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Я счастлива, что
встретилась с MIRRA
Если вы мечтаете увидеть рай на
земле, то советую побывать в
Таиланде на острове Пхукет.
Таких мечтателей в MIRRA
набралось 105 человек. Наш
десант из 17 дальневосточников
высадился на острове с конкретной
целью - отпраздновать 17 лет Компании в
экстремальных условиях (+350, влажность 100%).
То, что это райский уголок, мы поверили с
первых шагов по территории отеля Дуанжит.
Представьте себе огромный сад с тропическими растениями, изобилующий диковинными цветами и птицами, поющими днем и
ночью. Мы засыпали и просыпались под их
дивные трели. Впервые в жизни мы увидели орхидеи, растущие на пальмах в специальных горшочках из кокоса. Нас приятно
поразили 3 великолепных бассейна в окружении цветущих магнолий и водопадов, в неспешных водах которых мы расслаблялись и
отдыхали после многочисленных экскурсий.
В акватории острова Пхукет на Андоманском море разбросаны многочисленные
острова. На скоростном катере мы посетили
острова Пхи-пхи и Джеймса Бонда. Если вы
видели рекламу «Баунти», то вы меня поймете. Каждый из нас получил поистине «райское наслаждение». Мы наслаждались видом
причудливых скал, грелись на белоснежном
песке, ныряли с маской в глубины кристально чистого моря, любовались подводным
миром. Даже те, кто не умеет плавать, нацепили спасательные жилеты и «оторвались по
полной». Здесь нам было предложено коротенькое, но экстремальное путешествие на
маленьком каноэ. Пришлось пригнуть голову, чтобы проплыть под низким сводом скалы
и оказаться в чаше, обрамленной скалами.
К счастью, никто не пострадал! А зрелище
было удивительным.
Путешествуя по острову, мы посетили пещеру с обилием фаллических символов.
Поразило воображение их внушительные
размеры и причудливая окраска. У тайских
женщин есть традиция поклоняться этим
символам, прижимаясь лбом. Так они просят для себя возможности материнства. Мы
тоже последовали этой традиции и сфотографировались на память.
Слон не роскошь, а средство передвижения. У желающих была возможность совершить путешествие по джунглям, взгромоздившись на спину этого мирного животного.
Запомнилась экскурсия в буддийские храмы. Они поражают великолепной архитектурой, а их яркие краски слепят глаза. Сняв по
традиции обувь, чтобы не осквернить храм,
мы смогли прикоснуться к статуе Будды и загадать желание.
Жизнь на Пхукете кипит днем и ночью.
Местный Бродвей «Джансин роуд» изобилует рекламой, туристами и зазывалами на
различные шоу. Мы посетили тайский бокс.
Он отличается от традиционного не только
технически, а еще и возможностью поучаствовать в «драке» всем желающим. Победителя ждет приз - бочонок рома.
Команда MIRRA побывала также на театрализованном шоу «Сиам мирамит». Это история о Сиаме и его традициях, в котором задействовано более 300 артистов. Действие
разворачивается одновременно на нескольких сценах. Великолепные костюмы, музыка,
световые эффекты - все это вызвало у нас
бурю эмоций. По окончании представления
возле здания театра можно было полюбоваться светомузыкальным фонтаном. Мы
сфотографировались на фоне этой феерии
из воды, музыки и всех цветов радуги.
Гвоздем нашего пребывания на Пхукете
был торжественный вечер посвященный
Дню рождения Компании. А какой же праздник без подарков? Подарков, поздравлений
и дипломов хватило на всех, кто отлично потрудился, выполнил программы ПРОМО для
поездки на Марафон, а также подтвердил
звание серебряных, золотых и платиновых
мастеров. Из дальневосточной группы ПРОМО выиграли 5 человек - Эльвира Беглова,
Ольга Дубникова, Галина Масич, Эльвира
Седенко, Лидия Югай. Это звезды на небосклоне MIRRA! Их победа - это результат слаженной работы команды. Ведь MIRRA – это
большая дружная семья! Здесь один за всех
и все за одного…
На этом вечере нас потчевали изысканными блюдами традиционной тайской кухни.
Нашему вниманию были предложены колоритные национальные танцы в исполнении
тайского танцевального коллектива. А в завершение вечера все «мирровцы» под русские хиты лихо отплясывали на танцполе.
Поездка была великолепной! Мы получили
огромный заряд энергии! И все мы мечтаем
ударно потрудиться, чтобы встретиться через год на следующем Марафоне.
Я счастлива, что повстречалась с MIRRA!
И круто изменилась жизнь моя.
Спасибо, что ты есть на белом свете.
Компания прекрасная моя!
Валентина Работкина,
Владивосток

Еще одна мечта
В детстве я прочитала много книг о путешествиях в дальние страны. Особенно мне
хотелось почувствовать мощь океана, увидеть бесконечные водные просторы, красоту
пейзажей экзотических островов.
И вот я и мой дистрибьютор Марина Евликова (Мурманск) выполнили ПРОМО и с MIRRA
отправились в Таиланд на остров Пхукет.
С первых минут нашего приезда, побросав
чемоданы, мы окунулись в сказку. Тайский
массаж в шикарном spa-салоне. Затем было
много моря и солнца, кокосы и бананы, много разных пляжей. Особенно понравились
пляжи Ката и Пародайз. Пляж Ката очаровал
своими ласковыми и нежными волнами, в
которых хотелось купаться бесконечно. Пародайз - уютная закрытая бухта с нежнейшими волнами и красивейшими пейзажами.
Незабываемые впечатления произвел на
нас пляж Карон. Вот здесь мы и увидели всю
мощь океана. Высокие могучие волны. И зачем мы вошли в воду? Сейчас на этот вопрос
не может ответить никто. Волна потянула нас
в океан. Именно в этот момент мы поняли,
как нам хочется жить, и что такое слаженная
работа в команде, благодаря которой мы с
большими усилиями, все поцарапанные, выбрались на берег.
Но больше всего нам понравилась двухдневная морская поездка по островам. Таких красот мы не видели нигде. Мы посетили острова Пхи–Пхи, Бам-бу, Краби, остров Джеймса
Бонда и другие. Были в гостях у морских цыган.
Цыганской трапезой мы остались очень довольны. Еще мы кормили шустрых, непоседливых обезьян. Особенно нам понравилось
прыгать с катера и, плавая в маске, рассматривать разноцветные стаи экзотических рыб.
Вот так сбылась еще одна моя мечта. И
если вы работаете в MIRRA, то ваши мечты
обязательно будут сбываться. Просто ставьте цели, и вы обязательно их достигнете.
Светлана Алябьева,
Мурманск

Подарить восторг
Как классно отметить день рождения в хорошей компании и в теплых краях... или в теплой компании и хороших краях:) У меня получилось отметить день рождения любимой
Компании именно так.
Сказочная природа Таиланда и колоритные
улочки Пхукета поспособствовали еще более
праздничному настроению.
Впервые я выполнила ПРОМО не одна! Со
мной это ПРОМО выполнила мой дистрибьютор Наталья, которая совсем недавно
в Компании и уже успела стать ПОБЕДИТЕЛЕМ. Мне было приятно смотреть на ее восторженные глаза, тем более что это была ее
первая поездка за границу.
Я думаю, что Наташу это путешествие вдохновит на новые свершения, а меня - на то,
чтобы показать мир еще большему числу
своих дистрибьюторов.
Cветлана Никифорова,
Платиновый Мастер,
Красноярск

ПРОМО втроем
Песни на экзотической мотоколяске по прозванию «тук-тук» по дороге на пляж и обратно,
песни на балконе... Радостно на душе, и песни льются из нас. Вот такое замечательное
настроение, когда путешествуешь с любимой
Компанией. На нашем счету уже не первое путешествие с MIRRA; такое ощущение, что мы
объездили уже полпланеты. То есть с MIRRA
границы раздвинулись, и стало все возможно!
В этом году, благодаря накопительной программе, к нам присоединился еще один дистрибьютор, и мы поехали втроем.
До сотрудничества с Компанией мы никогда
не были за границей, а теперь мы заядлые путешественники, и наши документы испещрены визами и отметками о пребывании в том
или ином краю земли. И все это благодаря
ПРОМО и вознаграждениям, которые мы получаем от Компании.
Веселая поездка позади, а впереди любимая работа и еще полмира!
Мария Машанова,
Светлана Воробьева,
Чебоксары

В едином ритме
Аэропорт Домодедово…
Волнительная встреча с Тамарой Бескровной.
Тамара – это личность! Я не была с ней лично знакома,
хотя мы вместе в 2011 году посетили Европу. А в этот раз
нас поселили в один номер, и мы сразу подружились! Она
много рассказывала о методах продаж, о своих успехах и
достижениях. Теперь я могу говорить о Тамаре бесконечно, но ведь надо рассказать и о Таиланде.
Длительный перелет - и нас встречает солнечный Пхукет, утопающий в экзотической зелени. Это самый крупный остров Таиланда, овальной формы, 48 км в длину и
21 км в ширину. Мы поселились в чудесном отеле, расположенном в живописном месте, утопающем в зелени,
с множеством бассейнов и с каскадами водопадов, с
хорошими номерами и добродушным персоналом. Первым же вечером, несмотря на усталость от перелета, мы
поехали на массаж в spa-салон. Надо сказать, что массаж в Таиланде предлагают на каждом шагу, но он везде
разный, а вот улыбка во время массажа везде одинаковая - лучезарная. Больше всего мне понравился массаж
в салоне недалеко от нашего отеля. Там нам дали очень

мягкую хлопчатобумажную одежду; мы переоделись и
легли. Тихая тайская музыка действовала умиротворяюще. И вот началось... Сначала мягко, а потом все сильнее
и тщательнее, нам пересчитали все косточки, перемяли и
перебрали все мышцы, при этом нараспев спрашивали:
«you Ok?» Мы, конечно, терпели, но потом наступала такая расслабуха...
Тайцы вообще милейший народ, они всегда пребывают
в состоянии сабаи и заряжают своим добродушием.
Утром мы отправились на обзорную экскурсию. И первое, что мы увидели, – один из наиболее известных буддийских храмов - храм Чалонг. У тайцев есть поговорка:
«Если вы не были в храме Чалонг, вы не были в Пхукете».
После храма мы поехали на змеиную ферму, ювелирную
фабрику и сувенирный рынок.
Больше всего меня вдохновила поездка на острова. Вот
это был настоящий рай, белый песочек и вода цвета нежной бирюзы и много-много островов. Каждый прекрасен
по-своему: на одном белоснежный песок, как мука, на
другом скрипучий, как крахмал. Первая остановка, купание в открытом море. Всем надели спасательные жилеты, дали маски, и вот она - красота подводного мира!
Рыбки всех цветов, разнообразие кораллов, очень завораживающе! И снова двигаемся вперед. Проплыли возле островов Чикен (Куриной головы) и Ко Тао (Черепахи).
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жими фруктами. После сытной еды у нас было время насладиться всеми прелестями флоры и фауны. Мы много
купались в море, загорали и фотографировались.
Вечерами мы гуляли по Патонгу и конечно побывали на
улице Банга Роуд. Вечером эта улица становится пешеходной. Мы посетили много маленьких магазинчиков и
больших торговых центров, пили кофе, перекусывали в
многочисленных ресторанчиках.
Самое главное событие - День рождения нашей Компании. Было весело, мы все прожили это мероприятие в
едином ритме. Брильянтовые, Золотые, Серебряные мастера получали свои награды. Руководство Компании поздравило именинников.
Время летит неумолимо, и вот, в последний день, вечером мы собрались в гостиной, для подведения итогов
конкурса «Территория успеха!». А в 23 часа встретились
у бассейна, под зонтиками, чтобы отметить отъезд, а в
ноль часов раздалось громогласное УРА, и прозвучали
наши поздравления с днем рождения для Рашида из
Нальчика! Столько тостов, столько стихов в его честь! И,
конечно же, фотки на память! Итак, гуляем до утра, в пятом часу расстаемся, а в восемь часов отъезд…
Вот и закончилось наше путешествие! До новых встреч,
до новых побед!
Ирина Агеева,
Королев, Моск. обл.
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Территория успеха

Таиланд-2013

Как много в жизни совпадений и интересных параллелей. Свой 17-й День рождения MIRRA отпраздновала
в королевстве, не только олицетворяющем Рай на Земле, но и столь похожем на нашу любимую Компанию
Когда перед вылетом в Таиланд я начинал
собирать информацию об этой экзотической стране во всех возможных источниках, невольно ловил себя на мысли, что
данная философия и принципы тайской
жизни где-то уже встречались. Полная
независимость, открытые трудолюбивые
люди, эксклюзивные продукты и яркие
впечатления - все это также является основными константами другого хорошо
известного нам королевства. Его название MIRRA. И с первых шагов по тайской
земле это предположение стало еще более правдоподобным и реальным. Каждый день МАРАФОНА-2013 был пропитан неповторимой жизненной энергией,
а также сочетал в себе особенности тайского менталитета и традиций. Названия
основ мировоззрения местных жителей
начинаются с волшебной буквы «С», так
давайте именно с помощью этих принципов перенесемся в мир праздника дистрибьюторов MIRRA на острове Пхукет.
Санук (веселье и удовольствие)
Санук – данное слово объединяет простые и приятные понятия, такие как «радость», «хорошо проводить время», «быть
веселым». Это удовольствия, наполняющие жизнь. Душевный комфорт, позволяющий полностью погрузиться в приятную
атмосферу и сполна наслаждаться каждым мгновением. Данное состояние неизменно сопровождало дистрибьюторов
MIRRA на протяжении всего увлекательного путешествия. Способствовали этому приятная компания друзей, шикарные
виды и антураж, изысканные деликатесы, морепродукты, свежие фрукты, шейки и напитки. Этот список можно продолжать бесконечно. Апофеозом и главным
торжеством явилось 20 октября, когда
в самом сердце острова Пхукет для чествования лучших из лучших дистрибьюторов MIRRA раскрыл свои двери ультрасовременный концертный зал Duangjitt
Resort, оборудованный по последнему
слову техники и украшенный в корпоративные цвета.
Насыщенную торжественную часть (как
и полагается, согласно иерархии любого
королевства) словами поздравления открыл исполнительный директор MIRRA
Габиль Аллахвердиев.
Отдельных аплодисментов зала удостоились самые крупные делегации, посетившие МАРАФОН-2013: Дальний Восток, Сибирь и город Санкт-Петербург.
Поздравления и подарки получили именинники поездки, отметившие личный
праздник во время пребывания в Таиланде: Наталья Крук, Наталья Панасик, Марина Цветкова и Рашид Атмурзаев. Далее
начиналось самое интересное и вкусное:
на сцену поднимались виновники торжества, гордость MIRRA - дистрибьюторы, выполнившие мастерские квалификации. Люди, имеющие высочайшие
амбиции, способные повести за собой
и находящиеся в постоянном движении.
Дистрибьюторы, вносящие неоценимый
вклад в развитие бренда MIRRA, были награждены соответствующими ранговыми
дипломами, знаками и цветочными композициями.
Первыми на сцену были приглашены Серебряные Мастера, которые очаровали
зал своими улыбками и теплом (все по
законам «санук»!). Продолжили праздничный парад Золотые Мастера MIRRA,
раз за разом доказывающие свою преданность и золотыми буквами вписывающие страницы в историю Компании.
Вслед за ними свои заслуженные награды получила великолепная триумфальная четверка: Тамара Бескровная,
Алла Долголюк, Нина Калита и Светлана
Никифорова - дистрибьюторы, носящие
почетное звание Платиновых Мастеров
MIRRA. Как и в Тайской культуре, где
принято почитать людей, достигших наибольших высот и ставших национальными символами, в ценностях MIRRA заложено чествование главных двигателей
Компании. Под бурные аплодисменты
зала ярким завершающим аккордом в
череде квалификационных награждений
на сцену поднялись Бриллиантовые Мастера MIRRA – Дарья Адасинская, Александр Воложанин, Светлана Витвинова,
Светлана Горбунова, Тамара Игнатенко,
Любовь Куварзина, Галина Масич, Олег и
Светлана Рожковы, Татьяна Хромых.
Тайская пословица гласит: «Не стремись
вперед один». Эта мудрость как никогда
кстати подходит для людей, выполнивших условия ПРОМО-2013. Слаженная
командная работа на протяжении года,

четкое делегирование полномочий, уверенные действия, вера в успех. И вот заветная цель достигнута. Под актуальнейшую композицию группы Queen «We are
the champions» на сцену были приглашены победители ПРОМО, где им, словно
на олимпийском пьедестале, были вручены медали.
Украсили вечер, придали ему особый
шарм и настроение эмоциональные поздравления в адрес Компании от Светланы Осиповой, Лидии Югай, Ирины
Гербель, Тамары Бескровной и Светланы Горбуновой. Как всегда проникновенные слова произнесли Иван Панасик, Любовь Куварзина, Галина Масич,
Зинаида Тарасенко и Светлана Никифорова.
После отгремевших награждений всем
присутствующим были предложены изысканные национальные блюда и напитки.
Право первого тоста, по традиции, взял
директор производства Владимир Тульский, который поздравил Компанию с
днем рождения, поблагодарил организаторов мероприятия и открыл вторую,
неформальную часть праздника.
Конечно, столь теплый, торжественный и
чувственный вечер не мог обойтись без
тайского колорита. Местный ансамбль
«Санук» в течение часа демонстрировал
особенности культуры Таиланда: таинственные завораживающие мелодии,
величественные танцы и национальные
костюмы. После колоритного выступления тайских артистов специально для
дистрибьюторов MIRRA была организована праздничная дискотека, где каждый
из присутствующих заряжался положительными эмоциями в радужной командной атмосфере круга друзей.
Сабай (удобство и легкость)
Сабай – это умиротворение и удовлетворение. А самое главное – отсутствие всякого напряжения. Это комфорт, который
испытывал каждый из участников МАРАФОНА-2013. Причина - оригинальные
строения отеля Duangjitt Resort & Spa,
занимающего 36 акров экзотического
сада. Именно здесь приветливо встретили десант дистрибьюторов MIRRA. В
тени кокосовых пальм и зеленых кустарников расположились комфортабельные
номера, три бассейна, рестораны, спацентр и многое другое. На территории
отеля постоянно царила атмосфера свежести и прохлады, которую создавала
тропическая роща. Удобное расположение отеля позволяло буквально через несколько минут оказаться на роскошном
пляже или в самом центре развлекательной жизни острова Пхукет.
Конференц-зал отеля позволил организовать встречу Лидерского Совета MIRRA,
на котором обсуждались стратегические
планы компании на 2014 год, а также наградить победителей конкурса «Территория успеха». Несколько слов о нем. На
протяжении всего увлекательного путешествия дистрибьюторам MIRRA было
предложено выкладывать свои фотоотчеты о пребывании на тайской земле,
делиться впечатлениями и отличным настроением в официальных группах MIRRA
во ВКонтакте, Fаcebook, а также в социальной сети Instagram. Итоги конкурса
были объявлены 25 октября.
Лауреатами стали:
1 место – Светлана Осипова
(билет на Марафон-2014)
2 место – Таисия Антонова
(мобильный телефон Nokia Lumia)
3 место – Екатерина Гусева
(фотоаппарат Canon).
Специальный приз был вручен самому
юному участнику Никите Куприянову.
Сукхапхап (здоровье)
Это слово имеет предельно простое
значение, а именно - «физическое здоровье». Тайский массаж, травяные чаи,
здоровая пища, плавание в Индийском
океане и лазурных заливах, свежий воздух – неизменные атрибуты и элементы
увлекательного путешествия дистрибьютора MIRRA.
Суай
(красота, стремление к прекрасному)
Подлинное стремление к прекрасному и
красота во всех ее проявлениях является
движущей силой как любого дистрибьютора MIRRA, так и тайской культуры. Это
черта неподвластна времени. Здесь нет
серых красок. В этом раз за разом убеж-

дался каждый дистрибьютор MIRRA, посещая увлекательные экскурсии. Они
представлены в изобилии и на любой
вкус. Для романтичных и тонких натур:
морская прогулка с остановками на роскошных островах и пляжах, опьяняющих
своей красотой и райскими видами. Для
искушенных: вечернее шоу Сиам Нирамит - яркий, красочный перфоманс международного уровня, который открывает
занавес в историю и культурное наследие Таиланда. Размеры театра огромны,
а сцена вошла в книгу рекордов Гиннеса
как самая большая сцена для постановочных представлений в мире, бюджет
инвестиций для постановки составил 40
миллионов долларов. Огонь, вода, яркие образы, масштабные спецэффекты.
Для любителей приключений и активного отдыха: прогулки на слонах, рыбалка,
змеиные шоу, а также захватывающий
«Веревочный курс» и перелет с оригинальным названием «Полет гиббона».
Для шопоголиков: центры с эксклюзивными изделиями из кожи и латекса, магазины национальных сувениров, самый
крупный в мире ювелирный магазин, где
с помощью интерактивной презентации
рассказывается история создания украшений. Не забудем упомянуть и про чудесные храмы, памятники архитектуры
Таиланда, тайский бокс, парки животных
и птиц, эротические шоу.
Супхап (вежливость)
В заключение хочется сказать, что главный капитал любого королевства, любой
компании – это люди. Таиланд – это страна тысячи улыбок. Среднее количество
улыбок на квадратный метр здесь уникально. С первых шагов по этой земле
начинает казаться, что ее жители рады
всему: солнцу над головой, тропическому ливню, удаче и неудаче, всем окружающим и себе самим. Удовольствие таец
будет искать и в труде, и в отдыхе, и в человеческих отношениях. Именно создание так необходимой нам приятной, радужной и доброжелательной атмосферы
и является базовой ценностью, как для
тайца, так и для любого дистрибьютора
MIRRA. Каждый человек, присутствовавший здесь, вкладывает частичку себя
в общее дело и несет почетное звание
дистрибьютора MIRRA.
Спасибо всем, кто подарил этот
праздник!
До встречи в следующем году!

Евгений Осьминин,
начальник информационного отдела

