MOVIE CASE (кинотренинг)
в конгресс-отеле «Пуща»

MOVIE CASE

– это просмотр кинофильма в группе с комментариями психолога и совместным

обсуждением .
Это возможность погрузиться а атмосферу лучших подброк кинофильмов , раскрывающих как бизнестемы ( продажи, переговоры, тайм-менеджмент и др.) так и личные ( личностный рост, отношения
мужчины и женщины и др.).
3-3,5 часа пролетят как мгновение , мощные инсайты и жизненные уроки помогут привнести самое
лучшее в жизнь каждого участника и компании, увидеть большее в привычном.
Возможные направления кино-тренингов:
ТЕМА 1 «Межличностные отношения»
Фильмы, раскрывающие оттенки самых сложных и важных человеческих отношений: мужчины и
женщины, детей и родителей, настоящих и «поддельных» друзей; отношений, без которых наши жизни
потеряли бы цвет и вкус…
ТЕМА 2 «Смысл жизни»
Порой очень сложно выбирать между важным и срочным, желаемым и необходимым, между тем, без
чего нельзя и тем, чем приходится жертвовать. Эта подборка фильмов о составляющих того неуловимого
ингредиента нашей жизни, который мы называем «смысл»…
ТЕМА 3 «Мотивация/Личностный рост»
«Работа прежде всего»,- распространенная реплика успешных предпринимателей. Так ли все предельно
ясно и просто? В этих историях на первый план выходит достижение целей, успех в конкурентной борьбе
и, конечно, рост – бизнеса и личности,- два процесса пересекающихся, взаимодополняющих,а иногда и
яростно конкурирующих
ТЕМА 4 «Успешные переговоры и продажи»
Техники и приемы успешных переговоров и продаж, ловкие манипуляции, классические ошибки – все это
в подборке лучших фильмов о переговорах и продажах.
ТЕМА 5 «Женщины в бизнесе»

«Волна и камень, стихи проза, лед и пламя» - так Пушкин описывал противоположности. И именно так
можно описать позицию Женщины с ее эмоциональностью, ранимостью и гибкостью в жесткой, порой
непримиримой и категоричной сфере бизнеса и управления.
ТЕМА 6 «Вдохновляющие фильмы»
Талантливо подобранные и сыгранные моменты этих фильмов заставляют задуматься об
общечеловеческих ценностях, о наличии и важности целей, связанных со сферой человеческой души…

А также:









Коммуникативные навыки
Поворот к успеху
Тайм-менеджмент
Эффективное управление персоналом
Единая команда
Умение понять клиента
Выход из зоны комфорта – к новым вершинам

Возможен индувидуальный подбор тематики кинотренинга.

Стоимость Movie Case:
До 15 чел. – 5 000 грн. (тренер уровень 1 (высший)), 3 000 грн. ( уровень 2 (специалист))
16-30 чел. –10 000 грн. (тренер уровень 1(высший)), 6 000 грн. ( уровень 2 (специалист))
31 – 50 чел.( не более) – 18 000 грн. (тренер уровень 1(высший)), 12 000 грн. ( уровень 2 (специалист))

Отдел продаж конгресс-отеля «Пуща»:
+38 044 360 20 72, 068 371 70 70
sales@puscha-hotel.com.ua
www.puscha-hotel.com.ua

Новых Вам впечатлений и открытий с Movie Сase!

