Специалистам индустрии развлечений и отдыха,
культуры, парковой и смежных отраслей;
Представителям администраций муниципальных образований и
средств массовой информации;
Всем, кто интересуется жизнью парков, развлекательных центров,
аквапарков и аттракционами

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
На финишную прямую выходит уникальный проект нашего Союза – смотр-конкурс «Хрустальное
колесо» - который призван отметить лидеров рынка индустрии развлечений и распространить их
эффективный опыт различных направлений парковой деятельности и высоких стандартов качества
предоставляемых услуг.
САПИР от имени настоящих флагманов индустрии развлечений – Официальных Спонсоров
конкурса – приглашает вас принять участие в торжественной Церемонии награждения победителей
проекта 2020 года! Их имена объявят руководители компании «Аттрапласт» (Барнаул, Россия), компании
«Наш Двор» (Екатеринбург, Россия) и компании «ПолинАквапаркиРус» / Polin Group (Краснодар, Россия /
Стамбул, Турция).
Во время онлайн-трансляции мы вместе не только узнаем о решениях жюри конкурса и увидим
фильмы победителей, но и сможем решить судьбу Приза зрительских симпатий! За всю 18-летнюю
историю проекта это случится всего лишь в 5-й раз!
Индустрия развлечений и отдыха развивается вопреки всему и несмотря ни на что! Появляются
новые форматы развлечений, изменяются технологии производства аттракционов, молодое поколение
руководителей привносит в отрасль свежие взгляды. И потому «Хрустальное колесо» всегда будет
помогать двигаться вперед, искать лучшие идеи, новые решения и чествовать смелых!
Дорогие друзья, чтобы принять участие в церемонии необходимо в срок до 20 ноября 2020 г.
предоставить заявку в адрес Исполкома САПИР на электронную почту sapir2009@yandex.ru (не более 2
человек от одной организации в связи с ограниченным количеством подключений).
Формат заявки: письмо с указанием ФИО, должности, контактного телефона, электронной почты
зрителя. На указанные адреса электронных ящиков перед началом церемонии будет направлена ссылка на
подключение к трансляции.
В день церемонии награждения – 01 декабря – необходимо подтвердить регистрацию и
присоединиться к мероприятию. Участие бесплатное. Количество подключений ограничено.
Подробности проекта доступны на сайте САПИР: www.sapir.su.

С уважением,
Р.Н. Романов,
Президент САПИР

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО XVIII СМОТРА-КОНКУРСА «ХРУСТАЛЬНОЕ КОЛЕСО» 2020,
СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА,
ПАРКОВОЙ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ.

01 ДЕКАБРЯ, С 12 Ч. ПО МСК.

Официальные Спонсоры 2020

Официальная поддержка

Генеральный
информационный
партнёр

Страница проекта: http://www.sapir.su/events/crystal_wheel/.
Исполком САПИР: sapir2009@yandex.ru, +7-909-503-4271.
WWW.SAPIR.SU

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!

