных деревьев и формы «Бонсай» 
– Стрижка лиственных древесных растений 

Сопровождение: госпожа Александра Хандрак 

16:00-16:15 Перерыв 

16:15-18:00 Практические демонстрации / Курс практики по стрижке древесных растений для 

участников семинара под руководством сотрудников Древесного питомника 

ЛОРБЕРГ, продолжение 

18:00-18:45 Трансфер из Древесного питомника ЛОРБЕРГ, головное предприятие Треммен, в 

отель «Crowne Plaza» 

с 19.00 Совместный ужин для участников семинара 

Место проведения: ресторан отеля «Crowne Plaza» 
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Третий день семинара Green Master Class® II: среда, 20.03.2013 

09:00-09:45 Трансфер из отеля «Crowne Plaza» в Древесный питомник ЛОРБЕРГ, головное 

предприятие Треммен 

10:00-12:15 Практические демонстрации / Курс практики по стрижке древесных растений для 

участников семинара под руководством сотрудников Древесного питомника 

ЛОРБЕРГ: 

– Стрижка плодовых деревьев 

– Стрижка деревьев-крупномеров 

– Посадочная стрижка лиственных пород 

– Стрижка строения кроны 

Сопровождение: госпожа Александра Хандрак 

12:15-12:30 Трансфер из Древесного питомника ЛОРБЕРГ, головное предприятие Треммен, в 

ресторан Потсдамского Гольфклуба 

12:30-13:30 Совместный обед для участников семинара 

Место проведения: ресторан Потсдамского Гольфклуба 

13:30-13:45 Трансфер из ресторана Потсдамского Гольфклуба в Древесный питомник 

ЛОРБЕРГ, головное предприятие Треммен 

13:45-17:00 Практические демонстрации / Курс практики по стрижке древесных растений для 

участников семинара под руководством сотрудников Древесного питомника 

ЛОРБЕРГ, продолжение 

17:00-17:45 Трансфер из Древесного питомника ЛОРБЕРГ, головное предприятие Треммен, в 

отель «Crowne Plaza» 

18.15-18.45 Торжественное вручение сертификатов участникам семинара: 
господин Штефан Лорберг, господин Йохен Брэм, госпожа Александра Хандрак 
Место проведения: ресторан отеля «Crowne Plaza» 

18:45-22:00 Совместный ужин для участников семинара 

Место проведения: ресторан отеля «Crowne Plaza» 
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Отъезд: четверг, 21.03.2013 

Check out в отеле «Crowne Plaza», трансфер в аэропорт в Берлине, отъезд 

Внимание! Выезд из отеля «Crowne Plaza» в аэропорт в Берлине за 2,5 часа до вылета Вашего 

самолета! 

 

или 

 

Экскурсионный день II: четверг, 21.03.2013 

Сопровождение: госпожа Александра Хандрак 

09.00-10.00 Трансфер из отеля «Crowne Plaza» в парковый комплекс «Сады мира» 

«Gärten der Welt», Eisenacher Str. 99, 12685 Berlin 

10.00-18.00 Экскурсия по парковому комплексу «Сады мира» – осмотры садов: 

– Лабиринт и Сад Заблуждений – старинное садовое искусство Европы 

– Театр Цветов и Сад Родников – вариации современного садового искусства 

– Сад Венеры Боболины – садовое искусство Италии эпохи Ренессанса 

– Сад Возвращенной Луны – классическое садовое искусство тысячелетнего 

Китая, чаепите в Доме ясной погоды 

– Сад Христианства – диалог культур на языке знаков 

– Сад травянистых многолетников Карла Фёрстера – садовое искусство Германии 

начала ХХ века 

– Сад Трех Гармоний – тропические экзоты острова Бали 

18.00-19.00 Трансфер из паркового комплекса «Сады мира» в отель «Crowne Plaza» 

с 19.00 Совместный ужин для участников семинара 

Место проведения: ресторан отеля «Crowne Plaza» 

 

 

 

 

Отъезд: пятница, 22.03.2013 

Check out в отеле «Crowne Plaza», трансфер в аэропорт в Берлине, отъезд 

Внимание! Выезд из отеля «Crowne Plaza» в аэропорт в Берлине за 2,5 часа до вылета Вашего 

самолета! 

 

 

Изменения возможны. 


