
Решила написать отчет о на-
шей поездке, а мысли в голове 
путаются… А путаются они по-
тому, что очень много хочется 
рассказать, масса впечатлений 
и положительных эмоций. 

Начну с самого начала. Заяв-
ку на Промо я подавала во вто-
рой раз, но, признаться честно, 
в первый раз не было настроя 
и уверенности в собственных 
силах, отсюда и провал. В этот 
раз мысли о том, что у меня 
что-то не получится, я даже не 
допускала!

И вот – Промо выполнено! 
Отгремели последние аккорды 
концертной программы юби-
лейного Марафона. (Кстати, 
кто не попал – завидуйте, это 
было потрясающе!). 

Раннее утро. Гостеприимный 
самолет принял нас на свой 
борт. Пара часов и мы – в Вен-
грии. Страна встретила нас, 
по-настоящему, тепло… +260. 
И началось, и сбылось, вот она, 
сказка!

Река Дунай делит столицу 
Венгрии – город Будапешт на 
две части – «Буду» и «Пешт». 

«Пешт» раскинулся на левом 
берегу Дуная и его главное 
место – Площадь Героев. Цен-
тральную часть площади зани-
мает фундаментальное соору-
жение – «Мемориал 1000-летия 
обретения родины», со статуя-
ми руководителей Венгрии, на-
чиная с 9 века. На центральной 
колонне расположена скуль-
птура архангела Гавриила с 

короной в руках. В центре рас-
положена скульптура пред-
водителя венгерских племен 
– Арпада и семь всадников, 
изображающих предводителей 
семи племен, участвовавших в 
завоевании территории Вен-
грии и комплекс «Могила Неиз-
вестного солдата». 

В замке «Вайдахуняд» произ-
вел впечатление весь огромный 
архитектурный комплекс из 21 
здания. Особой популярностью 
у наших дистрибьюторов поль-
зовался памятник венгерскому 
летописцу – Анонимусу. Гово-
рят, если прикоснуться рукой 
к свитку, который он держит, и 
загадать желание, оно обяза-
тельно сбудется.

Венгрия славится своими 
термальными источниками. В 
купальнях Сечени бассейны за-
полняются термальной водой, 
содержащей минеральные эле-
менты. Эта вода помимо обще 
расслабляющего эффекта, ока-
зывает благотворное воздей-
ствие на организм и на кожу. 
Кто, как не дистрибьюторы 
MIRRA, могут по достоинству 
оценить потрясающий эффект 
от этих процедур.

В базилике Св. Иштвана мы 
послушали концерт инструмен-
тальной музыки.

«Буда» нас покорила свои-
ми роскошными видами, чего 
стоит только панорама, откры-
вающаяся с горы Геллерт, на 
которой находятся Цитадель и 
монумент Свободы. Посетили 
Королевский дворец, Рыбацкий 
бастион и собор Св. Матиаша, 
место венчания, а также усы-
пальницу многих венгерских 
королей. 

Вечером нас ожидал круиз 
по Дунаю на кораблике «Леген-
да». В этот момент я поняла, 
что днем город надо изучать, а 
ночью любоваться им! Нам от-
крылись восхитительные виды: 
Парламент, современные уни-
верситеты. Огромный восторг 
вызвали подвесные цепные 
мосты!

Особое удовольствие мы по-
лучили во время экскурсии по 
излучине Дуная. Первой оста-
новкой был Эстергом с посеще-
нием базилики Св. Адальберта 
Пражского, там нам открылся 
потрясающий вид на соседнее 
государство – Словакию. Далее 
в Вишеграде для нас устроили 
рыцарский турнир, в котором 
наши дистрибьюторы приня-
ли активное участие. Из числа 
дистрибьюторов избрали Коро-
ля и Королеву для проведения 
турнира, шута (кстати, этому 

человеку стоит сказать особое 
спасибо) и несчастного, для де-
монстрации одного из орудий 
пыток. Весело было не только 
нам, но и хозяевам мероприя-
тия! По окончании турнира нас 
ожидал королевский обед, с по-
трясающим меню. И закончили 
мы свою экскурсию в Сентен-
дре, где посетили музей «мар-
ципанов».

А вот и Вена! Погода не поме-
шала нам в хорошем настрое-
нии совершить обзорную экс-
курсию и увидеть Дом искусств, 
музей с коллекцией картин 
Фридриха Хундертвассера. В 
оформлении дома присутству-
ет множество природных мо-
тивов: неровно сделанный пол, 
похожий на лесную тропинку 
или горную дорожку, апплика-
ции на стенах в виде лесных 
животных и птиц, выложенные 
битой керамической плиткой. 
В доме нет острых углов и пря-
мых линий все они закруглены и 
неровны. Мы посетили Бельве-
дер, в здании которого сегод-
ня расположились коллекции 
Австрийской галереи, и услы-
шали замечательную историю 
жизни его основателя принца 
Евгения Савойского. Взглянули 
на Австрийский парламент и на 
памятник жертвам Холокоста, 

посетили площадь Марии Те-
резии, где расположены Музей 
естественной истории и Музей 
истории искусств.

Венская государственная 
опера – одна из ведущих опер 
в Европе, которая вносит зна-
чительный вклад в завоевание 
Веной почетного титула «Му-
зыкальная столица Европы». 
Венская опера имеет свою соб-
ственную балетную труппу. И, о 
счастье, нам посчастливилось 
посмотреть балет! 

Конечно же, мы попробовали 
Венский штрудель, запечен-
ные ребрышки и австрийское 
пиво – в Вене и гуляш – в Бу-
дапеште, потому что, как ска-
зала наш экскурсовод: «Если 
вы не попробовали националь-
ные блюда, значит, вы здесь не 
были!». Имейте в виду, мои до-
рогие коллеги, – порции просто 
огромные (нам хватало на 2-3 
человека). 

На этом и закончился наш за-
мечательный, сказочный тур в 
Европу. И вот уже опять аэро-
порт, милые лица стюардесс 
приветствуют нас на борту… и 
слышны тихие разговоры: «А 
вы не знаете, какое будет сле-
дующее Промо? Я… Конечно… 
Я обязательно буду подавать 
заявку на участие!».

P.S. Люблю свою работу за 
хороший отдых! Люблю тебя, 
MIRRA!

Наталья Орынбаева, 
Брянск

Из аэропорта мы сразу поехали на об-
зорную экскурсию! На улице тепло, а 
многие одеты по-осеннему, ведь из Мо-
сквы улетали – было всего +60. Тепло – не 
холодно! Мы скинули с себя, что могли, и 
быстро «включились» в процесс.

Дословно привожу первую фразу экс-
курсовода Марьяны: «Будапешт – успока-
ивающий город и, побывав здесь, люди, 
трепетно отвечающие на звонки сото-
вого телефона, прекращают это делать. 
И позывной сигнал сотового, слышный 
остальным, их уже не отвлекает от отды-
ха». Проверю на себе. Ведь вырваться из 
стремительного московского темпа бы-
вает тяжело, и не сразу понимаешь, что 
обстановка резко изменилась. 

Начинаем обзор с Пештского замка 
Вайдахуняд, расположенного на искус-
ственном острове. Сразу впечатляет па-
мятник неизвестному монаху-летописцу. 
Лицо его разглядеть невозможно – оно 
скрыто под капюшоном. Это – Ананимус. 
Помните «анонимное письмо»? Ананимус 
держит в руках перо, к которому под-
ходят студенты перед экзаменом и трут 
его. Перо блестит. Ну, прямо как у нас в 
московском метро! 

Отправляемся пешком на Площадь Ге-
роев, которая построена в честь тысяче-
летия Венгерского государства. На пло-
щади находится колоннада со статуями 
королей, начиная со статуи первого вен-
герского короля Стефана – единствен-
ного, как утверждает наш экскурсовод 
Марьяна, святого, признанного как ка-
толической, так и православной конфес-
сиями. Согласно легенде Стефану во сне 
явился архангел Гавриил, и он повелел 
обратить венгров в христианство. 

Далее мы отправились к отелю. Улочки 
очень маленькие… Как по таким разъез-
жает автобус? Мне это непонятно. Хочет-
ся все время аплодировать водителю. 

Экскурсовод сделала для меня от-
крытие: оказывается, венгры пришли на 
свою территорию с Урала – с территории 
современного Ханты-Мансийского окру-
га, и мадьяры (т.е. венгры), ханты, манси, 
чухонцы принадлежат к финно-угорским 
народам. 

Привезли в отель SOHO на улице 
Dohany utca 64. Расположение отеля 
очень удобное – в центре Пешта. Вечером 
наслаждаемся уличной иллюминацией. 

На следующий день гуляли по Буде, а 
вечером путешествовали на теплоходе 
по Дунаю. Впечатляет! 

5 октября был посвящен экскурсии «В 
излучину Дуная». Излучина – это очень 
красивый сгиб реки, напоминающий бук-
ву «S». Если честно – у нас в России таких 
красивых мест много, но впечатляет то, 
как это все «вкусно» подается. В Этерго-
не мы посетили Базилику – главный ка-
толический собор Венгрии, в Вышеграде 
стали участниками рыцарского турнира и 
королевского обеда, во время которого 
отведали рагу из мяса косули со сливками, 
эстрагоном, картофельными клецками с 
луком, шпигованные «окорочка» индюш-
ки, свиные хрящики, маринованную капу-
сту в меде, пирожное с ежевикой и каш-
таном. Объелись! А в сказочном городке 
Сентендре – посетили музей марципанов. 
Более 40 витрин в музее содержат произ-
ведения из марципана, среди которых: 2-х 
метровая скульптура Майкла Джексона, 
скульптура во весь рост принцессы Диа-
ны, ажурные салфетки, картины, художе-
ственно оформленные свадебные торты, 
сказочные фигурки из мира Уолта Диснея 
и еще много уникальных кулинарных про-
изведений. В этом городке проживают 
сербы и в нем расположено более полови-
ны православных церквей всей Венгрии. 
Это очень чистый и ухоженный городок, в 
котором многие говорят по-русски. А над 
одной из дверей дома висит непонятный 
знак, на котором четко видишь цифру «4». 
Экскурсовод Марьяна поясняет: раньше 
торговали по правилам, и покупатели зна-
ли, какой процент берет продавец. Нор-
мальным процентом, т.е. «совестливым», 
в торговле считался 4 %. Вот глава дома и 
оставил на века цифру «4», т.к. он торговал 
по совести. 

Я очень люблю «праздное шатание» по 
городам, и четверг мы со Светланой по-
святили праздному «болтанию» с захо-
дом по пути нашей прогулки на рынки и 
магазины. 

Немного першит в горле, но замети-
ла, что я в нашей группе такая не одна. 
Любимый МИРРАДОЛ забыла в Москве. 
Поэтому термальные источники, которых 
только в Будапеште более 120, реши-
ла не посещать. Источники оставила на 
другой раз, т.к. как всегда возвращаюсь 
в понравившиеся места. И это правило 
без исключений! Помазала горло своим 
походным кремом MIRRA и утром встала 
здоровой. 

Венгры – образованные и думающие 
люди. Обязательное образование – 8 
классов из 12. Обучение в университетах 
ведется на нескольких языках, и многие 
венгры сразу находят работу за рубежом. 
Венгры – немного резковаты в своих суж-
дениях, особенно о политике, но это нам 
даже нравится. 

Въезжаем в Австрию (+8, дождь). Ма-
рьяна при въезде нас предупредила, что в 
Австрии экскурсоводы так к экскурсантам 
не относятся, как в Венгрии (как курочка с 
цыплятами). Если автобус опаздывает на 
экскурсию, то экскурсия просто сокра-
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щается на время опоздания. Получается, 
что австрийцы ценят свое время и в итоге 
входят в 15 самых богатых стран мира. А 
число жителей в Австрии всего 10 млн. 
человек. 

В центре Вены экскурсовод показыва-
ет памятник советским воинам! Именно 
Красная Армия освободила Вену от немец-
ких войск (в отличие от Будапешта: венгры 
недавно изменили надпись на памятнике и 
написали благодарность не Советской Ар-
мии, а войскам освободителям. На вопрос 
«Почему Вы изменили название?» прозву-
чал резкий ответ нашего экскурсовода: 
«Вы же в России тоже многие улицы пере-
именовали, вот и мы так же поступаем!»). 
Австрия благодарна Советскому Союзу за 
освобождение и за то, что в 1955 году Со-
ветский Союз разрешил Австрии провести 
референдум и выбрать независимый путь 
развития при условии ее нейтралитета 
(Австрия воевала на стороне Германии). 

Обзорная экскурсия по Вене. Увидели 
академию художеств, основанную в 1692 
году Петером Штруделем и в которую в 
1907 г. безуспешно пытался поступить 
Адольф Гитлер. Все достопримечатель-
ности в Вене начинаются с памятника им-

ператрице Марии-Терезии. Ее в Австрии 
очень почитают. За 19 лет замужества она 
родила 16 детей, 10 из которых выжили. 
По масштабу реформ ее сравнивают с 
Екатериной II и Мадам Помпадур.

Первая остановка – дом архитектора 
Хундертвассера. Это дом с кривыми сте-
нами и не имеющий ни одного одинаково-
го окна. Хундертвассер творил для Вены, 
ну как наш Церетели для Москвы. Далее 
была прогулка по Бельведеру – летней 
резиденции принца Евгения Савойского, 
самого известного военачальника своего 
времени. Бельведер считается одной из 
самых значительных построек в стиле ба-
рокко 18 века. 

Вечером ужинаем бутербродами и 
обсуждаем планы на завтра.

Пятница. Катаемся на метро и 
трамвае по «ring» (центр города). 
Двери в метро неавтоматиче-
ские, надо повернуть ручку и 
дверь откроется. Остановки 
короткие. Билет на проезд 
стоит 1,8 Евро и действует 
на все виды транспорта 
в течение 1 часа. 

Далее идем на улицу, названную нашим 
экскурсоводом «Смерть мужьям и любов-
никам». На этой улице находятся мно-
жество магазинов, и расположена она с 
левой стороны памятника императрице 
Марии-Терезии. Листва под ногами, не-
большой дождик и бутики, бутики, бути-
ки. Быстро устаю и сбегаю с этой улицы 
в три музея замка Хофбург: «Серебряная 
кладовая», музей императицы Элизабет 
(домашние ее называли «Сисси») и музей 
«Императорские покои – частная жизнь 
Габсбургов». Билет, включая аудиогид 
(трубка с цифрами, на экспонате видишь 
цифру, нажимаешь эту цифру на дисплее 
трубки и слушаешь рассказ), стоит 10,5 
Евро.

В музее «Серебряная кладовая» дает-
ся наглядное представление о дворцо-
вых церемониях, культуре приема пищи 
и декорирования стола. К наиболее цен-
ным предметам относятся сервиз Габ-
сбургов, занимавший стол длиной 30 
метров, сервизы производства Херенд, 
Севре и Минтон, венское столовое сере-
бро. Аудиогид очень помогает в быстром 
просмотре экспозиций. Все, что свя-
зано с Элизабет, слушала очень внима-
тельно. На Элизабет никто не обращал 
внимания во время ее жизни, некото-
рые даже осуждали нехарактерный для 
императриц уединенный образ жизни. 
А вот когда ее 9 сентября 1898 г. убили, 
сразу создали легенду. Пройдя 6 ком-
нат музея, я заглянула в ее внутренний 
мир: открыла для себя ее восторженно-
меланхолическую поэзию, ее культ кра-
соты и изнуряющее стремление поху-
деть (рост 1 м 73 см, талия – 50 см, вес 
45 кг). Элизабет была модницей и люби-
ла ухаживать за собой. Она накладывала 
на ночь маску из кожи теленка с мясом и 

верила в его эффективность (рецепт не 
прижился у современников), делала ма-
ски из роз и клубники, которые мы при-
меняем и по сей день. Построила первой 
из австро-венгерских императриц на-
стоящую ванную комнату и принимала 
водные процедуры с маслами. А волосы 
у нее были до пола. Расчесывала она их 
минимум 2 часа и при этом одновремен-
но изучала древнегреческий язык. Она 
установила в одной из комнат шведскую 
стенку и повесила спортивные кольца на 
двери. К наиболее интересным экспона-
там, кроме большого количества личных 
предметов, принадлежащих Элизабет, 
относятся воспроизведенное свадебное 
платье юной невесты (23-х летний импе-
ратор Франц Иосиф сделал предложе-
ние 15-летней Элизабет и получил согла-
сие) и ее знаменитые портреты, а также 
драгоценности императрицы. Я увиде-
ла зонт, частично реконструированный 
роскошный салон дворцовой кареты и 
смертную маску убитой. Императрица 
не интересовалась политикой вообще. 
Единственный раз она вмешалась и до-
билась особого статуса для горделивых 
венгров, стала королевой, как Австро-
Венгрии, так и Венгрии. 

Далее была прогулка по городско-
му саду Бурггартен. До Наполеона на 
месте сада был Крепостной бастион. 
Наполеон приказал его взорвать, и на 
освободившемся месте разбили сад. В 
саду установлены памятники трем ве-
ликим австрийцам: Моцарту, Францу I и 
Францу-Иосифу I. Потом я любовалась 
липицанерами (порода лошадей, кото-
рая рождается на свет вороными или 
гнедыми, но к 4-10 годам меняет масть 
на светло-серую). Эти лошади находятся 
на службе у государства и как все госслу-
жащие обладают правом на отпуск и пен-
сию. После окончания службы их отвозят 
в Штирию, где они спокойно доживают 
свой век. Любовалась на изящную одеж-
ду кучеров, которая не менялась с начала 
XIX века. Вот только большинство наезд-
ников курят современные сигареты – не 
идет им это. 

Вечером слушала органы в Михайлов-
ском соборе, в церкви и Соборе святого 
Стефана.

В последний день на метро отправи-
лись в центр Вены – в художественно-
исторический музей. Кстати, в метро 
можно пройти просто так, даже не про-
бивая билеты и не показывая проездной. 
Но если проверят, то штраф – 500 Евро. 
Стоимость билета в музей – 12 Евро, 
для группы из 10 человек – 8. Мы быстро 
присоединили к нашей «восьмерке» двух 
желающих иностранцев, получили скид-
ку и сэкономили по 4 Евро.

Художественно-исторический музей, 
построенный в 1871-1891 г.г. по планам 
Готфрида Темпера и Карла фон Хасена-
уэра, относится к самым значительным и 
самым впечатляющим музейным строе-
ниям 19 столетия. С его открытием в 
1891 г. впервые появилась возможность 
презентации веками собранных и рассе-
янных по миру коллекций династии Габ-
сбургов. 

Начали мы осмотр с картинной гале-
реи, в которой расположены произве-
дения 15-17 веков. Целый зал выделен 
под картины Брейгеля (самая большая 
коллекция в мире). Увидели и раннюю 
работу Рафаэля «Цыганская Божья Ма-
терь», а также работы мастеров Дюрера, 
Кранаха, Гольбейна, Рубенса, Ван Дейка, 
Рембрандта, Тициана, Тинторетто, Кара-
ваджо, Арчимбольдо, Веласкеса и Кана-
летто. 

А далее был кабинет нумизматики, на-
считывающий более 700 000 экспонатов. 
Этот зал (т.е. кабинет) относится к пяти 
самым крупным коллекциям нумизма-
тики в мире. Здесь выставлена самая 
маленькая золотая монета в мире. За-
кончили мы просмотр статуями и релье-
фами из Древнего Египта.

И опять, как и в Будапеште, мы праздно 
«шатались» в пределах центра и встре-
тили на пути величественный Бургтеатр 
– один из значительных театров мира, 
где ставятся пьесы на немецком языке. 
Напротив – Ратуша, в которой заседает 
парламент Вены. Напоследок я выпила 
в кофейне «AIDA» чашечку кофе и съела 
один из фирменных штруделей в виде 
рогалика. 

10 октября. Москва. Вечер. Разобрала 
чемодан, отдохнула и вышла на москов-
скую улицу. Слышу сзади гарцующий 
цокот копыт и чувствую запах лошадей. 
Значит, у нас в Москве в моем районе 
уже разъезжают кареты, и кучера по-
гоняют гнедых лошадей, ну прямо как в 
Вене? Оглядываюсь и ничего такого не 
вижу. Только пешеходы бегут к метро, 
стуча каблуками по асфальту, и струйки 
дождя стремительно освобождаются от 
водосточной трубы и падают на землю. 
Показалось. Но все равно всю дорогу 
меня сопровождают эти звуки. 

Вена и Будапешт! Вы рядом со мной, и 
я снова здесь и сейчас нахожусь в полю-
бившейся моему сердцу вашей неповто-
римой атмосфере! Интересно, сколько 
по времени это продлится? Хочу, чтобы 
это продлилось до моих новых личных 
побед в MIRRA. Если хочу и желаю этого, 
то так и получится. 

Лилия Карелина, 
Платиновый мастер MIRRA 

Хочу и желаю! 

Вена



ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

Главное действие первого юбилейного дня, 
– ток-шоу «О самом главном в MIRRA» прохо-
дило в Андреевском зале гостиницы «Ренес-
санс Монарх». 

Выступление гостей, советы специалистов, 
их рассказ о влиянии различных факторов на 
состояние кожи, волос, ногтей и всего орга-
низма, были мастерски переплетены с остро-
умными шутками и репризами ведущих – Ми-
хаила Полицеймако и Сергея Агапкина. Все 
это с восторгом приняли зрители – дистри-
бьюторы MIRRA. 

Борис Зотов, Москва: 

«В MIRRA я работаю давно. Регулярно уча-
ствую в конференциях, регулярно учусь. Но 
то, что рассказывают нам сегодня, просто по-
ражает. Оказывается, я еще многого не знаю. 
С удовольствием слушаю увлекательный рас-
сказ ведущих, с еще большим удовольствием 
слушаю специалистов. Очень полезно и по-
знавательно». 

Конкурсы и викторины, шутки и анекдоты, 
музыка и советы профессионалов – все для 
того, чтобы еще раз доказать: MIRRA – луч-
шая российская косметическая Компания, 
на протяжении уже 15 лет выпускающая на-
туральную продукцию. Качество и доказанная 
эффективность – вот то, что отличает MIRRA 
от других компаний. И это не раз подчеркнул 
Михаил Полицеймако, который, как он сам 
рассказал, косметикой не пользовался во-
обще, «а в MIRRA поверил сразу же». Да и как 
не поверить, когда столько экспертов в один 
голос утверждают: продукция Компании уни-
кальна и полезна! 

Лада Глинка, Пенза: 

«В том, что MIRRA – лучшая, я убеждаюсь 
постоянно! Высочайшее качество косметики, 
космецевтиков, биологических добавок под-
черкивает, с какой ответственностью подхо-
дит Компания к своему продукту и заботится 
о потребителе своего продукта. Это дорогого 
стоит».

Фото с ведущими программы и пожелания 
процветания – на этом первый день праздно-
вания юбилея Компании MIRRA закончился. 
Впереди всех ждали не менее увлекательные 
шоу-программы и банкет. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ 

Андреевский зал гостиницы «Ренессанс 
Монарх». Продолжение ток-шоу «О самом 
главном в MIRRA». Перед началом празд-
ничной программы в холле всех гостей ждал 
сюрприз – презентация новой линии парфю-
мерии, которую Компания разработала спе-
циально к своему юбилею. Четыре времени 
года – четыре аромата. И еще один, пятый 
аромат, выпущен лимитированной серией. 
Новинки никого не оставили равнодушными 
– каждый нашел среди ароматов именно тот, 
который подчеркнет и дополнит его образ. 
Загадочные и обворожительные, дерзкие и 
сексуальные, нежные и стеснительные... Их 
стоит попробовать. 

Нина Калита, Комсомольск-на-Амуре: 

«Новая вода – просто чудо. Мне понрави-
лись абсолютно все ароматы. Они подчер-
кивают неповторимое очарование каждого 
времени года, они способны по-настоящему 
раскрыть характер человека. Спасибо боль-
шое Компании за такой подарок!». 

Несколько слов про новый парфюм, фото 
на память... Во второй день рассказывали уже 
не о продукции Компании, а об ее истории и 
сотрудниках. Поздравления и слова благо-
дарности тем, кто в разные годы работал в 
MIRRA, и тем, кто и сейчас продолжает здесь 
трудиться. 

Наталья Орынбаева, Брянск: 

«Наши разработчики – это уникальные 
люди. Если бы не они, я даже боюсь пред-
ставить, что бы было. Они – наше все. Я им 
желаю дальнейших успехов, таких же умо-
помрачительно полезных идей по созданию 
новых продуктов, новых линий. Удачи, здоро-
вья и много-много положительных эмоций». 

С этими специалистами приятно не только 
работать и учиться, но и просто посидеть в 
теплой компании. Интересные, добрые и му-
дрые люди, беззаветно любящие свое дело, 
грамотные специалисты, которые всегда по-
могут и подскажут. Да-да, это – наши разра-
ботчики и специалисты. Это люди, без кото-
рых мы не смогли бы добиться тех высот, того 
успеха, которые у нас есть сейчас. Андрей 
Голубков, Борис Городничев, Екатерина Аито-
ва, Елена Аксенова – вот они, главные по про-

дукции. Они всегда расскажут, покажут, по-
советуют и помогут, они – это Золотой фонд 
Компании MIRRA! 

Светлана Воеводина, Архангельск: 

«Сегодня я могу смело сказать, что с по-
ставленными задачами моя команда справ-
ляется на «отлично». У нас есть большие пла-
ны на будущий год. Они грандиозны! И мы их 
обязательно выполним!». 

Больше всего чествовали наших дистри-
бьюторов. Ведь это люди, благодаря которым 
о MIRRA знают, любят ее продукцию и отзыва-
ются о ней только с положительной стороны. 
Это – наши Мастера, Лидеры и многочислен-
ные дистрибьюторы. В этот день наградили 
всех победителей: участников ПРОМО, луч-
шего корреспондента – Татьяну Вершини-
ну (электронная книга), лучших по конкурсу 
«Слоган MIRRA» (путевка на Марафон, нетбук, 
фотоаппарат) и многих других, словом, всех, 
кто в этом году принимал активное участие в 
жизни Компании. Слова благодарности, по-
дарки и цветы – все для них и ради них! Все 
награждения сопровождал золотистый салют 
из мерцающего в свете софитов конфетти!

Поздравила Компанию и обаятельная кра-
сотка Алина Артц. Певица, победительница 
конкурса «Мисс Русская ночь» и телеведу-
щая на канале Europa Plus TV, сказала много 
теплых слов о MIRRA и долго позировала на 
фоне нашего логотипа.

Поздравить именинницу приехали делега-
ции из Украины, Латвии, Японии... Японская 
делегация представителей MIRRA вышла на 
сцену в национальных костюмах и строго по 
традиции, сдержанно, но тепло подарила 
имениннице душевную песню. Зал рукопле-
скал! 

Многочисленная делегация из Украины по-
дарила Компании арт-экшн: прямо на глазах 
у всех белоснежная ширма постепенно пре-
вратилась в батик (роспись по ткани) на тему 
«Природа, красота и MIRRA». Секрет открыл-
ся, когда из-за ширмы вышла художница, ко-
торая кистью наносила красители с обратной 
стороны.

Прибалтика объединилась и совместно по-
здравила Компанию. Не сговариваясь, они 
подарили две модели кораблей (янтарный и 
шелковый), драгоценную прозрачную лоц-
манскую карту мира и диск с навигацией! 
Плыви, MIRRA!

После на сцену как вихрь ворвалась зажи-
гательная команда КВН из Российского уни-
верситета дружбы народов (РУДН). «Напор и 
натиск» – так по-военному можно было оха-
рактеризовать их выступление! 

А вечером все в красивых нарядах прибыли 
на банкет в популярный клуб «ARENA Moscow». 
Здесь гостей ждало шикарное шоу с участи-
ем звезд эстрады, кино и театра. Весь вечер 
на сцене практически без перерыва для всех 
собравшихся выступали Александр Буйнов, 
«Дискотека Авария» и группа «СССР». Они ис-
полнили свои самые лучшие и любимые пес-
ни, сказали имениннице много теплых слов и 
комплиментов, пожелали дальнейшего роста 
и процветания. 

Ну, а звезды театра и кино, приехавшие 
специально на юбилей Компании, пожелали 
не останавливаться на достижениях и идти 
вперед к намеченным целям. 

Но на этом Марафон не закончился: утром 
группа победителей Промо отправилась в 
сказочное путешествие по столицам Венгрии 
и Австрии – Будапешту и Вене. С отзывами об 
этом чудесном путешествии Вы можете озна-
комиться на развороте этого постера и на 4 
полосе газеты.

Чаще всех в эти праздничные дни на сцену 
поднимался Генеральный директор MIRRA 
Вагаб Мантиков. Он поздравлял всех с юби-
леем, принимал подарки, выслушивал теплые 
слова о Компании, фотографировался с мно-
гочисленными победителями, принимал на-
грады и сертификаты: 

«Поздравляю всех с юбилеем! Желаю еще 
больших успехов в работе, благополучия, 
оптимизма на много-много лет жизни, ярких, 
незабываемых встреч, верных друзей, вели-
колепного настроения, исполнения заветных 
желаний и творческих свершений!».

Праздник закончился, на юбилейной стра-
нице поставлена красивая праздничная точ-
ка. Открыта новая страница, начался новый 
отсчет времени. Интересно, какими же будут 
следующие 5 , 10, 15… лет? Мы думаем – за-
мечательными!

MIRRA. 15 лет успеха и стабильности!постер №10|163 |2011


