КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

НАША РАБОТА
Мы помогаем корпоративным заказчикам (как коммерческим,
так и государственным компаниям) в организации индивидуальных
и групповых туров любой степени сложности «под ключ»:
•

оказываем помощь при выборе места проведения мероприятия с учетом профиля компании;

•

консультируем по формированию программ мотивации персонала по системе travel-привилегии;

•

обеспечиваем транспортное обслуживание по прибытии к месту назначения;

•

бронируем объекты размещения из собственной обширной базы;

•

бронируем авиа- и ж/д билеты;

•

предоставляем различные конференц-возможности и подбираем лучшие банкетные залы и спортивные площадки;

•

организуем экскурсионные, развлекательные, тематические и другие культурные программы;

•

оказываем визовую поддержку, оформляем страховки и другие необходимые документы.

Мы гарантируем ответ на
вашу заявку в течение 3-х
рабочих часов после подачи,
в противном случае мы
предложим вам 5% скидку
от стоимости в качестве
компенсации за ожидание.
Большое количество квот по
различным направлениям на
уникальных условиях.
Каждый заказ курирует
персональный менеджер – с
момента поступления заявки
до полного завершения
проекта.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
Наш опыт работы позволит реализовать
программы любой сложности, если Вы:

1|
Различные корпоративные
организации, небольшие, большие и
очень большие

ERROR 404
Не нашли себя?
Тогда Вам тем более к нам!
Если Вы не относитесь к перечисленным
группам, тогда нам тем более будет
интересно сотрудничать с Вами, получая
опыт и обретая новых партнеров.

2|

Государственные предприятия
(школы, вузы, департаменты,
социальные учреждения,
медицинские учреждения и т.д.)

3|
Некоммерческие организации, в
том числе школы, в том числе и
спортивные, а также спортивные
группы

КАК МЫ РАБОТАЕМ
СТАРТ

1

2

МЕРОПРИЯТИЯ

Определяем формат
программы/мероприятия

ИНДИВИДУЛЬНЫЙ ПОДХОД

Помогаем
определиться с
местом

8

ПРИВЕЛЕГИИ

Реализуем
индивидуальную
культурную программу

Предоставляем
дополнительные
возможности

9

10

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Предоставляем
все необходимые
документы

3

МЕСТО

4

ОТЕЛЬ

Подбираем и
заказываем отель

7

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

Разрабатываем
индивидуальную программу
лояльности и
travel-привилегий

ТРАНСФЕРЫ

Вовремя и хорошо
встречаем и провожаем

ФИНИШ

ПРОГРАММА

Формируем
программу

6

БИЛЕТЫ

Бронируем билеты

5

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
M.I.C.E.
BUSINESS TRAVEL
Мы предлагаем полный комплекс
M.I.C.E. услуг по организации
ваших корпоративных поездок.

ФЕСТИВАЛИ И
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мы уже много лет помогаем своим
клиентам проводить круглогодичные
спортивные тренировочные сборы для
спортивных команд разных возрастных
категорий.

ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ
И ЛЕЧЕНИЕ
У нас одна из самых обширных
баз объектов размещения и
гарантированные блоки мест в
санаториях, пансионатах и домах
отдыха Краснодарского Края, Крыма,
Кавказских Минеральных Вод,
Подмосковья, Средней полосы России,
Ленинградской области и Беларуси.

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
Мы поддерживаем стремление наших
клиентов сделать корпоративное
мероприятие насыщенным и ярким.
Поэтому предлагаем большой выбор
экскурсионных программ

MICE | BUSINESS TRAVEL
С момента основания компании корпоративный туризм был приоритетным
направлением развития нашей компании. Мы ежегодно расширяем линейку
предложений и совершенствуем сервис на уже открытых направлениях.

1| MEETING

- рабочие командировки
- деловые переговоры
- цикловые совещания
- обучение
- обмен опытом

2| INCENTIVE
- экскурсионные маршруты;
- активные, командообразующие
мероприятия;
- квесты, приключенческие туры;
- мастер-классы

Мы предлагаем полный комплекс услуг по
организации ваших корпоративных поездок.

3| CONFERENCE
- тренинги
- презентации
- съезды и форумы
- конференции и конгрессы
- семинары

4| EVENT
- корпоративные праздники
- театрализованные шоу
- тематические вечеринки
- новогодние банкеты

MICE | BUSINESS TRAVEL
ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ?
БОЛЕЕ 4000 ОБЪЕКТОВ размещения в России (90% гарантированных номеров)
БОЛЕЕ 1000 ОБЪЕКТОВ размещения в Абхазии, Грузии, Прибалтике и странах СНГ.
12 ОФИСОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ компании по всей России, собственные принимающие
компании в Крыму и Краснодарском крае.

ВЕДУЩИЕ АВИАКОМПАНИИ России и мира заключают с нами прямые договоры, большой выбор

регулярных и чартерных рейсов.

ОРГАНИЗУЕМ МЕРОПРИЯТИЯ «ПОД КЛЮЧ» в зависимости от пожеланий клиента (включая
авиа и ж/д билеты, трансфер, проживание, питание, конференц-услуги, экскурсионное обслуживание и др.)
или предоставляем отдельные услуги.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР курирует каждое мероприятие с момента поступления заявки до
полного завершения проекта.

ДЛЯ ГРУПП ОТ 10 ЧЕЛОВЕК организуем мероприятия различного формата и уровня сложности.
ДЕЛОВЫЕ КОМАНДИРОВКИ по индивидуальной программе business-travel теперь можно быстро
организовать с помощью сервиса «личный кабинет» на нашем сайте.

MICE | BUSINESS TRAVEL

За 2015-2016 г. мы организовали
более 400 мероприятий
численностью от 10 до 4500 человек;
более 3000 рабочих командировок
сотрудникам компаний партнеров.

Наши сотрудники могут провести мероприятия
различной направленности любого уровня и сложности.

НАШИ ПАРТНЕРЫ-ПОСТАВЩИКИ

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
Мы готовы предложить комплексное обслуживание
по организации тренировочного сбора:

СТАРТ

1

2

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Подберем спортивный объект
по вашим требованиям и
бюджету в соответствии с
поставленными вами задачами

ФИНИШ

ТРАНСПОРТ

Арендуем транспорт
согласно программе
сбора

8

3

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Подготовим краткие
презентации для
родителей или
тендерного комитета

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

7

При необходимости
организуем культурную,
экскурсионную программы

4

ПЛОЩАДКИ

Арендуем спортивные
сооружения в
соответствии с вашим
планом тренировок

ДОРОГА

6

Организуем комфортный
проезд/перелёт группы к месту
проведения мероприятия по
специальным тарифам, по
наиболее удобному маршруту

ОТЕЛЬ

Забронируем отели,
при необходимости
закажем специальное
питание

ДОКУМЕНТЫ

Государственным
заказчикам поможем
подготовить всю
документацию для
тендера

5

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
БОЛЕЕ 100 мероприятий для различных команд по игровым видам спорта на базе спортивных
комплексов в Москве, Подмосковье, Сочи, Кисловодске, Евпатории и других городов

Мы уже более 10 лет помогаем своим клиентам
проводить спортивные мероприятия и
тренировочные сборы для профессиональных и
детских спортивных команд разной возрастной
категории.
Мы на собственном опыте знаем все особенности
организации тренировочных сборов и выездов
на соревнования, а также детально представляем
требования к спортивным сооружениям по
различным видам спорта. Наши сотрудники
постоянно посещают и проводят мониторинг всех
спортивных объектов, которые мы предлагаем.
На протяжении последних 5 лет мы постоянно
участвуем в государственных торгах на право
проведения учебно-тренировочных сборов в
России и за рубежом.
Мы провели на высоком уровне более сотни
крупных мероприятий (тренировочные сборы
и выезды на соревнования) для различных
профессиональных и детских команд:

БОЛЕЕ 50 мероприятий для различных лыжных и биатлонных команд на базе лыже-биатлонных
комплексов в Уфе, Ижевске, Тюмени, Сочи (Красная Поляна), Екатеринбурге, Сыктывкаре, Чайковском
(Пермский край)
БОЛЕЕ 50 мероприятий для различных команд по прыжкам на лыжах с трамплина на базе
специализированных комплексов в Сочи (Красная Поляна), Нижнем Тагиле, Чайковском (Пермский край)
БОЛЕЕ 20 мероприятий для различных команд по велоспорту (шоссе, трек, маунтинбайк, BMX) на базе
специализированных комплексов в Сочи, Саранске, Симферополе, Санкт-Петербурге, Туле

БОЛЕЕ 100 мероприятий для различных команд по гимнастике (художественная, спортивная) на базе
специализированных комплексов в Сочи, Анапе, Казани, Евпатории

БОЛЕЕ 20 мероприятий для различных команд по горным лыжам, сноуборду и фристайлу в
Швейцарии, Австрии, Чехии, Сочи (Красная Поляна), Абзаково

БОЛЕЕ 10 выездов в Европу на международные соревнования для сборной Москвы по конному спорту

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
НАШИ КЛИЕНТЫ:

НАШИ ПОСТАВЩИКИ-ПАРТНЕРЫ:

Центр сборных команд г.Москва

Федеральный центр спортивной поготовки «Юг Спорт»
(г.Кисловодск, г.Сочи)

Русская горнолыжная школа «Столица» Москомспорта

Международный спортивный центр «Эволюция»
(бывший Национальный центр в г.Евпатория)

Спортивный комплекс «Юность» (Адлерский район, г.Сочи)
Училище олимпийского резерва №2 Москомспорта
Спортивный комплекс Александра Карелина (отель «Весна» Сочи)

Центральный спортивный клуб Армии
Спортивный центр «Волейград» (Витязево, Анапа)

ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ

• Эксклюзивные туры по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
• Экскурсии продолжительностью один или два дня: по Золотому Кольцу,
Пскову, Великому Новгороду, Туле, Твери, Калуге и по другим городам РФ.

В нашем каталоге
имеется более
600 различных
экскурсионных
программ.

• Экскурсии любой продолжительности: по Калининграду, Казани, Уралу,
Поволжью, Карелии, а также в Беларуси, Узбекистане, Армении или Грузии
и другим регионам.
• Уникальное предложение 2 в 1: увлекательные экскурсии и отдых на море.
Краснодарский край, Крым.
• Речные круизы: Золотое Кольцо, Поволжье.
• Активные туры по всей России (более 300 экскурсий)
• Квалифицированные гиды в каждом туре.
• Экскурсионные поездки для школьных и студенческих групп с соблюдением
всех требований к питанию и транспортному обслуживанию.

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Одним из базовых направлений в деятельности нашей компании является предоставление отдыха
в объектах санаторно-курортного лечения. Корпоративным и государственным заказчикам мы
предлагаем путевки для сотрудников по ценам здравниц, а чаще всего по ценам ниже, чем в самих
санаториях.

Мы предлагаем самый большой выбор путевок в
различных странах, а также в регионах России:
1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|

Армения
Белоруссия
Грузия
Казахстан
КМВ
Подмосковье
Краснодарский край

8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|

Крым
Ленинградская область
Белокуриха
Урал
Средняя полоса России
Калининградская область
Карелия
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В данных регионах представлены профессиональные санаторно-курортные комплексы,
предоставляющие широкий спектр лечебных и оздоровительных программ.

4
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3

1

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ?
ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛИ ЛЕЧЕНИЯ:

БОЛЕЕ 1000 санаториев в России с гарантированным наличием мест
БОЛЕЕ 100 санаториев в странах СНГ.

•

профессиональные заболевания;

•

заболевания сердечно-сосудистой системы;

•

заболевания нервной системы;

•

различные заболевания пищеварительной системы;

ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ с санаториями.

•

заболевания мочеполовых путей;

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР курирует каждый контракт с момента поступления заявки до полного

•

заболевания опорно-двигательного аппарата;

завершения проекта.

•

нарушения обмена веществ.

ПОСТ-ОПЛАТНАЯ система (в т.ч. 100%), за счет собственных средств.

На территории санаториев также предоставляются
услуги по организации и проведению различных
культурно-развлекательных мероприятий, организации
активного отдыха. Практически везде представлены
современные банные и SPA комплексы, предлагающие
вариативные программы релаксации и восстановления.

12 ОФИСОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ компании по всей России, собственные принимающие
компании в Крыму и Краснодарском крае.

КОНСУЛЬТИРУЕМ по вопросам подготовки документации к конкурсным процедурам.
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ предоставляются втечение 3 часов.
ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ оформляются с соблюдением всех требований Заказчика.
СКИДКА предоставляется для групп свыше 10 человек.
За 2015-2016 г. нами было продано СВЫШЕ 700 ТЫС. санаторно-курортных путевок.

ФЕСТИВАЛИ И КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Организация детских фестивалей.
Наша команда готова обеспечить всем
необходимым для организации мероприятия
массового характера:

КОМПАНИЯ «СОБЫТИЕ»
«Салют талантов» (многожанровые
фестивали и конкурсы юных
талантов), г. Сочи

1| Проживание и питание

«ПАЛИТРА МИРА»
(международные пленэры), г. Сочи
VI Международный Фестиваль-Конкурс
Детского и Юношеского Творчества «КРЫМ
ВСТРЕЧАЕТ ТАЛАНТЫ» (Судак, Россия)

2| Предоставление транспортных услуг (ж/д и авиа
билеты, трансфер/автомобиль сопровождения)
3| Аренда площадок:
• Оборудованные залы для проведения
танцевальных и хореографических
конкурсов
• Летние кинотеатры и танцевальные эстрады
• Спортивные площадки для проведения
конкурсов и соревнований (футбол,
волейбол, теннис)
• Закрытые спортивные залы

КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЕЙ «ЖИЗНЬ
ГОРОДОВ»
Творческий форум и фестивальконкурс «Планета искусств - Сочи»
«Global Art»
Международный чемпионат по
хореографическому искусству Dance
Generation Сочи

ТУРОПЕРАТОР «ИЛВА»
VIII Международный фестиваль-конкурс
на Черном море «ДОРОГАМИ УСПЕХА», г.
(Судак, Россия)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
За весь период работы на рынке государственного Заказа мы успешно
оказали услуги по более чем 1000 государственным контрактам.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Имеем цифровые сертификаты для участия в электронных торгах.
2. Зарегистрированы на всех основных государственных электронных торговых площадках:

3. Зарегистрированы на коммерческих и региональных электронных торговых площадках:

4.
5.
6.
7.

Работаем по системе пост-оплаты (в т.ч. 100%), за счет собственных средств.
Консультируем по вопросам подготовки документации к конкурсным процедурам.
Предоставляем коммерческие предложения для определения цены контракта.
Оформляем отчетные документы с соблюдением всех требований Заказчика.

Все сотрудники корпоративного
отдела имеют богатый опыт
работы с государственными
заказчиками и готовы помочь
Вам в организации мероприятия
под конкретные целевые
показатели согласно требованиям
Технического Задания и
государственного контракта.

НАШАКОМАНДА

ДИНА

ШЕМЯКИН АЛЕКСЕЙ

Обслуживание государственных
и корпоративных заказчиков

Департамент по работе с корпоративными клиентами

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА

РАФИК ГЮНАШЯН
РУКОВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКТУ

Обслуживание
корпоративных заказчиков

МЕНЕДЖЕР

АЛЕКСАНДР ХОПЕРСКИЙ

МЕНЕДЖЕР

Обслуживание государственных заказчиков

СТАТЬ ПАРТНЕРАМИ

Для того, чтобы организовать мероприятие или поездку:

Позвоните нам:
8 495 2-300-300 доб 523

Напишите:
tenders@alean.ru
ELPEZBLPWB!BMFBOSV

