Активное деловое общение
с насыщенной экскурсионной
программой
МАЙ - ИЮНЬ
2020 ГОДА

Программа поездки:
1 день
26 мая

Заезд, расселение по номерам, знакомство вечером за торжественным ужином.

2 день
27 мая

Выезд в город Ялта. Знакомство с предпринимательством: главные направления и
точки роста. Посещение интересных проектов. Ужин на мидийно-устричной ферме.

3 день
28 мая

Выезд в город Симферополь. Встреча с предпринимателями Симферополя,
посещение хозяйств города.

4 день
29 мая

Севастополь. Проведение первой международной конференции Доброе Имя.
Посещение успешных хозяйств города. Торжественный ужин.

5 день
30 мая

Отдых, посещение и дегустация вина в частной винодельне.

Полезные знакомства +
Уникальные возможности

6 день
31 мая

Посещение Форосской церкви расположенной на высоком утесе Ай-Петри,
Байдарские ворота (перевал, и ущелье), Байдарская долина, вид на древние
пещерные города. Бахчисарай (ханский дворец или посещение древнего
Успенского пещерного монастыря). Обед в татарском национальном ресторане.
Дегустация блюд национальной кухни.

7 день
1 июня

Евпатория или Судак, свободная программа. Встречи по личным договоренностям.
Свободное время.

8 день
2 июня

Отъезд, прощание.

Присоединяйтесь!
Если вы сторонник активного и плодотворного отдыха, если вы хотите увидеть и
познакомиться с Крымом не только курортным, но и предпринимательским, окунуться в
ласковое Черное море и майские теплые, не обжигающие лучи солнца, услышать
многоголосие птиц и запахи цветущих деревьев и трав, и это все в окружении
единомышленников, Настоящих Мастеров Своего Дела, то вам с нами!
Вас ждут не только новые друзья и возможные партнеры, новые идеи и возможности для
развития Своего Дела, знакомство с предпринимательским климатом Крыма и
активными предпринимательскими сообществами, но и возможность рассказать о
Своем Деле другим, поделиться своим опытом и возможностями, расширить географию
своего проекта.
Крым удивителен в мае! Еще нет июльской жары, море чистое и теплое,
свежая зелень и фрукты, овощи прямо с грядки. И это еще сезон устриц
и мидий. Еще в прошлые века Крымская устрица считалась особенным
деликатесом и была важной экспортной составляющей России.

Авторская поездка
Замечательная
компания

Стоимость поездки
35 тысяч рублей
Ирина Бузина
Основатель Cообщества
«Доброе Имя»

тел: +7 (911) 118-77-61
irinabuz1@gmail.com
www.fondsd.ru

Специальные
условия
для участников
Сообщества
узнавайте по почте

