Уважаемые партнеры!
Мы приглашаем к сотрудничеству компании, которые заинтересованы в увеличении
прибыли, производительности и оптимизации своей фирмы. Тренинг-центр «Alta БАРС» –
это команда опытных профессионалов, которые найдут свежие решения для Вашего
бизнеса!
Наши услуги для развития Вашей организации:
 Индивидуальная работа с руководителями и ключевыми работниками фирмы:
коучинг, консалтинг.
 Тренинги ключевых навыков для руководителей и сотрудников.
 Деловые игры по развитию навыков: умение продавать, вести переговоры,
выстраивать отношения в организации.
 Тренинги развития сопутствующих навыков: стрессоустойчивость, внимательность,
креативность, самоконтроль и другие.
 Выявление областей развития и факторов, влияющих на рост и развитие Вашей
компании.
 Разработка индивидуальной тренинговой программы "под ключ" в соответствии с
потребностями организации
 Дополнительно мы предлагаем: диагностику сотрудников, консультации онлайн,
вебинары для руководителей.
В Тренинг-центре «Alta БАРС» Вы можете сформировать индивидуальный пакет
услуг для Вашего бизнеса.
Обратившись к специалистам Тренинг-центра «Alta БАРС», Вы сможете повысить
эффективность деятельности компании, оптимизировать трудовой процесс сотрудников,
выявить скрытый потенциал и выйти на новую ступень развития бизнеса!

С Уважением,
Директор ООО "Анима альта",
Олег Захарченко

Тренинг-центр «Alta БАРС»
Компания ООО «Анима Альта»
Г. Тверь, б-р Цанова, д.6, стр.1, ТЦ «ВпохоД, 3 этаж
Тел. 8(4822) 47-58-09
www.training-business.com

Прайс-лист
Тренинги «Бизнес», 8 часов
До 10 человек
19 000 руб.
До 14 человек
25 000 руб.
Тренинги «VIP», 8 часов
До 10 человек
32 000 руб.
До 14 человек
39 000 руб.
Бизнес-тренинг по индивидуальной программе
1 час тренинга
5 000 руб.
Деловые игры, 3 часа
До 10 человек
9 000 руб.
До 14 человек
14 000 руб.
«VIP»
18 000 руб.
Диагностика областей развития компании
1 час
5 000 руб.
Индивидуальная коуч-сессия
1 занятие
2 000 руб.
Консультация психолога
1 занятие
2 000 руб.
Диагностика профессионально важных и личных качеств сотрудников,
психодиагностика
1 сотрудник
3 000 руб.
Профотбор при приеме на работу
1 час
3 000 руб.
Составление индивидуального скрипта продаж
1 скрипт
10 000 руб.
Видеозапись тренинга
1 запись
50 000 руб.

ВАЖНО! Стоимость услуг указана в полном объёме, без учета скидок и персональных бонусов.
Если Вы являетесь обладателем ПРОМО-кода или специального бонуса сообщите нам об этом и
мы пересчитаем конечную стоимость.
Дополнительные расходы по размещению и трансферу тренера в Ваш город оплачиваются
отдельно.

