
 

ДЕЛОВОЙ ТУР НА ПРЕДПРИЯТИЯ РЕЦИКЛИНГА 

И  

ТРЕНИНГ ДЛЯ УТИЛИЗАТОРОВ 

ПО ОБРАЩЕНИЮ С АВТОМОБИЛЯМИ И ЭЛЕКТРОМОБИЛЯМИ,  

АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ. РИСК МЕНЕДЖМЕНТ 

ТАК – Немецкая Академия по обращению с ТС 
Franz-Lohe-Str. 19 / 53129 Бонн / Германия 

Tel. +49 228 9127-143 / kraus@tak.de 

SEDA-Umwelttechnik GmbH 
Schwendter Str. 10 / 6345 Кёссен /Тироль / Австрия 

Tel. +43 5375 6318-0 / info@seda.at  

 

 

Деловой тур и обучающий тренинг с получением сертификатов в Австрии c (29)30 июля по 5 

августа 2022 г. 

Пятница, 29 июля 2022 Москва-Зальцбург 

01:50 – 20:50 Прибытие в аэропорт Зальцбурга 

Рекомендованные рейсы  

 

 

Участники могут 

осуществлять перелет  

любыми удобными 

рейсами с уведомлением 

организатора о времени 

прибытия. 

 

Приобретение билетов не 

входит в стоимость 

делегатского пакета. 

21:30-22:30 Трансфер в Кёссен  Время в пути 1 час (68 км) 

 

22:30 – 23:00 Заселение в Hotel ZUM STERNENHOF**** 

 
Отель Zum Sternenhof расположен в коммуне 

Кёссен, в 2 км от горнолыжных подъемников. К 

услугам гостей крытый бассейн, спа-салон и 

ресторан. 

Адрес: Kaltenbach 1, 6345 

Кёссен, Австрия 

 

На территории и в 

окрестностях можно 

заняться различными 

видами активного отдыха, 

включая лыжный спорт, 

велосипедные прогулки и 

пешие походы. 

 



 

22:00-23:00 Ужин в отеле  

Суббота, 30 июля 2022, Кёссен 

07:00 - 10:00 Завтрак в отеле  

10:30 – 13:00  Экскурсия в крепость Куфштайна 

 
https://www.festung.kufstein.at/de/eintrittspreise-

1.html  

Замок Куфштайн — 

средневековый замок, 

расположенный на 

территории тирольского 

города Куфштайн, в 

одноимённом округе. 

Расположен на горе 

Festungsberg на скале 

высотой 90 м над городом; 

является одним из наиболее 

масштабных средневековых 

зданий в регионе 

 

13:00 - 14:30 Тематический обед замке 

 

 

14:30 - 15:00 Трансфер в Кессен  

15:00 - 18:00 РАФТИНГ в Кессене  

или прогулка по паломнической церкви  

Марии Клобенштейн (Wallfahrtskirche Maria 

Klobenstein) 

    
 

 

 

Адрес: Klobensteinerstraße 

73, A-6345 Kössen 

Контактное лицо: Pfarramt 

Kössen Dorf 8 A-6345 Kössen, 

Тироль/Австрия Тел.: 

++43/(0)5375/6244 

 
Легенда повествует о 

женщине, которая во время 

похода по долине была 

застигнута врасплох 

оползнем, и когда она 

отчаянно молилась 

Богородице, камень, как 

говорят, раскололся и таким 

образом спас ее от смерти. 
 

18:30 - 20:30 Ужин  

Воскресенье, 31 июля 2022, Кёссен 

07:00 - 08:30 Завтрак в отеле  

08:30 – 09:00 Трансфер до офиса SEDA Адрес: SEDA Umwelttechnik 

GmbH г. Кёссен, Тироль, 

Австрия 

09:00 – 18:00  Обучение в офисе, с перерывом на обед Расширенный семинар по 

утилизации ВЭТС и 

обращению с серийными 

электромобилями согласно 

DGUV 200-005 (Немецкое 

государственное страховое 

https://www.festung.kufstein.at/de/eintrittspreise-1.html
https://www.festung.kufstein.at/de/eintrittspreise-1.html
https://www.tirol-infos.at/kitzbuehel/wallfahrtskirche-maria-klobenstein.html
https://www.tirol-infos.at/kitzbuehel/wallfahrtskirche-maria-klobenstein.html


 

общество по 

предупреждению 

несчастных случаев на 

производстве и в ходе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности) 

 
18:00 – 19.30 Ужин на озере Вальхзее 

  
Адрес: Johannesstraße 30, 

6344 Walchsee, Austria 

19:30 – 20:00 Трансфер в отель  

С 20:00 Свободное время  

Понедельник, 1 августа 2022, Кёссен 

07:00 - 08:30 Завтрак в отеле  

08:30 – 09:00 Трансфер до офиса SEDA  

09:00 – 16:30  Обучение в офисе, с перерывом на обед 

 

 
 

Расширенный семинар по 
обращению с серийными 
электромобилями согласно 
DGUV 200-005 (Немецкое 
государственное страховое 
общество по 
предупреждению 
несчастных случаев на 
производстве и в ходе 
осуществления 
профессиональной 
деятельности) 

 Обед в Crudo e Cotto 

  
Адрес: Waidach 5, 6345 

Kössen, Австрия 

16:30 – 17:00 Фуршет в офисе SEDA  

17:00 – 17:45 Трансфер на площадку TD Ebenhaussen  

https://crudoecotto.order.dish.co/menus


 

17:45 – 18:45 Посещение площадки  

18:45 – 19:45 Трансфер в отель  

19:45 – 21:00 Ужин в отеле  

Вторник, 2 августа 2022, Кёссен 

07:00 - 08:30 Завтрак в отеле  

08:30 – 09:00 Трансфер до офиса SEDA  

09:00 – 16:30  Обучение в офисе, с перерывом на обед 

 

 

Расширенный семинар по 
обращению с 
автомобильными 
системами высокого 
напряжения 
Промежуточный 
экзамен 

17:00 – 20.00 Подъем на канатной дороге, ужин в горах, 

прогулка, параглайдинг по желанию 
 

Среда, 3 августа 2022, Кёссен 
07:00 - 08:30 Завтрак в отеле  
08:30 – 09:00 Трансфер до офиса SEDA  
09:00 – 16:30  Обучение в офисе, с перерывом на обед 

 

Расширенный семинар по 
обращению с 
автомобильными 
системами высокого 
напряжения 
Промежуточный 
экзамен 

16:30 – 17:00 Перекус в офисе SEDA  

17:00 – 18:00 Трансфер на площадку  

18:00 – 19:00 Посещение площадки  

19:00 – 20:00 Трансфер в отель  

20:00 – 21:00 Ужин в отеле  

Четверг, 4 августа 2022, Кёссен 

07:00 - 08:30 Завтрак в отеле  

08:30 – 09:00 Трансфер до офиса SEDA  

08:30 – 15:30  Обучение в офисе, с перерывом на обед Завершающий блок 
семинара по обращению с 
автомобильными 
системами высокого 
напряжения 
Заключительный 
экзамен 



15:30 – 16:00 Трансфер   

16:00 - 17:30 Экскурсия на завод и в музей стекла 

          

Покупка традиционных 

сувениров 

 

18:00 – 20:00 Традиционный тирольский ужин в ресторане 

Kufstein Auracher Lochl 
  

 

Деревенские залы 

исторического ресторана 

тирольской и венской 

кухни, настоящий СТЕЙК –

хаус, уникальный бридж-

ресторан, хорошо 

укомплектованный 

ВИННЫЙ ПОГРЕБ для 

идеального 

сопровождения 

тематической трапезы. 

20:00 – 21:30 Прогулка. Возвращение в отель  

Пятница, 5 августа 2022, Кёссен, Куфштайн, Зальцбург - Москва 

07:00 - 09:00 Завтрак в отеле 

09:00 – 11:30 Свободное время, посещение водного 

резорта Adventure outdoorpool в Кессене 

Адрес Schwimmbadweg 4 , A-6345 Kössen 

 
12:00 – 13:00 Выселение из отеля, ланч 

13:00 – 14.20 Трансфер в Зальцбург  

 

15:15 – 20:00 Уникальный водный тур по городу-амфибии и 

VIP-ужин в крепости Хоэнзальцбург  

Объедините VIP-ужин в крепости 

Хоэнзальцбург с популярным амфибийным 

туром по Зальцаху и откройте для себя 

Зальцбург и его окрестности с самого 

красивого ракурса! 

 
15:15 Продолжительность амфибийно-

всплескового тура 

ок. 90 минут 

с 18:00 Крепостная железная дорога (подъем и 

спуск) 

 
 

 

https://www.salzburghighlights.at/en/salzburg-boat-cruise/unique-amphibious-city-splash-tour-vip-dinner-at-fortress-hohensalzburg-208/
https://www.salzburghighlights.at/en/salzburg-boat-cruise/unique-amphibious-city-splash-tour-vip-dinner-at-fortress-hohensalzburg-208/


6:30 

вечера 

VIP-ужин (кроме напитков) 

 

 

 

19:30 – 19:50 Трансфер в аэропорт  

21:50 – 14:30 Вылет в Москву с пересадкой в Дубае  

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ 

Пакет «Стандарт»  

29 июля - 5 августа 2022, 7 дней участия  

 

 382000 рублей для членов Ассоциации НСРО 

РУСЛОМ.КОМ за 1 делегата 

   439000 рублей для сторонних организаций за 1 

делегата 

 

 

Все деловые и культурные мероприятия по программе, 

обучение с 2 экзаменами и получением 2 

сертификатов (на русском и немецком языках), 

внутренние трансферы, проживание в отеле 6 ночей, 

питание по программе, фото- и видео отчет по итогам, 

услуги гида и переводчика, экскурсионное 

сопровождение. 

  

Дополнительные услуги 

 

  визовая поддержка 

  увеличение категории номера 

  дополнительные ночи в отеле 

 

Расходы оплачиваются Заказчиком 

дополнительно 

 

Стоимость конференц-пакетов не включает стоимость перелета и визовых сборов делегатов, 

страховку, НДС не облагается 

 

  

 


