БИЗНЕС МИССИЯ AMBERMART 2014
От своего имени и имени организатора Международной Выставки Янтаря
AMBERMART 2014, приглашаем Вас принять участие в бизнес миссии.
БИЗНЕС МИССИЯ ВКЛЮЧАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В
ГДАНЬСКЕ (ПОЛЬША)
27.08-29.08.2014 года Гданьск
Программа бизнес миссии:
27.08.2014 (среда)
18:00 – поселение в гостиницу FOCUS***
20:00 - ужин
28.08.2014 (четверг)
08:00 – завтрак
09:00 – презентация „Европейская
интеграция - возможности
сотрудничества”
10:00 – посещение выставки
AMBERMART
(встречи, семинары, конференции)

17:00 - экскурсия по Гданську
(Старый город, Ратуша, набережная
р. Мотлавы)

29.08.2014 (пятница)
08:30 – завтрак
10:00 – посещение выставки
AMBERMART
(встречи, семинары, конференции)

15:00 – экскурсия по Сопоту

(Пирс в Сопоте, Лесная Опера)

17:00 – отезд учасников

20:00 - ужин

Цена: 125 EURO
В цену входят:
 Проживание в двухместных гостиничных номерах
 Питание: завтраки и ужины
 Страховка от несчастных случаев
 Вход на выставку AMBERMART 2014
 Экскурсия по Гданьску, Сопоту
По просьбе участников в основной программе возможны изменения

AMBERMART 15. Международная Выставка Янтаря – данное мероприятие проходит
под патронатом Министра Экономики, Маршалка Поморского воеводства и мэра города
Гданьска. Партнёры выставки – Международная Ассоциация Янтарников, Национальная
Торгово-Промышленная Палата Янтаря, а также Поморская Ремесленная Палаты Малых и
Средних предприятий.
Выставка AMBERMART 2014 открывает осенний выставочный сезон, позволяя
иностранным торговцам увеличить свой ассортимент до Рождественских распродаж.
Выставку AMBERMART 2013 посетили свыше 3700 гостей, в том числе покупателей из 29
стран – представители оптовых организаций, торговых сетей, магазинов и галерей.
Тематика выставки и сопутствующих конференций:


серебряные и золотые ювелирные изделия с янтарем



ювелирные украшения и декоративные изделия из янтаря



цветные камни



сувениры



декоративно-прикладное искусство

В рамках бизнес миссии участникам предоставляются:
 приглашение и визовая поддержка
 вход на выставку AMBERMART 2014
 встреча с представителями Международной Ассоциации Янтарников
 встреча с художниками янтарного дела
 участие в тематических семинарах

Выставка включает:
 Лабораторию Янтаря: идентификация янтаря, проводимая Комиссией экспертов
и Международной Ассоциацией Янтарников, а также Гданьским Технологическим
Университетом
 Выставку янтаря с растительными и животными включениями, организованная
Музеем включений в янтаре Гданьского Университета
 Галерею Дизайнеров – авторская бижутерия, представленная артистамипластиками
 Галерею Искусства - живопись, рисунок, графика, керамика
На выставке введён полный запрет на продажу подделок и янтароподобных
изделий, а прессованный янтарь и ископаемые смолы должны быть четко
обозначены.
Подробная информация о выставке на
http://ambermart.amberexpo.pl/

