
 
 

 
 

Уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги! 
 
Спасибо Вам за импульсы и идеи, Вашу креативность, ориентированность на будущее и интерес к 
сотрудничеству. 
 
Именно благодаря нашим встречам и переговорам в Лейпциге, Санкт Петербурге и Москве мы разработали 
уникальную и интересную деловую программу, программу-стажировку, ключевыми событиями которой будут 
мастер-классы для мастеров-реставраторов, подготовка к конкурсам и посещение самой прогрессивной 
выставки в области охраны памятников,  реставрациии,  реконструкции и санации denkmal 2018 в Лейпциге. 
 
Европейская выставка по реставрации, сохранению памятников и санации исторических строений denkmal 
проходит один раз в 2 года в Лейпциге и в Москве. Выставка традиционно включает обширную программу 
конгрессов и семинаров, в которых участвуют квалифицированные специалисты со всего мира. Начиная с 
1994 года, denkmal - выставка № 1 в Германии в своей отрасли и одна из самых значимых выставок по теме 
«Реставрация и сохранение памятников культуры» в Европе. 
 
Выставка занимает площадь около 20000 кв. м. Выставки denkmal и MUTEC 2016 вместе собрали в общей 
сложности 13900 специалистов отрасли, которые смогли встретиться с 435 экспонентами из 17 стран. Деловая 
программа выставки включала более 150 мероприятий и привлекла тысячи участников. Были определены 10 
победителей награды denkmal Gold Medal, которая вручалась в одиннадцатый раз. Среди медалистов и 
Ассоциация реставраторов Санкт-Петербурга.  
 
Программа выставки denkmal включает форум по повышению квалификации реставраторов, а так же 
европейскую биржу контактов. Выставка denkmal является уникальным сочетанием выставки, 
специализированной программы конгресса, «живых» мастерских и специальных показов. Во время выставки 
проходят разные конкурсы на стендах и Санкт Петербурга, и Москвы и Ремесленной Палаты г. Лейпцига. 

Профили выставки: 

 Прикладные методы в реставрации; 
 Консервация и реставрация предметов искусства и культурных ценностей; 
 Материалы для консервации и реставрации, строительства и внутренних отделочных работ; 
 Инструменты, станки и техническое оборудование, приборы для реставраторов; 
 Сохранение и восстановление памятников культуры археологии и культурного слоя; 
 Сохранение садово-парковых ансамблей и культурных ландшафтов; 
 Системы безопасности и оборудование для зданий в реставрации  
 Электронная обработка данных, документация и инвентаризация, научные методы исследования; 
 Образование, повышение квалификации. 

 



 
 

Мы предлагаем специалистам - реставраторам по дереву, кирпичной кладке и штукатурке, 
а также всем молодым строителям компактную насышенную семидневную программу 
тренингов с посещением выставки „Denkmal“: 
 

с 04 ноября (день приезда) по 11 ноября (день отъезда) 2018 года 
 
состоящую из: 
семинаров, мастер-классов, подготовки к конкурсам, тренингов по строительным компетенциям, посещения 
выставки, участия в конкурсах реставраторов по штукатурке и культурной программы. 
 
Примерная программа: 
 
04.11: воскресенье приезд, размещение в гостевом доме, приветствие, представление программы, 
05.11: понедельник  мастер-класс мраморная штукатурка / Stuccolustro и подготовка к конкурсам для 

штукатуров. Для всех остальных участников тренингов по другим компетенциям - 
занятия и экскурсия по городу, 

06.11:  вторник подготовка к конкурсу и тренинги, 
07.11:  среда подготовка к конкурсу и тренинги, 
08.11:  четверг подготовка к конкурсу и тренинги, 
09.11:  пятница  участие в конкурсах на стендах Москвы, Санкт Петербурга и Ремесленной палаты г. 

Лейпцига. Участники, которые не принимают участия в конкурсах, имеют возможность 
ознакомится с выставкой. К их услугам обход выставки в сопровождении переводчика, 
встречи на стендах, индивидуальные встречи, 

10.11: суббота участие в конкурсах на стендах Москвы, Санкт Петербурга и Ремесленной палаты г. 
Лейпцига. Оценка работ и вручение сертификатов, 

11.11: воскресенье  отъезд группы (или индивидуальная программа). 
 
В предлагаемом пакете услуг: 

 Групповые трансферы с/до аэропорта, 

 завтраки, обеды и 2 ужина (приветственный и прощальный), 

 Проживание в гостевом доме при учебном центре, 

 5-тидневная деловая программа: мастер-классы, тренинги, услуги переводчика, посещение выставки, 
билеты для выставки, проездные билеты, 

 Пешеходная экскурсия по Лейпцигу, 

 Организационное сопровождение в оформлении виз. 
 

Стоимость пакета услуг при группе от 15 человек 1100 Евро за одного участника.  
При группе 12 участников – стоимость 1300 Евро за одного участника. 
При группе 10 участников – стоимость 1500 Евро на одного участника. 
 
В случае ненабора группы организатор оставляет за собой право не проводить программу. 
По желанию участников мы сможем предложить им гостиницы разного уровня от 3 до 5***** 

 
Ждем Ваших заявок до 30 сентября 2018 года.  
Контактные лица в представительстве в Санкт Петербурге: 
Ирина Закржевская +7(921) 9588659 irinazak2007@yandex.ru 
Татьяна Баскина ontz@peterlink.ru  
Др. Керстин Зайзе, организатор тренингов, руководитель фирмы Новые рынки - Содействие& Координация, 
представитель WorldSkills Germany в России, руководитель международных проектов при Ремесленной 
Палате г. Лейпцига: seise@list.ru 

Добро пожаловать в Лейпциг на denkmal и мастер-класс с 04 по 11 ноября 2018 г. 
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