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Делая бизнес, ты помогаешь детям
осуществить их мечту



Digital технологии давно стали частью нашей повседневной жизни. Текущая ситуация 

заставляет нас ускориться с введением в практику новых технологий. Безусловно, 

offline - встречи заменить невозможно, но мы не можем игнорировать преимущества 

online общения:

Рождение нового формата



Благотворительная акция

"ТВОРИТЕ ЧУДЕСА"
К сожалению, ребенок-сирота* это реальность и в наше время. Эти дети также, как и 

остальные, с надеждой ждут Рождественского чуда и надеются, что в этом году Дед Мороз 

прочитает их письма.

И для того, чтобы дети без родителей почувствовали, что чудо существует, участвуйте в Online 

Workshop MICE-CONNECTION, 2020.

* Воспитанник Специального (коррекционного) детского дома № 1 для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья г. 

Сыктывкара

** Подробный фото и видео отчет Вы получите от организаторов Воркшопа после поездки 

вместе с письмом Благодарности.

Станьте волшебником, и осуществите на Рождество мечту 10 детей-сирот 

"ПОЕЗДКА К МОРЮ!" **

www.sk-detdom1.ucoz.ru

http://www.sk-detdom1.ucoz.ru/


при небольшом количестве тщательно отобранных участников, которые 

не будут задавать самые популярные в 2020 году вопросы: "Меня 

видно?", "Меня слышно?", "На что здесь нужно нажать?"

Онлайн мероприятие подготовленное "на коленках" - выбор других 

организаторов. 

Мы нацелены на качество проведенных 
онлайн-встреч 

ONLINE



ТУРОПЕРАТОРЫ И ТУРАГЕНТСТВА, 
ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЕ MICE 

ДЕПАРТАМЕНТЫ  

BUYERS

АГЕНТСТВА ИНСЕНТИВ-ТУРОВ, 
ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА

ТУРАГЕНТСТВА, РАЗВИВАЮЩИЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ MICE

MICE АГЕНТСТВА
Руководители и старшие 

менеджеры MICE 
департаментов 

EVENT АГЕНТСТВА

КОНСЬЕРЖ-СЕРВИСЫ, 
ЗАНИМАЮЩИЕСЯ 

РАЗМЕЩЕНИЕМ ГРУПП

NEW 
региональные buyers 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ СОБЫТИЯ “MICE-

CONNECTION” – это люди, действительно

принимающие решения и занимающие ключевые

позиции в своих компаниях: 

КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ 
Представители топ-менеджмента, ведущие 

специалисты отделов закупок, HR, отделов 
коммуникации и PR, маркетинга, персональные и 

бизнес-ассистенты, собственники бизнеса



DMC, TMC 

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

КОНГРЕСС-ЦЕНТРЫ 

КРУИЗНЫЕ КОМПАНИИ

ОТЕЛИ И ГОСТИНИЧНЫЕ ЦЕПОЧКИ 

ТУРОПЕРАТОРЫ 

ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ 

ОФИСЫ ПО ТУРИЗМУ 

АВИАКОМПАНИИ 

EXHIBITORS



ONLINE PLATFORM

MICE-CONNECTION

- электронная регистрация
- дневник назначения встреч 
- техническая поддержка
- администратор 17.12.2020

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Дома *
На работе *
КОВОРКИНГ 
ONLINE WORKSHOP 

MICE-Connection**

* Питание будет доставлено по указанному 
Вами адресу утром 17.12.2020

** Бесперебойный кофе-брейк

Дома
На работе

Buyers Exhibitors



ПРОГРАММА

каждый покупатель и экспонент будут составлять самостоятельно

в электронном дневнике нашей собственной платформы 

MICE-CONNECTION Online

УДОБНЫЙ ГРАФИК ВСТРЕЧ

с 11.00 до
19.00 часов,



СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
7 0 0  Е в р о

Единая цена пакета 
"Экспонент" 





До встречи на благотворительном онлайн Воркшопе 

ONLINE MICE-CONNECTION, 2020!

Тел.: 8-495-136-65-95
E-mail: org@mice-connection.com


