Тебе от 18 до 30 лет, ты активен, учишься в ВУЗе, делаешь первые шаги в карьере или в
собственном бизнесе?
Ты стремишься к успеху и хочешь развить в себе лидерские качества?
Ты ищешь новые знания и возможности?
Ты хочешь посетить Тольятти и Самарскую Луку?
Ты хочешь познакомиться и пообщаться, завести новых друзей по всей России и за рубежом?
У тебя есть идея социального или бизнес-проекта и ты хотел бы ее реализовать?
Если ты ответил «ДА», то

Приглашаем тебя на RYLA – ежегодное мероприятие для
молодых лидеров!
Тема RYLA 2017: Программа создания и продвижения бизнеса:
от теории к практике!
RYLA 2017 пройдет в Тольятти с 26 по 29 апреля 2017 г.
В 4-хдневной программе RYLA:
1.

Тренинги - от ведущих российских тренеров международного и федерального уровня:

Руслан Хоменко (руслан-хоменко.тренер.рф) - профессиональный тренер, руководитель
Поволжской Школы Ораторского Мастерства.
Юрий Уразов – профессиональный тренер, президент ассоциации тренинг-центров
«Денежный поток. Россия».
Павел Брунов – основатель «BRUNOV Consulting», эксперт по увеличению прибыли,
эксперт в организации b2b продаж.
Станислав Романенко (lead2innovate.ru) - известный российский эксперт в области
лидерства и инноваций. Клиенты Станислава: Cetelem, Microsoft, Nestle, Novartis, OBI, Roche,
Skype, Tetra Pak, TNK-BP, АИЖК, Балтика, Вымпелком, Промсвязьбанк, РенессансСтархование, Роснефть, Сбербанк.
Андрей Чечин - имеет свыше 15 лет управленческого опыта в качестве топ-менеджера в
крупнейших международных компаниях, таких как, DHL, Ford Motor, Nestle Nespresso,
American Express, Ozon и InPost.
2.
Участие в Бизнес-Экспо;
3.
Экскурсия по Самарской Луке на Омике;
4.
Экскурсия в Духовно-культурный кремль «Богатырская Слобода»;
5.
Знакомство с национальной русской кухней;
6.
Встреча с Ротари и Ротаракт клубами Тольятти Меркурий;
7.
Море новых знакомств, общения, веселья и позитивных эмоций!
8.
Размещение, в лучшем 4* гостиничном комплексе «Парк Отель»
«Парк Отель» - это живописный уголок города Тольятти, на самом берегу Волги. Территория
гостиничного комплекса удивит летней деревянной верандой с открывающимся видом на
Волгу и Жигулевские горы, каменными дорожками и цветочными клумбами, которые
создадут впечатление полной оторванности от городской суеты (http://www.park-otel.com).

Что нужно сделать, чтобы попасть на «RYLA-2017 Togliatti»?
Заполнить анкету участия в pdf формате или по ссылке:
https://app.smartsheet.com/b/form?EQBCT=004619f0ff2b4fccbaea46b54e137f56;
2. Ответить на все уточняющие вопросы по Вашему комфортному проживанию;
3. Оплатить регистрационный взнос на карту Сбербанка:
4276 5400 2399 8267
Татьяна Александровна Лунис.
1.

Регистрационный взнос включает в себя:
- проживание в 3-х местном номере;
- 3-х разовое питание;
- кофе-брейки;
- раздаточный материал;
- экскурсии
и составляет:
7000 рублей при оплате до 31 марта 2017 года,
7500 рублей при оплате до 10 апреля 2017 года,
8000 рублей при оплате до 21 апреля 2017 года,
(21 апреля 2017 года - последний день приема взноса).
Во время экскурсии в Богатырскую Слободу, будет возможность познакомиться с настоящей
русской кухней всего лишь за 400 рублей. Оплата за ужин производится при оплате
регистрационного взноса.
*Участники, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются на мероприятие строго в
сопровождении одного из родителей.
***
Организаторы: Ротари клуб Тольятти Меркурий, Ротаракт клуб Тольятти Меркурий и
Российский Округ 2220 Ротари Интернэшнл www.rotary2220.org.
Орг.комитет по подготовке «RYLA-2017 Togliatti»:
Президент Ротари клуба Тольятти Меркурий:
Лунис Александр, +7 (927) 211-74-41, эл.адрес: procofe@gmail.com
Секретарь Ротари клуба Тольятти Меркурий:
Леонтьев Сергей, +7 (927) 613-92-34, эл.адрес: lsv@logicf.ru
Руководитель Комитета по работе с молодежью:
Василянская Ольга +7 (917) 127-25-56, эл.адрес: prex063@gmail.com
Президент Ротаракт клуба Тольятти Меркурий:
Лунис Татьяна, +7 (927) 773-70-00, эл.адрес: coffee.lunis@gmail.com
Секретарь Ротаракт клуба Тольятти Меркурий:
Нечаев Виталий, +7 (960) 842-45-00 , эл.адрес: info@aquams.ru
Официальная почта Ротаракт клуба Тольятти Меркурий: rotaracttlt@gmail.com

До встречи в Тольятти!

