
 
 

 

                                        14 – 16  Марта 2012 

“РОССИЙСКИЙ МИТИНГ ПОЙНТ” 

Эксклюзивная зона для контактов и развития деловых отношений  
 

между Российскими агентами недвижимости и компаниям южного региона 

Испании 

  Мероприятие огранизованно:  

МАРБЕЛЬЯ 

    Место проведения:  



 

1.- Введение 

•  Всем профессионалам сектора недвижимости известно, что наступил  

благоприятный момент для покупки недвижимости в Испании: экономический кризис + 

дешевизна Евро + наличие большого количества непроданных объектов 

недвижимости в Испании.  

 

• Именно поэтому и базируясь на успехе «Российского Митинг Пойнта» на 

выставке «Барселона Митинг Пойнт»  проведенной  с 19 по 21 октября 2011 года, 

мы решили повторить этот опыт  в одном из самых красивых и известных мест в 

Европе: в Золотом Треугольнике трѐх наиболее престижных курортов юга Испании, 

городов Марбелья, Эстепона и Бенаавис 

 

•  Барселона Митинг Пойнт приглашает группу ведущих Российских Риэлторов   

посетить «Рссийский Митинг Пойнт» в Марбелье , который будет проводиться  с 14 по 

16 марта 2012 года в самом престижном отеле этой зоны, Villa Padierna Palace, 

(госпожа Мишель Обама выбрала это отель для проведения своего отпуска в Испании 

в 2010 году). 
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Вид на Марбелью 



Вид на отель Villa Padierna Palace  



СПА в гостинице Villa Padierna Palace 



Общий вид на гостиницу Villa Padierna Palace   



2. Концепция 

• “Российский Митинг Пойнт” в Марбелье будет похожим на проведенный в Барселоне, 

однако, со своими особенностями. 

• “Российский Митинг Пойнт” будет проводиться в великолепном отеле Villa Padierna 

Palace, а не в рамках выставочных павильонов. Таким образом, все его участники 

смогут не только удобно и успешно поработать, но и приятно провести время. 

• «Российский Митинг Пойнт» будет иметь три зоны:  

- Зона для экспозиции, открытая для  всех посетителей. 

- Зона “Бизнес Зала”, с удобными креслами и кафе баром. Это основная рабочая 

зона.  

- Конференц-зал, где будут проводиться доклады и презентации.  

•  “Бизнес Зал” будет «закрытой» зоной для эксклюзивного и свободного доступа 

только для экспозиторов и Российских Агентов Недвижимости и инвесторов.   
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Общий вид на  Бизнес зал в Российском Митинг Пойнте на выставке Барселона Митинг Пойнт 2011 



Общий вид Бизнес Зал в Российском Митинг Пойнте на выставке Барселона Митинг Пойнт 2011 



Общий вид на  Бизнес Зал в Российском Митинг Пойнте на выставке Барселона Митинг Пойнт 2011 



Общий вид на  Бизнес зал в Российском Митинг Пойнте на выставке Барселона Митинг Пойнт 2011 



Общий вид на  Бизнес Зал в Российском Митинг Пойнте на выставке Барселона Митинг Пойнт 2011 



Общий вид на  Бизнес Зал в Российском Митинг Пойнте на выставке Барселона Митинг Пойнт 2011 



Общий вид на  Бизнес Зал в Российском Митинг Пойнте на выставке Барселона Митинг Пойнт 2011 



 

Вид на выставочную экспозицию в Российском Митинг Пойнте в рамках Барселоны Митинг Пойнт 2011 



 

Вид на выставочную экспозицию в Российском Митинг Пойнте в рамках Барселоны Митинг Пойнт 2011 



Вид на выставочную экспозицию в Российском Митинг Пойнте в рамках Барселоны Митинг Пойнт 2011 



Вид на выставочную экспозицию в Российском Митинг Пойнте в рамках Барселоны Митинг Пойнт 2011 



Презентации Российской стороны на выставке Барселона Митинг Пойнт 2011 



Выступление Президента Российской Гилдии Реэлторов, господина Григория Полторяка,  на выставке Барселона 

Митинг Пойнт 2011.  



Презентации Российской стороны на выставке Барселона Митинг Пойнт 2011 



Презентации Российской стороны на выставке Барселона Митинг Пойнт 2011 



3.-  Основные организационные моменты “Российского Митинг Пойнта” 

•  Также, как и на «Барселона Митинг Пойнт», в центре “Российского Митинг Пойнта”  

в Марбелье будет расположена «закрытая зона» площадью около 250м2, где будет 

кафе-бар и комфортабельная зона для переговоров "business lounge “ с удобными 

диванами, креслами, журнальными столиками и т.д.....Эту зону российские агенты 

и инвесторы должны воспринимать как свой собственный стенд (естественно 

бесплатно), как место для деловых встреч и контактов с профессионалами из 

разных стран в спокойной обстановке, за чашкой кофе или чая с пироженными, 

которые предложит  организация выставки. 

 

•  В кафе-баре «Бизнес Зала» будут предлагаться бесплатные прохладительные 

напитки, чай, кофе и пироженные в течение дня и закуски и коктели с водкой (как на 

Барселона Митинг Пойнт) в определѐнные часы.  

 

•  В «открытой» части «Российского Митинг Пойнта» , рядом с «Бизнес залом» будет 

место для экспозиции 24 Испанских компаний (возможно участие компаний других 

стран), которые предложат свои объекты недвижимости Российским инвесторам и 

профессионалам сектора недвижимости. Все посетители «Марбелья Митинг Пойнт» 

будут иметь доступ к данной экспозиции. 
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• Свободный доступ в «Бизнес-зал» РМП будет открыт только для участников 

экспозиции, их гостей и российских агентов недвижимости и инвесторов.  

• Ежедневное рабочее расписание «Российского Митинг пойнта» в Марбелье будет 

следующим: 

• С 10:30 до13:00 деловые встречи в «Бизнес-зале» и на Выставочной экспозиции.  

• С13:00 доl 14:30: доклады и презентации в Конференц-зале, расположенном рядом 

с «Бизнес-залом». Например, в первый день работы будет сделана презентация на 

тему “Чему испанские агенты недвижимости должны научиться, чтобы продавать 

недвижимость российским клиентам” 

• С 14:30 до 16:00 : Будут предложены закуски. В это время деловые переговоры 

могут продолжаться в неформальной обстановке.. 

3.-  Основные организационные моменты “Российского Митинг Пойнта” 
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• С 16.00 до 18.30: Посещение самых интересных и эксклюзивных объектов в 

Золотом Треугольнике, сформированным городами Марбелья, Эстепона, Бенаавис.  

Данные визиты могут быть как частными, огранизованными компаниями по 

недвижимости, так и групповыми, организованными БМП. 

3.-  Основные организационные моменты “Российского Митинг Пойнта” 
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• Для проведения этого уникального мероприятия в Марбелье между Российскими 

Риэлторами и Инвесторами и Испанскими агенствами недвижимости и для дальнейшего  

успешного развития деловых отношений между нашими странами, организатор данного 

мероприятия, компания Барселона Митинг Пойнт *БМП ЗАО“, предлагает членам 

Российской Гильдии Риэлторов и Российским членами ФИАБСИ следующие 

специальные условия:  

• 3 ночи проживания в самом эксклюзивном отеле города Марбельи Villa Padierna 

Palace; 

• Участие в “Российском Митинг Пойнте» в Марбелье  2012; 

• Пользование конференц -залом в «Российском Митинг Пойнте» в Марбелье 2012; 

• Организация посещения самых интересных и эксклюзивных объектов 

недвижимости и помощь в сотрудничестве и обмене информацией с Испанскими 

Агентами Недвижимости. 

4.- Специальное предложение для Российских агентов недвижимости и 

инвесторов 
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•  Для четкой организации всего вышеуказанного, организаторам «Российского Митинг 

Пойнта» в Марбелье 2012  будет необходимо получить от Российской Гильдии 

Риэлторов и ФИАБСИ  не позднее конца января 2012 года список агентов недвижимости, 

компаний и инвесторов, которые планируют посетить Марбелью на условиях 

специального приглашения. 

4.-  Специальное приглашение для Российских Агентов Недвижимости и 

Инвесторов 
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Дополнительная информация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Виктор Росэс                 Джузэп Мария Понс 
 Директор Международных Отношений     Управляющий Директор   
                         roses@bmpsa.com                               pons@bmpsa.com 

 
 
 

Телефон+34.93.223.40.50 
 
 

www.bmpsa.com    
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