
 
Коммерческое предложение 
• Организация бизнес-поездок, корпоративных путешествий и мероприятий 
• Корпоративное туристическое обслуживание  

Уважаемые дамы и господа! 
Компания IVA Travel Partners предоставляет услуги корпоративным клиентам в сфере 
бизнес-туризма, организации корпоративных путешествий и деловых мероприятий. 

Обладая богатым опытом, мы поможем Вам подобрать оптимальные варианты перелета и 
проживания сотрудников, участия в выставках и конференциях, а также организовать 
корпоративные мероприятия, тренинги, мотивационные путешествия. 

Хорошо понимая задачи и потребности корпоративных клиентов и бизнес-
путешественников, мы предоставляем комплексные решения в организации комфортных 
поездок при наилучшем соотношении «цена/качество» для вашей компании. 

.Мы нацелены на построение долгосрочных партнерских отношений и стремимся к 
максимально эффективному взаимодействию с клиентами и партнерами на всех этапах 
подготовки и сопровождения бизнес-путешествий и корпоративных мероприятий. 

Для корпоративных клиентов и бизнес-путешественников компания IVA Travel Partners 
предлагает следующие услуги: 

Деловой туризм и организация деловых поездок: 
• Планирование оптимальных маршрутов деловой поездки; 
• Организация проживания в отелях и апартаментах по всему миру; 
• Бронирование авиабилетов и ж/д билетов по всему миру; 
• Групповые и индивидуальные трансферы, прокат автомобилей; 
• Организация посещений выставок, конференций, семинаров; 
• Оформление загранпаспортов и виз, медицинское страхование.  

 Развивающие путешествия для персонала:
• Менеджмент-туры с посещением успешных компаний по всему миру; 
• Выездные корпоративные мероприятия, семинары и тренинги; 
• Программы изучения иностранных языков за рубежом; 
• Мотивационные путешествия для сотрудников. 

Дополнительные возможности для ваших сотрудников: 
• Корпоративные скидки на туристические услуги и языковые курсы за рубежом; 
• Накопительная система бонусов, специальные предложения и акции. 

Корпоративное обслуживание от IVA Travel Partners – это: 
• Внимание к потребностям клиента и забота о комфорте путешественников; 
• Сервисное сопровождение в режиме 24/7; 
• Закрепление персонального трэвел-менеджера; 
• Оптимизация затрат, полная отчетность, любая форма взаиморасчетов. 

 

Доверив нам заботу о путешествиях, Вы можете быть уверенными 
в высоком уровне качества и надежности наших услуг! 

http://www.iva-travel.com/
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