
Тема: Деловые письма: письма-приглашения, 

письма-поздравления. 

Деловое письмо - приглашение на английском языке 

Приглашение коллег, клиентов или потенциальных клиентов на какое-либо 
мероприятие является важным аспектом деятельности в бизнесе. От того, 
насколько профессионально и эффективно составлено письмо-приглашение, 
зависит количество гостей, которое посетит ваше мероприятие. 

Главные правила при написании письмо-приглашение на английском 
языке: 

1. В деловом письме-приглашении обязательным условием является обращение 
по имени к читателю (Dear Mr. Smit), возможно это потребует немного 
больше усилий, но всегда приятнее получить письмо адресованное именно 
Вам, а не написано обезличенными фразами типа: Dear Colleague. 

2. В пригласительном письме бизнес-стиля Вы всегда должны использовать 
формальный тон, потому что Вы обычно пишете такие письма деловым 
партнерам. 

3. Письмо-приглашение должно быть кратким и отвечать на вопросы Что? Где? 
Как?, т к люди бизнеса дорожат своим времени. 

4. Предложите какой-нибудь стимул: бесплатный обед на мероприятии или 
розыгрыш призов. Этим вы покажете, что дорожите временем 
приглашенных. Кроме того, стимул будет держать гостей до самого конца 
мероприятия. 

5. Пишите приглашение задолго до самого мероприятия. Это поможет 
приглашенным спланировать свой визит к вам. Убедитесь, что в этот день 
нет каких-нибудь важных праздников или футбола. 

6. Внимательно проверьте письмо на предмет грамматики и стилистики. И 
дайте прочитать письмо другому человеку, чтобы он нашел ошибки, которые 
пропустили вы. Письмо с ошибками может свести на нет все ваши 
предыдущие усилия. 



Пример приглашения Перевод 

Dear Ms Blue, 
It gives us great pleasure to invite 
you to our annual partners 
appreciation event on Friday, the 29 
of October at 6 p.m. We believe it to 
be a wonderful opportunity for us to 
learn more about your company, 
establish strong business relations 
and have a good time. 
We look forward to seeing you at the 
event. 
Sincerely yours, 
Alexander Pemsky 
CEO 

Уважаемая мисс Блу, 
С превеликим удовольствием 
приглашаем Вас на наше ежегодное 
мероприятие по чествованию наших 
партнеров, которое состоится в 
пятницу, 29 октября, в 18:00. Мы 
убеждены, что это станет прекрасной 
возможностью для нас узнать больше 
о Вашей компании, наладить 
прочные деловые отношения и 
приятно провести время. 
С нетерпением ждем встречи с Вами 
на нашем мероприятии. 
Искренне Ваш, 
Александр Пемский 
Генеральный директор 

 

Задание: попробуйте написать подобное письмо-приглашение, а также 
письмо, где в таком же деловом стиле поздравляете своих бизнес –
партнеров с каким-либо событием. 
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