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Предпринимателям приходится постоянно принимать большое количество
решений, причем в условиях неопределенности. Это значит, что они тратят
больше физической эмоциональной энергии, чем «обычные» люди.

2021 год добавил ещё больше стресса для всех.

Работоспособность во многом
зависит от гормона радости –
дофамина. Формула управления
этой зависимостью довольна
проста: сделал тяжелую работу –
награди себя тем, что принесет
радость!

Предлагаем Вам сделать именно
это!



ПРЕДЛАГАЕМ СМЕНИТЬ РАБОЧУЮ ОБСТАНОВКУ !
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Посетите с нами DUBAI WORLD EXPO 2020 !!!

Самое 
масштабное
ЭКСПО в 
истории:

- 192 страны
- 25 млн. 
посетителей
- площадь 
438 Га



DUBAI WORLD EXPO 2020
– ЭТО ГРАНДИОЗНОЕ МИРОВОЕ ШОУ 
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Период 
работы 
выставки: 
01.10.2021 –
31.03.2022

Уникальное 
событие, на 
котором не 
будет двух 
одинаковых 
дней! 

192 страны-
участницы, 
миллионы 
посетителей 
со всего мира!
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ЭКСПО
Технологии, 

бизнес, 
инновации

ОТДЫХ
Культура 

и кругозор

Составляющие бизнес-миссии:

Основные моменты программы:
• Посещение EXPO DUBAI 2020

(знакомство с передовыми 
технологиями и компаниями мира)

• Павильоны зарубежных стран
• Российский павильон
• Полуостров Bluewaters
• Курортная зона Дубай Марина
• Пальмовый остров, дворец шейха Дубая
• Арабская Венеция Мадинат Джумейра
• Старый Дубай (морская прогулка по 

каналу Крик, посещение знаменитых 
рынков специй и золота)

• Знакомство с ТЦ Дубай молл
• Поющие фонтаны и Бурдж Халифа



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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КОЛЛАБОРАЦИЯ И ПАРТНЕРСТВО

• Обмен опытом и знаниями

• Заряд энергии и вдохновения

• Уникальная возможность для знакомства с 

новыми технологиями, компаниями, 

направлениями развития в одном месте.

ПУТЕШЕСТВИЕ И ОТДЫХ

• Экскурсии с местными гидами

• Восточная атмосфера в современных 

традициях

• Новые локации и панорамные виды

Бизнес-тур в Дубай предполагает компактный и эксклюзивный состав делегации. 

В нее войдут первые лица компаний различного профиля: те, кто формирует стратегию развития бизнеса 

на несколько лет вперед, определяет инвестиционные приоритеты компании, рассматривает новые 

возможности для развития бизнеса, специалисты по стратегии, директора по развитию, СЕО.
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Что входит 

(12-17 декабря 2021г./1 чел.)

Стоимость 

(руб.)

УЧАСТНИК

✓ Проживание в отеле 

(5 ночей) 

✓ Трансфер «аэропорт-отель-

аэропорт»

✓ Транспортное 

сопровождение по 

программе

✓ Посещение ЭКСПО 2020 

(включая входные билеты)

✓ Приветственный ужин

✓ Услуги переводчика в 

рамках программы

✓ Культурная программа

✓ Медицинский страховой 

полис

176 000
(без 

перелета)

На 09.11. 

стоимость 

прямого 

перелета 

эконом 

классом 

Екатеринбург

-Дубай-

Екатеринбург 

37 000

Стоимость участия



Выезды

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ БИЗНЕС-МИССИЙ
ОПЫТ УРАЛЬСКОЙ ТПП
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2019 г. 2021 г.

2 деловые миссии в 
КНР (Сиань, Харбин)

Визит делегации 
региона в Узбекистан 

(ИННОПРОМ)

140 человек 
в каждой поездке

100 человек

Организация стенда 
региона

Организация 2 
чартерных рейсов

За 10 лет Уральская ТПП  
организовала более 130 торгово-
экономических миссий в 40 стран 
на 5 континентах.

Масштабные проекты
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ПРИЧИНЫ ПОЕХАТЬ В БИЗНЕС-ТУР С УРАЛЬСКОЙ ТПП:
• Возможность совместить новые впечатления с бизнес-знакомствами
• Эксклюзивный и компактный состав делегации, возможность общения с первыми лицами «без 

официоза».
• Мы имеем достаточный опыт организации зарубежных выездов и обеспечиваем высокое 

качество предоставляемых услуг 
• Более 70 % участников деловых миссий пользуются нашими услугами снова
• Для членов Уральской ТПП – скидка 5%

По всем вопросам обращайтесь в Отдел международных и региональных проектов
Тел. +7 (343) 214-87-45, 
e-mail: safronova@uralcci.com

Подайте 
заявку до 20 

ноября

Предоставьте 
необходимые 

документы

Сделайте 
ПЦР-тест не 

более, чем за 
72 часа до 

вылета
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(343) 214-87-45, safronova@uralcci.com


