
день 25 мая, вокресенье 26 мая, понедельник 27 мая, вторник 28 мая, среда 29 мая, четверг 30 мая, пятница 31 мая, суббота

время Франкфурт Мюннерштадт Мюннерштадт Мюннерштадт Дюссельдорф Амстердам Дюссельдорф

8:00 Основы траурной 

психологии

Санитарно-

гигиеническая 

подготовка умерших

Управление качеством на 

похоронном 

предприятии 

Трансфер на автобусе в 

Амстердам

Начало программы, 

встреча группы в 

Шереметьево Размещение в гостинице

Вылет в Москву из 

Дюссельдорфа

Вылет из Москвы во 

Франкфурт-на-Майне

Деловой этикет в 

похоронном деле

Техника безопасности, 

защита здоровья 

Маркетинг предприятия 

похоронного 

обслуживания 

Окончание 

программы

Прибытие во Франкфурт 

Посещение Музея смерти 

Tot Zover

12:00 Обед
Обед и практическое 

занятие "Деловой этикет"
Обед         Посещение центрального 

кладбища Амстердама

Посещение Цетрального 

кладбища Франкфурта

Психология работы с 

клиентом, прием заказа, 

риторика пох. работника

Санитарно-

гигиеническая 

подготовка умерших

Практическое занятие 

похоронный дом Посещение крематория 

Трансфер в Отель 

Учебного центра 

Мюннерштадт

Технология беседы с 

клиентом по организации 

похорон

15.30 Практическое 

занятие: похоронный 

дом Apfelbacher в г. Бад 

Киссинген

Свободное время в 

Амстердаме 

16:00
Знакомство с уч. Центром

Работа на учебном 

кладбище Трансфер в Дюссельдорф

Отдых, свободное время в 

Мюннерштадте

Прием у Бургомистра 

Мюннерштадта

Возвращение в 

Дюссельдорф

Ночь в Мюннерштадте Ночь в Мюннерштадте Ночь в Мюннерштадте Ночь в Дюссельдорфе Ночь в Дюссельдорфе Ночь в Дюссельдорфе

«Новосибирский учебный центр похоронного сервиса» E-mail: info@funeraleducation.ru,  www.funeraleducation.ru телефоны: 8-(383)-363-22-22 (доб. 1114); моб. 8-913-785-4004

Внимание ! Время начала и окончания мероприятий указано ориентировочное и может меняться в зависимости от обстоятельств встреч, 

времени в пути, ситуаций на дороге. Расписание на следующий день будет обсуждаться и согласовываться с группой накануне. Возможны изменения в программе посещений и пунктов 

программы по ходу поездки.

Учебный центр похоронной отрасли

Мюннерштадт, Германия 
Программа учебного курса для похоронных директоров 25-31 мая, 2014

Сотимость программы на 1 участника (без учета стоимости перелета, визы, страховки) - 2 800 Евро 

Обучение в Учебном центре похоронной отрасли

9.30 - 18.00

Работа на всемирной 

выставке похоронного 

искусства BEFA-2014


