
КУР
НА ВЗЛЁТ

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ЗИМНЕГО БИЗНЕС ФОРУМА-2019

Приезд, оформление и размещение в 
гостиницу “Виктория СПА” Минск
 (г.Минск, пр. Победителей, 59А)

14.02.2019
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

15:30-18:30 

19:00-20:30 

21:00-24:00 

Торжественное открытие 
Зимнего Бизнес Форума.
Выступление руководства 
компании: 
Президент компании 
М.Шнеерсон и основатель 
бренда Доктор Нонна.

Ужин

Вечер знакомств.
Музыкально-развлекательная 
программа, посвященная Дню 
Влюбленных. 
По многочисленным просьбам - 
ведущий вечера шоу-мен 
Евгений Филановский!

15.02.2019
ДЕНЬ ВТОРОЙ

День бизнес тренера 
Владимира Довганя

В. Довгань – предриниматель. 
Человек-бренд, тренер-практик. 
Долларовый мультимиллионер. 
Создатель собственной педаго-
гической методики, которую прошли 
более 350 тыс. человек. 
Автор «Академии победителей», 
обучающей личностному росту, 
финансовой грамоте и оратор-
скому искусству.
В этот день вы получите концент-
рат практических знаний, переда-
чу авторской системы развития 
роста личности, которые В. Довгань 
собирал более 30 лет. Вы услыши-
те от самого В. Довганя, как можно 
стать успешным с нуля; как приоб-
рести веру в себя и добиться постав-
ленной цели; как принимать слож-
ные решения.

8:00-9:40 
9:40-9:55 

10:00-13:00 

13:00-14:00 

Завтрак
                    Проход в комплекс 
«Виктория», в актовый зал

Бизнес-тренинг В.Довганя
Обед в корпусе

гостиницы “Виктория”         
14:00-19:00 

19:00-20:30 

                       Продолжение 
Бизнес-тренинга В.Довганя

Ужин
21:00-24:00 
Вечер Караоке «Беловежская 
пуща» или «Привет, сябры!»
Окунитесь в мир любимых 
песен и новых шлягеров. 
Вечер адреналина - спать 
никто не идёт! 

16.02.2019
ДЕНЬ ТРЕТИЙ

День бизнес тренера 
Александра Штукерта
Бизнесмен. Ученик Роберта 
Киосаки и Дональда Трампа.
Сертифицированный бизнес-коуч, 
специализирующийся в темах: 
«VIP Бизнес-Коуч», «Коуч Первых 
Лиц», «Бизнес-Коуч», «Life-Коуч». 
Коуч: «Позитивного мышления», 
«Целеполагания», «Командообра-
зования», «Карьерного продвиже-
ния» и «Ораторского искусства». 
Имеет опыт более 20 лет в проведе-
нии корпоративных и открытых 
тренингов.
В этот день вас ждут практи-
ческий тренинг по командообразо-
ванию. Тренинг  по риторике. 
Тренинг-практикум по высокой 
эффективности продаж. 
Тренинг по авторской методике 
ведения планингов. Тренинг по 
повышению самомотивации в 
продажах.
8:00-9:40 
9:40-9:55 

10:00-13:00 

13:00-14:00 

Завтрак
                    Проход в комплекс  
«Виктория», в актовый зал

Тренинг-практикум от 
А. Штукерта

Обед в корпусе
гостиницы “Виктория”         

14:00-19:00 

19:00-20:30 

                       Продолжение 
Тренинг-практикума

Ужин в корпусе
гостиницы “Виктория Спа”

21:00-24:00 
Дискотека «Два проекта – 
одно танцполе и общий 
успех!» 
Танцуем и зажигаем.

17.02.2019
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
День Лидеров

8:00-9:40 
10:00-13:00 

Завтрак

Член Координационного 
совета, Топ-лидер 
компании В.Гершанов 
(о новом маркетинге 
компании Dr. Nona)

13:00-14:00 Обед в корпусе
гостиницы “Виктория”         

15:00-18:00 

19:00-24:00 

18.02.2019
ДЕНЬ ПЯТЫЙ

8:00-10:00 
10:00-12:00 

Завтрак

Освобождение номеров и 
отъезд гостей.

WWW.DRNONA.COM

Торжественный 
Банкет-закрытие в 
ресторане 
(комплекс “Виктория Спа”) 

Дресс-код: 
Вечерние платья и костюмы.
Вас ждёт купеческий банкет 
с атмосферой праздника. 
Тосты, танцы, музыка, 
конкурсы, радость и веселье! 

Компания Dr. Nona: 
мы умеем работать, 
учиться и веселиться!

18:00-19:00 
Официальное закрытие 
мероприятия. 
Дипломы, награждения, 
фотографирование с 
руководством компании. 

Директор по маркетингу 
Миссии АНТИРАК 
А.Штукерт 
(Мастер-класс)


