Приглашаем

Общественные
организации,
блоггеров, СМИ

предпринимателей,
руководителей,
специалистов

производителей продукции
и услуг для туризма, здоровья
и красоты,

врачей и других представителей
медицинского сообщества

представителей индустрии
гостеприимства,
фитнес-индустрии

благотворительные фонды,
любителей активного
отдыха

Проект «Бархатная неделя в КабардиноБалкарии!»
Межрегиональный бизнес-форум «Здоровый мир» -22 сентября 2020 года
с
10.00-16.00 час. (г. Нальчик, ул. Байсултанова 39, КРК «Акрополь)
• Фестиваль «Открытое знание» - 22-27 сентября 2020 года с 10.0013.00 час.
(г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, 4, санаторий «Чайка»; п. Тегенекли,
пансионат «Эльбрус»)
• Тур «Кавказский калейдоскоп» - с 22-27 сентября 2020 года
• Выставка-ярмарка «Туризм. Здоровье. Красота», бизнес-площадка,
дегустация - 22 сентября 2020 года с 10.00-16.00 час. (г. Нальчик, ул.
Байсултанова 39, КРК «Акрополь)

Что будет на бархатной неделе

Вас ждет яркая и насыщенная деловая,
оздоровительная, культурная и
гастрономическая
программа, включающая обмен опытом и
успешными практиками с целью сохранения
и укрепления здоровья,
иммунитета, , мастер-классы, экспертные
сессии, консультации по улучшению
качества жизни, активный
деловой нетворкинг для предпринимателей
КБР и других регионов РФ в формате В2В
Presentations are communication tools that can be used as demonstraons, lectures, speeches, reports, and more. It is mostly presented before an audience. It serves a variety of purposes, making presentations powerful tools for convincing and teaching.

Поиск новых
возможностей и коллабораций для делового
сотрудничества и бизнеса, туризма - в том
числе
оздоровительного, сельского,
гастрономического, медицинского, экстрим,
эко и этно-туризма, и, конечно же,
кардинальная деловая перезагрузка после
длительного и изнурительного карантина!

Где проходит
Основные мероприятия проекта пройдут
на площадках санатория «Чайка»
( г . Нальчик ), пансионата
«Эльбрус» (п. Тегенекли), в КРК
«Акрополь» и ООО «Ридада Резиденс»
( г . Нальчик ).
В рамках бизнес-форума «Здоровый мир»
22 сентября 2020 года в КРК «Акрополь»
( г . Нальчик , Байсултанова 39) с 10. до 17.00
час. состоится выставка «Туризм.
Здоровье. Красота» для
производителей продукции и услуг и
будет проведен розыгрыш подарков и
ценных призов от спонсоров
и партнеров проекта впрямом эфире!

Для предпринимателей, самозанятых
граждан, желающих принять участие в
выставкеярмарке «Туризм. Здоровье.
Красота» с презентацией продукции/услуг,
- стоимость участия 1 места
( стол , стул , баннер ) – 6500 руб ., бонусом –
бесплатное участие в деловой программе
Форума «Здоровый
мир» 22 сентября 2020 года в КРК
«Акрополь» и в 1 мастер-классе (на выбор)
на фестивале «Открытое
знание» в санатории «Чайка» г.Нальчик,
пансионате «Эльбрус», п. Тегенекли и
информационная и
консалтинговая поддержка в дальнейшем.

R|R

Стоимость

Организатор - Общероссийская общественная
организация «Ассоциация
женщинпредпринимателей России» совместно с
Стоимость участия в Форуме «Здоровый мир»
22«Корпорация
сентября 2020 года
(КРК «Акрополь
)
НП
"Развитие
и совершенствование
"
Нальчик – 800 руб. (включает участие в деловой программе, кофе-брейк
участника
).
(г,. пакет
Москва
)
Для представителей госорганов и и госудаственных подведомственных организаций и
при поддержке Правительства КБР в партнерстве
учреждений – участие в Форуме -бесплатно.
с коммерческими и некоммерческими
организациями
КБР –РФ
ООО
«Акрополь»
,
Стоимость участия в Бархатной Неделе в КБР для представителей
регионов
с 21 по
27
«Физкультура
. Здоровье.
сентября 2020 года – 35 000 руб. ( включает Межрегиональный
трансфер, проживаниефонд
в санатории
с
оздоровлением и пансионате
Спорт», АО
в Приэльбрусье, 3-х разовое питание (возможно вегетарианское
), тур, пансионат
«Кавказский«Эльбрус»,
«Санаторий меню
«Чайка»
калейдоскоп», аренда
турфирма «Караван – 2000», ООО «Ридада
помещений с мультимедийным оборудованием, вечер-фуршет кавказской кухни с
Резиденс»,
развлекательной
Торгово-промышленная Палата КБР, ОО «Деловая
программой, печатная, рекламная продукция, деловое, экскурсионное, информационное,
Россия» в КБР.
фото- и PR-сопровождение)
Более подробно узнать об условиях участия, сотрудничества, партнерства,
спонсорства, в том числе в розыгрыше подарков и призов, программе и мероприятиях
можно узнать по тел.: +7 928 930 96 04 (WhatsApp), (866 2) 72 25 73), e-mail: erita@list.ru,
assower_kbr@mail.ru, www.assower.ru.

Кто организатор
Организатор - Общероссийская общественная
организация «Ассоциация женщинпредпринимателей России» совместно с НП
«Корпорация "Развитие и совершенствование"
(г. Москва)
при поддержке Правительства КБР в
партнерстве с коммерческими и
некоммерческими
организациями КБР – ООО «Акрополь»,
Межрегиональный фонд «Физкультура.
Здоровье. Спорт», АО
«Санаторий «Чайка», пансионат «Эльбрус»,
турфирма «Караван – 2000», ООО «Ридада
Резиденс»,
Торгово-промышленная Палата КБР, ОО
«Деловая Россия» в КБР.

