
XV партнерский семинар
ГК «Астрал»

07-11 сентября 2019 года



Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в 
осеннем выездном семинаре для 
партнеров ГК «Астрал»!

Даты проведения: 

07-11 сентября 2019 года

Место проведения: 

Нидерланды, Амстердам,

Hotel Casa Amsterdam 



Почему Амстердам?



Амстердам — столица и 
крупнейший город королевства 
Нидерланды и шестая по величине 
столица Европы.

Этот город с 800-летней историей называют 
Северной Венецией — он насчитывает более 
150 каналов и 1200 мостов и богат 
достопримечательностями и памятниками 
истории и культуры.



Вас впечатлит
древняя архитектура церквей
 
Де Гроте Керк (St. Bavokerk) — крупнейшая 
церковь Харлема, 15 век
Базилика св. Николая, построенная в 19 веке
Buiksloterkerk — очаровательная кирпичная 
церковь начала 17 века
Северная церковь (Noorderkerk) 16 века



Вы будете потрясены 
одним из символов Амстердама — 
ветряными мельницами

Molen de Adriaan (мельница Адриана)
в Харлеме
Molen Het Jonge Schaap (“молодая овца”)
в Заандаме
Molen de Zoeker, работающая в 
промышленности с 1676 года до наших дней



Вы проникнитесь 
атмосферой

Посетите самое туристическое место города 
— площадь перед Рейксмюзеум 
(Rijksmuseum) и увидите главную 
современную достопримечательность — 
двухметровые красно-белые буквы
«I amsterdam», расположенные у аэропорта 
Schiphol



Мы пишем свою историю в 
городе Амстердам!



Приглашаем Вас
на XV партнерский 
семинар, который мы 
назвали «IamAstral».
Ваше лучшее приключение осени!



Вы с нами?



Мы едем работать!
Семинар ориентирован на собственников и директоров компаний 

партнеров, руководителей отделов продаж, и сотрудников, 
ответственных за развитие основных направлений бизнеса.



Формат семинара 
предполагает деловую часть и общение с 
коллегами в неформальной обстановке 

В рамках деловой части 
семинара осветим темы:

● Наиболее актуальные вопросы 
развития сервисов ЭДО и 
Электронной отчетности

● Новые направления для партнерства
● Стратегии продаж
● И много других острых тем!



Мы едем отдыхать!
Изменился формат мероприятия: проявляйте активность, 

посещайте выступления спикеров и участвуйте в настоящем 
приключении! Вас ждет квест по Амстердаму, незабываемые 

локации, фото и конкурсы! И все это помимо панорамной 
экскурсии и вкусной еды.



Примерная программа 
семинара

07 сентября: вылет из Москвы (а/п 
Шереметьево, время вылета 09:10), прибытие в 
а/п Schiphol, Амстердам. Трансфер в отель, обед, 
размещение, панорамная экскурсия по городу, 
ужин, свободное время.

08 сентября: с 10:00 до 19:00 Лекционный день, 
обед.

09 сентября: с 10:00 до 16:00 Лекционный день, 
обед, свободное время, вечерний Гала-ужин.

10 сентября: свободный день.

11 сентября: выселение из гостиницы, 
трансфер в аэропорт, вылет в Москву (время 
вылета 18:15), прибытие в а/п Шереметьево.



Пакеты участия

«Всё включено»
1150€ DBL / 1400€ SGL

«Без перелета»
900€ DBL / 1150€ SGL

«Только участие»
400€



Срок подачи заявок
До 24 июля 2019 года

Заполнить заявку и узнать подробную информацию о семинаре 
можно на сайте 

seminar.astral.ru

https://seminar.astral.ru/


Важно!

ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА оформляется участниками самостоятельно.

Консультацию можно получить у организаторов семинара.



Контакты

Сёмина Валерия
эл.почта: semina@astral.ru
+7-962-177-77-31 
+7-920-617-51-57
+7 (4842) 788-999, доб. 7030

Погребная Анастасия
эл. почта: pogrebnaya@astral.ru
+7 (4842) 788-999, доб. 7522

mailto:semina@astral.ru
mailto:pogrebnaya@astral.ru


До встречи!


