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Для профессионалов туристического бизнеса 1 апреля 2016 года в киевском отеле
«ALFAVITO» пройдёт эксклюзивная конференция «Хватит работать бесплатно!
Путешествия, приносящие прибыль». Данное мероприятие рекомендовано для
директоров и собственников туристических агентств, а также, возможно, для их
перспективных воспитанников.
Организаторы конференции исповедуют принципиально новый подход в проведении
мероприятия – вам гарантирован личностный и профессиональный рост, знакомство с
сильными и успешными людьми и мотивирующая лайф-коучинг сессия от спикеров.
Почему мы всегда вынуждены делать скидки, чтоб удержать? Работать с утра до ночи,
чтобы удовлетворить свои минимальные потребности? Не экспериментировать, боясь,
что все провалится и с трудом заработанные деньги улетят в пропасть? Мы просто при
словах «жизнь без границ» перестали замечать, как много ограничений повсюду.
Отбросьте лишние мысли и приходите на конференцию! Вы узнаете, как перейти из
состояния «что делать» в состояние «успех».

Концепт мероприятия На самом деле к успеху вы уже сделали первый шаг – создали
компанию / решили создать / управлять компанией в самой динамичной и интересной
сфере. Осталось всего лишь выбрать путь её развития.
Итак, каков Ваш путь?
Вы харизматичный, дорогостоящий профессионал, визитку которого передают, как
самую ценную вещь. Вы зарабатываете на своем имени и своих знаниях. Вы окружены
верными помощниками, задача которых – успевать выполнять Ваши поручения.
…или Вы лидер крепкой, слаженной профессиональной команды. Ваша компания
работает, как часики, и не требует постоянного контроля и внимания. Ваша задача –
стратегия, технология, вдохновение команды.
...или Третий вариант – совместить оба, плюс добавить креативное управление, также
приемлем – ведь это Ваше решение!
Конференция поможет Вам точно выбрать
свой путь и двигаться по нему максимально эффективно.
Маргарита Сичкарь расскажет о креативном управлении компанией.Юлия Алексеева
– о систематизации бизнеса.
Оксана Марусич
– о роли собственника как бренда компании.
Светлана Керимова
– как использовать привилегии женщин в бизнесе.
Дополнительные привилегии: - для участников конференции предусмотрены
специальные условия проживания в отеле «ALFAVITO» в период с 01.03.2016 по
02.04.2016;
- каждому участнику в подарок книга Юлии
Алексеевой «Роскошный сервис в туризме» с автографом автора рыночной стоимостью
от 250 грн.
Подробнее узнать о спикерах,
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программе конференции, месте проведения, подать заявку на участие можно
здесь
.
По вопросам регистрации и оплаты обращаться к координатору: account@zabugor.com.
ua
, +380508163336,
Оксана Сазонова.
По нестандартным вопросам – к заместителю директора по развитию бизнеса: m.prykho
dko@zabugor.com.ua
, +380679974186, Мария Приходько.
Мероприятие на Facebook
Дата и время: 1 апреля 2016 года, 9:00 – 18:30Место: г. Киев, ул. Предславинская,
35д, отель «ALFAVITO»
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