Уважаемые лидеры,
Никогда еще ранее в официальных сообщениях у меня не было возможности
сообщить Вам об очень важном событии для всех Европейских рынков. В ноябре
2010 года Европа начала путь как единый рынок 4Life и отпрадновало наше первое
Европейское мероприятие в Мадриде. После 4 лет Европа уже готова вступить на
новый уровень роста и лидерства, и собрать Предпринимателей со всей Европы на
это особенное мероприятие.
Мне хотелось бы сообщить Вам, что 19 и 20 сентября в Барселоне будет
проводиться большое собрание Предпринимателей 4Life, Entrepreneurial 2014!
Это момент, когда мы все вместе можем поддержать это мероприятие, где Вы
сможете увидеть великих Европейских лидеров и Международных гостей. В
продолжении, мы высылаем информацию по мероприятию, и нам хотелось бы
проинформировать Вас заранее о некоторых деталях:


Даты мероприятия Entrepreneurial 2014:

Барселона, пятница 19 и суббота 20 сентября.


Место:

Palacio de Congresos de Cataluña, Avenida Diagonal 661-671.


Цена входного билета:

Цена за 2 дня составляет 30 евро без налогов и на сессию в субботу 20 евро без
налогов.


Время проведения мероприятия Entrepreneurial 2014
o Пятница 19 сентября

Регистрация на мероприятие будет проходит в нашем корпоративном
Европейском офисе в Барселоне с 9 до 20 часов
Начало мероприятия Entrepreneurial 2014 с 17:00 до 20:30 ч.

o

Суббота 20 сентября

Генеральная сессия 1
Генеральная сессия 2


Где купить билеты:

Билеты будут доступны к продаже с 17 июня для стран Восточной Европы на
нашей вебстранице или по телефону связавшись с Координатором.
Очень важно приобрести билеты заранее из за времени и вместимости зала,
так как 31 августа последний день продаж билетов.
В следующием официальном сообщении, мы проинформируем Вас
подробнее о спикерах и программе, но хочу сообщить, что на этом
Предпринимательском мероприятии 4Life вас ждет специальная новость.
В приложении, прикрепляю логотип мероприятия, чтобы вы могли
поделиться им с вашей организацией и в ваших социальных сетях.
Вместе мы сможем достичь того, чтобы мероприятие Entrepreneurial 2014 стало
эпицентром Предпринимателей Европы!
С уважением,

Рафаэль Фернандес
Вице президент Европы

