АНОНС
Дорогие друзья! В августе 2011 года мы с Вами будем праздновать 13 День
Рождения Компании.
По традиции, празднование пройдёт в Москве в «Президент-Отеле». Для участия в
торжестве приглашаются консультанты, выполнившие определённые квалификационные
условия.
Отношение к числу «13» сложно однозначно определить. Кто-то считает это число
счастливым, по одной простой причине, что родился в этот день, среди наших
Страхователей, таких именинников 3%.
Одно можно утверждать точно «13» – необычное число. И мы решили в 13 День
Рождения традиционную поездку «Региональных менеджеров» сделать необычной. Мы
предлагаем отправиться в КРУИЗ!
Согласитесь, в самом слове «круиз» есть нечто такое, от чего начинает кружиться
голова: ослепительно белый лайнер, с его стремительно-мужественными очертаниями,
величественные просторы океанов и морей, дивные страны и острова.
Вы заселяетесь в роскошный лайнер с суперсовременными атрибутами курорта
мирового уровня – вышколенный персонал с сияющими улыбками, пляжи и бассейны,
тренажерные залы и салоны красоты, концертные залы и казино, да всех прелестей отдыха
и не перечислить. И все это, сверкая улицами палуб, с их магазинами и бутиками, барами
и ресторанами – плывет, рассекая морские волны, и несет Вас на другой край света. Вот
такие вот мечты. И, между прочим, отнюдь не несбыточные.

На лайнере существует масса возможностей для отдыха и развлечений. Здесь есть
ледовый каток, скалодром, поле для гольфа.

Целая палуба отведена под настоящий аквапарк, с многочисленными бассейнами с
водными горками для детей и взрослых.
Возвышаясь над уровнем моря, расположена зона джакузи, тренажёрные залы
оборудованы по последнему слову техники.

Для полноценного и комфортного отдыха в Вашем распоряжении поражающие
своей роскошью и уютом ресторанные залы и каюты.

Круиз по Средиземноморью – это незабываемое путешествие в самые теплые
страны Европы. Он подарит Вам наслаждение безупречным комфортом, приятными
встречами, вечерним променадом по палубе роскошного корабля и красивейшими
пейзажами.
Чем же интересен круиз по Западному Средиземноморью?

Прежде всего, тем, что он сочетает в себе посещение памятников античных времен,
шедевров Средневековья и выдающихся творений современности. Благодаря этому
создается уникальное ощущение путешествия во времени, когда за один круиз у Вас
появляется уникальная возможность увидеть перед собой прошлые эпохи. Каждый день
круиза несет в себе что-то необычное, а города и страны открываются в новом свете даже
перед теми путешественниками, которые раньше там бывали.
В нашем круизе в Августе Вы насладитесь прекрасными видами Испании, Франции
и Италии.

В списке гарантированно приглашённых уже 26 «Региональных менеджеров». Эти
счастливчики отправляются в круиз по Средиземному морю сразу после приема в
«Президент-Отеле»!!!

Вы хотите присоединиться? Все в Ваших руках!
Для участия в круизе необходимо подтвердить квалификацию «Региональный
менеджер» до 25 Апреля 2011 года.

Пригласительные в круиз – ждут ВАС!!!

