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Почему выбирают нас

Компания АВИАРОСТ специализируется на предоставлении полного комплекса 
услуг любой сложности по организации деловых поездок, мероприятий в сфере 
MIСE  (Meetings,  Incentives,  Conferences  and  Exhibitions),  а  также  оказывает 
услуги по подбору и организации туров для частных клиентов.

Фундаментальные принципы, на которых строится наш бизнес – это 
оперативность, надежность и высочайшее качество обслуживания. За каждым 
клиентом компании «закрепляется» персональный менеджер, что позволяет 
значительно оптимизировать временные и финансовые затраты на организацию 
деловых поездок и корпоративных мероприятий.

Наш офис оснащен самым современным оборудованием, а также системами 
бронирования Amadeus, Gabriel, Сирена, Galileo, что позволяет нам 
предоставлять нашим клиентам любую справочную информацию в режиме 
реального времени, а также бронировать и оформлять авиабилеты по всем 
направлениям более чем 700 авиаперевозчиков. 



Среди  наших  постоянных  заказчиков   российские  и  иностранные  компании, 
ежедневно  отдающих  предпочтение  профессионализму  наших  сотрудников  и 
качеству услуг, предоставляемых компанией.
Строгая  система  контроля  качества,  позволяющая  оценивать  полноту 
соответствия ожиданиям наших клиентов.

Высококвалифицированная  профессиональная  команда  дипломированных 
специалистов, способная организовать деловую поездку или мероприятие MICE 
любой сложности и в кратчайшие сроки, минимизируя затраты и экономя время 
наших клиентов.

Высококвалифицированная  профессиональная  команда  дипломированных 
специалистов, способная организовать деловую поездку или мероприятие MICE 
любой сложности и в кратчайшие сроки, минимизируя затраты и экономя время 
наших клиентов.

Индивидуальный  подход  к  каждому  клиенту  с  возможностью  получения 
консультации у персонального менеджера.



Гибкая система  обслуживания корпоративных клиентов

Минимизация расходов наших клиентов может 
достигаться за счет индивидуальной системы скидок, 
а также разработки графиков платежей с 
возможностью предоставления отсрочек оплаты за 
предоставленные услуги.

 Накопительные бонусные программы, 
как для компаний, так и для трэвел-координаторов.

Бесплатная доставка документов по Москве.



Направления деятельности

• Организация деловых мероприятий
Семинары, конференции, презентации

• Организация корпоративных праздников
Банкеты, программы по индивидуальному   

    проекту

• Организация incentive туров в любую точку 
земного шара, любая численность группы, 
индивидуальные  программы

• Организация поездок на международные 
выставки, конференции, события

    Помощь в оформлении регистрации на 
    мероприятия, приобретение билетов,  
    подбор и бронирование номера в отеле,   
    визовая поддержка

• Прием иностранных делегаций
Визовая поддержка, размещение в  

    отелях, организация культурной 
программы

• Организация деловых поездок
Корпоративное обслуживание – 

    бронирование авиа и ж/д билетов, 
гостиниц  по всему миру



Организация деловых поездок

• Бронирование авиа и ж/д билетов
  Системы  бронирования,  установленные  в  офисе 

компании  АВИАРОСТ  позволяют  предоставлять 
нашим клиентам любую справочную информацию в 
режиме реального времени, а также бронировать и 
оформлять  авиабилеты  по  всем  направлениям 
более чем 700 авиаперевозчиков по спец.тарифам. 

Предлагаем услугу on-line бронирования и оплаты 
по кредитным картам и через терминал на нашем сайте



•Бронирование номеров в отелях  

Компания АВИАРОСТ подберет для Вас несколько 
альтернатив  размещения  в  комфортабельных 
номерах  в  отелях  3*-5*  по  всему  миру.  Мы 
сотрудничаем  с  гостиницами  на  специальных 
условиях,  что  позволяет  нашим  клиентам 
подобрать  оптимальный  вариант  размещения  и 
экономить  от  20%  до  50%  от  стоимости 
самостоятельного размещения в отелях.

Предлагаем услугу on-line бронирования и оплаты 
по кредитным картам  через терминал и на нашем сайте



•Визовая поддержка  

Специалисты компании АВИАРОСТ предоставляют 
полный  комплекс  услуг  по  визовой  поддержке, 
включая  помощь  Российским  гражданам, 
совершающим деловые  и  туристические  поездки  в 
различные  страны  мира,  а  также  иностранным 
партнерам,  планирующим  посетить  Российскую 
Федерацию. 



VIP   ЗАЛЫ В АЭРОПОРТАХ  

• Встречи  и  проводы  через  VIP-залы  с  целью 
обеспечения дополнительного комфорта и экономии 
времени  клиентов нашей компании мы предлагаем 
им  воспользоваться  услугами  заказа  VIP  залов  в 
аэропортах России и за рубежом. 



•Трансферы и аренда автомобилей  

Компания  АВИАРОСТ  организует  трансферы  на 
автомобилях  представительского  и  бизнес  классов  а 
также  в  сотрудничестве  с  международными 
прокатными  компаниями  оказывает  услуги  по 
предоставлению автомобилей в аренду. 

Предлагаем услугу on-line бронирования и оплаты 
по кредитным картам  через терминал и на нашем сайте



•   Экскурсионные программы

Если  Ваша  поездка  не  ограничивается  деловыми 
целями,  специалисты  Компании  АВИАРОСТ 
подберут  различные  варианты  экскурсионных 
программ  и  предложат  услуги  дипломированных 
гидов-переводчиков  в  любой  стране  мира.  В  целях 
экономии  Вашего  времени  мы  готовы  предложить 
множество  вариантов  экскурсионных  программ  для 
Ваших  партнеров,  приезжающих  в  Российскую 
Федерацию. 



Деловые мероприятия ∙ семинары ∙ конференции ∙ презентации

• Конференц-залы, отели
и другими площадки для деловых 
мероприятий

• Оснащение самым современным
техническим оборудованием

• Бронирование отелей и организация
трансферов для участников

• Организация кофе-брейков, обедов,
ужинов  во время мероприятия

• Изготовление полиграфической
продукции, рекламных материалов

• Организация культурной программы 
    для участников мероприятия



Организация корпоративных праздников

• Подбор площадки для Вашего мероприятия

• Разработка общей концепции

• Организация развлекательной программы

• Приглашение артистов, профессиональных
ведущих, звезд эстрады

 
• Фото и видео съемка праздника 

• Декорирование площадки в соответствии
с концепцией мероприятия

• Разработка банкетного меню

• Координация работы всех подрядчиков

• Полный контроль и сопровождение мероприятия



Прием иностранных делегаций

• Содействие в оформлении туристических
и деловых приглашений

• Бронирование номеров в отелях для Ваших
гостей 

• Экскурсии по России – классические и
эксклюзивные с опытными гидами

• Встречи и проводы через VIP залы

• Организация трансферов

Организация культурной программы для Ваших гостей



Нас  рекомендуют.


