
КОНФЕРЕНЦИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СПЕЦТЕХНИКИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ В 

СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

26-27 СЕНТЯБРЯ 2019года 

 

Г. Тосно  

Ленинградская область 



ПРОГРАММА 
26.09.2019 (ЧЕТВЕРГ) 

08:00 –  09:45                          
Встреча гостей в аэропорту Пулково и на 

Московском вокзале. 

9:45 

Трансфер на производственную площадку 

(полигон ТБО «Новый Свет – Эко») АО «Автопарк 

№1 «Спецтранс». 

11:30 – 11:55 Приветственный кофе-брейк. 

12:00 – 13:30 
Презентация компании АО «Автопарк №1 

«Спецтранс». 

13:30 – 14:30  Трансфер гостей в г. Тосно, на ОАО «Томез». 

14:30 – 15:30 Обед. 

15:30 – 17:30 Экскурсия по заводу, презентация техники. 

17:30 Трансфер гостей в г. Петергоф. 

19:00 Прибытие  в Петергоф. 

19:00 – 20:00 Размещение гостей в отеле «Самсон» 4*. 

19:30 – 24:00 Банкет с культурной программой.  



ПРОГРАММА 
27.09.2019 (ПЯТНИЦА) 

09:00 – 10:30 Завтрак в отеле (шведский стол).  

10:30 – 11:00 Сдача номеров. Выезд из отеля. 

11:00 – 14:30 

Пешеходная экскурсия по Петродворцу: 

Осмотр Верхнего и Нижнего парков 

Посещение фонтанов: 

Морской канал, Большой каскад и Финский залив, 

Большой фонтан-шутиха, Каскад Шахматная гора 

и т.д. дворец  Монплезир и пр. 

14:30 – 15:00 Трансфер гостей в г. Ораниенбаум. 

15:00 – 16:00 Обед. 

16:00 – 16:20 Переезд через Кронштадтскую дамбу. 

16:20 – 18:00 Г. Кронштадт (пешеходная экскурсия 1,5-2 часа). 

18:15  Трансфер гостей в Санкт-Петербург . 

  Вечерняя программа (по желанию). 

19:00 – 22:00 

22:00 – 01:30  

  

  

Заселение в гостиницу и ужин (по гостинице 
информация будет сообщена дополнительно).  
Вечерняя экскурсионная программа по Санкт-

Петербургу с разводкой мостов ( в 01:10 

разводится музыкальный Дворцовый мост). 

01:30  Возвращение в гостиницу. 



ПРОГРАММА 
28.09.2019 (СУББОТА) 

12:00 Расчётный час. Выезд из гостиницы. 

6:00 – 14:00 Трансфер из гостиницы в аэропорт. 



АО «Автопарк №1 
«Спецтранс»  

Упорядочение обращения с отходами во 
многом зависит от наличия организованного 
и инженерооборудованного полигона ТБО со 
всей необходимой инфраструкторой. 
Полигон ТБО «Новый Свет – Эко» 
обеспечивает утилизацию отходов не только 
Гатчинского района, но и сопредельных 
районов Ленинградской области, что 
позволяет улучшать санитарно-
гигиенические условия проживания 
населения, а также стабилизирует 
экологическую обстановку Ленинградской 
области в целом. 
 
ООО «Новый Свет – Эко» решает важнейшую 
для Ленинградской области и Санкт-
Петербурга проблему утилизации и 
складирования мусора в рамках сохранения 
экологического баланса. 



ОАО «Томез» 

АО «ТоМеЗ» является одним из крупнейших 
производителей комбинированных 
дорожных машин в России. Но на этом завод 
останавливаться не планирует и в 
соответствии со своим девизом «На пути к 
совершенству» поддерживает непрерывный 
процесс улучшения своей деятельности и 
совершенствование выпускаемой 
продукции. 



Отель  «Самсон» 

Отель  «Самсон» расположенный в 
историческом центре Петергофа. Номерной 
фонд гостиницы рассчитан на 155 человек. К 
удобствам гостей доступ к сети интернет, 
спутниковое ТВ, кондиционер, сейф, 
телефон, прочие принадлежности для 
отдыха. Гостиница находится в 21,7 
километра от международного аэропорта 
Пулково.  

В 700 метрах расположен дворцовый 
ансамбль Петергоф и Собор Святых Петра и 
Павла 



Петродворец  
(пешеходная экскурсия 3,5 часа) 

Попав в Верхний парк Вы увидите огромное 
количество зелени от которой разбегаются 
глаза, самый большой фонтан Верхнего парка – 
Нептун и Фонтан Аполлон, так же Вы увидите 
Церковный корпус Большого дворца. 

Пройдя в нижний парк Вас ожидает 
удивительное путешествие. 

Большой Каскад состоит из украшенных 
позолоченными статуями, вазами и 
барельефами, большой фонтан Самсон, 
который имеет высоту 3 метра 29 сантиметров. 
Фонтан из пасти льва бьет на высоту 20 метров. 

Вы увидите Морской канал, который соединяет 
Большой каскад и Финский залив, дворец 
Монплезир, Большой фонтан-шутиха, Каскад 
Шахматная гора и многое другое.  У Вас будет 
уникальная возможность за три недели до 
закрытия парка увидеть полную красоту всех 
работающих фонтанов. 



Санкт-Петербург 
(автобусно-пешеходная экскурсия с 

выходами 3 часа) 

Город на Неве, здесь сохранились 
императорские резиденции, 
многочисленные дома знатных особ, 
церкви и монастыри, великолепные 
парки, крепости. Мы проедем по 
главным улицам Санкт-Петербурга с 
выходами у самых знаковых мест - 
Исаакиевская площадь, Стрелка ВО, 
Михайловский замок, Аврора, 
Смольный собор и многие другое. 



Кронштадт 
(пешеходная экскурсия 1,5-2 часа) 

Кронштадт — город-порт в России, 
расположенный на острове Котлин и 
прилегающих к нему более мелких 
островах Финского залива и дамбе. 
Является единственным населённым 
пунктом Кронштадтского района города 
федерального значения Санкт-
Петербурга и его внутригородским 
муниципальным образованием. 



Группа компаний 

«КОМИНВЕСТ-АКМТ» 

8 (495) 212-2122 доб. 5051 
8  (965)  248 2712   
8 (919) 992 4573 

E-mail: kargapoltseva@cominvest-akmt.ru 

ЖДЕМ ВАС! 


