
ЧТО?
III бизнес-семинар CANDY & BAKERY

Бизнес-семинар CANDY&BAKERY  - авторитетное 
бизнес-мероприятие, в течение трех лет 
объединяющее в Петербурге представителей 
крупнейших предприятий хлебопекарной и 
кондитерской отрасли. 
Организатор CANDY&BAKERY  -   
машиностроительный завод ТАУРАС-ФЕНИКС, 
ведущий разработчик и производитель 
фасовочно-упаковочного и пищевого оборудования 
в России, СНГ и Балтии



14 сентября

Место проведения: машиностроительный завод 
«ТАУРАС-ФЕНИКС»

- торжественное открытие бизнес-семинара
- деловая экскурсия на современное 
машиностроительное производство 
ТАУРАС-ФЕНИКС
- знакомство с производством кондитерского и 
фасовочно-упаковочного оборудования 
ТАУРАС-ФЕНИКС , промышленных дозаторов AMATA 
SCALE, упаковочных материалов ТАУРАС-ПЛАСТ
- мастер-класс по организации кондитерского 
производства
- демонстрация работы новейших моделей 
кондитерского оборудования: тестоотсадочная 
машина ОП3М (производство печенья); 
тестоотсадочная машина ОП4 (производство 
эклеров и профитролей); экструдер (производство 
спортивных батончиков, фитнес-батончиков и 
мюсли)
- консультации кондитеров-технологов

Бизнес-программа



15 сентября

Место проведения: загородный курорт «Охта-Парк»

- тематические круглые столы
- знакомство с успешными инновационными 
кейсами компаний-участников по выводу на рынок 
новых продуктов
- панельные дискуссии об актуальных проблемах и 
перспективах кондитерской отрасли, современных 
трендах рынков
- деловая экскурсия на современное кондитерское 
производство в регионе проведения мероприятия 
(точное место согласовывается)
- консультации, деловые встречи, переговоры (по 
индивидуальному графику)
-торжественное закрытие бизнес-семинара

Бизнес-программа



ГДЕ?
Мероприятия бизнес-семинара развернуться на 
двух основных площадках: 

-  производственные корпуса машиностроительного 
завода ТАУРАС-ФЕНИКС (экскурсия на 
металлообрабатывающие, механические, сборочные 
и другие цеха предприятия; знакомство с широкой 
линейкой автоматов по производству и упаковке 
кондитерских и хлебобулочных изделий)

- загородный курорт «Охта-Парк», расположенный в 
живописном пригороде Санкт-Петербурга.
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Участники семинара смогут насладиться 
живописными пейзажами загородного курорта 
«Охта Парк» (10 км. от города), на территории 
которого царит атмосфера умиротворения и 
спокойствия. 

Каждый из участников будет размещен в уютном 
двухместном коттедже, построенном с 
использованием технологий эко-девелопмента. 
Участники семинара смогут также посетить:
-тренажерный зал
- комплекс бассейнов и саун.

Дополнительно к вашим услугам*:
-велопрогулки
-банный комплекс

Проживание



13 сентября:
- заселение 
- состязание по водному поло под руководством 
представительниц женской сборной Петербурга 
(открытый бассейн на территории «Охта Парка»)
- вечерний бизнес-коктейль в кафе «Après Ski» 

14 сентября:
- обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу*

15 сентября:
- заключительный гала-ужин в ресторане «Après Ski» 
(банкет, шоу-программа, рыбная ловля, вручение 
сертификатов и т.д.)

Уверены, что участие в нашем бизнес-семинаре 
поможет Вам не только решить профессиональные 
вопросы, но и получить много ярких позитивных
впечатлений о петербургском гостеприимстве.

* оплачивается дополнительно

Развлекательная программа



13-16 СЕНТЯБРЯ
2016

КОГДА?

Будем рады видеть Вас 
на нашем бизнес-семинаре!
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Стоимость участия на семинаре CANDY&BAKERY 2016  
составляет 35 000 рублей на одного человека при 
двухместном размещении, 41 000 рублей при одноместном.
Стоимость включает :
- Участие во всей деловой программе
- Проживание в комфортабельных коттеджах загородного 
курорта «ОХТА-ПАРК»
Время заезда: 13 сентября с 14.00
Время отъезда: 16 сентября до 14.00
- Питание
- Трансфер (включая встречи по прибытию и отправлению 
гостей)

По всем интересующим вопросом Вы можете обратиться к 
координатору семинара 
Виктории Котовой
Тел: +7 (812) 329-49-10
Моб +7 (921) 874-59-52
E-mail: kotova.v@taurasfenix.com

Дорогие друзья, с собой в поездку не забудьте взять: 
купальный костюм, сланцы, спортивный костюм и кроссовки 
(по желанию) для участия в спортивных мероприятих; 
коктейльные платья и деловые костюмы для 
бизнес-коктейля и гала-ужина. 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ CANDY&BAKERY-2015:

«Приморский кондитер» 
Очень нужный семинар. Масса новых знакомств, как с людьми, так и с 
оборудованием. Надеюсь, проведение таких семинаров станет традицией. Успехов и 
развития компании и партнерам!

«Петродиет» 
Спасибо за отличную работу.

«Ардатов-хлеб»
Мне понравился семинар, надеюсь посетить последующие. Успеха и процветания.

«Альфа Ритейл Компани» 
Процветания, движения вперед!
 
«Джюса-С» 
ТАУРАС-ФЕНИКС наглядно показал высокий уровень своего производства и 
организации. Это является большим плюсом в привлекательности ТАУРАС-ФЕНИКСА 
как поставщика оборудования.

Дополнительная информация


