ФРАЗЫ, С КОТОРЫХ МОЖНО НАЧАТЬ
ЗНАКОМСТВО НА ДЕЛОВОМ МЕРОПРИЯТИИ
1. Что вы думаете по поводу прошлого выступления?
2. Предыдущий доклад показался ...
3. Впереди будет интересная презентация...
4. Предыдущий спикер сказал, что ... но разве так бывает в 100% случаев....?
5. Мне показалось, что тема докладчиком была раскрыта полностью/
не полностью…
6. Добрый день, много слышала про ваш проект "..." - как вам это удалось?
7. Здравствуйте, могу я задать вам пару вопросов на тему, с которой вы
только что выступили?
8. Добрый день, я - Представитель такой то организации, и отвечаю
за развитие..., а вы какую компанию представляете?
9. У вас случайно нет с собой тайминга мероприятия?
10. А вы знаете, кто будет выступать после перерыва?
11. Выступающего отлично слышно, как и в прошлом году, вы не находите?
12. Я новичок на таких мероприятиях, подскажите где лучше расположиться?
13. Я случайно услышал, как вы говорили на интересную тему, а вы не
ведете блог?
14. Мне показалось, мы могли видеться с вами на ... (если кажется, что
человек знаком или напоминает кого-то)
15. Что вы думаете по рассматриваемому вопросу?
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16. Кто из спикеров вам симпатичен? (во время смены спикеров или в
перерыве)
17. Эта тема выступления очень актуальна, как вам кажется?
(перед интересным спикером или в перерыве)
18. Были ли вы на таком мероприятии здесь в прошлый раз?
В этот раз более разнообразно ....по ситуации или обстановке.
19. Вы слышали, что говорил (тот то) по данному вопросу?
20. Добрый день, скажите, а Вы давно посещаете такие мероприятия?
Я хотел узнать о них побольше
21. Здравствуйте, помогите пожалуйста, я отлучился на 15 минут и пропустил
о чем сейчас говорили, можете рассказать вкратце?
22. Здравствуйте, я читала Вашу книгу, и давно мечтала познакомиться
с Вами лично
23. Добрый день, мне показалась очень близкой тема Вашего выступления
24. Здравствуйте, можно проконсультироваться у Вас по одной важной теме?
25. Здравствуйте, я бы хотела пригласить Вас к сотрудничеству по теме,
которая может быть Вам интересной
26. Здравствуйте. Я знаю что у Вас есть очень интересные наработки по
интересующей меня теме
27. Добрый день, мне порекомендовал обратиться к Вам общий знакомый N,
вот по какой теме
28. Вы не против, если я подсяду?
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29. Добрый день, Ваше выступление произвело на меня очень сильное
впечатление
30. Вы смогли подключиться к Wi-Fi?
31. Я здесь первый раз и никого не знаю. А вы?
32. Что вы думаете о...?
33. Чем вы занимаетесь?
34. Как вы узнали об этом мероприятии?
35. Можете передать мне..?
36. Давайте познакомимся?
37. Я пропустила начало. Было ли что- либо интересное?
38. А вы впервые на этой конференции?
39. А вы согласны с мнением Икс (имя спикера)?
40. А вы слышали выступление Имя.Фамилия (спикера)? К сожалению,
я пропустила начало. Он говорил о ... (вопрос, который он мог затронуть)?
41. А вы не подскажете, какая программа конференции/вечера?
42. Здесь всегда вкусный кофе - рекомендую. Я как раз собираюсь заказывать.
Вам заказать?
43. А круглый стол "Название темы" уже прошел, не знаете?
44. А вы на таких вечерах уже бывали? Здесь каждый раз новая тематика?
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45. Я слышала ....... (что-н на тему отрасли конференции). Как, думаете, это
повлияет на бизнес участников? (Или: что вы думаете об этом?)
46. Как вы думаете почему так много(мало) участников на мероприятии..
47. Как вы думаете лектор сам применяет на практике то
о чем рассказывает?
48. Добрый день, меня зовут …., вам все было понятно, что мы вам
рассказали? Есть ли еще вопросы?
49. Вы прошлом году были у нас на конференции, как вам конференция в
этом году?
50. Я часто читаю ваши публикации, Впечатлила ваша последняя статья
по поводу …, а можете пояснить.....? я тематика?
51. А вы случайно не посещали такую-то конференцию в прошлом
месяце/году и т.д.? (соседу до начала мероприятия)
52. Вы знаете, где здесь ближайшее кафе/ресторан? (перед перерывом)
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1. Классная вечеринка. … (имя хозяина) постарался. А вы с ним работаете
вместе?
2. Да, ….. всегда разбирался в людях, глядя сегодня на то, какие интересные
личности присутствуют здесь, а Вы занимаетесь... тем-то тем-то...
Я слышал о Вас...
3. Мне одному кажется, что в начале вечера все были немного замкнутыми,
а теперь вот уже как будто все знакомы много лет, и Вы знаете мне как-то
не ловко, что я с Вами еще не знаком...
4. Вообще то я не любитель кофе, но то, как его варят здесь заслуживает
особого внимания..
5. Вы знаете, я так благодарен ……, что сегодня приглашен на это
мероприятие, здесь очень много хороших людей, я слышал Вы занимаетесь..
Хотелось бы познакомиться с Вами, у нас, думаю много общих тем...
6. Вы знаете я давно наблюдаю за Вами, прошу меня простить, если я таким
образом нарушил как-то Ваше личное пространство, мне показалось что под
конец вечера Вы как-то заскучали...
7. Простите, могу я Вам в этом помочь....?
8. Да, …… сегодня особенно внимателен к участникам, хотя впрочем он
всегда готов выслушать и дать дельный совет своим сотрудникам и
компаньонам, а Вы, простите, чем занимаетесь в этой компании?...
9. Прекрасная организация вечера, я сомневался идти или не идти на это
мероприятие, теперь вот вижу, что очень бы многое упустил, ведь я обрел
сегодня очень много полезных связей и знакомств, а Вы чем занимаетесь...
10. Сюда было очень легко добраться, несмотря на пробки, отличная
локация - вы не находите? (в фойе, в холле, на фуршете)
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11. Напитки в прошлый раз здесь были просто сногсшибательные.
Надеюсь и в этот раз будет что-то особенное (комментарий у бара)
12. А вы уже пробовали фирменный коктейль сегодняшнего вечера?
(вопрос к собеседнику)
13. Интересный интерьер, как вы думаете? (вопрос к тому кто оказался рядом)
14. А вы знаете, что это здание основано/здесь находилось/больше
напоминает..? (любая известная нестандартная информация или наблюдение)
15. Ученые выяснили, что те, кто ходит на коктейли и званные вечера,
гораздо чаще улыбаются и знакомятся с новыми людьми. А вы что думаете?
(вопрос к человеку противоположного пола)
16. А вы давно знакомы с хозяином/хозяйкой дома/организаторами
(вопрос пока нечего делать или скучно)
17. Сегодня прекрасный день, чтобы собраться в хорошем месте, и погода
этому способствует, не так ли? (при входе в помещение для поднятия
настроения себе и окружающим)
18. Я много слышал о сегодняшнем вечере, но не думал что здесь будет так
много интересных людей (комментарий у бара)
19. Нам не удалось познакомиться в течение вечера, но мне бы очень
хотелось представиться вам. Меня зовут... (если встретился интересный
человек в конце мероприятия).
20. Как часто бываете на подобных мероприятиях?
21. Вы не могли бы посоветовать мне интересное блюдо/коктейль и тд.
22. Каково Ваше мнение относительно данной вечеринки?
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23. Вы хорошо знаете город? Я здесь в первый раз и мне бы очень
хотелось обзавестись столь симпатичным гидом.
24. Где стоит отдохнуть/куда сходить на этих выходных?
25. Сколько раз вы бывали в Лондоне/Риме/эмиратах и тд.
26. Что это такое интересное вы держите в руках? Это сразу привлекло мое
внимание
27. Вы выглядеть потрясающе в этом пиджаке/костюме и тд.
28. Я с компанией сотрудничаю, уже 2 года, но на подобном мероприятии
первый раз, вы знаете как все у них проходит обычно?
29. Как хорошо выбрано место встречи..
30. Тут очень уютно и музыка не громко играет, можно комфортно
разговаривать.
31. Вам понравились закуски?
32. Попробуйте вот эти печеньки, мне они показались очень вкусными...
33. Здесь теплая атмосфера и столько интересных людей!
34. А вы тут всех знаете? можете меня познакомить? Я ...(представиться)
35. Здесь так вкусно кормят, я тоже люблю готовить))
36. Вам идет это платье! Вы как ... (удачное сравнение)
37. (Посмотреть последние новости по городу и спросить)
Слышали/видели/знаете, что....(актуальную инфу)
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38. Вы не в курсе, где в городе можно найти необычный подарок … (кому-то)?

