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Садовая выставка, Кёльн
31.08. – 02.09.2014



Выставка spoga+gafa считается ведущей во всём мире выставкой садоводства 
и товаров для досуга. От растений и гриля до садовой мебели и садовой 
техники – ведущая выставка в области садоводства и садового дизайна 
проявляет свою значимость и компетентность во всех основных сферах 
«зелёной» отрасли.

В 2014 году снова состоятся встречи, беседы и заключения сделок. С 31 
августа по 2 сентября в Кёльне встретятся ведущие представители «зелёной» 
отрасли. В сентябре прошлого года в выставке spoga+gafa приняли участие 
2 000 компаний из 58 стран. В этом году на выставке также соберётся весь 
цвет этой отрасли для заключения контактов и обмена идеями. Не пропустите 
возможность поучаствовать в возникновении новых историй успеха.

Мы будем рады Вас видеть!

Наше предложение от Koelnmesse

Деловая Часть

1.  Бесплатный вход
2. Пользование Бизнес-лаунжем 

(еда и напитки)
3. Тур по выставке с гидом 

и организация встреч с 
ведущими компаниями отрасли

4. Бизнес встречи с 
экспонентами, организаторами 
и высоко поставленными 
представителями выставки

Культурно-развлекательная 
программа

5. Приглашение на 6 o’clock 
вечеринку в Rheinterassen

6. Знакомство с Кёльном: 
экскурсия по городу и 
визит типичной кёльнской 
пивоварни

7. Посещение ботанических 
садов в Кельне/Японские сады 
в Дюссельдорфе/Ботанические 
сады в Боне/Поездка в 
Цюльпих, посещение выставки  
the State Garden Show 2014

spoga gafa: обзор мероприятий
› Бульвар идей

› IVG Садовая вечеринка 

› 6 o‘clock вечеринка

› Парк Гриля

› Парк Растений

Все в сад!
С 31 августа  
по 02 сентября 
2014 года 



День 1 /Воскресение

Прибытие

Посещение выставки Spoga gafa – по запросу тур по выставке с 
гидом
Бизнес встречи с экспонентами / ассоциациями / представителями 
выставки по предварительному запросу

На выбор: Посещение ботанических садов в Кельне / Японских 
садов в Дюссельдорфе / Ботанических садов в Бонне / садовых 
центров в Кёльне и в его окрестностях / Поездка в Цюльпих, the 
State Garden Show 2014 

06:00 вечера - 6 o‘clock Вечеринка в «Рейнской террасе»

День 2 / Понедельник

Посещение выставки Spoga gafa – по запросу тур по выставке с 
гидом
Бизнес встречи с экспонентами / ассоциациями / представителями 
выставки по предварительному запросу

На выбор: Посещение ботанических садов в Кельне / Японских 
садов в Дюссельдорфе / Ботанических садов в Бонне / садовых 
центров в и во круги Кельна / Поездка в Zuelpich, the State Garden 
Show 2014
 
05:30 вечера – IVG Садовая Вечеринка в павильоне №9 
07:00 вечера - Кёльнский Вечер – экскурсия по городу Кельн и 
ужин в пивоварне

День 3 / Вторник

Посещение выставки Spoga gafa – по запросу тур по выставке с 
гидом
Бизнес встречи с экспонентами / ассоциациями / представителями 
выставки по предварительному запросу

На выбор: Посещение ботанических садов в Кельне / Японских 
садов в Дюссельдорфе / Ботанических садов в Бонне / садовых 
центров в и во круги Кельна / Поездка в Zuelpich, the State Garden 
Show 2014 

Отъезд делегации

Программа для делегаций 
предварительная программа / программа может быть подобрана на 
индивидуальной основе



9:00: Отправление от здания Koelnmesse, площадь  
 Мессеплатц 
 (время в пути до г. Зельбах 15-20 мин) 

9:30: Посещение Садового центра Зельбах, 
 Хорнпоттвег 3, 51375 Леверкузен 

10:15: Отправление к Садовому центру  Шлей (Гельзенкирхен)  
 (время в пути ок. 50 мин.) 

11:15:  Посещение Садового центра Шлей в Гельзенкирхен, 
 Хайштрассе 135, 45891 Гельзенкирхен 

12:15:  Отправление к Садовому центру Шлёсер в г. Мёрс 
 (время в пути ок. 30 мин.) 

12:45:  Посещение Садового центра Шлёсер, Рёмерштрассе 19,
 47447 Мёрс – включая обед 

14:15:  Отправление к Садовому хозяйству Фивег 
 (время в пути 20 мин.) 

14:45:  Посещение Садового хозяйства Фивег, Нидеренд 74, 
 47509 Ройрдт 

15:30:   Отправление к Садовому центру Дингер´с в Кёльне 
 (время в пути ок. 50 мин.) 

16:30:  Посещение Садового центра Дингер´с в Кёльне, 
 Гольдаммервег 361, 50829 Кёльн – включая  
 перерыв на кофе 

17:30:  Возвращение к зданию Koelnmesse 
 (время в пути ок. 20 мин.) 

18:00:  Прибытие к Koelnmesse, площадь Мессеплатц 

Предварительная программа однодневной поездки по 
садовым центрам по завершении выставки spoga/gafa в среду 
3.9.2014  



Программа:

8:30: Отправление – прибытие в Аппельтерн самое позднее  
 в 11 часов.

 Во время поездки на удобном автобусе Вас ознакомят  
 с некоторыми тенденциями европейских садов  
 (на английском языке).

11 часов:  Приветствие основателем Садов идей,  
 Беном ван Ооеном (на английском языке).  
 Перерыв на кофе.

до 12.30:  Экскурсия с гидом по садам Аппельтерна.

 Затем обед: либо индивидуально в одном из  
 близлежащих ресторанов или кафе либо группой  
 в садах или в ресторане.

 В завершении самостоятельное знакомство с садами.

15 часов: Отъезд обратно в Кёльн

17 часов: Прибытие к Kölnmesse

Предложение экскурсии с гидом по садам Аппельтерна 
(Нидерланды)   
по завершении spoga+gafa, 3 сентября 2014 г.

Сады идей в Аппельтерне (www.appeltern.de) – это свыше 200 различных 
модельных садов, которые предоставляют посетителям наилучшую 
возможность ознакомиться с последними достижениями в области  
садово-парковой культуры (растения, материалы, парковый дизайн, мебель, 
использование водных элементов и многое другое). Дальняя дорога 
оправдывает себя! Кроме того, поездка в сады интересна и с туристической 
точки зрения!

Сады Аппельтерна находятся на расстоянии 174 км от здания Kölnmesse,  
в 2 часах пути. 


