
 
Межрегиональная общественная организация 

“МОСКОВСКАЯ   АССОЦИАЦИЯ   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ” 

                    ДИРЕКЦИЯ   ПО  ВЫСТАВКАМ   И  ПРЕЗЕНТАЦИЯМ 
 109004, Москва, ул. Станиславского, 22 стр. 2, тел./tel.: (495) 911-38-39, моб. тел.: (926) 231-64-57  
                                   E-mail: orgkomitet-map@mail.ru http://www.moomap.ru 

 
   

 

 

  

 

  

 

  

 

26  мая – День Предпринимателя!  
 

Уважаемые 

партнеры, коллеги, друзья! 

 Приглашаем Вас на речную прогулку                     

по Москве-реке, посвященную празднику. 

     Прогулка состоится  5 июня   2018  года         

с 17.00. до 21.00. на комфортабельном теплоходе  

Судоходной компании « Чижик» в акватории 

Москвы-реки. 

     В программе мероприятия     -       

увлекательное путешествие по Москве-реке, 

презентации компаний, фотосессия на фоне 

берегов Москвы-реки, фуршет, шашлыки, 

музыка, танцы и сюрпризы. 

    Неформальная атмосфера вечера позволит 

Вам  эффективно пообщаться с гостями, 

обменяться мнениями по актуальным 

вопросам, представить себя и свой бизнес,  

расширить аудиторию  потенциальных  

партнеров и клиентов, встретиться с друзьями 

в атмосфере бизнес-клуба. 

 

  Программа мероприятия  5 июня  2018 года 

17.00 - Сбор гостей, посадка на теплоход, свободное 

общение. 

17.30.- Отправление теплохода  по маршруту. 

17.30.- 21.00. - Торжественное открытие вечера, 

поздравления с праздником. 

Презентации компаний, фотосессии  на фоне реки, 

запуск шаров с пожеланиями удачи, фуршет, 

розыгрыш призов, танцы. 

21.00. - Завершение мероприятия. Прибытие на причал. 

                                  Полезная информация 

Дресс-код: На борту мы придерживаемся 

максимально демократичного стиля и принципа 

«золотой середины». Мы не настаиваем на 

деловых костюмах, а рекомендуем одевать 

удобную для Вас одежду. Важно выбрать удобную 

обувь: каблуки сильно затруднят ваше 

перемещение по палубам и лестницам теплохода. 
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Полезные вещи: Тёплые вещи (на воде вечером 

намного прохладнее, чем в городе). 

Интернет: Маршрут следования теплохода 

совпадает со стабильными зонами покрытия 

большинства операторов. Скорее всего ваши LTE 

и 3G устройства смогут обеспечивать устойчивое 

подключение все время, а значит, можно будет 

выкладывать фотографии путешествия в Facebook 

и Instagram прямо с реки. 

Корпоративным партнерам: Если Вы желаете 

разместить на нашем мероприятии информацию о 

своей компании, логотипы, сувенирную и 

рекламную продукцию, что-то презентовать - 

обращайтесь к координатору мероприятия. 

Регистрация на мероприятие: 

Для Регистрации необходимо заполнение  

Регистрационной Формы 

Стоимость участия: 

Для  членов Ассоциации -  2 500 рублей 

Для гостей  - 3 000  рублей 

 

Предварительная оплата участия                  

обязательна! 

Последний день регистрации участников 

1 июня ! 

 

Адрес мероприятия и техническая информация: 

Отправление: 17:30. 

м. Выставочная, Краснопресненская 

набережная, напротив Центра 

Международной Торговли (ЦМТ),  теплоход 

«Чижик 2». 

 

 

 
 
 
 
С уважением, 
руководитель   Дирекции 
по выставкам и презентациям  МОО  МАП                                                            Иванова Елена Юрьевна  
Тел. +7(926)231-64-57 
E-mail:  orgkomitet-map@mail.ru 

http://www.vneshtorgclub.com/index.php?option=com_rsform&Itemid=204

