Компания Волшебник
оптовый поставщик воздушных шаров и товаров для аэродизайна
Коллеги, приглашаем посетить двухдневный семинар - практикум по аэродизайну от Альберто Фальконе
(Alberto Falcone). Семинар пройдет в Казани, 8 и 9 июня 2016 г. Организатор семинара: компания
Волшебник (http://sharlar.ru/), при поддержке ЗАО «Европа Уно Трейд».
Информация о семинаре
Семинар будет проходить два дня. Рабочая программа состоит из занятий,
на которых участники семинара не только увидят мастерскую работу самого
Фальконе (Demo), но и получат самостоятельный практический опыт (HandsOn). Все мастер-классы проведет Альберто Фальконе (Alberto Falcone), ему в
этом будет помогать Александр Соломатин (представитель Qualatex).
Фальконе обладает мировой известностью в среде аэродизайнеров и
является признанным мастером и учителем в нашем деле. Узнать больше о
Фальконе можно здесь.
Этот семинар будет полезен аэродизайнерам, оформителям воздушными шарами, твистерам и владельцам
розничных магазинов по продаже воздушных шаров. Уровень владения воздушными шарами рассчитан на
средний и продвинутый. Участники семинара получат именные сертификаты от Фальконе. На семинаре
разрешена фото съемка.
Дата и место проведения семинара
Семинар будет проходить 8 и 9 июня 2016 г., в зале отеля Регина, по адресу: г. Казань, ул. Петербургская,
д. 11. Тел. отеля: +7 (843) 203-3-203. Сайт отеля: www.reginahotels.ru.
Стоимость посещения семинара
Билет на семинар для одного участника стоит 6500 руб. за два дня семинара.
В стоимость билета входят обеды, предусмотренные в программе семинара.
Участие в семинаре
Для того, чтобы посетить семинар, необходимо заполнить анкету участника, получить счет и оплатить
билет на семинар. Анкету можно заполнить в режиме ONLINE, или заполнить ее в торговом зале компании
Волшебник (Казань, Восстания, 101) или скачать здесь, заполнить и отправить ее нам, организаторам
семинара, в компанию Волшебник. В обмен на заполненную анкету Вы получаете счет на оплату, который
можно оплатить любым удобным способом: наличными, банковской картой, перечислением.
Количество участников семинара ограничено. Формирование списка участников продлится до 07.06.2016 г.
Возможно посещение семинара без предварительной регистрации, при оплате в день семинара, при
условии наличия свободных мест.
Если есть вопросы по поводу посещения или оплаты семинара, то их можно задать по телефону
8-800-700-90-52 (звонок по России бесплатный). Мы с радостью Вам поможем.
Контактное лицо от компании Волшебник: Екатерина Гарифуллина.
Тел./факсы: +7 (843) 564-81-75, 564-81-76, 564-81-77, e-mail: transfer-top@sharlar.ru
Бонусы для участников семинара
Все участники семинара, в течении 8, 9 и 10 июня 2016 г., при покупке любых товаров в торговом зале
компании Волшебник (на ул. Восстания, д. 101), имеют право на получение 10% скидки от оптовой цены.
Эта право действует только в указанные даты, скидка не суммируется с другими и действует независимо.
Подробнее о скидке и об отправке купленного товара можно узнать по телефону: 8-800-700-90-52 (звонок
по России бесплатный).
Все участники, оплатившие билет на семинар до 15 мая 2016 г., гарантировано получают подарок от
компании Волшебник. Для посетителей, на семинаре, будет проведена лотерея: среди посетителей будет
разыгран калибр для шаров (сайзер).

Программа семинара
Первый день (8 июня 2016 г.)
Время

Действие

9.00 ... 10.00

Регистрация посетителей семинара
Занятие № 1

10.00 ... 12.00

Элегантные композиции для доставки. Композиции, идеально подходящие для
доставки актив вашего бизнеса.

12.00 ... 13.00

Обед
Занятие № 2

13.00 ... 15.00

Страсть по 321Q. Уникальные шары для моделирования (ШДМ), которые можно
использовать для быстрого создания интересных фигурок. Продавая их вы получите
существенную прибыль.

15.00 ... 15.30

Перерыв
Занятие № 3

15.30 ... 17.30

Умопомрачительные идеи с использованием фольгированных шаров. Шары из фольги
– это безграничные возможности для впечатляющего декора.

17.30 ... 18.00

Дополнительное время

Второй день (9 июня 2016 г.)
Время

Действие

9.30 ... 10.00

Сбор участников
Занятие № 1

10.00 ... 12.00

Новые способы и идеи в создании удивительных композиций с применением шаров
646Q без использования каркасов

12.00 ... 13.00

Обед
Занятие № 2

13.00 ... 15.00

Авторская техника Falcon Link. Уникальная цепь из ШДМ с множеством вариантов
использования для самых различных мероприятий!

15.00 ... 15.30

Перерыв
Занятие № 3

15.30 ... 17.00

17.00 ... 18.00

Удивительные топиарии. Новый взгляд на традиционный декор. Подходит для любых
событий.
Завершение семинара
Вручение сертификатов, фото сессия с Фальконе, лотерея для посетителей.

Примечание:
Компания Волшебник оставляет за собой право вносить изменения в программу семинара.

