
VICENZAORO — регулярное событие, с пред-
ставленным богатым ассортиментом высоко-
классных изделий из золота, платины и сере-
бра. Кроме того, здесь широко представлено 
оборудование, инструменты для производства, 
технологии огранки и работы с материалами.

PALAKISS — ювелирная выставка, проходящая 
4 раза в году, которая находится в выставоч-
ном квартале в г.Виченца. Palakiss — это не 
только ювелирная выставка B2B, B2C, это так 
же бизнес-центр, открытый круглый год, в ко-
тором можно осуществить покупку и продажу 
готовых изделий, а так же воспользоваться ре-
кламными возможностями на JVF-виртуальной 
выставке.

VICENZAORO

Специальная программа участника
19 января  Встреча в аэропорту. Вылет в Верону. Прибытие. Трансфер аэропорт–отель. Размещение  
  в отеле. Свободное время. Предварительная аккредитация на выставке. Вечерняя прогул- 
  ка по Вероне. Верона — очень тихий провинциальный город с богатой историей, распо- 
  ложенный на северо-востоке Италии, на берегу реки Адидже. По количеству сохраненных  
  памятников Верона может даже соперничать со столицей Италии Римом, что делает этот  
  город историко-туристическим центром

20 января  Завтрак. Трансфер отель–выставочный комплекс. Торжественное открытие выставок.  
  Экскурс с обзором участников, информация об основных мероприятиях. Бизнес-общение  
  с участниками павильонов. Проведение заранее назначенных встреч. Вечерний трансфер  
  в отель. Свободное время.

21 января  Завтрак в отеле. Трансфер отель–выставочный комплекс. Проведение заранее назначен- 
  ных встреч. Для желающих — cвободное время, либо шопинг в Милан. Поездка в Милан –  
  это бесценная возможность на только насладиться памятниками архитектуры и средневе- 
  ковыми достопримечательностями, но и отличный повод совершить шопинг в разгар сезо- 
  на распродаж.

22 января  Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Трансфер отель–аэропорт. Отправление. 
  Прибытие.

ДЕЛО&ОТДЫХ 

ИТАЛИЯ

Продолжая добрую традицию программы «ДЕЛО и Отдых», приглашаем 
Вас посетить «Две итальянские столицы» присоединиться к группе 

КЛУБА «Российская Ювелирная Торговля», открыть новые возможности 
для Вашего бизнеса и провести время с пользой!

ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ ГРУППЫ Клуба «Российская Ювелирная Торговля»:
• бесплатная аккредитация на выставках, VIP-бедж;
• участие во всех семинарах и конференциях, проходящих в рамках выставок;
• приглашение на официальный прием по поводу открытия выставок.

Заявки принимаются:

т/ф.: (812) 303-95-69 доб. 7496
incoming2@restec.ru, www.junwex.com
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ЗАЯВКА
на участие в поездке «ДЕЛО & ОТДЫХ. ИТАЛИЯ» 

Название компании ___________________________________________________________________

Индекс ____________ Почтовый адрес ___________________________________________________

Юридический адрес ___________________________________________________________________

Телефон: (_____) _________________________ Факс: _________________E-mail __________________

ИНН ___________________________ КПП ______________________ ОГРН ______________________

ОКВЭД __________________________________ БИК (МФО) _________________________________

Р/с _________________________ К/с __________________________ в  банке ______________________

Контактное лицо ______________________________________________________________________

Информация об участниках поездки:

№
Фамилия, Имя 

(латинскими буквами)
Дата 

рождения
Номер 

загранпаспорта
Дата окончания 
загранпаспорта

Вид 
размещения

Дополнительные пожелания __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Директор организации ________/___________________/ М.П.     «___» ________________  20__г. 

VICENZAORO ДЕЛО&ОТДЫХ 

ИТАЛИЯ

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛнИТЕ ЗАЯвКУ И ОТПрАвЬТЕ в ОргКОмИТЕТ: 

т/ф.: (812) 303-95-69 доб. 7496
incoming2@restec.ru, www.junwex.com


