МЕНЕДЖЕРСКИЙ ТУР
Дорогие друзья! Напоминаем Вам, что лучшие страховые представители нашей
Компании, имеют возможность получить новые знания и впечатления за рубежом.
В августе 2011 года мы предлагаем отправиться в круиз. Круизы всегда
предполагают новые знакомства, яркие впечатления, а также уникальную возможность за
кратчайший отрезок времени побывать в разных городах и странах. Круизы сочетают в
себе высочайший сервис и изысканную атмосферу.
Уже оплачены авиабилеты и каюты на лайнере «Mariner of the Seas», для страховых
представителей Компании:





















Алабугин Александр Иванович
Антонова Елена Васильевна
Беляева Людмила Павловна
Боженко Вера Гавриловна
Васильева Людмила Константиновна
Ведерникова Надежда Сергеевна
Григорьев Борис Юрьевич
Гунина Ирина Акиндиновна
Десятерик Вера Вячеславовна
Дёмина Людмила Ефимовна
Емельяненко Людмила Александровна
Ершов Анатолий Виктуарович
Ким Любовь Ивановна
Ларькова Ольга Александровна
Минина Ольга Владимировна
Орлов Юрий Николаевич
Пайо Валентина Николаевна
Сахно Валентина Кузьминична
Ткачёва Марина Ивановна
Фёдорова Татьяна Петровна

Круизный лайнер «Mariner of the Seas» ждёт Вас!

Провести целую неделю – с 19-го по 26-е августа – в атмосфере роскоши и
комфорта – это достойный подарок, за проделанную Вами работу:

Круиз по Средиземноморью – это незабываемое путешествие в самые тёплые
страны Европы. Он подарит Вам наслаждение безупречным комфортом, приятными
встречами, вечерним променадом по палубе роскошного лайнера и красивейшими
пейзажами.
Круиз – это абсолютная свобода, прекрасно сочетающаяся с размеренностью жизни
на корабле. В круизе Вы имеете возможность уединиться в шикарной библиотеке, можете
насладиться чудесными блюдами и самыми лучшими напитками в баре-ресторане
лайнера, можете увлечься партией в шахматы или же расслабиться в джакузи.
Высокопрофессиональный персонал в любой момент предупредит все ваши желания, а
вечерние программы поразят своими представлениями даже самую искушённую публику.

Наш маршрут
по Западному Средиземноморью

Италия – это рай для путешественников. Хотя бы раз в
жизни каждый человек должен побывать в Италии. Именно здесь
Вы вдохнете аромат истинной старины, насладитесь шедеврами
эпохи Возрождения и увидите мир через призму музыки и любви.
Геную, часто поэтично сравнивают с интерьером старинного
театра: партер – колоритный порт, который окружают ложи –
дворцы, а городские кварталы спускаются амфитеатром прямо к
заливу.
Во Франции сосредоточено огромное количество культурных
ценностей, практически каждый город, а иногда и небольшие
деревеньки, представляют собой настоящие музей истории и
культуры.
Захватывающая атмосфера Канн – звездного города дворцов и
фестивалей, шикарных яхт и великолепных вилл. Всё здесь создано
для элитарного отдыха.
Корсика – это искусное творение природы в сердце
Средиземного моря. Она притягивает своим очарованием,
раскрываясь
в
замысловатых
сказочных
пейзажах
с
многочисленными бухтами и заливами, горами, пышными
каштановыми рощами. Это настоящий рай с красными скалами,
нежным чистым песком и зонтиковыми соснами. Корсика – это
вечнозелёный изумрудный остров с мягким климатом и без резких
перепадов температур.
Испания представляет собой один огромный исторический музей под
открытым небом, окружённый кольцом прекрасных морских берегов и
курортных зон, многие из которых считаются лучшими в Европе. Здесь всегда
есть место удивлению!
В
столице
Каталонии
Барселоне
сохранился
почти
нетронутым
весь
исторический центр в готическом стиле, а также
неимоверное
множество
архитектурных
памятников. Массу интересного таит в себе и
посещение Пальма-де-Майорки.

Подобную красоту невозможно описать словами – это нужно видеть ЛИЧНО!
Принять активное участие – или довольствоваться рассказами и фотографиями
отдохнувших коллег?

ВАШ выбор!
Докажите всем, и в первую очередь СЕБЕ, – это ВАШ КРУИЗ!
Забронированы места для:
 Бахтиярова Нина Константиновна
 Бимакова Ольга Васильевна
 Грудинина Ирина Витальевна
 Деревянко Галина Владимировна
 Домашний Александр Петрович
 Домашняя Людмила Ивановна
 Ершова Наталья Валерьевна
 Каретникова Татьяна Николаевна
 Ким Владимир Дмитриевич
 Климовская Надежда Фёдоровна
 Михайлова Наталья Николаевна
 Потапова Люция Анатольевна
 Чомаев Хамит Хасанович
 Чомаева Зульфа Хаджи-Умаровна
 Шварёва Светлана Николаевна
 Щербаченко Валерий Владимирович

Лайнер
«Mariner of the Seas»

Чтобы попасть в круиз, необходимо до 25 апреля 2011 года
подтвердить квалификацию «Региональный менеджер» и выше.

Пригласительные в круиз ждут ВАС!!!

