Организация деловых путешествий и корпоративного туризма

www.iva-mice.com

Кто мы?
Туристическая компания IVA MICE – профессиональный помощник в организации путешествий по
всему миру.

Наша деятельность включает в себя четыре основных направления:
Деловые поездки и корпоративный туризм
•
•
•
•

Организация деловых поездок и встреч
Менеджмент-туры, бизнес-туры
Выставки и конференции
Выездные корпоративные мероприятия

Организация отдыха и путешествий
•
•
•
•

Экскурсионные туры
Тематические и концептуальные туры
Активный отдых
Индивидуальные туры

Обучение за рубежом
•
•
•
•

Языковые курсы для детей и взрослых
Среднее и высшее образование
Профессиональные тренинги и хобби-курсы
Групповые программы обучения

Организация въездного туризма
•
•
•
•
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Прием гостей и делегаций в Украине
Экскурсионная и культурная программа
Транспортные услуги, трансфер
Сопровождение гида-переводчика
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Что мы предлагаем?
В успешной компании деловые поездки руководителей и сотрудников – неотъемлемая часть
деятельности. И от качества организации деловых и корпоративных путешествий во многом
зависит результативность и эффективность основных бизнес-процессов компании.

Мы предлагаем предприятиям и организациям услуги по планированию и координации
деловых путешествий, повышения квалификации сотрудников за рубежом и корпоративного
туризма.

В организации путешествий для нас нет мелочей. Выполнение всех пожеланий наших
заказчиков с высоким уровнем качества и надежности – наша основная задача.
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Организация деловых путешествий
Даже малейший сбой в ходе бизнес-поездки может негативно повлиять на результаты участия в
конференции, переговоров с партнерами или заключения контракта с заказчиком. Поэтому при
организации делового путешествия важно продумать все детали и учесть все нюансы.
Мы предлагаем профессиональные услуги по планированию и подготовке деловых поездок:
•
•
•
•
•
•
•

Бронирование гостиничных номеров,
апартаментов
Подбор оптимального маршрута перелетов и
бронирование авиабилетов
Оформление автобусных и железнодорожных
билетов по Украине и Европе
Пассажирские перевозки, аренда автомобиля,
трансфер
Оформление загранпаспортов и виз
Страхование путешественников и автомобилей
Услуги мобильной связи за рубежом

Наш сервис включает в себя персональную поддержку экспертов, надежные рекомендации по
странам, маршрутам и отелям, приоритетное бронирование и другие услуги, способствующие
организации комфортного путешествия.
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Оптимизация затрат
на деловые
путешествия
Образовательные
программы
за рубежом
Квалификация персонала – ключевой фактор успеха компании. Профессиональные, эффективные
и вовлеченные специалисты – основной актив организации, поэтому инвестиции в развитие
сотрудников компании – это залог успеха компании в будущем.
Мы предлагаем услуги по организации обучения за рубежом для руководителей и сотрудников
- как индивидуального, так и группового.
•

Курсы изучения иностранных языков

•

Высшее и пост-дипломное образование

•

Профессиональные тренинги, курсы
повышения квалификации

•

Образовательные туры (в т.ч. с посещением
международных компаний)

•

Участие в открытых семинарах и конференциях

Наличие прямых договоров с авторитетными учебными заведениями и партнерамитуроператорами в принимающих странах позволяет нам обеспечивать высокое качество
обучения персонала компаний по оптимальным ценам.

www.iva-mice.com
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ОптимизацияMICE*-туризма
затрат на деловые путешествия
Организация
Эмоциональное выгорание лучших сотрудников, разобщенность коллектива, сложности в
коммуникациях между руководством и сотрудниками – вот наиболее частые проблемы в
большинстве компаний. Выездные корпоративные мероприятия заметно повышают командный
дух сотрудников, их лояльность к организации и вовлеченность в решение бизнес-задач.
Мы предлагаем организацию и сопровождение корпоративных мероприятий и программ:
•
•
•
•
•
•
•

Участие в конференциях, форумах, семинарах
Организация корпоративных мероприятий и
праздников
Управленческие туры (в т.ч. фасилитация,
модерация, стратегические сессии)
Инсентив-туры, мотивационные программы
Комбинированные туры (бизнес + отдых)
Индивидуальные туры для руководителей,
сотрудников компании и членов их семей
Предоставление корпоративных скидок
сотрудникам компании на туристические услуги

Решение деловых вопросов будет эффективнее, если добавить яркую эмоциональную окраску,
связанную с путешествием к незнакомым местам и неформальным общением.
* - MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exchibition&Events) – корпоративный туризм и выездные мероприятия

www.iva-mice.com
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Оптимизациязатрат
затратна
наделовые
деловыепутешествия
путешествия
Оптимизация
Если организацией деловых поездок в компании занимаются бессистемно, возложив
дополнительную «общественную нагрузку» на кого-либо из сотрудников – такой подход часто
приводит к возникновению неоправданно высоких затрат на проезд и проживание сотрудников, а
также на оплату дополнительных услуг.
Мы предлагаем клиентам оптимальные решения, обеспечивая рациональное соотношение
«цена/качество» за счет следующих факторов:
•

Подбор лучших маршрутов проезда и
перелета

•

Предоставление специальных тарифов на
проезд и проживание

•

Обеспечение путешествующих сотрудников
экономичной мобильной связью за рубежом

•

Оптимизация трансфера и пассажирских
перевозок

•

Корпоративные цены на экскурсионные и
культурно-развлекательные программы.

Наши специалисты окажут Вам профессиональную помощь по любым вопросам организации
деловых путешествий – от планирования маршрута до оптимизации командировочных
расходов.

www.iva-mice.com
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Надежность и ответственность
Ключевые факторы в сфере деловых взаимоотношений – ответственность и надежность в
исполнении обязательств перед клиентами. В деловом туризме эти факторы являются критически
важными, поскольку необходимо обеспечить корпоративным заказчикам условий для
своевременного и качественного решения бизнес-задач в процессе путешествия.
Мы обеспечиваем гарантии надежности и ответственности за счет следующих факторов:
•

Прямые договора с надежными партнерами в
Украине и за рубежом

•

Страхование всех видов рисков

•

Наличие лицензии на туроператорскую
деятельность

•

Наличие банковской гарантии

•

Квалифицированный персонал с большим
опытом работы в туризме

•

Профессиональная репутация в работе с
клиентами, партнерами, общественными
организациями

Повышенное внимание к защите финансовых и корпоративных интересов наших клиентов залог стабильного качества предоставления услуг, оптимальных цен и гарантированного
исполнения всех обязательств по организации деловых путешествий.

www.iva-mice.com
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Ориентация на потребности клиента
В деловых отношениях между партнерами высокую важность имеет готовность к построению
доверительных отношений, к реализации любой задачи клиента.
Ориентируясь на потребности наших клиентов, мы предоставляем им комфорт и уверенность в
качественной организации деловых путешествий за счет следующих приоритетов в работе:
•

Индивидуальный подход с учетом специфики
деятельности, бизнес-задач и предпочтений
корпоративного клиента

•

Персональный консьерж-сервис

•

Гибкость и мобильность, эффективность
решения нетривиальных задач

•

Фокус на сокращение затрат времени и средств
при организации деловых путешествий

•

Прозрачность взаиморасчетов, качество и
своевременность предоставления информации

Построение долгосрочных взаимовыгодных отношений с клиентами и партнерами – одна из
основных ценностей нашей компании.
Вы всегда можете положиться на знания и опыт команды IVA MICE
и быть уверенными в стабильно высоком уровне нашего сервиса.
www.iva-mice.com
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Доверьте нам заботу о ваших путешествиях!
компания IVA MICE
ул. Ивана Кудри, 39, оф. 32, г. Киев, 01042, Украина
+38 (044) 285 73 49; +38 (067) 103 45 01; +38 (095) 414 82 64

info@iva-mice.com
www.iva-mice.com

10

