ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
КОМПАНИИ

Добрый день. Мы понимаем, что руководителю компании иногда просто некогда лазить по
сайту в поисках информации, поэтому мы приготовили простую и понятную инструкцию, чтобы
вы сберегли свое драгоценное время . В общем вот все, коротко и ясно в одном мете.
Что за событие : III –й ежегодный Съезд участников сферы обращения медицинских изделий
Когда : 13-14 сентября ( лучше приехать 12 и уехать 15, поскольку подразумевается отдых и
общение «без галстуков» среди руководителей компаний.)
Где: г. Сочи, Имеретинская низменность. Отель Имеретинский. ( 15 минут езды от Аэропорта
Адлер)
Вот программа мероприятия:

Цена на одного участника : 38 000 руб. ( стоимость проживания в отеле и перелет в стоимость
пакета участника не входит- вы это бронируете и оплачиваете сами)
Вот что входит в пакет участия:

Если текст на картинке не читается посмотрите здесь : http://cgreg.ru/lusomi/
Что нужно сделать сейчас:
1.Озадачить секретаря чтобы он заполнил анкету участника ( реквизиты компании и кто поедет)и
отправил заполненную анкету по следующим адресам: Еремеева Александра eao@cgreg.ru или
Безменова Надежда bezna@nplusomi.ru контактный телефон: 8 (977) 858-12-82
2. Озадачить секретаря чтобы он забронировал билеты ( лучше Аэрофлотом) на 12.09 в Сочи и на
15.09 из Сочи ( если вы планируете участвовать в вечеринках боссов, если нет, то берите 13-14.09)
3. Озадачить секретаря чтобы он забронировал на соответствующие даты номер.
Вот сайт отеля где будет проходить мероприятие: https://im-hotel.ru/
Круглосуточные телефоны Отеля :

Вот План курортного комплекса Имеретинский :

Конференц зал где будет проходить мероприятие находится в главном корпусе ( большая
красная стрелка) – там же будут жить организаторы мероприятия.
Вы можете забронировать центральный корпус или поселиться в живописных кварталах
комплекса: Прибрежный, Парковый, Заповедный, Морской –это в 15-20 мин ходьбы от главного
корпуса.
Но как известно - Прогулки на свежем воздухе полезны))) особенно в прекрасном Сочи.
P.S.: Ну и конечно если возникнут трудности . Тут же звоните напрямую в оргкомитет
Конференции по любому телефону указанному ниже :
8 (926) 900 88 93
8 (800) 550 95 88
8 (926) 900 70 66
8 (977) 858 12 82
8 (926) 392 25 75

