
Проектирование Вашего яблоневого
сада.
Основные болезни яблони: парша и
нектрия.
Управление водными ресурсами в саду.
Техники обрезки в зависимости от
сорта.
Опрыскиватель: калибровка
и test drive.
Питомник: как выбрать саженцы.
Хранение в холодильных камерах:     
 как собирать и хранить.
Фокусирование на черешневые        
 сады и клубничные насаждение. 

получить новые технические знания и навыки в
области агрономии используя современные
технологии управления интенсивными
яблоневыми садами.

Место проведения: Италия | Medicina (Bologna)

9 - 19
декабрь

2020

Курс по Агрономической 
Теории и Практике

Цель:

Аргументы:

агрономы, предприниматели
садоводческих компаний. 

Для кого  
этот курс: 



Количество мест ограничено: максимум 20 участников. 
 
Когда: с 9 по 19 декабрь 2020 года (надо быть в Италии за день до начала курса).
 
Где: Теория - штаб-квартира Advice&Consulting Srl, адрес: via della Cooperazione
19 Medicina (Bologna) Italy. 
Практика - в интенсивных садах реализованных по инновационным
технологиям. В программу входит посещение передовых предприятий наших
партнеров. 
 
Спикеры курса: Агроном Angelo Mazzanti и Агроном Andrea Cavicchioli. 
 
Стоимость: всего 4.900 евро за 1 человека. 
 
В стоимость входит: участие в семинаре, трансфер во все точки семинара,
размещение в отеле***, питание, аттестат о прохождении курса. 
 
В стоимость курса не входит: стоимость поездки до Италии, все
дополнительные расходы на транспорт чтобы достичь мест не
предусмотренных программой курса, другие дни пребывания в Италии, все
другие расходы за счет участников. 
 
Как записаться: для тех, кто бронирует до 30/07/2020, СКИДКА -10%.
Регистрация и оплата, после этих дат, будут осуществляться по полному тарифу,
и должны быть получены не позднее 31/10/20.
Заполните и отправьте бланк на почту segreteria@advice-consulting.it  
После отправки бланка вы получите на почту письмо с подтверждением вашей
записи и с инструкциями.

Курс по Агрономической 
Теории и Практике

Место проведения: 
Италия Medicina (Bologna)

9 - 19 
декабрь 

2020

+39 340 0524786
КОНТАКТ: 



ИМЯ

ФАМИЛИЯ

АДРЕС, ГОРОД

ТЕЛЕФОН

EMAIL

ДОЛЖНОСТЬ

КОМПАНИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ

АДРЕС, ГОРОД

ИНН

EMAIL

TЕЛЕФОН
Примечание для участника 
Advice&Consulting вышлет вам на почту подтверждение записи после получения заполненного
бланка, а также счет фактуру на оплату в евро или рублях.

 

Дата _____________________
 
Подпись ____________________________________________________________

Курс по Агрономической 
Теории и Практике

ДАННЫЕ УЧАСТНИКА  (ПИСАТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРАКТА/СЧЕТА (ПИСАТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

Advice&Consulting Srl | ITALY headquarter
Via della Cooperazione 19 | 40059 Medicina (Bologna) Italy

заполнить и выслать на segreteria@advice-consulting.it

Место проведения: 
Италия Medicina (Bologna)

9 - 19 
декабрь 

2020

БЛАНК ЗАПИСИ


