Программа Organic Tour 10 сентября 2017
Время

Описание

8:00

Сбор возле магазина Натур Бутик, ул. Верхний Вал, 50.
Регистрация и выдача пакета участника с органическими подарками. Осмотр магазина
и дегустация чая.

8:30

Выезд на органическое предприятие Organic Milk (Житомирская обл., с.Барановка). По
пути: знакомство, презентация «Будущее за органическими продуктами», фильм
«Корпорация Еда», представление фермы, выступление Руслана Билыка
«Сравнительная оценка качества органического молока».

12:00

Экскурсия на заводе Organic Milk.
Особенности производства органической молочной и мясной продукции Organic Milk и
Organic Meat. Дегустация.

13:30

Выезд на органическую пасеку Галекс Агро (Житомирская область, с. Стриева).

14:05

Экскурсия на органической пасеке - особенности производства органического меда и
что такое хозяйство полного цикла.

14:50

Выезд на органическую молочную ферму Organic Milk (Житомирская область,
с.Городище).

16:30

Экскурсия по органической молочной ферме Organic Milk: коровники, помещения
бесконтактной дойки. Вопросы-ответы.

17:30

Выезд в экоусадьбу Мезон Бланш Березовка. По пути: презентации «Что такое
органическая косметика, текстиль и моющие», документальный фильм, представление
экоусадьбы.

19:00

Ужин из органических продуктов в Органик кафе Мезон Бланш.
Отдых, общение.
В экоусадьбе Мезон Бланш Березовка вы можете посмотреть отель (международный
эко-сертификат Green Key), а также купить продукцию OMilk и OMeat по цене
фирменных магазинов.

20:00

Выезд в Киев.

20:40

Возвращение в Киев, Верхний Вал, 50

Длительность тура: 12 часов
Дата: 10 сентября 2017
Гиды: Анастасия Ле Хак, Лилия Савелий, Кирилл Быков, Оксана Шевченко.
Место встречи: Киев, Верхний Вал, 50 (Магазин Натур Бутик) в 8:00, возвращение около 20:00
Контактный телефон: Оксана Шевченко 050 310 28 41
Возможны изменения в программе на равнозначные локации. Билет обмену и возврату не подлежит.
Взять с собой: удобную обувь, экосумку, головной убор/зонтик/дождевик.
ВНИМАНИЕ: в программе тура только ужин. Позаботьтесь о перекусе либо воспользуйтесь возможностью купить в магазине напитки и
батончики.
Организаторы тура: магазины Натур Бутик и экоусадьбы Мезон Бланш, ЧП «Виктория».

Тур состоится при финансовой поддержке ЧП «Виктория» и швейцарско-украинского проекта «Развитие органического рынка в Украине»,
который внедряется Исследовательским институтом органического сельского хозяйства (FiBL, Швейцария) и финансируется Швейцарской
Конфедерацией через Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

