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СВЕЖО события новинки

Октябрь был очень насыщенным на события для компании «ХАТБЕР-М» и ее клиентов. В завершение 
школьного сезона 2016 года были подведены итоги нескольких акций, по результатам которых самые 
активные клиенты вместе с сотрудниками компании совершили интересные и незабываемые экскур-
сионные туры. 

Осенний калейдоскоп ярких 
эмоций от Hatber

Итак, с  5 по  8 октября компания 
«ХАТБЕР-М» принимала у  себя в  го-
стях победителей акции «Московские 
вечера с  Hatber». Это совместное ме-
роприятие компании «ХАТБЕР-М» и  ее 
партнеров из  разных регионов страны, 
таких как: ТК «Люмна» (г. Екатерин-
бург), ООО «Бумага-С» (г. Ставрополь), 
ООО «Компания «Бюрократос» (г. Ка-
зань) и  ТК «Канцелярский мир» (г. Пя-
тигорск). Акция была разработана как 
инструмент поощрения менеджеров 
и  клиентов компаний-партнеров, кото-
рые за период ее действия успешно вы-
полнили задачи по  реализации продук-
ции ТМ Hatber.

Победителей акции, а  их было 
14 человек, ожидала специальная раз-
влекательная программа в столице Рос-
сии –  Москве. Каждый день был напол-
нен яркими мероприятиями, приятными 
вечерними прогулками в  компании ве-
селых, дружелюбных людей. Трехднев-
ное знакомство с мегаполисом началось 
с  посещения знаменитого музея-сокро-
вищницы – Оружейной палаты в Крем-
ле. Также группа победителей побывала 
в «Театре Сатиры» на комедийном спек-
такле «Слишком женатый таксист», со-
вершила речную прогулку на теплоходе 
по Москве-реке. 

Но все же жемчужиной всех этих 
трех дней стал день, который прошел 
в  «святая святых» компании − на  про-
изводстве в  городе Черноголовке. Это 
была уникальная возможность увидеть 
своими глазами лучшее производство 
бумажно-беловой продукции в  России, 
узнать секреты его «кухни» от  гене-
рального директора компании Аркадия 
Анатольевича Костенко. Скучать было 
некогда, программа была интересной 
и  познавательной, гости остались до-
вольными и  полными только положи-
тельных эмоций и воспоминаний.

Команда «ХАТБЕР-М» благодарит 
всех за  приятную компанию! До новых 
встреч в Москве!
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Вторым незабываемым событием стало 
путешествие в Испанию с Hatber: от Мад- 
рида до Марбельи.

Из незабываемого экскурсионного тура 
по  красивейшим местам Испании верну-
лась первая группа победителей второго 
этапа акции «Вокруг Света за  80 дней». 
Уютные города с  необыкновенно богатой 
историей и уникальной культурой, солнеч-
ное побережье с лазурным морем – именно 
такой предстала загадочная Испания перед 
глазами участников группы.

Знакомство со страной началось 
с Мадрида – самого центра Испанской им-
перии, сочетающего в  себе современные 
бизнес-центры и  средневековую архитек-
туру. Группа посмотрела памятник Дон Ки-
хоту и Санчо Панса на площади Испании, 
побывала в  самом посещаемом художе-
ственном музее Испании – Прадо, посетила 
Королевский дворец испанских монархов, 
который поразил роскошью интерьеров 
и величием архитектуры. 

Мадрид нельзя сравнивать ни с  каким 
другим городом – он впечатляет своим раз-
нообразием и многогранностью красок!

Следующим пунктом назначения стал 
древний городок Толедо с лабиринтом уз-
ких мощеных улиц и большим количеством 
интересных исторических зданий. Здесь 
нет суеты, нет претенциозности, по улицам 
струится спокойствие и элегантность.

На поезде из Мадрида группа отправи-
лась в  прекраснейший, необыкновенный 
город Испании – изюминку Андалусии – 

в  город Севилья, основанный в  далекой 
древности. Кафедральный Собор Мария- 
де-ла-Седе – это первое, что группа уви-
дела в Севилье! Собор по праву считается 
гордостью и  одной из  главных достопри-
мечательностей не  только всей Андалус-
сии, но и Испании в целом. Он поражает 
своими внушительными размерами и  ро-
скошью архитектурной композиции. Сразу 
же после завершения его строительства 
жители и  гости Севильи говорили: «По-
томки сочтут нас безумцами за то, что мы 
решили построить храм такой красоты 
и  таких размеров». Общепризнано, что 
этот грандиозный храм является самым 
крупным готическим собором в мире.

Проникнуться архитектурными шедевра-
ми, сочетающими в  себе три культурных 
слоя – христианство, иудаизм и мусульман-
ство, удалось в г. Кордова. Особое восхище-
ние у всей группы вызвала прогулка по яр-
ким и удивительно самобытным цыганским 
кварталам на холме близ Гранады. Именно 
сюда спускаются крутые улочки старинно-
го района Альбайсин и  именно здесь, как 
утверждают, зарождалось фламенко. Чтобы 
передохнуть, экскурсанты заглянули в  го-
сти к цыганской семье, познакомились с их 
культурой и  бытом, послушали приятную 
музыку и посмотрели уникальное представ-
ление самого знаменитого испанского тан-
ца – фламенко. За Альбайсином счастливым 
туристам открылись захватывающие виды 
на Альгамбру. Это город над городом, вклю-
чающий в  себя крепость, дворцы, остатки 
старого города и райские сады Хенералифе. 

Завершающей точкой путешествия по этой 
удивительной и  гостеприимной стране стал 
отдых на популярном курорте всего побере-
жья Испании – Марбелья. 

Но, как известно, Испания славится 
не только колоритными улицами и кварта-
лами, роскошными дворцами и историче-
скими музеями, таинственными соборами 
и песчаными пляжами, но и чудесной свое-
образной кухней. Было бы преступлением-
не  посетить самый старый действующий 
ресторан не  только в  Мадриде, но  и во 
всем мире – ресторан Ботин, занесенный 
в  Книгу рекордов Гиннесса. Тут все было 
пропитано духом 17 века – небольшая ста-
рая таверна подарила типичную для ис-
панцев приятную и теплую атмосферу. 

Все семь дней увлекательного путеше-
ствия подарили участникам поездки море 
ярких эмоций и радостных впечатлений.

Светлана Винокурова, директор
по продажам ООО «ХАТБЕР-М»: 

«Наше путешествие длилось семь дней. 
Поездка получилась динамичная, позна-
вательная и  увлекательная. Мадрид, То-
ледо, Севилья, Кордоба, Гранада, Малага, 
Марбелья – названия этих городов уже 
предвещали что-то интересное. Мы смени-
ли несколько видов транспорта – самолет, 
поезд, автобус (не хватило велосипедов 
и  гироскутеров – возьмем на  заметку!). 
Стоптали несколько пар обуви. Только 
сейчас поняла, что 7 дней – 7 городов!!! 
Неожиданно, но  факт! Может, загадоч-
ное сочетание этих цифр и  сделало нашу 
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поездку такой потрясающей. Целью этой 
поездки было показать нашим партнерам 
Испанию такой, какой они ее еще не виде-
ли, и надеюсь, что цель была достигнута. 
Гид, которая сопровождала нас всю поезд-
ку, помогла нам полностью погрузиться 
в местный колорит, историю этой страны. 
Скучать не  приходилось нигде, успевали 
и  посмотреть виды, и  просто погулять 
по  магазинам, и  пообщаться друг с  дру-
гом. Группа подобралась очень веселая 
и позитивная. Я очень рада, что в этой по-
ездке многие приобрели друзей и теперь 
продолжают общаться, находясь в  раз-
ных городах. Это очень здорово! Спасибо 
большое моей группе за это путешествие, 
которое мы совершили ВМЕСТЕ!»

Елена Полушкина, директор 
по ассортименту компании «Ростовканц- 
опт», г. Ростов-на-Дону, участник группы: 

«Огромное спасибо компании «ХАТБЕР-М» 
за  такое замечательное путешествие. Вы 
как всегда подошли к  процессу очень 
творчески и с большой ответственностью. 
Из нашей октябрьской холодрыги отпра-
вили нас в сказочную и теплую Испанию. Я 
думаю, даже те, кто был в Испании не раз, 
не могут похвастаться посещением такого 
количества городов. Маршрут и  органи-
зация экскурсий были просто на высшем 
уровне. Отдельное спасибо Светлане Ви-
нокуровой! С самого первого дня она соз-
дала из нас настоящую команду и заряжа-
ла всех своим позитивом. Очень надеюсь, 
что со всеми участниками поездки мы 
будем поддерживать общение. А  компа-
нии «ХАТБЕР-М» желаю побольше актив-
ных, развивающихся и любящих свое дело 
и продукцию Hatber клиентов!»

Кристина Матвеева, начальник отдела
торгового маркетинга, сеть магазинов
«Буквоед», г. Санкт-Петербург, 
участник группы: 

«Спасибо большое «ХАТБЕР-М» за  такую 
удивительную и  незабываемую поездку! 
Программа была очень насыщенная и инте-
ресная. Я открыла для себя настоящую Ис-
панию благодаря вам. Зажигательный фла-
менко, знойные брюнетки и бой быков – это 
все, с чем у меня ассоциировалась Испания 
раньше. Но после вашей программы впечат-
ление изменилось в лучшую сторону! Испа-
ния более многогранна, чем мне это казалось 
до этой поездки. Я посетила музеи, о которых 
и  не мечтала даже! У нас был прекрасный 
и  профессиональный гид Ирина. Вся наша 
программа была продумана до мельчайших 
деталей, нам оставалось только наслаждать-
ся и получать удовольствие! Отдельной спа-
сибо Светлане Винокуровой! Без нее поездка 
не была бы такой незабываемой!

СПАСИБО! Не знаю, как передать сухими 
буквами мои эмоции!»

Ирина Базульникова, начальник отдела 
управления ассортиментом, компания 
«Оптовый центр «Канцторг», г. Нижний 
Новгород, участник групы: 

«Спасибо большое «ХАТБЕР-М» за  пре-
красно организованную поездку в  Испа-
нию, которая позволила познакомиться 
с древней историей этой страны и ее раз-
нообразной культурой. Благодаря Хатберу 
у меня сложилось впечатление, что отдых 
в  Испании – это танцы фламенко, встре-
ча с  солнцем, опьяняющее, но  легкое ис-
панское вино и яркие блюда национальной 
кухни. Вся поездка была очень насыщена 
и  прекрасно организована. Спасибо всем 
за  приятную компанию, а  особенно ком-
пании «ХАТБЕР-М» за то, что мы получили 
незабываемые впечатления».

В ближайшее время в  путешествие 
отправятся еще две группы победите-
лей второго этапа акции «Вокруг света 
за 80 дней», участников поездки ждут ко-
лориты Южной Америки и  релакс-отдых 
в экзотических местах.


