
 

1. ООО НПЦ «ГеоТЭК» приглаша
семинаре: «Современные технологии
системе  ПРАЙМ» 

 
 
o сроки проведения12-18июля
o ориентированна продвинутых
o число слушателей: 12-14 человек
o место проведения:туристический

хранилища республики Башкортостан
o стоимость участия:  60 000 

места проведения семинара
сертификация, методический

 

Для участия в семинарах необходимо
 

Предусмотрены также:  

- индивидуальные консультации
(материалы могут быть

- обмен опытом слушателей
- обсуждение дальнейшего
 
По результатам обучения

повышении квалификации установленного
 

Павловское водохранилище находится в живописнейшем месте, здесь чудесный чистый 
воздух. Водохранилище имеет площадь 116 квадратных ки
рыбы. Водоем окружен лесами. Туристический центр «Павловский парк» 
для отдыха на Павловском водохранилище. На базе «Павловского парка» предлагается качественное 
обслуживание и питание. 

Участники семинара  будут размещены в двухместных номерах со всеми удобствами (туалет, 
душ, телевизор, холодильник) – 60000 руб. Возможно одноместное размещение 
свободное от занятий, можно посвятить прогулкам по живописному берегу,
купанию, катанию на лодках.Каждому участнику предоставляется абонемент на дополнительные 
услуги, который включает посещение аквапарка, пляжное полотенце, прокат спортивного инвентаря 
(весельная лодка, катамаран, велосипед, гидрозорб и др.). П

 

Программа семинара: 

 

13 июля – заезд участников, отдых
14-16 июля 9.00 – 9.30– завтрак
  9.30 – 11.00– обучение

11.00 – 11.15– кофе
11.15 – 13.00 – обучение
13.00 – 14.30– обед

  14.30 – 16.00– обучение
  16.00 – 16.15– кофе

16.15 - 18.00– обучение
18.00 – 23.00– отдых

17 июля 9.00 – 9.30 – завтрак
  9.30 – 11.30–обучение

11.30 – 11.45 – кофе
11.45 – 13.30 – обучение
13.30 – 14.30 – обед

 

 

 

Уважаемыеколлеги! 

приглашает Ваших специалистов в 2015 году
Современные технологии обработки и интерпретации

июля 2015 г. (7 дней, 6 ночей); 
продвинутых пользователей системы Прайм; 

человек; 
туристический центр «Павловский парк» Павловского
Башкортостан; 

000 - 65000 руб./чел. В стоимость входит: трансфер
семинара, проживание (двух- или одноместное), 

методический материал, спортивно-развлекательная 

необходимо выслать заявку (форма прилагается

 

консультации по геофизическим материалам
могут быть присланы заранее);  
слушателей и совместное обсуждение вопросов

дальнейшего развития системы ПРАЙМ.  

обучения слушатели получаютименные 

установленного образца.  

Павловское водохранилище находится в живописнейшем месте, здесь чудесный чистый 
воздух. Водохранилище имеет площадь 116 квадратных километров, а кристально чистые воды полны 
рыбы. Водоем окружен лесами. Туристический центр «Павловский парк» - одно из самых уютных мест 
для отдыха на Павловском водохранилище. На базе «Павловского парка» предлагается качественное 

Участники семинара  будут размещены в двухместных номерах со всеми удобствами (туалет, 
60000 руб. Возможно одноместное размещение 

свободное от занятий, можно посвятить прогулкам по живописному берегу,
Каждому участнику предоставляется абонемент на дополнительные 

услуги, который включает посещение аквапарка, пляжное полотенце, прокат спортивного инвентаря 
(весельная лодка, катамаран, велосипед, гидрозорб и др.). Подробности – на сайте PavlovPark.ru

 

отдых, вечер знакомств, барбекю 
завтрак 
обучение 
кофе-пауза 
обучение 
обед, отдых 
обучение 
кофе-пауза 
обучение 
отдых 

завтрак 
обучение 
кофе-пауза 
обучение 
обед 

году принять участие в 
интерпретации данных ГИС в 

» Павловского водо-

входит: трансфер из Уфы до 
, питание, обучение, 
 программа. 

прилагается) 

материалам слушателей 

вопросов;  

именные сертификаты о 

Павловское водохранилище находится в живописнейшем месте, здесь чудесный чистый 
лометров, а кристально чистые воды полны 

одно из самых уютных мест 
для отдыха на Павловском водохранилище. На базе «Павловского парка» предлагается качественное 

Участники семинара  будут размещены в двухместных номерах со всеми удобствами (туалет, 
60000 руб. Возможно одноместное размещение – 65000 руб. Время, 

свободное от занятий, можно посвятить прогулкам по живописному берегу, сбору ягод, трав, 
Каждому участнику предоставляется абонемент на дополнительные 

услуги, который включает посещение аквапарка, пляжное полотенце, прокат спортивного инвентаря 
на сайте PavlovPark.ru 



14.30 – 23.00 – отдых, заключительный банкет 
18 июля – отдых, отъезд участников 
 

Мы рады предоставлять возможность Вашим сотрудникам не только повысить свою 
квалификацию, но также отдохнуть и укрепить свое здоровье. При этом Ваши расходы на 
командировку даже уменьшатся (если учесть стоимость гостиницы, суточные). 
 

Поскольку нам нужно предварительно забронировать места для участников семинара, просим 
Вас подать заявки на участие не позднее 13 июня. Также мы будем Вам очень признательны, если 
Вы приедете со своим ноутбуком!  

 

Контактное лицо: 

Ефанова Марина Львовна 
E-mail: marina@geotec.ru 

тел: (347) 291-12-07, (347) 291-12-06. 

 


