
Лучшее выездное мероприятие



Заказчик - АО «Электротехнические заводы 
«Энергомера»
- Тип мероприятия - ежегодный выездной Слет 
Партнеров, юбилейный, 5-летие дилерской сети 
- Количество человек, которые приняли участие в 
мероприятии – 50 человек
- Место проведения мероприятия – Куба, г.Варадеро, г. 
Гавана 
Подрядчики исполнителя, задействованные в реализации 
проекта – Anex Tour, отель Iberostar Laguna Azul Varadero, 
диджей - Евгений Гусаров, ведущий – Дмитрий Романов, 
фотограф – Михаил Самошкин
Даты: 11-15 марта 2019г.

Заказчик: АО «Энергомера»

Тип мероприятия: Выездной СЛЕТ ПАРТНЕРОВ  на Кубе



Цель: Сделать лучшее за 5 лет выездное мероприятие, которое
останется на память на всю жизнь!	

Задачи:
В юбилейный срок дилерской сети дать Партнерам обновленную 
схему работы, при которой их система продаж обособляется, 
приобретая форму, близкую к свободной и практически 
самостоятельной. 
Провести Слет	в такой атмосфере, чтобы ощущение	свободы	и	
независимости,	но	в	то	же	время	доверия и партнерства
чувствовалось в каждом мгновении.



1. Для передачи главного посыла юбилейного Слета был выбран 
остров свободы – Куба, а названием мероприятия, символичным 
и бренду «Энергомера», стало: «Куба: ЭНЕРГИЯ СВОБОДЫ»

2. Каждый из дней был посвящен граням свободы и наполнен 
соответствующими событиями: гости ощущали дух свободы, 
пробовали свободу на вкус, чувствовали свободу во времени и 
пространстве, прикасались к истории свободы (Гавана), окунались 
в колорит, рвали шаблоны, становясь свободными в моменте…

3. Все дни гости собирали энерготалоны за выполненные задания!

ВЕЛКАМ, девиз дня: «ОЩУЩАЕМ ДУХ СВОБОДЫ» 
13.25 – 14.30  Прилёт/встреча в аэропорту/трансфер в отель 
14.30 – 15.00  Встреча в отеле «Iberostar Laguna Azul Varadero» 
15.00 – 16.00  Заселение в номера  
16.00 – 17.00 Обед в отдельной зоне - Снек Ранчо «Peninsular Palapas» (Пенинсулар Палапас) 
17.00 – 19.00 Свободное время  
19.00 – 22.00  Ужин в японском ресторане «Massager» (Массагер) 

 

КОЛОРИТ КУБЫ, девиз дня: «ЧУВСТВУЕМ СВОБОДУ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА»  
06.00 – 07.00 Встреча рассвета (пляж): Фотосессия «Viva Энергомера» (по желанию)/ 
 Сбор ракушек после прилива (по желанию)/ 
 Флэшмоб со шляпами (буква «Э», в виде которой выстроятся участники в шляпах) 
08.00 – 09.00 Завтрак в ресторан-буфете «Argenta» (Аргента) 
11.00 – 13.00 Конференция АО «Энергомера» в конференц-зале Salon 2 на 3 этаже (у ресепшена) 
13:00 – 14:00  Свободное время  
14:00 – 15:00 Обед в ресторан-буфете «Argenta» (Аргента) 
15:00 – 19.00 Свободное время 
16.00 – 19.00 Интерактивная игра с ведущим в беседке Кубинского ресторана «Peninsular» 

(Пенинсулар), рядом со снек-баром 
19:00 – 20.00 Ужин в ресторан-буфете «Argenta» (Аргента) 
20.00 – 22.00 Вечеринка с ведущим у малого бассейна за корпусами 18, 19 
  

СВОБОДА ИСТОРИИ, девиз дня: «ПРИКОСНЕМСЯ К СВЯТОМУ - ХЭМИНГУЭЙ, ЧЕ ГЕВАРА, ФИДЕЛЬ»  
08.00 – 09.00 Завтрак в ресторан-буфете «Argenta» (Аргента) 
09.00 – 10.00 Время на подготовку к экскурсии (просьба взять в дорогу напитки из 

холодильника в номере, очки, солнцезащитные крема, головные уборы) 
10.00 – 12.00 трансфер до Гаваны  
12.00 – 17.00 Интерактивная экскурсия по старой Гаване, катание на кабриолетах 
 ВКЛЮЧЕНО: Обед в Гаване в ресторане La Divina Pastora (Ла Дивина Пастора) 
17:00 – 19:00  Трансфер в отель в Варадеро 
19:30 – 20:30 Ужин в ресторан-буфете «Argenta» (Аргента) 
  

ПРОБУЕМ КУБУ НА ВКУС, девиз дня: «СВОБОДА ВО ВСЕМ – РОМ, СИГАРЫ, ТАНЦЫ»  
08.00 – 09.00 Завтрак в ресторан-буфете «Argenta» (Аргента) 
10.00 – 13.00 Свободное время (на пляже, у бассейна). Для желающих: 
10.00 – 12.00 Катание на катамаране от пляжа отеля/ Игра в волейбол, мини-футбол на пляже 
13.00 – 14.00 Обед в ресторан-буфете «Argenta» (Аргента)   
14.00 – 15.00 Свободное время 
15.00 – 15.30 Трансфер в Дом рома 
15.30 – 18.00 Посещение Дома рома и сигарного дома: История, технология создания рома, 

дегустация/ Мастер-класс по изготовлению сигар (по желанию) 
18.00 – 18.30 Трансфер до отеля «Iberostar Laguna Azul Varadero» 
19.00 – 20.00 Свободное время в отеле, подготовка к гала-вечеринке  
20.00 – 21.00 Ужин в отеле в ресторан-буфете «Argenta» (Аргента) 
21.00 – 00.00 Гала-вечеринка «Бич Пати»:  
 x Выступление национального кубинского коллектива  
 x Аукцион подарков от АО «Энергомера» 
 x Яркая танцевально-интерактивная программа 
 x Диджей-сеты, дискотека 

 

ОТЪЕЗД  
04.00 – 05.00 Ранний завтрак: выдача ланч-боксов в Снек Ранчо «Peninsular Palapas» 

(Пенинсулар Палапас), Сдача номеров 
05.00 Выезд из отеля  
09.00 Вылет из аэропорта в Варадеро 
 

13.03 - 3 день 

12.03 - 2 день 

14.03 - 4 день 

15.03 - 5 день 

   ПРОГРАММА СЛЕТА ПАРТНЕРОВ  
   АО «ЭНЕРГОМЕРА» НА КУБЕ 2019г.  
 
11.03 - 1 день 





- Среди обычных энерготалонов гостям за выполненные по ходу Слета задания квеста, 
роггейна, за мастер-классы, экскурсии и интерактивы в неожиданный момент выданы 
были энерготалоны-улыбки, которые до финального гала-бич-пати необходимо было 
реализовать, то есть исполнить и снять об этом ролик или сделать фото-сторителлинг.
- По итогу получились неимоверно юморные ролики видео- и фото-отчеты, которые на 
бич-пати конвертировали и обменивали на талоны для участия в аукционе   



Чтобы волосам участников почувствовать ветер свободы, в Гавану собрали 35 ретро-КАБРИОЛЕТОВ со всей Кубы

Финальный традиционный был организован у кромки воды: бич-пати на берегу океана в стиле европейского ужина, 
где у гостей наряды «в пол», но ноги босые, кубинские артисты выступают в лакированных туфлях, но прямо в песке, 
берег в кромешной тьме, и только маааленький островок свободы «Энергомеры» подсвечен сотнями светодиодных 
фонарей из московской ИКЕИ 

Программа финального гала-бич-пати состояла на 90% из номеров гостей в стиле кубинских киносцен, знаменитых 
кубинских напевов и национальных танцев, видео- и фотоколлажей. Без репетиций! Свобода импровизаций в деле!










