Уважаемые участники и гости выставки «ИнтерЮвелир-2014» в Сочи!
Мы очень рады, что с 17 по 23 июля наша выставка вновь соберёт в Сочи представителей ювелирной
отрасли со всей России, из дружественных стран ближнего и дальнего зарубежья. Как всегда, наша
компания подготовила для вас насыщенную деловую и культурную программу в рамках выставки.
Сочи, как место проведения, всегда было большим преимуществом нашей выставки.
И мы предлагаем Вам воспользоваться этим преимуществом в полной мере.
Проведите выездное корпоративное мероприятие для своих сотрудников, дистрибьюторов или
партнёров в Сочи параллельно с участием в Выставке!
Организация корпоративного мероприятия – это эффективный инструмент для поощрения лучших
сотрудников, для сплочения профессионального коллектива, укрепления корпоративного духа и, конечно,
знак признания заслуг и благодарности в адрес ваших работников и партнёров.
Корпоративное мероприятие в Сочи – это ещё и настоящий праздник!
1. Проведение корпоративного мероприятия в дни Выставки:
• прекрасная возможность организовать для ваших сотрудников/партнёров «экскурсию по
отрасли» и личную встречу с коллегами из других городов и стран;
• посетить мероприятия деловой программы Выставки и из первых уст получить ответы на
любые профессиональные вопросы в рамках встреч со специалистами.
2. Обновлённый постолимпийский Сочи – это:
• огромный выбор мест проживания различных категорий;
• наличие современных конференц-залов и помещений для проведения деловых мероприятий с
полным техническим оснащением;
• интересная экскурсионная программа с осмотром олимпийских объектов;
• культурно-развлекательная программа по вашему вкусу: национальная кухня, этнические
коллективы народов Кавказа, артисты различных жанров и, по Вашему желанию, звёзды
российской и зарубежной сцены.
3. Специальные программы:
• приглашение профессиональных коучей для проведения team building, обучающих тренингов
и т.д.
4. Нет ничего невозможного:
• мероприятия VIP уровня: полёты над горами, морские прогулки, спа-отдых на море, охота и
многое другое.
Программа вашего выездного корпоративного мероприятия может включать:
1 день: посещение выставки «ИнтерЮвелир-2014»;
2 день: проведение собственного делового/тренингового мероприятия, специально организованного для
вашего коллектива;
3 день: экскурсия по достопримечательностям Сочи/Абхазии;
4 день: день отдыха и свободного общения.
Конечно, для каждой фирмы план выездного корпоративного мероприятия будет разработан
индивидуально в соответствии с вашим запросом.
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Сочинские выставки» возьмёт на себя все работы по организации вашего корпоратива, в том
разработку формата мероприятия в соответствии с Вашими целями и задачами;
бронирование гостиниц;
транспортное обслуживание;
подбор и аренду помещений для специальных мероприятий;
техническое оснащение любой сложности;
подбор персонала для работы на мероприятии;
организацию экскурсионной, культурной, развлекательной программ;
оказание дополнительных услуг: полиграфических, логистических и т.д.

Также мы готовы к сотрудничеству с вашей фирмой по организации выездного корпоративного
мероприятия в Сочи в любое другое время.
Ваше корпоративное мероприятие, проведённое в Сочи параллельно с Выставкой, станет одним из
самых эффективных и незабываемых!

С уважением,
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