


               Фестиваль Успеха Артлайф – 
                  главное событие года 

Фестиваль вдохновляет 

      даёт силу для новых побед! 

                       заряжает энергией 
окрыляет 



Фестиваль Вдохновляющего Успеха - 2015 
Средиземное море, Турция, Кемер  



  

  
  
Бизнес-прорыв 
на волне 
Средиземного 
моря! 
Торжество 
достижений и 
результатов! 

  

Нужно вдохновение для рывка вперёд? Лови идеи на Фестивале Успеха!  

 
Деловая сессия  
АРТЛАЙФ. БИЗНЕС В ПРОГРЕССИИ 
станет новой точкой отсчёта! 
- вдохновляющие примеры предпринимательского роста 

 - убедительные доказательства эффективности технологий 

- простые, как всё гениальное, формулы успеха 

   

18 сентября 
2015 



Участвуй  
в ПАРАДЕ ДОСТИЖЕНИЙ АРТЛАЙФ!  
Твой триумф, твоя минута славы! 

         

Требуются силы для новых побед?  
Фестиваль подарит тебе крылья! 

19 сентября 2015 



Фестиваль будет работать на вас! 
Проверено на опыте многих! 
 

- изучи действующую систему номинаций 

- поставь себе цель и стремись к ней 

- реши, какие ранги или статусы закроешь  

   к Фестивалю ты, какие – твои партнёры!      



  

ЗВЁЗДНАЯ НОЧЬ АРТЛАЙФ –  
будет жарко! 
  
 

 
  

Феерическое шоу под 
яркими звёздами 
южного неба  
Праздничный ужин в 
чарующей атмосфере  
средиземноморской 
ночи 

19 сентября 2015 



ЗВЁЗДНАЯ НОЧЬ АРТЛАЙФ 
Стань звездой Фестиваля! 

  

 Запиши свой хит! 
Создай свой номер! 
 

Ждём идей до 1 июня!  
pr@artlife.ru 

Вырази себя через Артлайф и Артлайф – в своём творчестве! 



  

Бонус от компании - 
экскурсия 
«Нетуристическая Турция» 
по Анталии 
19 сентября 

 

 



Компания дарит партнёрам 
возможность: 

увидеть самый большой  
город средиземноморского 
побережья Турции, 
пообедать в рыбном 
ресторанчике… ощутить 
дыхание Вечности на 
улочках древней Анталии

 



 Местом проведения 
Фестиваля избран отель 
Rixos Premium Tekirova 5* 
– жемчужина побережья 
Кемера.  



ВНИМАНИЮ ДИРЕКТОРОВ, 
СЕРЕБРЯНЫХ ДИРЕКТОРОВ, 
ЗОЛОТЫХ ДИРЕКТОРОВ 
И НОВЫХ РУБИНОВ 

НОМИНАЦИЯ 
«ЗВЕЗДА 
СТРУКТУРЫ» 

Ответственность Партнера и его Спонсоров 
за нарушения правил реализации и 
предоставления скидки, за подписания второго  
экземпляр Анкеты при действующем 
Соглашении, предложении сотрудничества 
с действующими Партнерами Артлайф. 
Честного информирование потребителей 
о  свойствах и характеристиках  продукции,  
результатах ее применения.  

ФЕСТИВАЛЬ ВДОХНОВЛЯЮЩЕГО 
УСПЕХА - 2015 
18-19 сентября  
на солнечном побережье Кемера 
ждёт тебя!  
 

  



ДО ВСТРЕЧИ 
НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ! 

Заявки на участие в Фестивале  
направляйте лидерам своих структур! 


