ПАЛЬМИРА M.I.C.E.

Мы предлагаем весь спектр услуг по управлению мероприятием, включая выбор места
его проведения, полное техническое обеспечение с использованием любого типа
оборудования.

Мы обладаем обширной сетью проверенных контактов и поставщиков, что можем
гарантировать Вам первоклассный уровень услуг и лучшие цены на любом из этапов
нашей деятельности.

В целях обеспечения управления мероприятием и при необходимости мы наймем
персонал для проведения регистрации, встречи, приветствия участников и т.п., что
позволит вам сосредоточиться на других важных для успеха делах, таких как выбор
докладчиков, разработка повестки дня и т.п.

Наши основные услуги:

Подбор и аренда залов для проведения мероприятия.
Техническая поддержка управления мероприятием. Обеспечим процедуру
подтверждения обслуживания с использованием современных компьютерных систем и
программного обеспечения, создадим и будем управлять базами данных для контроля
регистраций и выплат, разместим информационную доску, забронируем и доставим ж/д
и авиа билеты, откроем сервисный центр для участников.
Оборудование. Мы предоставим любой вид оборудования, разработаем дизайн,
построим стенды «под ключ», обеспечим мультимедийное, звуковое и визуальное
проектирование, экраны, синхронный перевод, все, что Вам может понадобится для
работы и общения с аудиторией.
Размещение в гостиницах. Обеспечим полностью контролируемое размещение Вас и
Ваших гостей в гостиницах любого уровня: от самых фешенебельных до эконом класса.
Визовая поддержка. Обеспечим визовую поддержку для любого иностранного
участника.
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Печатные материалы. Разработаем и изготовим любые необходимые для мероприятия
печатные материалы.
Представительский набор. Разработаем и изготовим все необходимое для
формирования представительского набора мероприятия: сумки, папки, ручки с
логотипом, программы мероприятий и т.п.
Транспорт. Обеспечим всестороннюю транспортную координацию, включая аренду
автобусов, микроавтобусов, легковых автомобилей.
Экскурсионные программы. Мы предложим экскурсионные программы для участников,
включая индивидуальные экскурсии, заказ и доставку театральных билетов, а также
туры по России.
Кейтеринг. Кофе-брейки, банкеты, фуршеты, званые ужины, приемы.
Перевод. Мы обеспечим устный и письменный перевод, включая синхронный.
Специальные мероприятия. Мы организуем проведение презентаций, концертов,
музыкальных вечеров, видео и фото съемки.
Если Вы хотели бы организовать какое-либо мероприятие, пожалуйста, присылайте нам
Вашу заявку!
Это можно сделать по факсу: +7 (812) 449-52-44
или по электронной почте: fond@congresscity.ru, hotel@congresscity.ru
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