Уважаемые друзья!
Проект «Работодатель года», ТПП Нижегородской области, и Парусный клуб
«Tramontana» приглашают вас 16 августа принять участие в ярком мероприятии летнего
сезона

«Бизнес-пикник»
Место проведения: яхт-клуб «Лето»
Время проведения: с 15.00 -21.00
Поиск новых идей, решений, огромное количество текущих задач – все это обычные
будни топ-менеджера или собственника бизнеса. И требует от управленца неиссякаемой
энергии, креативного мышления, скорости реакции. Все мы ищем возможность и ждем
момента, когда сможем получить новые впечатления, яркие эмоции и сможем набраться
сил для достижения поставленных задач. Мы предлагаем вам вырваться из рабочих
будней
на свежий воздух, насладиться потрясающими видами нашего города,
познакомиться и пообщаться с близкими по духу людьми, поучаствовать в мастерклассах, которые пройдут в нестандартных условиях и будут способствовать рождению
новых свежих идей и вдохновят вас на интересные проекты.
И, конечно же - отдых!!!! Отдохните от городской суеты и «подзарядитесь» для новых
бизнес-свершений.
Мероприятие
закрытое,
вход
http://goo.gl/forms/LwQvTahIazMlK3tP2

по

предварительной

регистрации:

В программе БИЗНЕС-ПИКНИКА:
- Мастер-классы от ведущих бизнес-тренеров региона.
- Презентация Парусного клуба «Tramontana».
- Тренировочные выходы на яхтах.
- Барбекю-шоу от ресторана «Миндаль»
- Танцевальные мастер-классы.
- Восточные практики (йога, цигун).
Спикеры:
Екатерина Втюрина - бизнес-тренер (г.Нижний Новгород)
Бизнес-игра - « Lego Serious Play» Игры, в которые играет бизнес.
Нестандартный, инновационный подход к решению управленческих задач.
Антон Тарасов - бизнес-тренер (г. Казань)
Мастер-класс - "Как быстро подготовить мотивационную речь"- для тех, кто продвигает с
помощью презентации свои идеи, проводит совещания, выступает на конференциях, кто
желает легко завязывать светскую беседу, поддержать разговор на любую тему и просто
быть душой компании.

Сергей Швачкин – тренер личностного роста, врач-психотерапевт
(г. Нижний Новгород)
Мастер-класс - «Как быть Властелином Вселенной, когда земля уходит из-под ног!» механизмы самоподдержки в острых, стрессовых ситуациях.
Лариса Воронова – бизнес-консультант международных проектов (г. Нижний Новгород)
Мастер-класс - « Вертикальный взлет! Сила невидимых ресурсов». Расширение мышления
для развития бизнеса.
Андрей Воронов – руководитель Клуба Традиции Китая, опыт преподавания цигун и
терапии методами китайской медицины 16 лет (г.Нижний Новгород) Цигун - тайная сила
императоров Китая, источник жизненной энергии и активного долголетия
Артем Гиневский (г. Москва) – российский инвестор и предприниматель,
основатель проекта Капиталогия.рф

Организаторы мероприятия: «Региональный Кадровый Центр», ТПП Нижегородской
обл., Event-агентство SUN&Stars.
По вопросам участия Ваше обращение ждут по тел.:
ТПП НО – (831) 419-82-74, 951-905-51-23 (Стешов Сергей Владимирович)
Региональный кадровый центр - 8-952-778-74-46 (Анна Гагарина)
С уважением
Заместитель Генерального директора ТПП НО

А.И.Цапин

