
 
Неформальные встречи…  
                                           …с реальным результатом! 

 
Дорогие дамы и господа, добро пожаловать в 

предпринимательский рай! 
 
Нина Карелина, президент Международного делового клуба ИМИКОР, предлагает вам 
уникальную возможность посетить 24-31 марта 2012 года о. Неккер (Британские 
Виргинские острова), частный остров в Карибском бассейне, принадлежащий сэру Ричарду 
Бренсону. 
 

 
 
Вы проведете целую неделю, завтракая, обедая, ужиная, занимаясь спортом, посещая тематические 
вечеринки и, конечно, обсуждая бизнес-стратегии и новейшие маркетинговые приемы с 20 лидерами-
предпринимателями из 3-х стран во главе с сэром Ричардом Бренсоном на его острове, в одном из 
живописнейших уголков планеты! 

 
Подробнее о программе: 
 
Тихий и уединенный остров в карибском бассейне, поможет отвлечься от рутины и текущих вопросов и 
сосредоточится на том, что действительно важно для вашего бизнеса: развитие, стратегии, идеи. Это все 
возможно благодаря интенсивным мозговым штурмам за круглым столом с лучшими бизнесменами 
мира.  
 
Бизнес-сессии здесь чередуются с активным отдыхом и зажигательными вечеринками, что позволяет 
снять стресс и обменяться опытом ведения бизнеса в неформальной обстановке.  
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На острове создается расслабляющая атмосфера, ведь бизнес не должен быть в тягость. Не ломайте 
голову, поделитесь своими мыслями с предпринимателями экстра-класса, узнайте их секрет успеха, 
находясь в неформальной обстановке на террасе дома с потрясающим видом на океан и потягивая 
прохладительный коктейль. Возможно, Вам стоит пересмотреть текущие планы или вовсе начать другой 
бизнес… Сэр Ричард Бренсон, Джо Полиш и еще двадцать акул бизнеса из США, Великобритании и 
России готовы поделиться секретами успеха с Вами!  
 

Сэр Ричард Бренсон 
Sir Richard Brenson 

 

 

Британский предприниматель, автор нескольких бестселлеров. 
 
Основатель корпорации Virgin, которая включает в себя около 
350 различных компаний: магазины по продаже музыкальных 
дисков, авиа- и железнодорожную компании, радиостанцию, 
издательство и гоночную команду Формулы-1. 
 
Состояние сэра Ричарда оценивается более чем в 3 млрд. 
фунтов стерлингов. 
 
Он один из самых прогрессивно мыслящих и вдохновляющих 
людей в мире! 

Джо Полиш 
Joe Polish 

 

 

Основатель и президент Piranha Marketing Inc. 
Придумал и провел серию интервью с названием «Сеть гениев». 
 

Его маркетинговая экспертиза помогла построить тысячи компаний 
самых разных размеров и профилей деятельности, от маленьких 
семейных прачечных до громадных многонациональных 
корпораций. 
 

На сегодняшний день основной страстью Джо стало развитие его 
высококлассной «Сети вдохновляющих гениев», группы по 
«маркетинговому мозговому штурму» для успешных 
предпринимателей. 
 

Именно такая группа соберется на о. Неккер, чтобы в течении 
недели вырабатывать лучшие бизнес-идеи и стратегии, которые 
будут работать завтра!  

 
Что же Вас там ждет? 
 

1. Просторный дом для гостей сэра Ричарда Бренсона, со всеми удобствами и персональным 
балконом. На территории острова расположены 3 бассейна, 2 джакуззи, теннисные корты, 
тренажерный зал, все возможные водные виды спорта и многое другое. 

 

 
 
2. Каждое утро Вы вольны просыпаться, когда захотите, в роскошной кровати с балдахином, ступая на 

экзотический паркет из отполированного до блеска каштана, и наслаждаться с персонального 
балкона идеальным тропическим видом как на открытках. 
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3. Вы можете начать день на одной из террас с невероятного завтрака, приготовленного шеф-

поваром. Получить массаж или отдохнуть, наслаждаясь красотой вокруг Вас. Или наоборот начать 
утро активно и сделать круг с сэром Ричардом вокруг острова.  
 

4. Наденьте то, что Вам нравится - на острове всегда прекрасная погода. В марте здесь можно 
купаться и загорать хоть весь день, каждый день! 

 

 
 

5. Примите участие в утренней бизнес-сессии вместе с топ-предпринимателями мира, делящимися 
своими самыми большими секретами, чтобы помочь друг другу. Вне зависимости от того хотите ли 
вы поднять свой бизнес на следующий уровень, или решить конкретную задачу – это "мозговой 
центр", способный решить любую задачу. 
 

6. Вас будет ждать изысканный ланч. Кстати, на острове Necker вам можно есть что угодно, когда 
угодно. Всё включено! После обеда вы можете провести время в чудесной библиотеке, просто 
отдохнуть, подремав в гамаке на пляже попивая свежевыжатый сок или тропический коктейль. 
 

7. Вы можете заняться любым из всех мыслимых и немыслимых видов водного спорта. Так же для Вас 
теннис, парусный спорт, рыбалка, пляж Олимпийских игр, плавание, бильярд - просто скажите что 
вы хотите! Просто дайте нам знать, чем вам нравится заниматься, и мы поместим это вместе с 
Вами. На острове работает команда обслуживающего персонала из 60 сотрудников. 
 

8. Перед ужином вы можете присоединиться к еще одному мозговому штурму. После чего отправиться 
на тематическую вечеринку, скажем в пиратском стиле, или провести время наедине в своем 
номере.  
 

9. Каждый вечер это приключение, ведь гости могут ужинать в самых красивых местах на всем острове 
- барбекю на черепашьем пляже, суши в бассейне или гала-вечер в момент захода солнца. 
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Итоговая информация: 
 
Дата проведения: 24 - 31 марта 2012 
 
 

Место проведения: Necker Island, БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА. Ближайший международный 
аэропорт находится на острове Тортола / Beef Island, доступ к которому осуществляется из Сан-Хуана, 
Барбадос и Антигуа. На острове Тортола наш частный катер встретит Вас и доставит за 30 минут на 
остров. Кроме того, если вы предпочитаете вертолетный трансфер, то мы с радостью его организуем. 
 
 

Количество участников: ВСЕГО 22 человека (вместимость дома на острове и яхты сэра Ричарда).  
Для тех, кто не владеет английским: если Вы желаете привезти с собой переводчика на русский, то он 
должен быть оплачен, как обычный посетитель и, к сожалению, ТОЛЬКО если позволяет место. 
 

 

Требования к участникам: Предприниматель, владелец бизнеса с годовым оборотом не менее $1 млн. 
 
 

Необходимые документы, визы: ТОЛЬКО ПАСПОРТ.  
 

 

Срок окончания регистрации: Формально он не ограничен, но в реальности осталось всего несколько 
свободных мест 
 
 

Типы билетов: Есть две категории билетов – на неделю или на 3 дня. 
 
 

Стоимость билетов и наличие свободных мест (данные от 10 февраля 2012 года):  
· билет на 7 ночей – 1 500 000 рублей (осталось 3 свободных места) 
· билет на 3 ночи – 1 000 000 рублей (осталось 3 свободных мест) 
· Примечание: Оплата производится в полном объеме в момент бронирования. После 

подтверждения брони возврат невозможен. 
 
 

В стоимость поездки входит: 
· Мозговой штурм с Джо Полишем и сэром Ричардом Брэнсоном 
· Ваше Размещение класса люкс 
· Все блюда и напитки (в том числе алкогольные) 
· Трансфер от аэропорта до острова и обратно 
· Команда из 60 замечательных сотрудников. 
· Два пресноводных бассейна и два джакузи 
· Пляжный бассейн 
· Два теннисных корта 
· Виндсерфинг и кайтсерфинг 
· Полностью оборудованный тренажерный зал 
· Парусный спорт и катера 
· Каяки, водные лыжи, оборудование для дайвинга. 
· Оборудование для рыбной ловли (не глубокое море) 
· Широкий выбор видео, книг, музыки и настольных игр в библиотеке. 
· Полноразмерный стол для снукера (биллиард) 
· Прачечная (химчистка не доступна) 
· Бизнес-удобства (интернет, телефон, факс и т.д.) 

 
Российский партнер: 
 

 

Международный деловой клуб ИМИКОР –  
Неформальные встречи с реальным результатом! 

 

Регистрация: 
Ответить на любые вопросы по поводу поездки и зарегистрироваться вам поможет наш директор 
по развитию международного направления Никита Карелин: karelin@imicor.ru, +7 (906) 096-73-72. 
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Ждём Вас 24-31 марта 2012 года на о. Неккер! 
 

 

 

Успехов вам и вашему бизнесу! 
 


