
Будва, Черногория

23-28 апреля 2019 года

Придайте смысл своему успеху

Закрытый международный семинар для 
руководителей и топ-менеджеров



Программы 24 апреля 2019 г

08.00 - 08.45 Прием участников

09.00 - 09.30 Вступительные речи
Князь Николас, вступивший на трон Черногории, предложит участникам церемонии свое гостеприимство, 
выступив со вступительной речью.

09.30 - 10.00 Каковы черногорские рынки привлекательные
Во время этой презентации г-н Райко Ускокович подробно расскажет о возможностях и помощи, доступных 
французским компаниям и инвесторам. Цель этой презентации - открыть новые рынки для вашей компании 
с помощью исчерпывающего обзора. Вы также получите ценный контакт в лице г-на Ускоковича, президента 
Круга франко-черногорских предприятий

10.00 - 11.30 Нам всем есть, что выпустить
Испытывали ли вы когда-либо провал, предательство или суд, который причинил вам страдания и от 
которого у вас возникли трудности с освобождением себя? На этой конференции вы узнаете, как именно 
растворить этот психологический якорь, чтобы полностью вдохнуть жизнь заново

12.00 - 13.30 Обед
Привилегированный момент встречи и обмена мнениями между участниками.
Для VIP-персон встреча и обмен мнениями со спикерами в отдельном лаундже.

13.00 - 14.00 VIP-семинары с докладчиками
Воплотить перемены" с Робертом Савуа
"Хвала ложной записке" с Марком Веллой

14.30 - 15.30 Человеческое развитие: целостный подход
В ходе этого мастер - класса вы откроете для себя внутренние потребности, связанные с запуском 
трансформации. Патрик поделится с вами своим "целостным" подходом, то есть подходом, который 
учитывает все существо. В нем будут обсуждаться различные инструменты, имеющиеся в вашем 
распоряжении для осуществления этой трансформации, а также то, чего вы можете ожидать от нее в 
качестве результата.

16.30 - 17.30 Сделайте ложные ноты жизни прекрасными
Зачастую в нашей жизни нас осуждают, когда есть ложные заметки. Мы даже можем злиться, когда есть 
ложные заметки, когда жизнь не справедлива". Но сама природа жизни такова, что она несправедлива. Так 
почему бы тебе не понравиться музыканты: "Когда звучит неправильная нота, поприветствуй ее и сделай 
красивой! »

18.00 - 19.00 Коктейль, Нетворкинг
Привилегированный момент встречи и обмена между участниками. Это позволяет вам строить новые 
отношения и заставить коллективный разум работать на ваш бизнес.
Для VIP, встречи и обсуждения с заинтересованными сторонами в отдельной комнате.



Программы День 25 апреля 2019

08.00 - 08.45 Прием участников

09.00 - 10.00 Вы заслуживаете дзен успеха
Людовик Бреан за свою профессиональную жизнь создал более 100 компаний. И, несмотря на образ 
предпринимателя, который блестяще преуспел, он потерял существенную, чувствуя себя счастливым. Его 
жизнь полностью изменилась, когда он был вынужден подать заявление о банкротстве. Затем он понял, что 
предпринимает действия по неверным причинам, и особенно то, что он не уважает себя. То, чем Людовик 
поделится с вами во время конференции - это его ключ к счастью и тому, как вы тоже можете стать 
успешным предпринимателем Дзен.

10.30 - 11.30 Сдаться? Никогда!
3 секрета, чтобы подняться при любых обстоятельствах.

12.00 - 13.15 Обед
Привилегированный момент встречи и обмена мнениями между участниками.
Для VIP-персон встреча и обмен мнениями со спикерами в отдельном лаундже.

13.20 - 14.20 VIP-семинары с докладчиками
Пропавший, потерянный и творческий" с Борисом Сирульником
«Развитие людей: целостный подход» с Патриком Бурде
«Как определить и реализовать свое предназначение» с Людовиком Бреантом

14.30 - 15.00 Социальная устойчивость
Борис Кирульник определяет устойчивость следующим образом: Как возобновить развитие после 
психической агонии". Устойчивость - это процесс, а не государство. Так как же вызвать процесс 
восстановления после личной или социальной травмы? Во время этой конференции вы узнаете, как 
инициировать процесс формирования устойчивости".

16.00 - 17.30 таинственный Спикеры

18.00 - 19.00 Коктейль, Нетворкинг
Привилегированный момент встречи и обмена между участниками. Это позволяет вам строить новые 
отношения и заставить коллективный разум работать на ваш бизнес.
Для VIP, встречи и обсуждения с заинтересованными сторонами в отдельной комнате.

20.30 - 21.30 Исключительный ужин для гурманов
Это не еда, это путешествие в неожиданную сенсорную вселенную...
Наши 3 знаменитых шеф-повара, Мишель Манжолль, Лоран Аудио и Филипп Харди, к вашим услугам, чтобы 
сделать вашу жизнь незабываемой.

22.00 - 23.30 Частный концерт
«На каждом концерте я говорю аудитории о важности слушать моменты, которые нам даны. Почему? 
Потому что каждый момент несет в себе откровение. »



Контакт

www.hecatus-vipnetworking.com
contact@hecatus-vipnetworking.com

Франция : Bruno Fenouillas - 06 62 53 50 60

Россия : Alexandre Tolmer - 06 31 98 36 23


