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Презентация проекта в Майами
Информация продавца
Elite Travel Group , USA
ETG-USA
Туры, круизы, экскурсии по всему миру. Надежные
партнеры, отличные гиды, комфортабельный транспорт и
всегда лучшие цены на все туристические услуги! В
компании работают тысячи агентов в разных уголках
Европы, Азии, Америки, Украины, России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизстана, Молдовы, Грузии, Армении и
других стран мира!
Elite Travel Group
, USA
30.11.1999
3059740112
+305 (974) 013-6
ETG-USA
+1 (347) 217-7878
+1 (347) 217-7878
http://www.etg-travel.com
США
Florida
Sunny Isles Beach
17395 N Bay Rd. Suite 212
33160
Детали объявления

Общее
ОПИСАНИЕ::

На нашей презентации мы расскажем о туристическом международном
бизнес проекте "ЗАРАБАТЫВАЙ И ПУТЕШЕСТВУЙ"
Мы ответим на ваши вопросы и расскажем основные интересующие всех
темы бизнеса:
1. Кто может стать участником бизнес проекта?
2. Кто такие Агенты, Клиенты и Поставщики туристических услуг?
3. Как можно иметь дополнительный заработок в свободное от
основной работы время?
4. Как можно за год построить бизнес с доходом минимум $75000, т.е.
$6000 в месяц
5. Как работает партнерская программа?
6. Как строить карьеру?
7. Как начать бизнес?
8. КАК ГАРАНТИРОВАННО ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ КРУИЗ
НА 7 ДНЕЙ!
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На наших презентациях вы сможете увидеть других участников бизнес
проекта, пообщаться и познакомиться во время легкого фуршета по
окончании презентации.
Все новые гости на презентации получат билеты на участие в бесплатной
лотерее - Призом может быть Бесплатный круиз или тур или билеты в
парки Орландо и тп. Лотерея проводится в присутствии гостей один раз в
месяц при условии участия в ней не менее 50 чел.
Лотерея не несет коммерческой основы, бесплатная и делается только в
целях рекламы проекта и презентаций и только за счет компании.

Месторасположение
Страна:
Штаты:
Город:

США
Florida
Sunny Isles Beach

Важно
Длительность:

1 час

Календарь
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