
  

 

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КОМИССИИ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ЭКСКУРСИЯ:	Посещение	Венгерскои� 	национальнои� 	
сельскохозяи� ственнои� 	и	продовольственнои� 	

выставки	(OME& K)	

77-ая Венгерская национальная сельскохозяйственная и продовольственная выставка  

(OMÉK) проводится  в Будапеште с 23 по 27 сентября, на территории выставочного 

комплекса «Хунгэкспо». OMÉK является крупнейшей сельскохозяйственной выставкой в 

Венгрии, с более чем столетней историей.   

На выставке представлены современные, эффективные и экологически чистые способы 

ведения сельского хозяйства и венгерские продукты питания, отвечающие самым 

высоким требованиям качества и безопасности. Целью ярмарки также является 

очарование городского населения атмосферой деревенской жизни, с помощью 

различных культурных экспозиций, программ, викторин, дискуссий и стендов, 

предлагающих традиционные блюда, напитки и ремесленные изделия. 

Венгерское сельское хозяйство и связанные с ним культурные особенности 

представлены на выставке по туристическим регионам и ландшафтам страны. Разные 

области, такие как садоводство и технологии, сельскохозяйственная техника, малый и 

крупный рогатый скот, а также местные породы животных представлены в нескольких 

павильонах и на открытых площадках. 

На выставке участников ЕКСХ ФАО ждет экскурсия. Участники будут разделены на три 

группы, одна - с русскоговорящим гидом,  и две - с англоговорящими гидами. 
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ПРОГРАММА	

Поездка участников ЕКСХ ФАО на выставку OMÉK состоится утром 23 сентября. Проезд 
участников до места проведения выставки будет осуществлен на двух автобусах. Первый 
автобус отбудет от здания Министерства сельского хозяйства, а второй заберет участников  у 
гостиниц Отель Радиссон Блу Беке и Отель NH. См. карту на третьей странице для дальнейшей 
ориентации. 

8:50  Отправление первого автобуса  
8:50 от гостиницы Отель Радиссон Блу Беке (проспект Терез Корут, 43) 
9:00 от гостиницы Отель NH (ул. Вигсинхаз, 3) 

  

9:00  Отправление второго автобуса  
Министерство сельского хозяйства (площадь Лайоша Кошута, 11) 

  

9:30  Прибытие в Хунгэкспо (Ворота II). 

Регистрация, раздача значков для экскурсии 

Синяя группа (экскурсия на русском языке)  

Зеленая группа (экскурсия на английском языке)  

Красная группа (экскурсия на английском языке) 

  

9:50  Начало экскурсии по выставке OMÉK 
 
10:00  Главный пассаж, павильон "А" (экспозиция венгерских регионов) 
  

11:00  Прогулка по павильону "D" (садоводство и огородничество) -
необязательная часть экскурсии 

 

11:15  Показ животных - "Открытая площадка 2": парк местных пород животных (для всех 

групп) 

  

11:45 Сбор участников перед отъездом (переход с “Открытой площадки 2” к Воротам II) 

  

12:00 Выезд с Ворот II - Возвращение в Министерство сельского 

хозяйства на автобусах (выезд должен состояться вовремя!) 

 

12:30  Прибытие в Министерство сельского хозяйства 	
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МЕСТА	ОТБЫТИЯ	АВТОБУСОВ	

 

     

Если у Вас есть вопросы о месте проведения экскурсии, либо другие организационные 
вопросы, Вы можете связаться со следующими людьми:  
Г-жa Агнеш Душ, для тех, кто выезжает с Министерства сельского хозяйства (тел. 
+36 30 5195359) 
Г-жa Бернадетт Иван, для тех, кто выезжает с 
Отеля Радиссон Блу (тел. +36 20 516 9847) 
Г-жa Лизa Оттлакан, для тех, кто выезжает с Отеля NH (тел. +36 20 4573565) 

После выхода из здания 
Министерства, поверните 
направо, а затем опять 
направо на первую улицу с 
правой стороны, чтобы 
дойти до места отправки 
автобусов 

 Главный вход 
Министерства  

Место отбытия 

Отель NH  Отель 

Радиссон Блу Беке  
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КАРТА	OME& K	2015	-	ХУНГЭКСПО	БУДАПЕШТ	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


