ДжемарДэй 2019, Казань
В мае 2019 года, в Казани, состоится
Gemar Day (Джемар Дэй): однодневный
обучающий семинар по работе с
воздушными шарами от Академии Джемар
(Италия).
Семинар Gemar Day проводится на базе
компании Волшебник (Казань), при
поддержке ЗАО "Европа уно трейд"
(Москва).
Дата семинара: 13 мая 2019 года.
Для участия в семинаре необходимо заполнить анкету участника и оплатить его
стоимость.
Стоимость участия в семинаре составляет 3500 руб.; или 3000 руб. (при оплате до
01.05.2019 г.); или 2500 руб. (при оплате до 01.04.2019 г.). В стоимость участия
включѐн обед в день семинара.
Контактное лицо от компании Волшебник: Ахунова Гузель, тел.: 8-800-700-90-52
(звонок по России бесплатный); дополнительный телефон: +7 967 460-71-66
Место проведения: кoнфepeнц-зaл отеля РЕГИНА, сайт www.reginahotels.ru
адрес: Казань, ул. Петербургская, 11
Бонусы для участников:
Скидки
Все участники семинара, 12, 13 и 14 мая 2019 г, при покупке любых товаров в магазинах
компании Волшебник, имеют право на получение 15% скидки от оптовой цены. Эта право
действует только в указанные даты, скидка не суммируется с другими и действует независимо.
Подробнее о скидке можно узнать по телефону: 8-800-700-90-52 или +7 (967) 460-71-66,
специалист: Ахунова Гузель. Купленный товар можно забрать самостоятельно, а можно
оформить доставку по Казани и по всей России.
Адреса магазинов Волшебник в Казани:
Волшебник на ул. Восстания, д, 101, тел.: 564-81-75, 564-81-76, 564-81-77
Волшебник на ул. Сахарова, д. 24, тел.: 250-02-25
Волшебник на ул. Копылова, д. 9, тел.: 259-05-45
Волшебник на пр. Ямашева, д. 100 Г, тел.: 216-48-58
Все магазины Волшебник работают с 9.00 до 20.00, без перерыва.
Подарки
Все участники, оплатившие участие в семинаре до 15 апреля 2019 г, гарантировано получают
подарок от компании Волшебник.
Лотерея
На семинаре, среди участников, будет проведена лотерея. Будет разыгран калибратор для
воздушных шаров (сайзер).

Больше информации:
www.sharlar16.ru/gemarday

Программа семинара ДжемарДэй
Gemar Day будут вести спикеры:
Vincenzo Musto (Винченцо Мусто)
Claudio Casagrande (Клаудио Касагранде)
09:00 – 09:30
Регистрация участников и получение билетов, представление спикеров, и вступление.
10:00 – 11:00 Панда – это хит сезона!
В этом сезоне мир сходит с ума по черно-белому медведю. Этот меховой красавчик с
большими глазами будет везде в 2019 году.
11:00 – 12:30 Межгалактическая тематика
Вы вместе с учителями Академии возьмѐте курс на новую высоту стиля и попытаетесь
достать до Луны. Даже если Вы не пройдѐте весь путь, вы все равно окажетесь среди
звѐзд. Мы не должны довольствоваться обычным стилем, давайте развиваться и все
вместе достигать новых горизонтов!
12:30 – 13:30 Перерыв на обед
13:30-14:15 Время праздновать
Дни рождения и другие праздники должны быть чем-то большим чем просто
мгновением времени. Задайте правильное направление этому году и убедитесь, что
каждый праздник имеет значение.
14:15-15:00 Детское
Наслаждайтесь свежим стилем композиций для новорождѐнных с Робертой Пинто.
Когда малыш приходит в наш мир, мы празднуем и восхищаемся этим чудесным
моментом. Добро пожаловать! Встречаем малыша и его маму экстравагантным
оформлением из шаров Gemar.
15:00-16:00 Возрождаем динозавра
Динозавры может уже и вымерли, но остались очень популярны, особенно в 2019 году.
Присоединяйся к классу Клаудио Касагранде и Винченцо Мусте, на котором будет
создана огромная композиция, и динозавр возродиться! Коллекция шаров Gemar с дино
тематикой яркая, весѐлая.
Далее:
Лотерея, вручение сертификатов участника, фото-сессия.

