


О НАС 

Идеальное мероприятие — это искусство. Мы совершенствуемся в нем уже 26 лет! Результат: 5 000 

партнеров, около трех миллионов довольных клиентов, 130 сотрудников в четырех офисах в Москве и 

в Дубае, более 100 принимающих стран. 

 

Мы динамично развиваемся, ориентируясь на качество услуг и индивидуальный подход к клиенту.  

 

Мы любим свою работу!  Нам доверяют.  
 
 

 
 

 



НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ 

ПРИЕМУЩЕСТВА 

Опыт и надежность:  28-и летний опыт работы на 

рынке и практика организации и проведения 

крупных корпоративных мероприятий различного 

формата во многих регионах мира с численностью 

групп до 1000 человек. 

 

Конкурентные цены: прямые и эксклюзивные 

контракты с ведущими отелями  и отельными 

цепочками, специальные тарифы от ведущих 

авиакомпаний, обширные связи с ведущими 

зарубежными партнерами – поставщиками 

туристических услуг. 

 

Индивидуальный подход и креативность в 

работе с Заказчиком. Детальная разработка 

концепции проведения мероприятия и контроль 

качества предоставления услуг на всех этапах 

реализации проекта. 
 

 

 
 

 
 

 



НАШИ MICE УСЛУГИ 

• Поощрительные поездки  

• Конференции  

• Выставки  

• Событийные мероприятия  

• Спортивные мероприятия  

• Корпоративное обслуживание компаний.  

 

 

 

 

 

 



НАШИ КЕЙСЫ 

Инсентив  и конференция  

ОАЭ, Дубай 

Количество участников: 600 человек  

• перелет из Москвы, Германии, Франции, 

Польши, Вьетнама, Казахстана, Украины, 

Азербайджана, Армении 

•  размещение в отеле Atlantis, The Palm 5* 

•  3 дня конференции  

•  приветственный и гала ужин  

•  танцевальный вечер в белом стиле 

•  гала-ужин в пустыне с развлекательной 

программой и фейерверком. 
 
 
 
 
 
 



НАШИ КЕЙСЫ 

Инсентив и отдых 

Маврикий 

Количество участников: 150 человек 

•  перелет из Москвы и Вьетнама 

•  размещение в отеле Dinarobin Beachcomber 5* 

•  производство печатной и сувенирной продукции 

•  приветственный ужин на пляже 

•  гала-ужин в индийском-стиле 

•  уникальный пятидневный тимбилдинг 

•  экскурсии по острову, включая прогулки со 

львами, рыбалку. 

 

 

 

 

 

 



НАШИ КЕЙСЫ 

Конференция и отдых  

Нячанг, Вьетнам 

Количество участников: 135 человек 

•  перелет из Москвы 

•  размещение в отеле Vinpearl Resort 5* 

•  2 дня конференции в отеле 

•  2 экскурсии по Нячангу для всей группы  

• гала-ужин с развлекательной программой и 

розыгрышем автомобиля среди участников 

поездки. 

 

 

 

 

 

 



НАШИ КЕЙСЫ 

Отдых и День Рождения 

компании 

Сейшельские острова 

Количество участников: 150 человек 

•  перелет из Москвы, Германии, Франции, 

Польши, Вьетнама 

•  эксклюзивная аренда острова отеля St. Anne 

Resort 5* LUX  

•  переименование острова на название компании, 

изменение карты острова 

•  пиратская вечеринка 

•  ужин в тропическом стиле, гала ужин с белом 

стиле 

•  экскурсии на острова отдельно женщин и мужчин 

с записью видео посланий друг для друга 

• соревнования по рыбалке  

• день "строительства" - на острове группа, 

разделенная на части, строила собственные 

шалаши из подручных средств далее 

соревнование по готовке местных блюд. 
 
 
 
 
 
 



НАШИ КЕЙСЫ 

Инсентив и отдых  

ОАЭ, Дубай и Абу-Даби 

Количество участников: 50 человек 

•  перелет из Москвы, С. Петербурга, Франкфурта 

и Вены 

•  размещение в отеле Mina A Salam Madinat 

Jumeirah 5* 

•  корпоративные гонки на трассе формулы - 1 Yas 

Marina Circuit в Абу-Даби 

•  плавание с дельфинами в Dolphine Bay в отеле 

Atlantis, the Palm  

•  полет на воздушном шаре 

•  ужины в арабском стиле в пустыне в AL 

Hadheerah, ужин в тайском стиле с видом на 

Дубайские фонтаны, люксовый криз-ужин Beataux 

Dubai 

• всем участника группы подарки - пляжные сумки 

с нанесением логотипа компании-клиента. 

 

 

 

 

 

 

 



НАШИ КЕЙСЫ 

Инсентив 

ОАЭ, Дубай 

Количество участников: 30 человек 

•  перелет из Москвы 

•  размещение в отеле Atlantis the Palm 5* 

•  мастер класс на катке от Алексея Ягудина 

•  церемония награждения на льду, залитом на 

пляже экскурсии на соседние острова в местные 

деревушки 

• купание с дельфинами  

• гала-ужин на пляже. 

 

 

 

 

 

 



НАШИ КЕЙСЫ 

Ежегодные 

инсентивы 

На протяжении 10 лет мы организуем ежегодный 

двухнедельный инсентив для нашего постоянного клиента  
 
Количество участников: 150 человек 

Страны проведения: Вьетнам, ОАЭ, Бали, Хайнань, 

Доминикана, Камбоджа, Бразилия, Маврикий. 
 
 
 
 
 
 

Задачи: 

• Перелет из регионов и Москвы 

• Проживание в отеле 5* 

• Гала ужин 

• Прощальный ужин 

• Тимбилдинг 

• Экскурсионная программа 

• Разработка фирменного стиля поездки 

• Производство печатной и сувенирной продукции. 

 

 
 
 
 
 
 
 



НАШИ КЕЙСЫ 

Инсентивы и 

Чемпионат мира 

по хоккею 

На протяжении 5 лет мы организуем VIP-поездки на 

чемпионат мира по хоккею для постоянного клиента 

 

Количество участников: 15 человек 

Страны проведения: Дания, Германия, Россия, Чехия, 

Словакия. 

 
 
 
 
 

Задачи: 

• Перелет из Москвы  

• Оформление визы 

• Проживание в отеле 5* 

• Приветственный фуршет 

• Гала ужин 

• Уникальная экскурсионная программа 

• Посещение ЧМ по хоккею (вип-ложа) 

• Производство печатной и сувенирной продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАШИ КЕЙСЫ 

Инсентивы и 

Теннисные 

турниры 

На протяжении 4 лет мы организуем VIP-поездки на 

теннисные турниры для постоянного клиента 

 

Количество участников: 15 человек 

Страны проведения: Англия, Франция 

Турниры: Уимблдон, Ролан Гаррос. 
 
 
 
 
 

Задачи: 

• Перелет из Москвы  

• Оформление визы 

• Проживание в отеле 5* 

• Приветственный фуршет 

• Гала ужин 

• Уникальная экскурсионная программа 

• Посещение теннисного турнира (вип ложа) 

• Производство печатной и сувенирной продукции. 

 

 
 
 
 
 
 
 



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Приглашаем к активному,  

плодотворному сотрудничеству! 

 

Отдел по работе с 

корпоративными клиентами 

 

(495) 232-31-13, (495)980-21-21,  

mice@arttour.ru, o.borisova@arttour.ru,  

www.arttour.ru 
 
 

 


