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Уважаемые господа, дорогие холодильщики и специалисты смежных профессий! 
 

В рамках празднования общемирового Дня Холодильщика, уже много лет 
проходящего в последнюю пятницу сентября, предлагаем исключить возможные 
«нагрузки»  на природу нашей страны, и приглашаем провести замечательный 
профессиональный праздник за границей - в Турции.  

 
Выбор был сделан неслучайно! Казалось, логично было бы 

праздновать в столице холодильной промышленности - 
Германии, или приятной и доступной Чехии, или во Франции, с 
её неповторимым духом, однако эти страны с визовым режимом 
и, памятуя об опыте проведения семинаров, выставок и 
различных мероприятий с делегациями, хотелось бы избежать 
накладок с оформлением, которые могли бы несколько 
подпортить планируемое праздничное настроение. 

  
Выбор страны (Турции) проведения Дня Холодильщика-

2012 продиктован также налаженной системой отдыха граждан, 
невысоких ценах, коротком перелёте, красотах морских пейзажей 
и др. Кроме того, в Турции, как в Греции, есть всё, в том числе и холодильные 
предприятия, производящие централи, чиллеры и теплообменное оборудование. Если 
будет высказано пожелание - будут организованы экскурсии на предприятия холодильной 
промышленности. 

 
Естественно у всех нас есть шанс познакомиться и с уникальными памятками 

архитектуры, другими прекрасными святынями г. Стамбула (в прошлом - Византий, 
Царьград, Константинополь), которые в свое время поразили князя Владимира! 

 
Желающим присоединиться, нужно иметь при себе весёлое и радостное лицо ☺, 

желание достойно (ведь это останется в памяти!) отпраздновать День Холодильщика-
2012, а также флаг своей компании.  

 
Все мы когда-то были детьми, поэтому выдумки, оригинальность и озорство 

приветствуются.  
  
Планируемая программа праздника: 
  
• Первый день - 27 сентября 2012 г. - прибытие, размещение, дружеский ужин.  
• Второй день (28 сентября 2012 г.) - традиционная утренняя линейка, 

прочувствованные речи, в т.ч. торжественные, шествие с флагами по турецким 
палестинам; в завершение - основная часть торжества в виде мощного и  
безусловно разудалого, как это водится, застолья (естественно, в пределах той 
высокой культуры, которой обладает наш народ со времен посещения 
Царьграда – и это без шуток!). 

• Другие дни - рассматриваются. 
 
По вопросам участия в праздновании Дня Холодильщика-2012, просим 

обращаться до 24 августа 2012 г. в ООО «Технологии Низких Температур» (г. С-
Петербург) по телефону: +7 (812) 994-92-50 или по e-mail: info@T-N-T.ru, подробная 
информация на сайте: http://www.T-N-T.ru. 

 


