
5-7MARS2023 - CIC ALGER

RENCONTRES, DEBAT, AFFAIRES
ENSEMBLE POUR UNE AFRIOUE PLUS FORTE

Sponsors

Nos partenaires

Organise la 2eme Edition

LE SALON AFRICAIN DES AFFAIRES
A F R I C A N  B U S I N E S S  FA I R

contact@sadaevent .com         www.sadaevent .com       +213 56 008 7820

G2h
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- Accès trois (03) jours
- Visite de l’exposition
- Accès aux conférences
- Accès aux ateliers
- Accès aux espaces B2B
- Dîner de gala
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