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ЦИКЛОВОЕ СОВЕЩАНИЕ 

 

ЗАКАЗЧИК 

Эвалар 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Россия. Москва, отель «Азимут 

Олимпик» 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

140  человек 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

 

УСЛУГИ 
- Разработка концепции празднования юбилея 

- Проведение конференции «под ключ» в течение 3 дней ( размещение, 

питание, конференц-услуги, аренда видеопроекционного оборудования и 

т.п.) 

- Организация дегустационных сетов продукции компании 

- Гала-ужин 

 

Юбилей компании – 25 лет – особое событие, и с задачей  создать 

праздничную атмосферу в деловом мероприятии мы прекрасно 

справились. А проведенный гала-ужин  в конце только закрепил это 

ощущение. 

.  
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ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

ЗАКАЗЧИК 

ТехноСерв 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Подмосковье,  отель  «Истра 

Holiday» 

 
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

67  человек 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

 Ежегодная  конференция «Juniper Day». Подготовка Ежегодных 

конференций накладывает особую ответственность  на тех, кто 

участвует в этом процессе . Продуманный и осуществленный  нами 

сценарий мероприятия позволил добиться поставленной клиентом цели 

–  усиление командного  духа с плавным введением в команды новичков 

.        

 
 

УСЛУГИ 
- Логистика 

- Размещение  в отеле 

- Услуги по организации и проведению конференции 

- Разработка сценария  тимбилдинга 

- Гала-ужин 

 

 

ЛОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 
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ЛЕТНЕЕ ЦИКЛОВОЕ СОВЕЩАНИЕ 

 

ЗАКАЗЧИК 

БЕЗЕН ХЕЛСКЕЯ РУС 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Россия, Сочи, отель  «Хаятт» 

 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

145 человек 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

 Летнее цикловое совещание – важный этап в деятельности 

фармацевтической компании (как деловая часть, так и поощрительная), 

поэтому выбору места всегда уделяется особое внимание. И получение 

отличных цен позволило  нам провести мероприятие на высоком уровне.  

.        

  

УСЛУГИ 
- Логистика 

- Размещение  в отеле 

- Услуги по организации и проведению конференции 

-  Выездные ужины  

-  Гала-ужин 

 

 

ЛОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 
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ЦИКЛОВОЕ СОВЕЩАНИЕ 

 

ЗАКАЗЧИК 

Райфарм 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Кипр,  Лимассол,  

отель  «Four Season» 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

78  человек 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

 

УСЛУГИ 
Подготовка и проведение Циклового совещания «под ключ» – начиная от 

логистики мероприятия (перелет Регион-Кипр-Регион) и выбора отеля до 

разработки программы гала-ужина и выездных экскурсионных программ, 

которые стали сюрпризом для участников конференции. 

 

 

Цикловое совещание, проводимое в другой стране, всегда требует 

двойного контроля, учитывая специфику фармацевтических компаний, 

где  штат сотрудников достаточно часто меняется. Особенно в 

переходный период, как было в нашем случае. В итоге все прошло, 

все новые сотрудники попали на конференцию! 

+7 (812) 449 6410 

spb@alavia.ru  

Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 29, оф. 331 

+7 (812) 449 6410 

spb@alavia.ru  

Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 29, оф. 331 

https://vk.com/uniglobal_singapore
https://www.facebook.com/uniglobetravelinternational
https://www.instagram.com/explore/tags/uniglobe/
https://vk.com/uniglobal_singapore
https://www.facebook.com/uniglobetravelinternational
https://www.instagram.com/explore/tags/uniglobe/
https://vk.com/uniglobal_singapore
https://www.facebook.com/uniglobetravelinternational
https://www.instagram.com/explore/tags/uniglobe/


ВЫЕЗДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

ЗАКАЗЧИК 

ЭФКО 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Россия. Сочи, отель «Редиссон 

Парадайз» 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

130  человек 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

 

УСЛУГИ 
- Разработка сложной схемы логистики как до места проведения 

конференции, так и в самом городе 

-  Разработка дизайна и оформления стендов участников конференции 

- Организация дегустационных сетов продукции  как самой компании, так 

и ее партнеров 

- Вечерние  выездные мероприятия 

- Гала-ужин 

 

Организация мероприятия, на который съезжаются партнеры, 

эксперты, специалисты в  узкой специализированной области – 

ответственный момент не только для самого клиента, но и для  

организаторов.  
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ЦИКЛОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

ЗАКАЗЧИК 

ПРОМОМЕД 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Россия. Москва, отель «Азимут 

Олимпик» 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

140  человек 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

 

УСЛУГИ 
- Разработка схемы логистики  Регион-Москва-Регион  

- Работа с выбранной площадкой в части  конференц-услуг и  

организации питания 

-  Вечерние  выездные мероприятия 

-  Гала-ужин 

 

Когда делаешь Цикловое совещание для своего клиента не в первый 

раз, приходится прилагать еще больше усилий, несмотря на то, что о 

клиенте и его запросах многое уже известно.  В подобной ситуации 

задача организаторов - создать иной, неповторяющийся сценарий 

события, чтобы всем участникам конференции было интересно и 

продуктивно работать. 
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ВЫЕЗДНОЕ ЕЖЕГОДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ЗАКАЗЧИК 

БИНБАНК 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Турция, Анталийское побережье  

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

150  человек 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

 

УСЛУГИ 
- Разработка логистических схем доставки участников конференции 

Регион- Москва-Регион  и  обеспечение чартерного рейса  Москва – 

Анталия – Москва 

- Перевозка большого груза через таможенную зону Турции 

- Размещение в отеле 

- Проведение тимбилдинга 

- Гала-ужин 

 

-  

 

 

Ежегодное выездное мероприятия сотрудников региональных 

подразделений  банка было посвящено введению в следующем году 

нового общероссийского проекта. Инициативность, коллегиальность в 

решении вопросов, дух соревнования стали составляющими 

мероприятия. 
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ВЫЕЗДНОЕ ЕЖЕГОДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ЗАКАЗЧИК 

Роял Канин 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Россия. Геленджик 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

400  человек 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

 

УСЛУГИ 
- Логистика Регион-Москва-Регион, Москва-Геленджик-Москва 

- Размещение в отеле 

- Проведение тимбилдинга 

- Гала-ужин 

 

-  

 

 

Ежегодное выездное мероприятия сотрудников региональных 

подразделений 
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125 ЛЕТ SCHMITZ CARGOBULL 

ЗАКАЗЧИК 

Немецкая компания 

SCHMITZ CARGOBULL 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

«Береzы парк», Москва 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

400 человек 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

Подготовка грандиозного события заняла 5 месяцев! 125-летие компании – 

серьезное мероприятие, на которое были приглашены  ведущие партнеры, 

лучшие сотрудники компании и представители зарубежных подразделений 

 

 
УСЛУГИ 
- Разработка концепции празднования 125-летия 

- Выбор и аренда площадок 

-Создание единого центра общения с клиентами (рассылка приглашений) 

- Разработка концепции брендирования мероприятия  

- Кейтеринговое обслуживание мероприятия 

- Логистические услуги 

- Разработка программы гала-ужина под особые запросы клиента 
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ОТКРЫТИЕ ЗАВОДА 

ЗАКАЗЧИК 

Финская компания 

Мyllyn Paras 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Московская область,  

Домодедовский район  

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

70 человек 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

Подготовка долгожданного события – открытия завода с участием 

руководства Московской области – заняла более 3 месяцев. Серия 

встреч с владельцами предприятия, обсуждение сценария, деталей 

посещения журналистами цехов  и т.п. закончились грандиозным 

событием. 

 

 

УСЛУГИ 
- Разработка концепции открытия 

- Разработка концепции брендирования мероприятия и ее осуществление  

- Кейтеринговое обслуживание мероприятия 

- Логистические услуги 

- Музыкальное сопровождение мероприятия 
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ТЕСТ- ДРАЙВ 

ЗАКАЗЧИК 

Производитель шин 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Россия, озеро Байкал 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

50 человек 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

Тест-драйвы для прессы – супер-ответственное  мероприятие для 

нашего клиента. От  идеи до воплощения – 3 месяца активной работы, 

осуществление проекта «под ключ»  почти  в экстремальных условиях . 

 
УСЛУГИ 

- Логистика мероприятия от авиаперелетов до доставки на место как 

российских, так и зарубежных участников события 

- Координация работы всех привлеченных  поставщиков, в том числе  

для организации тест-драйва, проведение самого тест-драйва на льду 

озера с организацией всех спецслужб (от охраны до спасателей и 

спецтехники) 

- Размещение, питание  

- Гала-ужин 
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Серия поездок на завод Protherm 

ЗАКАЗЧИК 

Vaillant-Group Rus 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Австрия (Вена), Словакия (Скалица) 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

Группы от 10 до 20 человек 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
 

Поездки клиента на свои производственные предприятия – прекрасная 

возможность посмотреть  изнутри на компанию, в которой ты работаешь. 

Кроме того, это сильный мотивационный фактор для сотрудников. 

Поэтому хорошо организованная поездка вдвойне принесет пользу. 

 

УСЛУГИ 
- Логистические услуги 

- Разработка экскурсионных программ 

- Поиски интересных активностей, характеризующих особенности культуры 

принимающей страны 
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XV Международный конкурс  

им. П.И. Чайковского 

ЗАКАЗЧИК 

Министерство Культуры РФ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Россия, Санкт-Петербург 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

Члены Международного жюри и участники 

 (вокалисты и виолончелисты) 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

Подготовка и помощь в организации  проходящего раз в 4 года 

Международного конкурса им. П.И.Чайковского – почетная миссия нашей 

компании, которую мы выполнили  на высоком уровне, о чем 

свидетельствует благодарственное письмо от Министерства культуры  

РФ. Для нашей компании – это 3 недели самого конкурса и еще  2 месяца 

активной  подготовки. 

 

 

 

 

УСЛУГИ -  

- Логистика участников  Конкурса и членов Международного жюри 

-Транспортные услуги 

-Экскурсионные программы 

- Организация ужинов  в знаковых местах Санкт-Петербурга 
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Новогоднее корпоративное 

мероприятие 

ЗАКАЗЧИК 

Royal Canin 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Россия, Москва, клуб «Ленинград» 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

150 человек 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

Новогодний праздник для компании в стиле «Диско-80-х» -  

долгожданное событие. Многие клиенты ждут его целый год и 

готовятся к нему. Поэтому поддержать своим профессиональным 

умением этот праздничный настрой – задача для нас понятная, и 

выполнена была  по отзыву клиента на «отлично». 

 

 

 

УСЛУГИ -  

- Поиск площадки, соответствующей всем требованиям технического 

задания клиента 

- Разработка концепции праздника и подбор артистов под сценарий 

- Организация кейтерингового обслуживания 
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ВСТРЕЧА ПАРТНЕРОВ 

 

ЗАКАЗЧИК 

IT-компания 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Австралия, Сидней 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

20 человек 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

Открытия, удивление, новые интересы – все это сопровождало поездку 

партнеров компании  нашего клиента в Австралию,  

 

 

УСЛУГИ 

- Логистика 

- Разработка оригинальной программы поездки (с посещением 

Сиднейского Океанариума, с ужином-круизом по Сиднейскому заливу, с 

выездом в Национальный парк «Голубые горы» для знакомства с редкими 

австралийскими животными, отправление к пещерам Дженолан и 

Великому Австралийскому Каньону и пр.) 
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ВСТРЕЧА ПАРТНЕРОВ 

 

ЗАКАЗЧИК 

ТехноНиколь 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Белоруссия, Минск 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

11 человек 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

Создать приятную атмосферу, по иному показать известные места – 

задача не из легких. А если среди клиентов – высокопоставленные лица, 

то задача усложняется. Наша команда справилась с ней, и поездка в 

Минск  состоялась.  

 

 

 

УСЛУГИ  

-Логистика 

- Разработка оригинального маршрута поездки ( включая средневековые 

замки Гродненской области). Стрельба на Линии Сталина из раритетных 

противотанковых орудий и многое другое 

- Выездные ужины 

 

 

 

ЛОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 
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ИНСЕНТИВ ПОЕЗДКА 

 для дистрибьюторов компании 

 

ЗАКАЗЧИК 

Ревлон 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Португалия, Лиссабон 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

18 человек 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

 
Показать страну с максимально интересной стороны – задача 

профессионалов, даже если  клиент  едет  туда в первый раз. Авеню 

Свободы, Площадь Реставрации, Площадь Россио, Площадь Коммерции, 

мыс Рока и национальные ужины – все это помогло за 4 дня создать 

прекрасные впечатления от поездки. 

   

 

 

 

 

УСЛУГИ  

- Логистика 

- Разработка оригинальной программы 

- Выездные ужины 
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ВЫЕЗД ДИЛЛЕРОВ 

 

ЗАКАЗЧИК 

IT- компания 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Эквадор, Галапагосские острова 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

22 человек 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

Открытия, удивление, новые интересы – все это сопровождало поездку 

партнеров компании нашего клиента в Эквадор и на Галапагосские 

острова  

 

 
УСЛУГИ 
- Логистика 

- Разработка оригинального маршрута поездки с осмотром «эквадорской» 

Амазонии, сплав на каноэ  по рекам амазонских джунглей, 

посещение водопадов и вулканов и главное – Экватора. 

 

 

ЛГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 
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ИНСЕНТИВ ПОЕЗДКА 

 для дистрибьюторов компании 

 
ЗАКАЗЧИК 

Ревлон 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Мексика, Канкун 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

18 человек 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Экзотическое направление в путешествии- серьезный выбор для клиента и 

очень ответственный – для нас. Просчитать не только программу, но все 

возможные риски и  финансовые последствия их – задача менеджера. И дело 

не в местных колдунах, которых захотели посетить клиенты, а в  максимально 

просчитанных вариантах и проработанной страховки всех участников 

поездки. 

 
   

 

 

 

 

УСЛУГИ  

 

- Логистика 

- Разработка оригинального маршрута поездки 
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ИНСЕНТИВ ПОЕЗДКА 

 для дистрибьюторов компании 

 
ЗАКАЗЧИК 

СКИНКЕА 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Германия, Дюссельдорф 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

8 человек 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Награда за упорный труд в течение года –  поездка за границу - всегда 

ожидаема дистрибьюторами компании СКИНКЕА.  Выбор направления, 

разработка программы, согласование ее занимает много времени. Данная 

поездка позволила удачно совместить возможности событийного туризма – 

Октоберфест и индивидуальную программу, разработанную под конкретные 

задачи.  

   

 

 

 

 

УСЛУГИ  

 

- Логистика 

- Разработка оригинального маршрута поездки – с посещением мероприятий 

Октоберфеста, визит в Гаагу 
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ИНСЕНТИВ ПОЕЗДКА 

 для дистрибьюторов компании 

 
ЗАКАЗЧИК 

Техносерв 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

США  

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

3 человека 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
 

Организовать уникальную поездку для людей, которые  приезжают в США не 

в первый раз и видели уже достаточно  много , – такова была задача, 

поставленная нашим клиентом.  Предложение использовать форму 

автомобильного путешествия помогло участникам поездки получить новые 

впечатления от известной им страны. 

   

 

 

 

 

 

УСЛУГИ 

 

 

 

- Логистика 

- Разработка оригинального маршрута поездки – аренда автомобиля и поездка 

по маршруту   Нью-Йорк – Филадельфия – Вашингтон – Балтимор – Нью-Йорк 

с организацией нетрадиционных экскурсий  
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ИНСЕНТИВ ПОЕЗДКА 

 для дистрибьюторов компании 

 
ЗАКАЗЧИК 

Производитель шин 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Шотландия , Эдинбург 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

26  человек 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
  

Шотландия -  4 дня, перевернувшие представление об этой стране у всех 

участников поездки. Прочувствовать национальный  колорит удалось не 

только в местных ресторанах, на дегустации виски, но и при 

непосредственном общении с местными жителями. Программа, 

разработанная нами, дала такую прекрасную возможность. 

 

 

 

 

 

УСЛУГИ 

 

 

 

- Логистика  

-  Проработка экскурсионной программы с интерактивными элементами 

- Выездные ужины 
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МОСКВА 
127018, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 28 

+7 (495) 935 8995 

agency@alavia.ru 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
194044, Выборгская наб., д. 29, оф. 331 

+7 (812) 449 6410 

spb@alavia.ru  

 

БЕЛГОРОД 
308000, Соборная пл., д. 1а, 1 этаж 

+7 (4722) 32 0579 

belgorod@alavia.ru  

 

КРАСНОДАР 
 350000, Краснодарский край,  Краснодар, 

ул.Гимназическая, 65 офис 103. 

+7 (861) 212-83-43   
krasnodar@alavia.ru  

+7 (812) 449 6410 

spb@alavia.ru  

Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 29, оф. 331 
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