
ВПЕРВЫЕ в Екатеринбурге

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 

«ЗДОРОВЬЕ - МУДРЫХ ГОНОРАР» 

ДЛЯ ВАС В ПРОГРАММЕ : 
 Актуальные и востребованные мировые инновации для восстановления 

здоровья и активного долголетия россиян от Доктора Джоэла Уоллака, 
ученого, врача-натуропата, автора революционной концепции «90 для 
жизни» и мирового бестселлера «Умершие доктора не лгут», номинанта 
Нобелевской премий в области медицины, обладателя почетной награды 
ООН за заслуги в области натуропатии, улучшения жизни и здоровья 
человечества.

 Ключевые преимущества технологий.
 Практический опыт и результаты применения продукта.
 Особенности, актуальность и конкурентные преимущества сотрудничества и 

партнерства.
 Эксклюзивные специальные предложения от Компании для участников 

Форума.
 Дегустация продукта для всех присутствующих.
 Розыгрыш подарков-продуктов Компании.
 Знакомство и общение со спикерами форума. 

СПИКЕРЫ ФОРУМА:
 Ведущие эксперты, профессионалы в области здорового питания, валеологии, 

психологии, нутрициологии из Москвы и Екатеринбурга.
 Медицинские специалисты, врачи-клиницисты из Екатеринбурга.
 Представители руководства Компании Youngevity в России.

Дата: 8 июня 2019 (суббота)
Время: 11:30 
Адрес: NOVOTEL ЕКАТЕРИНБУРГ ЦЕНТР , 
ул. Энгельса, д. 7, зал «Родонит Запад»

ВХОД ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ. 

Вас пригласил (ФИО): __________________________________________

Контактный телефон: __________________________________________
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