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Дороги, которые выбираете вы. Немецкий опыт, немецкие предложения, 
немецкие возможности. Адреналин туры. 

Туризм-это та область или отрасль бизнеса, где нет предела интересным предложения и возможностям. 
Планета Земля имеет огромное количество красивых, интересных, привлекающих, опасных и прочих 
мест. Страны и города со своей самобытностью, культурой, традициями привлекают к себе 
многочисленных туристов. Поэтому, возможности и варианты туризма неисчерпаемы. 

Во время стажировки мы будем говорить о том, как на этом рынке работают немецкие компании, чем они 
отличаются и как борются за клиента. 

Место проведения: Регенсбург - Регенштауф образовательный центр «EMiG, Ландсхут (региональная 

выставка), Мюнхен, Баварский лес 

Даты проведения: 29.9-6.10.2019 

          

 

При проведении семинары вы:  

 Ознакомитесь с работой различных туристических компаний 
 Ознакомитесь с финансовой составляющей компаний 
 Ознакомитесь с системой привлечения инвесторов 
 Побываете на региональной выставке, которая действует ежегодно с 1964 года 
 Ознакомитесь с вопросами партнёрства 
 Ознакомитесь с вопросами сервиса, привлечения клиентов, рекламой, работой в соцсетях 
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В стоимость семинара включено: 

 обучение по программе семинара 

 визовая поддержка (при необходимости: приглашение и подтверждающие документы) 

 услуги русскоговорящего представителя и переводчика 

 деловые встречи — посещение выставки, экологического парка 

 информационно-методические материалы и письменные принадлежности 

 информационно-познавательные материалы по досугу и достопримечательностям региона 

 проживание в отеле 4* в г. Регенсбург 

 питание: завтраки «шведский стол» в отеле, кофейные паузы во время теоретических занятий,  
прощальный ужин с подведением итогов, вручением сертификатов и сувениров 

 трансфер: аэропорт — отель — аэропорт 

 трансферы: отель — место проведения семинара / посещения предприятий и учреждений 

 шопинг в торговых центрах Регенсбурга (по желанию) 

 обзорная экскурсия по Регенсбургу (исторический центр Баварии, около 2000 лет, первая столица 
Баварии) 

 обзорная экскурсия по Мюнхену 

В стоимость не включены: 

 услуги по организации авиаперелета и перелёт 

 доплата за размещение в одноместном номере в отеле 

 дополнительные экскурсии (по желанию) 

 входные билеты на Октоберфест и дополнительные экскурсии 

 обеды 

Важно:  приём заявок прекращается за один месяц до начала семинара.  



 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБУЧЕНИЕ В  ГЕРМАНИИ                             www.education-germany.eu 

 

 

Контингент участников: 

 владельцы, директора, менеджеры турфирм 

 потенциальные предприниматели  

 электрики, теплотехники и др. 

 студенты специализированных учебных заведений 

 преподаватели специализированных учреждений 

 бухгалтера, финансовые директоры, инвесторы 

Банк: Raiffeisenbank Regenstauf, IBAN DE59 7506 1851 0000 0679 46, BIG GENODEF1REF 


