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џ Этот тренинг можно проходить только после 

завершения тренинга базового уровня, на 

котором уже закреплены основные навыки, 

необходимые при общении с другими людьми.

џ Основной навык, который оттачивается на этом 

тренинге, — способность вкладывать в свои 

действия сильное намерение.

џ Улучшает способность ребенка доводить дела 

до конца.

џ Увеличивает количество достигнутых целей и 

дел, доведенных до результата, в целом в 

жизни.

џ Способствует выработке навыка, необходимого 

человеку-лидеру, вести общение так, чтобы 

другой человек по-настоящему выполнил вашу 

просьбу, задание, приказ, поручение.

џ При каждом повторном прохождении тренинга 

эффект закрепляется и только усиливается.

«БУДУЩИЕ ЛИДЕРЫ»

(продвинутый уровень) 9+

«БУДУЩИЕ ЛИДЕРЫ»

(базовый уровень)

џ Повышает общие способности к общению со 
сверстниками, с родителями, со взрослыми 
людьми.

џ Повышает усидчивость и собранность при 
достижении целей в школе и в жизни.

џ Снижает раздражительность и нервозность при 
общении со сверстниками и взрослыми.

џ Помогает существенно улучшить способность 
доносить до другого человека свою идею или 
мысль.

џ Существенно повышает способность выслушать 
собеседника, не уклоняясь от общения.

џ Делает менее подверженными для шуток и 
насмешек со стороны ровесников и других 
людей.

џ Делает «более взрослыми» и адекватными в 
жизни в целом.

џ Усиливает ребенка и подростка как личность.

џ Придает лидерские качества ребенку.

6+

УНИКАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ  |  УРОК ИГРЫ В ГОЛЬФ  |  УСИЛЕНИЕ ДЕТЕЙ  |  ОТДЫХ С ДРУЗЬЯМИ и СЕМЬЕЙ НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА  |   РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА   |  ПЛЯЖ  |   КОНКУРСЫ   |   ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

         «РОСТ

ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Новая область знаний
и открытий для взрослых

14+
Семинар

для детей и подростков

Тренинг по общению
для детей и подростков

Академия для будущих
лидеров

9+

Тренинг по общению
для детей и подростков

АКАДЕМИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ ЛИДЕРОВ продолжает 

свою работу.  В рамках академии мы проведем два 

семинара  для детей и подростков на доступном для 

них языке. Часть I — для тех, кто не был участником 

семинара в прошлом году. Часть II — продолжение 

прошлогоднего семинара. Семинары построены на 

данных, лежащих в основе технологии и семинаров 

«ПЕРФОРМИИ». 

џ Как понимать окружающих людей.

џ Как выбирать друзей и подруг.

џ Как добиваться успеха, несмотря ни на что.

џ Как избежать наиболее распространенных ошибок 

на пути к успеху (которые нередко допускают 

многие взрослые, и в том числе родители).

После семинара его участники проходят тренинг по общению 

«БУДУЩИЕ ЛИДЕРЫ» (базовый или продвинутый уровень). 

Тренинг продвинутого уровня могут проходить только дети, 

уже проходившие тренинг базового уровня. Тренинги можно 

проходить и повторно. Если их уже проходили в прошлом — 

это только способствует закреплению навыка.

Более подробно о тренингах по общению смотрите в описании 

каждого тренинга на странице справа.
Анастасия, 15 лет, г. Москва

«Большое спасибо за абсолютно 

новую информацию. Всегда интересно 

учиться, знакомиться с новыми людьми, 

а главное, уезжать домой с полным 

блокнотом новых идей и зарядом 
бодрости. У меня такое после каждого 

семинара «ПЕРФОРМИИ». За это – 

огромное спасибо!»

Сухорукова Екатерина Геннадьевна
Центр здоровья «РОСТ», директор, 

г. Одесса

«Когда вы узнаете о семи-

нарах, которые проводят эти 

великие мастера и замеча-

тельные люди, сделайте всё 

ВОЗМОЖНОЕ, чтобы попасть 

туда! Огромное спасибо 

«ПЕРФОРМИИ».

Назаренко Наталья 

Леонидовна

«БАТЫР», финансовый 

директор,  г. Уфа

Часть I. ЭФФЕКТИВНАЯ КОМАНДА
Как одолеть основного врага эффективной 
командной работы

Что сдерживает и замедляет потоки в вашей компании, что 
сводит на нет все ваши старания и не позволяет получать 
нужные результаты. Самое большое препятствие на пути к 
командной работе и как это препятствие преодолевать. 
Какое отношение этот враг имеет к вашей семье и к любой 
другой деятельности, в которую вы вовлечены.

Часть II. РАЗРЕШАЕМ КОНФЛИКТЫ
Еще один скрытый враг

Кто и как разрушает ваши личные, семейные, партнер-
ские и деловые взаимоотношения. Почему так часто 
бывают конфликты в семье и бизнесе, которые не 
удается быстро разрешить. Как выявлять тех, кто мешает 
эффективной работе и счастливой жизни — кто вбивает 
клин между людьми, организациями и странами.

Часть III. ПОБЕЖДАЕМ КРИЗИС
Главный секрет выживания и расширения в кризис

В чем заключаются реальные скрытые возможности в 
кризис и как их использовать. Конкретные рекомендации, 
примеры, демонстрации и упражнения.

Часть IV. ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Супружество — обуза, обязанность или удовольствие

Почему на самом деле супружество является для многих 
столь проблемной и болезненной областью. Истинные 
пути решения проблем супружества. Правда и ложь о 
сексе и супружестве. Как эффективно и правильно 
выбрать будущего супруга/супругу.

Часть V. ЧЕСТЬ ИМЕЮ
Сохраняем самое ценное — самоуважение и честь

Как вернуть потерянную честь. Какой кодекс поведения 
важнее всего для человека и почему. Почему у людей 
застревает внимание на ошибках прошлого даже после 
того, как они их исправили.  Что с этим делать и как 
вернуть внимание. Как жить в согласии с самим собой и 
преуспевать, несмотря ни на что.

«ВАШЕ БУДУЩЕЕ
  В ВАШИХ РУКАХ»

+ участие в одном 
из тренингов по общению



џ Этот тренинг можно проходить только после 

завершения тренинга базового уровня, на 

котором уже закреплены основные навыки, 

необходимые при общении с другими людьми.

џ Основной навык, который оттачивается на этом 

тренинге, — способность вкладывать в свои 

действия сильное намерение.

џ Улучшает способность ребенка доводить дела 

до конца.

џ Увеличивает количество достигнутых целей и 

дел, доведенных до результата, в целом в 

жизни.

џ Способствует выработке навыка, необходимого 

человеку-лидеру, вести общение так, чтобы 

другой человек по-настоящему выполнил вашу 

просьбу, задание, приказ, поручение.

џ При каждом повторном прохождении тренинга 

эффект закрепляется и только усиливается.

«БУДУЩИЕ ЛИДЕРЫ»

(продвинутый уровень) 9+

«БУДУЩИЕ ЛИДЕРЫ»

(базовый уровень)

џ Повышает общие способности к общению со 
сверстниками, с родителями, со взрослыми 
людьми.

џ Повышает усидчивость и собранность при 
достижении целей в школе и в жизни.

џ Снижает раздражительность и нервозность при 
общении со сверстниками и взрослыми.

џ Помогает существенно улучшить способность 
доносить до другого человека свою идею или 
мысль.

џ Существенно повышает способность выслушать 
собеседника, не уклоняясь от общения.

џ Делает менее подверженными для шуток и 
насмешек со стороны ровесников и других 
людей.

џ Делает «более взрослыми» и адекватными в 
жизни в целом.

џ Усиливает ребенка и подростка как личность.

џ Придает лидерские качества ребенку.
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АКАДЕМИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ ЛИДЕРОВ продолжает 

свою работу.  В рамках академии мы проведем два 

семинара  для детей и подростков на доступном для 

них языке. Часть I — для тех, кто не был участником 

семинара в прошлом году. Часть II — продолжение 

прошлогоднего семинара. Семинары построены на 

данных, лежащих в основе технологии и семинаров 

«ПЕРФОРМИИ». 

џ Как понимать окружающих людей.

џ Как выбирать друзей и подруг.

џ Как добиваться успеха, несмотря ни на что.

џ Как избежать наиболее распространенных ошибок 

на пути к успеху (которые нередко допускают 

многие взрослые, и в том числе родители).

После семинара его участники проходят тренинг по общению 

«БУДУЩИЕ ЛИДЕРЫ» (базовый или продвинутый уровень). 

Тренинг продвинутого уровня могут проходить только дети, 

уже проходившие тренинг базового уровня. Тренинги можно 

проходить и повторно. Если их уже проходили в прошлом — 

это только способствует закреплению навыка.

Более подробно о тренингах по общению смотрите в описании 

каждого тренинга на странице справа.
Анастасия, 15 лет, г. Москва

«Большое спасибо за абсолютно 

новую информацию. Всегда интересно 

учиться, знакомиться с новыми людьми, 

а главное, уезжать домой с полным 

блокнотом новых идей и зарядом 
бодрости. У меня такое после каждого 

семинара «ПЕРФОРМИИ». За это – 

огромное спасибо!»

Сухорукова Екатерина Геннадьевна
Центр здоровья «РОСТ», директор, 

г. Одесса

«Когда вы узнаете о семи-

нарах, которые проводят эти 

великие мастера и замеча-

тельные люди, сделайте всё 

ВОЗМОЖНОЕ, чтобы попасть 

туда! Огромное спасибо 

«ПЕРФОРМИИ».

Назаренко Наталья 

Леонидовна

«БАТЫР», финансовый 

директор,  г. Уфа

Часть I. ЭФФЕКТИВНАЯ КОМАНДА
Как одолеть основного врага эффективной 
командной работы

Что сдерживает и замедляет потоки в вашей компании, что 
сводит на нет все ваши старания и не позволяет получать 
нужные результаты. Самое большое препятствие на пути к 
командной работе и как это препятствие преодолевать. 
Какое отношение этот враг имеет к вашей семье и к любой 
другой деятельности, в которую вы вовлечены.

Часть II. РАЗРЕШАЕМ КОНФЛИКТЫ
Еще один скрытый враг

Кто и как разрушает ваши личные, семейные, партнер-
ские и деловые взаимоотношения. Почему так часто 
бывают конфликты в семье и бизнесе, которые не 
удается быстро разрешить. Как выявлять тех, кто мешает 
эффективной работе и счастливой жизни — кто вбивает 
клин между людьми, организациями и странами.

Часть III. ПОБЕЖДАЕМ КРИЗИС
Главный секрет выживания и расширения в кризис

В чем заключаются реальные скрытые возможности в 
кризис и как их использовать. Конкретные рекомендации, 
примеры, демонстрации и упражнения.

Часть IV. ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Супружество — обуза, обязанность или удовольствие

Почему на самом деле супружество является для многих 
столь проблемной и болезненной областью. Истинные 
пути решения проблем супружества. Правда и ложь о 
сексе и супружестве. Как эффективно и правильно 
выбрать будущего супруга/супругу.

Часть V. ЧЕСТЬ ИМЕЮ
Сохраняем самое ценное — самоуважение и честь

Как вернуть потерянную честь. Какой кодекс поведения 
важнее всего для человека и почему. Почему у людей 
застревает внимание на ошибках прошлого даже после 
того, как они их исправили.  Что с этим делать и как 
вернуть внимание. Как жить в согласии с самим собой и 
преуспевать, несмотря ни на что.

«ВАШЕ БУДУЩЕЕ
  В ВАШИХ РУКАХ»

+ участие в одном 
из тренингов по общению



10:00—11:20

11:20—11:40

11:40—13:00

13:00—14:00

15:40—16:00

14:00—15:40

16:00—17:20

17:20—17:40

17:40—19:00

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

Перерыв

Обед

Перерыв

Перерыв

Базовый
тренинг

Продвинутый
тренинг

Базовый
тренинг

Продвинутый
тренинг

Базовый
тренинг

Продвинутый
тренинг

Обед Обед

Перерыв

Перерыв

Базовый
тренинг

Продвинутый
тренинг

Базовый
тренинг

Продвинутый
тренинг

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)
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Вступительное слово
Президента «ПЕРФОРМИИ» 

В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Перерыв

Обед

Перерыв

Перерыв

Обед

Перерыв

Перерыв

Расписание основных мероприятий

Перерыв

Обед

Перерыв

Обед

Перерыв

Перерыв

Обед

Перерыв

Обед

Перерыв

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

29 июля (среда) 30 июля (четверг) 31 июля (пятница) 1 августа (суббота)

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Обед

27 июля (понедельник)26 июля (воскресенье) 28 июля (вторник)

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Перерыв

Перерыв

Перерыв

Перерыв

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть II. Разрешаем конфликты 
В.Сидоренко

Часть III. Побеждаем кризис
В.Сидоренко

Часть III. Побеждаем кризис
В.Сидоренко

Часть II. Разрешаем конфликты 
В.Сидоренко

Перерыв

Обед

Перерыв

Часть IV. Дружная семья 
В.Сидоренко

Часть V. Честь имею
В.Сидоренко

Часть V. Честь имею
В.Сидоренко

Часть IV. Дружная семья 
В.Сидоренко

11:20—11:40

11:40—13:00

13:00—14:00

15:40—16:00

14:00—15:40

16:00—17:20

17:20—17:40

17:40—19:00

10:00—11:20

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко20:30—22:00 Турнир «ПЕРФОРМИИ»

по волейболу
Турнир «ПЕРФОРМИИ»

по волейболу
Турнир «ПЕРФОРМИИ»

по волейболу
Турнир «ПЕРФОРМИИ»

по волейболу

Турнир по волейболу

ÔÈÍÀË
Торжественное закрытие 

Конференции

Финальная часть
конкурсных программ

Свободное времяСвободное время

Вам потребуется подходящая 
одежда и удобная обувь для пешего 

похода по лесу и участия в 
конкурсах и играх

Урок по гольфу 
от М.Рунова 
и В.Сидоренко

Время для 
отдыха с семьей 
и друзьями

Экскурсия в НОВЫЙ 

ИЕРУСАЛИМ 

(выезд из отеля в 9:30)

Базовый
тренинг

Продвинутый
тренинг

Перерыв

Перерыв

Базовый
тренинг

Продвинутый
тренинг

Базовый
тренинг

Продвинутый
тренинг

Базовый
тренинг

Продвинутый
тренинг

Базовый
тренинг

Продвинутый
тренинг

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

Перерыв

Обед

Перерыв

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

БОЛЬШАЯ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА НА ПРИРОДЕ

для взрослых и детей

19:00—20:00 Ужин (самостоятельно) Ужин (самостоятельно) Ужин (самостоятельно) Ужин (самостоятельно) Ужин (самостоятельно) Ужин (самостоятельно) Ужин (самостоятельно)

(д
е
тс

к
и
й
 п

а
к
е
т 

1
)

10:00—11:20

11:20—11:40

11:40—13:00

13:00—14:00

15:40—16:00

14:00—15:40

16:00—17:20

17:20—17:40

17:40—19:00

Базовый тренинг по общению

Перерыв

Обед

Перерыв

Перерыв

Обед Обед

Перерыв

Перерыв

Д
е
ти

6+

Перерыв

Перерыв

(д
е
тс

к
и
й
 п

а
к
е
т 

2
)

29 июля (среда) 30 июля (четверг) 31 июля (пятница) 1 августа (суббота)27 июля (понедельник)26 июля (воскресенье) 28 июля (вторник)

29 июля (среда) 30 июля (четверг) 31 июля (пятница) 1 августа (суббота)27 июля (понедельник)26 июля (воскресенье) 28 июля (вторник)

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Перерыв

Обед

Перерыв

Перерыв

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Перерыв

Обед

Перерыв

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Перерыв

Обед

Перерыв

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Вам потребуется подходящая 
одежда и удобная обувь для пешего 

похода по лесу и участия в 
конкурсах и играх

БОЛЬШАЯ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА НА ПРИРОДЕ

для взрослых и детей

Вам потребуется подходящая 
одежда и удобная обувь для пешего 

похода по лесу и участия в 
конкурсах и играх

БОЛЬШАЯ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА НА ПРИРОДЕ

для взрослых и детей

Урок по гольфу 
от М.Рунова 
и В.Сидоренко

Время для 
отдыха с семьей 
и друзьями

Экскурсия в НОВЫЙ 

ИЕРУСАЛИМ 

(выезд из отеля в 9:30)

Урок по гольфу 
от М.Рунова 
и В.Сидоренко

Время для 
отдыха с семьей 
и друзьями

Экскурсия в НОВЫЙ 

ИЕРУСАЛИМ 

(выезд из отеля в 9:30)



10:00—11:20

11:20—11:40

11:40—13:00

13:00—14:00

15:40—16:00

14:00—15:40

16:00—17:20

17:20—17:40

17:40—19:00

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

Перерыв

Обед

Перерыв

Перерыв

Базовый
тренинг

Продвинутый
тренинг

Базовый
тренинг

Продвинутый
тренинг

Базовый
тренинг

Продвинутый
тренинг

Обед Обед

Перерыв

Перерыв

Базовый
тренинг

Продвинутый
тренинг

Базовый
тренинг

Продвинутый
тренинг

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

9+

Д
е
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 и
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о
д

р
о
с
тк

и

14+

В
зр

о
сл

ы
е
 и

 п
о
д

р
о
ст

ки

Вступительное слово
Президента «ПЕРФОРМИИ» 

В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Перерыв

Обед

Перерыв

Перерыв

Обед

Перерыв

Перерыв

Расписание основных мероприятий

Перерыв

Обед

Перерыв

Обед

Перерыв

Перерыв

Обед

Перерыв

Обед

Перерыв

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

29 июля (среда) 30 июля (четверг) 31 июля (пятница) 1 августа (суббота)

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Обед

27 июля (понедельник)26 июля (воскресенье) 28 июля (вторник)

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Перерыв

Перерыв

Перерыв

Перерыв

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко

Часть II. Разрешаем конфликты 
В.Сидоренко

Часть III. Побеждаем кризис
В.Сидоренко

Часть III. Побеждаем кризис
В.Сидоренко

Часть II. Разрешаем конфликты 
В.Сидоренко

Перерыв

Обед

Перерыв

Часть IV. Дружная семья 
В.Сидоренко

Часть V. Честь имею
В.Сидоренко

Часть V. Честь имею
В.Сидоренко

Часть IV. Дружная семья 
В.Сидоренко

11:20—11:40

11:40—13:00

13:00—14:00

15:40—16:00

14:00—15:40

16:00—17:20

17:20—17:40

17:40—19:00

10:00—11:20

Часть I. Эффективная команда 
М.Рунов и В.Сидоренко20:30—22:00 Турнир «ПЕРФОРМИИ»

по волейболу
Турнир «ПЕРФОРМИИ»

по волейболу
Турнир «ПЕРФОРМИИ»

по волейболу
Турнир «ПЕРФОРМИИ»

по волейболу

Турнир по волейболу

ÔÈÍÀË
Торжественное закрытие 

Конференции

Финальная часть
конкурсных программ

Свободное времяСвободное время

Вам потребуется подходящая 
одежда и удобная обувь для пешего 

похода по лесу и участия в 
конкурсах и играх

Урок по гольфу 
от М.Рунова 
и В.Сидоренко

Время для 
отдыха с семьей 
и друзьями

Экскурсия в НОВЫЙ 

ИЕРУСАЛИМ 

(выезд из отеля в 9:30)

Базовый
тренинг

Продвинутый
тренинг

Перерыв

Перерыв

Базовый
тренинг

Продвинутый
тренинг

Базовый
тренинг

Продвинутый
тренинг

Базовый
тренинг

Продвинутый
тренинг

Базовый
тренинг

Продвинутый
тренинг

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

Перерыв

Обед

Перерыв

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(Часть I и Часть II)

БОЛЬШАЯ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА НА ПРИРОДЕ

для взрослых и детей

19:00—20:00 Ужин (самостоятельно) Ужин (самостоятельно) Ужин (самостоятельно) Ужин (самостоятельно) Ужин (самостоятельно) Ужин (самостоятельно) Ужин (самостоятельно)

(д
е
тс

к
и
й
 п

а
к
е
т 

1
)

10:00—11:20

11:20—11:40

11:40—13:00

13:00—14:00

15:40—16:00

14:00—15:40

16:00—17:20

17:20—17:40

17:40—19:00

Базовый тренинг по общению

Перерыв

Обед

Перерыв

Перерыв

Обед Обед

Перерыв

Перерыв

Д
е
ти

6+

Перерыв

Перерыв

(д
е
тс

к
и
й
 п

а
к
е
т 

2
)

29 июля (среда) 30 июля (четверг) 31 июля (пятница) 1 августа (суббота)27 июля (понедельник)26 июля (воскресенье) 28 июля (вторник)

29 июля (среда) 30 июля (четверг) 31 июля (пятница) 1 августа (суббота)27 июля (понедельник)26 июля (воскресенье) 28 июля (вторник)

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Перерыв

Обед

Перерыв

Перерыв

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Перерыв

Обед

Перерыв

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Перерыв

Обед

Перерыв

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Базовый тренинг по общению

Вам потребуется подходящая 
одежда и удобная обувь для пешего 

похода по лесу и участия в 
конкурсах и играх

БОЛЬШАЯ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА НА ПРИРОДЕ

для взрослых и детей

Вам потребуется подходящая 
одежда и удобная обувь для пешего 

похода по лесу и участия в 
конкурсах и играх

БОЛЬШАЯ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА НА ПРИРОДЕ

для взрослых и детей

Урок по гольфу 
от М.Рунова 
и В.Сидоренко

Время для 
отдыха с семьей 
и друзьями

Экскурсия в НОВЫЙ 

ИЕРУСАЛИМ 

(выезд из отеля в 9:30)

Урок по гольфу 
от М.Рунова 
и В.Сидоренко

Время для 
отдыха с семьей 
и друзьями

Экскурсия в НОВЫЙ 

ИЕРУСАЛИМ 

(выезд из отеля в 9:30)



КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ОТЕЛЯ: 

Полный адрес: Московская область, 
Истринский район, д. Лечищево, 
ул. Песчаная, д. 2

55 км от Московской кольцевой 
автомобильной дороги (МКАД).

По Волоколамскому, Новорижскому 
или Пятницкому шоссе до г. Истра.

Далее по главной дороге до 
светофора у Новоиерусалимского 
монастыря, поворот направо. 15 км по 
главной дороге до поворота на 
д. Лечищево. По главной до Т-образ-
ного перекрестка. Поворот налево 
к зданию администрации отеля. 

Ресепшн отеля: 
+7 (495) 99-441-44; +7 (968) 42-071-01

E-mail отеля: 
marketing@hotel-avantel.ru

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

НА УЧАСТИЕ:

Свяжитесь с ближайшим 

представителем «ПЕРФОРМИИ», 

с которым вы привыкли работать, 

или напишите в свободной форме 

на e-mail в Центральный офис: 

conference@performia.ru

БРОНИРОВАНИЕ 
ПРОЖИВАНИЯ В ОТЕЛЕ:

Помощь с бронированием: 

Оксана Быкова 

(сотрудник «ПЕРФОРМИИ»):
 
     Тел. в Москве: +7 (495) 647 6007

Моб.: +7 (925) 801 29 15
E-mail:  seminar3@performia.ru

 
Отдел бронирования отеля:
     телефон +7 (495) 64-999-11

Место проживания и проведения конференции:
Россия, Московская обл., Истринское водохранилище, отель AVANTEL Club Istra

Для участия в конференции 
требуется предварительная 
регистрация!

http://conference.performia-cis.ru/#container-2014

Страница регистрации на конференцию

Сайт отеля www.hotel-avantel.ru

МОСКВА

AVANTEL Club Istra

AVANTEL Club Istra

26 июля -
1 августа
РОссия

ИСТРИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
ЖИВОПИСНЫЕ МЕСТА

ПОМОЩЬ ПО ВОПРОСАМ 
ТРАНСФЕРА:

Оксана Быкова 
(сотрудник «ПЕРФОРМИИ»):
 
     Тел. в Москве: +7 (495) 647 6007

Мобильный: +7 (925) 801 29 15
    E-mail: seminar3@performia.ru

КООРДИНАТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ОФИСА «ПЕРФОРМИИ»:

E-mail:     conference@performia.ru

Тел. в Москве: 

+7 (495) 647 6007, (495) 775 72 38 

(с 8:30 до 20:30 по рабочим дням)

ä. Ëå÷èùåâî

При оплате в июне

При оплате в июле

Все цены указаны   с НДС и без учета расходов на проезд и проживание   

Основная часть
Детский пакет 1 Детский пакет 2

(ограничение по возрасту — от 9 лет) 
Один из тренингов по общению 

и участие в семинаре

(ограничение по возрасту — от 6 лет) 
Участие только в одном

из тренингов по общению

ЛК* НЕ ЛК* ЛК* НЕ ЛК* ЛК* НЕ ЛК*

255 255
94 500
23 415

тнг
руб.
грн

319 000
118 100
29 270

тнг
руб.
грн

268 000
99 200
24 590

тнг
руб.

335 000
124 000
30 740

тнг
руб.

229 800
86 000
21 300

287 100
107 500
26 625

241 290
90 300
22 365

301 455
112 900
27 960

210 600
78 300
19 415

263 250
97 900
24 270

221 130
82 200
20 390

276 400
102 750
25 490

При оплате от одного плательщика за двух и 
более участников (включая взрослых и детей) 
предоставляется скидка 10% 

тнг
руб.
грн

тнг
руб.

тнг
руб.
грн

тнг
руб.

тнг
руб.
грн

тнг
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тнг
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грн

тнг
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ПРАЙС-ЛИСТ 

К ценам, указанным в таблице, 
для лицензированных клиентов 
применяются дополнительные 
скидки за непрерывное 
сотрудничество — до 20%. 

* Цена в колонке «ЛК» действует для компаний, у которых на момент 100-процентной оплаты за участие в конференции есть 
действующий доступ к системе «ПЕРФОРМИИ», т.е. они являются лицензированными клиентами. Колонка «НЕ ЛК» (нелицензиро-
ванные клиенты) действует для тех компаний или частных лиц, которые не имеют действующего доступа к системе «ПЕРФОРМИИ» 
на момент полной оплаты.

Добро пожаловать на ежегодный слёт 
единомышленников и старых друзей!
Приезжайте семьей, с детьми, с друзьями и партнерами!

грн грн грн грн грн грн

Беспроигрышная лотерея-2015!

В этом году любой человек сможет не 

только принять участие в главном собы-

тии года, но и получить очень ценные 

призы. КАЖДЫЙ участник, который 

привезет с собой на конференцию нового 

для «ПЕРФОРМИИ» бизнесмена-

предпринимателя (того, кто не обучался 

ранее в «ПЕРФОРМИИ», то есть кто 

оплатит конференцию как новый клиент), 

получает БИЛЕТ БЕСПРОИГРЫШНОЙ 

ЛОТЕРЕИ.

За каждого нового клиента — ОДИН 

лотерейный билет. Если участник конфе-

ренции привезет ТРЕХ клиентов, он 

получит ТРИ лотерейных билета. Ни один 

из участников лотереи не останется без 

приза.

Список ПРИЗОВ в розыгрыше: 

Включает в себя основной семинар 
«ПЕРФОРМИИ», видеосеминары «Усиление 
сотрудников», «Быстрый старт», «Всё о подав-
лении». Ценность приза: 137 000 рублей.

Пакет Знатока

Участие в конференции 2016 года на одного 
человека (без стоимости проживания и 
проезда). Ценность приза: 80 000 рублей.

Конференция-2016

Любой семинар, видеосеминар или тренинг 
«ПЕРФОРМИИ» на одного участника. 
Ценность приза: от 15 000 до 98 000 рублей.

Любой семинар

Годовая подписка на деловой журнал Business 
Exсellence.

Подписка на журнал
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МОСКВА

AVANTEL Club Istra

AVANTEL Club Istra
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Â ðàìêàõ êîíôåðåíöèè âû ñìîæåòå ïîëó÷èòü

История «ПЕРФОРМИИ» в СНГ 

началась с игры двух опытных 

игроков на гольф-поле в США. 

С тех пор  Мартен Рунов 

и Владимир  Сидоренко играют 

вместе уже более 14 лет.

Ãîëüô (àíãë. golf) — ñïîðòèâíàÿ èãðà, â êîòîðîé îòäåëüíûå 
ó÷àñòíèêè èëè êîìàíäû ñîðåâíóþòñÿ, çàãîíÿÿ ìàëåíüêèé ìÿ÷èê â 
ñïåöèàëüíûå ëóíêè óäàðàìè êëþøåê, ïûòàÿñü ïðîéòè îòâåäåííóþ 
äèñòàíöèþ çà ìèíèìàëüíîå ÷èñëî óäàðîâ.

Ãîëüô
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ÓÐÎÊ ÏÎ ÈÃÐÅ Â ÃÎËÜÔ


