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Уважаемый Владимир!

От лица Издательского ,Щома <Импресс Медиа>>, от всего коллектива CRE Awards и От СебЯ

лично вырiDкirю особую благодарность и глубокую признательность Вам и Вашей компании за

поддержку Премии Commercial Real Estate Moscow Awards 2017, состоявшейся 27 апреля 20l7 гОда в

концертном зале <<Барвиха Luxury Village> в Москве.

успешная реirпизациJI этого проекта бьша бы невозможна без Вашего уIастия. Именно

благодаря Вашей поддержке нам удzrпось собрать на одной площадке более 500 профессионzLпов

рынка коммерчесКой недвиЖимостИ из более чем 150 компаний, которые подвели итоги 20lб года,

поделились rrланами на булущее и, конечно же, узнали долгожданные имена победителей Премии.

Благодаря Ваlттему вкладу была выбрана столь престижнаjI площадка дшI проведения

церемонии награждения - концертный зал кБарвиха Luxury village>. Специа-rrьно для гостей

CRE Moscow дwаrds 2017 были созданы оригинальные декорации, поддерживающие

концепцию мероприятия, в том числе большой золотой кирпич с призами в хоJIле

концертного зЕUIа, привлекавший внимание гостей в течение вечера и подаривший радостные

эмоции счастливым обладатеJuIм выигрышных ключей. Также благодаря Barrl специально

для Премии был разработан изысканный ужин от одной из л)лших кейтеринговых компаний

Москвы.

.щля профессионалов рынка коммерческой недвижимости, которые не могли присоединиться

к гостям церемонии награждения, во время всего меропрvýlтия велась онлайн-трансляция, которую на

официальном сайте Премии http://www.cre-awards.ru/ и в социztльных сетях посмотрело более

2000 человек!

высryпив в качестве Спонсора номинации Премии, Вы подчеркнули статус и успех Вашей

компании на рынке коммерческой недвижимости Москвы и МосковсКой областИ

позвольте еще piц вырtвить Вам благодарность за поддержку, оказанное нам доверие и

плодотворное сотрудничество! Мы пол5rчили настоящее удовольствие, работая с Вами.

Фотографии Щеремонии доступны на официальном сайте Премии: http://new,cre-

awards.rrligallery/item/list, а также на аналитическом портале www.cre.nr, запись онлайн

трансляции досцпна по ссылке htф ://new. cre-awards.rr/live.

уважаемый Владимир, мы надеемся, что вечер был для Вас приятным и запоминающимся.

мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений и надеемся на дальнеишее

взаимовыгодное сотрудничество в рамкчrх Премии следующего года.
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новых вершин в бизнесе.


