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Дорогие	друзья!

Рад приветствовать замечательную и своевременную инициативу 
компании «Демлинк Трэвел», выпустившей в свет каталог «Инсен-
тив-туры». Это новое информационно-справочное издание выполняет 
очень важную миссию: оно направлено на информирование корпора-
тивных клиентов о широких возможностях компании в сфере инсен-
тив-туризма.

Во всем мире инсентив-туризм является глобальным и мультикуль-
турным инструментом управления, грамотное использование которого 
помогает повысить эффективность бизнеса предприятия и достижений 
его работников. Безусловно, инсентив-туризм имеет многообещаю-
щую, долгосрочную перспективу. В настоящее время сектор индустрии 
встреч динамично развивается во многих странах мира и постепенно 
в России.

Однако, несмотря на растущую популярность инсентив-туров, в на-
шей стране крайне не хватает профессиональных изданий по данной 
тематике, которые могли бы быть полезны для бизнес-сообщества. Оче-
видно, что отсутствие информации об инсентив-программах не способс-
твует развитию индустрии MICE в целом.

Аналогичные издания пользуются большим спросом за рубежом, они 
постоянно презентуются на отраслевых выставках и семинарах и ши-
роко используются в практической работе. Такие каталоги помогают 
создать благоприятные условия для ведения бизнеса, содействуют со-
зданию единого информационного пространства в деловом туризме.

Надеюсь, что каталог «Инсентив-туры» явится подлинным навига-
тором на российском и международном рынках инсентив-туризма, ко-
торый поможет предпринимателям найти надежных партнеров и про-
водить качественные мероприятия по формированию корпоративной 
системы мотивации персонала через инсентив-туризм.

Уверен, что это издание будет способствовать укреплению имиджа 
России в мире и развитию деловых контактов специалистов отрасли с 
представителями различных бизнес-структур.
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Уважаемые	господа!

Стремительно летит время, и так же быстро развивается российский 
бизнес. Помните, еще каких-то 10—12 лет назад слова «бизнес-тревел», 
«MICE», «инсентив-тур», «конференц-пакет», «воркшоп» были незнако-
мы абсолютному большинству не только руководителей коммерческих 
компаний, но и туристических агентств. Сегодня они прочно вошли в 
повседневный рабочий лексикон специалистов отрасли.

И если в конце 90-х годов прошлого — начале нынешнего века рос-
сийские компании только начали постепенно вводить в свой марке-
тинговый арсенал инсентив-туры, то сегодня крупные корпорации и 
компании, ориентирующиеся на современные управленческие тех-
нологии, постоянно используют поощрительные поездки в работе со 
своим персоналом, дилерской сетью, филиалами. Инсентив стал не-
отъемлемой частью корпоративной культуры большинства крупных и 
средних компаний во всех сферах бизнеса. Причем, в самом широком 
понимании — от выездов в Подмосковье по программам тимбилдинга 
до поездок на зарубежные курорты, сочетающих обучение, семинары и 
эксклюзивный отдых.

Парадоксально, но при такой популярности инсентив-туров дефицит 
информационных материалов по этому виду делового туризма не толь-
ко не спал, а стал еще острее. Тем более интересно и полезно каждое 
новое издание, посвященное этой теме.

Новый каталог компании «Демлинк Трэвел», который вы держите в 
руках, достаточно уникален. Во-первых, под одной обложкой собраны 
тринадцать популярных стран делового туризма. Во-вторых, представ-
ленные в нем программы очень разнообразны — это и конференции, и 
экскурсионные поездки, и активный туризм. Ну и в-третьих, каталог 
насыщен полезными рекомендациями по составлению инсентив-про-
грамм под ключ. Так что отправляйтесь в путь, который проложит для 
вас «Демлинк Трэвел».
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Англоязычная аббревиатура MICE включает первые буквы следующих слов: 
Meetings (встречи), Incentives (инсентив-туры), Conferences (конференции), 
Exhibitions (выставки). Понятие самой индустрии MICE складывается из этих че-
тырех ключевых составляющих делового туризма. Во всем мире инсентив-туры, или 
поощрительные туры, признаны одним из эффективнейших средств укрепления 
мотивации персонала и корпоративного духа предприятия. Не случайно последние 
несколько десятилетий роль этого сектора бизнес-туризма неуклонно растет.

Считается, что первый в мире инсентив-тур был проведен в 1910 году в США. Компа-
ния «Нешнл Кеш Реджистер» (Дейтон, штат Огайо) наградила за хорошую работу своих 
агентов по продажам путешествием в Нью-Йорк. С тех пор руководители многих фирм 
и компаний в Соединенных Штатах начали делать акцент на удовлетворении социаль-
ных потребностей своих работников, а не только на их материальном вознаграждении. 
Постепенно одним из эффективных способов стимулирования сотрудников становился 
именно инсентив-туризм.

Инсентив-программы не могут быть серийными, поставленными на поток. Инсен-
тив-тур, то есть мотивационная программа и поощрительная поездка, финансируемые 
предприятием и предлагаемые сотрудникам в качестве награды за успехи в трудовой 
деятельности, носят структурированный и эксклюзивный характер и разрабатываются 
индивидуально под конкретного корпоративного заказчика.

Инсентив-туры — более креативный продукт по сравнению с массовыми туристи-
ческими поездками, они в большей степени отличаются фантазией, инновационны-
ми оригинальными идеями и по-своему уникальны. Такие поездки предполагают 
создание для их участников необычной, запоминающейся атмосферы, коллектив-
ного праздника, что доказывает истину: ничто не сплачивает работников одного 
предприятия так, как проведение совместных мероприятий вне офиса и вне рабочей 
обстановки.

Несмотря на то, что зарубежные специалисты делают основной акцент на организа-
ции рекреационных инсентив-туров, по-прежнему разрабатываются комбинированные 
инсентив-поездки, проводятся так называемые инсентивизированные встречи. Это зна-
чит, что в программу включаются различные деловые мероприятия, внутренние сове-
щания сотрудников предприятия — например, подведение итогов работы, презентации, 
круглые столы, посещение родственных организаций, обмен опытом и учебные семи-
нары. Комбинированные инсентив-туры особенно популярны в российских компаниях 
и направлены на повышение профессионального уровня, квалификации участников 
поездки и командообразование.

В среднем на подготовку инсентив-программы требуется не менее трех—четырех ме-
сяцев, при этом разрабатывается несколько вариантов инсентив-туров. Договоренность 
с профессиональным организатором о подготовке поездки обычно достигается предпри-
ятием заранее, иногда за год до ее начала. Характерно, что инсентив-туры не подверже-
ны влиянию сезонности и часто проводятся в несезон, за исключением рождественских 
праздников и Нового года.

В настоящее время безусловными мировыми лидерами индустрии MICE по-прежнему 
остаются США, Испания, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Австралия. 
К ним быстро приближается ряд других стран Европы, а также Китай, Южная Корея, 
Индия, Таиланд, Сингапур, Япония, Бразилия, Мексика, Южная Африка и другие го-
сударства.

Статья подготовлена при участии Юрия Сарапкина.
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Компания была основана в 1992 году. «Демлинк Трэвел» сегодня — это компания, 
оказывающая полный перечень услуг своим корпоративным клиентам в России и за 
рубежом.

Несмотря на то, что наш офис расположен в Москве, мы не ограничиваемся организа-
цией поездок только из столицы, а предлагаем услуги и для жителей других регионов 
России. Услуги для транзитных гостей включают перелет или переезд до места начала 
тура, трансферы, бронирование мест в гостиницах и экскурсионное обслуживание, а 
также возможность организации дополнительных конференций или семинаров на всех 
промежуточных участках маршрута.

«Демлинк Трэвел» поможет вам разработать и организовать программу под ключ для 
любого типа инсентив-туров — поощрительной поездки сотрудников или мероприятий 
по укреплению командного духа, премиальной поездки постоянных покупателей или 
подведения итогов работы в неформальной обстановке, обмена опытом различных фи-
лиалов или корпоративного события.

Разработка	инсентив-программ
• Работа с клиентом в области мотивационных аспектов.
• Изучение корпоративных традиций и практики организации подобных поездок.
• Формулирование цели инсентив-мероприятия.
• Выявление численности группы, возрастной категории участников и пр.
• Определение предполагаемого бюджета и продолжительности поездки.
• Разработка предварительных вариантов программ.
• Выбор страны и/или тематической направленности тура.
• Согласование с заказчиком насыщенности тура и других параметров поездки.
• Предложение альтернативных вариантов в случае изменения предпочтений.
• Привлечение постоянных покупателей к участию в программе.
• Рекламные и полиграфические услуги с целью продвижения тура.
• Создание событийного сайта.
• Всесторонняя информационная поддержка.
• Фотосъемка и вручение презентации каждому из участников. 

Наши	услуги
Десять отделов компании обеспечивают создание и выполнение всех составляющих по-
ездки, из которых мы формируем для вас готовый, тщательно спланированный и уни-
кальный инсентив-тур.

Национальные офисы известнейших туристических держав в России помогли нам 
ответить на вопрос, почему именно Австрия, Великобритания, Венгрия, Германия, 
Италия, Испания, Мальта, Россия, Финляндия, Франция, Швейцария, Эстония и ЮАР 
достойны вашего выбора как инсентив-направления. Трудно найти источник, кото-
рый мог бы привести более взвешенные, обоснованные и разносторонние аргументы 
в пользу подобного выбора. С помощью офисов по туризму мы представляем вашему 
вниманию варианты инсентив-маршрутов — от традиционных до самых необычных и 
оригинальных.
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Страна	с	безграничными	туристическими	возможностями
Сегодня Австрию называют чемпионом мира по деловому туризму. Причин этому не-
сколько. В первую очередь, это крайне удачное географическое расположение в самом 
сердце Европы. Кроме того, Австрия славится прекрасной природой и богатым культур-
ным наследием. Многие компании снова и снова возвращаются в нашу страну, находя 
в ней все новые интересные стороны. Здесь ежегодно проходят сотни конгрессов, выста-
вок и фестивалей, и все больше и больше компаний по всему миру поощряет своих со-
трудников инсентив-туром в Австрию. В прошлом году страну посетило 32,3 миллиона 
туристов, причем процент бизнес-путешественников неуклонно растет и на сегодняш-
ний день составляет 11,6% от общего числа.

Всего в прошлом году было проведено 1765 конгрессов и конференций. Половина из 
них состоялась в столице Австрии, Вене. Второе и третье место в рейтинге занимают 
Штирия и Тироль. Большой популярностью пользуется также город Моцарта Зальц-
бург.

Уникальное	направление	для	делового	туризма
В аспекте делового туризма Австрия — все, что подразумевается под этим термином, и 
даже больше. Это значит, что мы предлагаем своим потенциальным гостям нестандарт-
ные решения, которые делают их пребывание в стране уникальным и незабываемым. 

Например, во многих городах Европы можно найти сочетание конгресс-центров с ка-
зино. В Австрии, в городе Баден, расположенном неподалеку от Вены, работает круп-
нейшее казино Европы. Помимо условий для проведения встреч и конгрессов (от 85 до 
1000 человек), это казино является единственным в своем роде архитектурным ансамб-
лем. Здесь когда-то в азартные игры играла верхушка Австро-Венгерской монархии. А 
около 2000 лет тому назад в Бадене уже были крупные римские бани — предшествен-
ники сегодняшних «Римских терм» в городе. Сочетание современнейших технологий с 
богатым историческим наследием — это один из примеров нестандартного подхода к 
деловому туризму.

Австрийский	шарм
Благодаря сильно развитой туристической инфраструктуре в нашей стране можно про-
явить индивидуальный подход к организации любого тура. Городскими центрами дело-
вого туризма являются Вена, Зальцбург и Инсбрук. В каждом из этих городов работает 
международный аэропорт. Благодаря небольшим расстояниям от аэропорта до центра 
отпуск начинается меньше чем через час после посадки самолета.

Как правило, стоимость недельного инсентив-тура в Австрию составляет около 
1170 евро. При этом в цену поездки входит проживание в пятизвездочном отеле, пере-
лет, трансферы, экскурсионная программа, виза, страховка, тимбилдинг, анимация, а 
также общая координация.

Кроме того, мы всегда можем предложить и более экономичные туры, предпола-
гающие проживание в отелях категории три или четыре звезды. При этом высокий 
уровень сервиса, разнообразие предложений и индивидуальный подход остаются 
неизменными.

В качестве нестандартных предложений, новых идей, я хотел бы озвучить лишь не-
сколько вариантов оригинальных составляющих делового тура в Австрию: программы 
«Молочные реки», «Роскошь на рельсах» и «Гостиница, построенная на вине».
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Молочные	реки
Крупные международные компании, такие как «Майкрософт», уже открыли для себя 
сказочный мир Тирольских Альп на частном молочном заводе в долине Циллерталь. 
Этот доступный для посетителей музей-завод предлагает группам до 200 человек 
нестандартную программу, демонстрирующую особенности молочного производства в 
горах. Летом на открытой террасе проводятся мероприятия с количеством участников 
до 2000 человек.

ДЕНЬ	1 Прибытие в Инсбрук. Размещение в гостинице. Путешествие в музей «Хрус-
тальный мир Сваровски» (Ваттенс) или обзорная экскурсия по городу.

ДЕНЬ	2 Экскурсия на молочный завод. Знакомство с особенностями молочного произ-
водства в горах и дегустация продукции. Тематический ужин среди вершин 

или летнее мероприятие на открытой террасе.

ДЕНЬ	3-4 Захватывающая дух альпийская панорама создает идеальный фон для дело-
вого отдыха. Инсбрук предлагает многочисленные маршруты для экскурсий, а 

окруженная Альпами долина Циллерталь — один из обширнейших и наиболее попу-
лярных лыжных регионов Тироля. Отъезд.

Роскошь	на	рельсах
Мы предлагаем вам совершить виртуальную прогулку по следам Моцарта на 
необычном поезде. Вагоны, оформление которых соответствует интерьеру 
знаменитого императорского поезда времен Австро-Венгерской монархии, вмещают 
группы от 20 до 150 участников. Этот поезд станет незабываемым местом для 
проведения семинара, презентации или инсентив-тура и позволит окунуться в 
атмосферу роскоши XIX века.

ДЕНЬ	1 Прибытие в Вену. Размещение в уникальной гостинице, построенной на вине. 
Это первая в мире гостиница на винных подвалах, возраст которых насчиты-

вает около девятисот лет. «Лойзиум» воздвигнута американским архитектором Стиве-
ном Холлом среди виноградников в городе Лангенлойс, одном из красивейших уголков 
Нижней Австрии, расположенном всего лишь в часе езды от Вены. Участие в винных 
семинарах и курсы для начинающих сомелье.

ДЕНЬ	2 Обзорная экскурсия по Вене. Визит в дом Моцарта, где гости попадут в особый 
мир эпохи позднего барокко, наполненный его духом и способностью творить. 

Посещение Венской государственной оперы, которая представляет самые значитель-
ные шедевры австрийского композитора. Здание оперы открылось в 1869 году под звуки 
«Дон Жуана» Моцарта. 

ДЕНЬ	3 Переезд в Зальцбург на императорском поезде «Маджестик Император Де-
люкс». Королевский обед в поезде. Размещение в гостинице-замке «Фушль» на 

живописном берегу озера Фушльзее. После захвата Австрии гитлеровской Германией 
замок Фушль стал местом, где неоднократно встречалась для обсуждения сверхсекрет-
ных планов верхушка Третьего рейха.

ДЕНЬ	4 Прогулка по Зальцбургу с посещением дома, в котором родился Моцарт. Обе-
денный концерт великого композитора в монастыре Святого Петра. Возможно 

посещение одной из опер Моцарта в исполнении Академического камерного оркестра 
«Моцартеум».

ДЕНЬ	� Возвращение в Зальцбург на поезде «Маджестик Император Делюкс». Музы-
кальный обед на поезде. Отъезд.

Австрия
Инсентив-программы

�Инсентив-туры для вашего бизнеса



Сочетание	британского	сервиса	и	профессионализма	
Британия была и остается единственной в мире страной, где наиболее полно и необычно 
представлены условия для организации конференций, семинаров и инсентив-туров — 
идет ли речь о замках, галереях, конференц-залах, всемирно известных отелях или 
даже знаменитых даблдекерах, символе столицы Великобритании. По данным Между-
народной ассоциации конгрессов и конференций (International Congress and Convention 
Association), Великобритания — одно из самых популярных мест проведения деловых 
встреч. В 2009 году страна занимала третье место в мире по количеству проведенных 
семинаров и конференций.

Органичное сочетание широко признанного британского сервиса и профессионализ-
ма, статус английского как всемирного языка бизнеса, современная транспортная ин-
фраструктура делают Великобританию лучшим местом для проведения мероприятий 
делового характера.

Лучший	город	в	Европе	для	делового	туризма
Пятнадцать лет подряд Лондон завоевывал звание «Лучший город в Европе для дело-
вого туризма» по результатам опроса, посвященного европейским городам (European 
Cities Monitor). Это не удивительно, учитывая богатый выбор площадок для проведения 
мероприятий и сравнительно доступные цены столицы Великобритании. Все больше и 
больше недорогих гостиниц открывается по всему Лондону, в то время как уже сущес-
твующие отели разрабатывают экономичные предложения для организаторов деловых 
мероприятий. Ежегодно в Лондон с деловыми целями прибывает более 7 миллионов 
туристов со всего мира. 

Для групп, которые хотят провести мероприятие в центре города, лучше всего подой-
дет конференц-центр имени королевы Елизаветы II в Вестминстере. Он расположен 
в историческом районе Лондона, недалеко от Биг-Бена, Вестминстерского аббатства и 
колеса обозрения «Лондонский глаз». Изначально здесь находилась правительственная 
резиденция глав государств. Теперь в этом здании проходят такие мероприятия, как 
Российский экономический форум и заседания Международного совета по зерну.

Группы до тысячи человек смогут расположиться в исторических постройках, таких 
как Хэмптон-Корт и Сомерсет-Хаус. Для небольших мероприятий, приемов и гала-ужи-
нов есть масса необычных помещений — от мрачного Тауэра и рынка Биллингсгейт до 
современного музея Тейт Модерн и музея вина Винополис.

От	даблдекеров	до	Битлз
Бирмингем предлагает впечатляющее многообразие мест для бизнес-мероприятий: ис-
торические здания, английские сады и даже переоборудованные двухэтажные автобу-
сы. 

Возможности Манчестера, в свою очередь, отвечают ожиданиям самого взыскатель-
ного заказчика — от комнат для переговоров клуба «Манчестер Юнайтед» до театра в 
здании биржи викторианской эпохи. Ливерпуль, получивший в 2008 году титул «Куль-
турная столица Европы», располагает такими необычными площадками, как музей Ис-
тория Битлз и Морской музей «Мерсисайд».

Привлекательными условиями для организации конференций располагает Уэльс. 
Его столица, Кардифф, претерпела значительные изменения как следствие подготовки 
к празднованию столетия города в 2005 году. Кардифф изобилует великолепными ком-
плексами, как, к примеру, стадион «Миллениум» и старинные здания в центре.
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Татьяна	Хорешок
Руководитель офиса VisitBritain в России

Инсентив-туры для вашего бизнеса

«Лучшее место для проведения мероприятий 
делового характера…»



Шотландская	одиссея
Программа рассчитана на клиентов, которые уже участвовали в инсентив-поездках в 
другие европейские страны. Мы предлагаем группам от 80 человек изучить культурную 
и историческую составляющую Шотландии и одновременно сплотить ряды для 
командной работы.

ДЕНЬ	1 Прилет в Эдинбург, обзорный тур по городу. Торжественный прием в Калтон-
Хилл с коктейлями, развлекательной программой, традиционной волынкой и 

согревающим виски. В номерах отеля «Краун Плаза» всех участников тура ждут пода-
рочные бутылки с этим дивным напитком. Первый ужин состоится в ресторане, где гос-
ти смогут почувствовать атмосферу настоящего Эдинбурга. Экскурсия в поисках приви-
дений по историческому району города завершится в пабе «Николь Эдвардс».

ДЕНЬ	2 Гостей приветствуют в замке Драммонд, где они примут участие в играх гор-
цев — перетягивании каната и других командных состязаниях шотландцев. 

Обед в замке после активного отдыха. Вы увидите выступление мастеров соколиной 
охоты, а позже отведаете изысканный ужин на старейшем ликеро-водочном заводе 
«Глентуррет».

ДЕНЬ	3 Этот день особенно насыщен — сафари по холмам Шотландии, катание на гор-
ных велосипедах и мини-гонки по трассе Нокхилл. Вечером состоится гала-

ужин в особняке Далмени, где на специальной церемонии наградят призами победите-
лей в разных командных играх.

ДЕНЬ	4 Утром запланированы различные мероприятия на выбор: гольф, рыбалка, ве-
лосипедный тур, шопинг в Эдинбурге. Прощание с городом. 

Лучшее	в	Лондоне
Программа «Лучшее в Лондоне» позволит выбрать лучшее для вас в этом уникальном 
городе. Мы предлагаем совместить поездку с посещением Уимблдонского турнира — 
старейшего и наиболее престижного теннисного состязания, одного из четырех турниров 
Большого шлема, который ежегодно в июне—июле приковывает взгляды болельщиков к 
местечку Уимблдон.

ДЕНЬ	1 Прилет в аэропорт Хитроу, размещение в великолепном отеле «Клэриджез». 
Ужин в ресторане «Маркус Вейринг» отеля «Беркли». Из специально отведен-

ной комнаты гости смогут наблюдать за священнодействием, царящим на кухне. 

ДЕНЬ	2 Вы увидите архитектурные достопримечательности южного берега Темзы, сре-
ди которых музей Тейт Модерн и галерея Саатчи, и пообедаете в интерактив-

ном музее вина Винополис. После обеда — осмотр города из капсулы колеса обозрения 
«Лондонский глаз» и речной круиз по Темзе до Гринвича. Ужин в историческом здании 
Королевского морского колледжа с выступлением оркестра и театрализованными тан-
цами. 

ДЕНЬ	3 Желающие смогут отправиться на корты Уимблдона, чтобы неспешно закусы-
вать шампанское клубникой и наблюдать за лучшими теннисистами планеты. 

Другие получат возможность потратить деньги в шикарных лондонских магазинах. В 
последний вечер вас ждет ужин в Музее Виктории и Альберта. После этого можно пог-
рузиться в бурную жизнь Лондона с его многочисленными барами и ночными клуба-
ми.

ДЕНЬ	4 Утро посвящено спа-процедурам в фитнес-центре отеля «Беркли». Наслажде-
ние уникальными программами. Отъезд.

Великобритания 
Инсентив-программы

�Инсентив-туры для вашего бизнеса



Остров	на	суше	посередине	Европы
Выбор гостиниц в Венгрии варьируется от маленьких до больших, от старинных до 
современных, от традиционных до международных. Замки и дворцы, расположенные 
в провинции, функционируют как четырех- и пятизвездочные гостиницы с залами для 
проведения конференций. Отличительной особенностью Венгрии является группа спа-
отелей, построенных около лечебных источников. Нигде больше вы не найдете столько 
термальных купален и современных спа-курортов с высококвалифицированным персо-
налом.

Все больше российских компаний, поддаваясь очарованию исторических городов, 
крепостей, народного творчества и культуры этой страны, выбирает Венгрию как место 
проведения деловых мероприятий для сотрудников и партнеров. По количеству конфе-
ренций в год Будапешт занимает девятое, а Венгрия — двадцать первое место в мире. 

Конгрессы здесь организуются даже в некоторых ресторанах, среди которых выде-
ляются «Магнаскерт» и «Гундель» в Будапеште. Интересные и необычные варианты 
программ вы сможете воплотить в жизнь на борту кораблей венгерского речного флота. 
Все чаще конференции и семинары проводятся в старинных замках.

Помимо великолепных мест для конференций, венгерские организаторы предла-
гают неповторимый выбор программ на самом высоком уровне. «Рыцарский турнир» 
в Вишеграде или «Трабант-ралли» на популярных сейчас в Европе легковых автомо-
бильчиках, изысканный концерт в Государственной опере или экскурсионная поездка 
«Ностальгия» в Парк железнодорожных реликвий — вот только некоторые из примеров 
оригинальных инсентив-программ в Венгрии.

Будапешт	—	жемчужина	Дуная
Столицу Венгрии, внесенную ЮНЕСКО в список памятников всемирного культурного 
наследия, так называют не случайно. Благодаря своему уникальному месторасположе-
нию Будапешт — один из самых красивых в мире городов с уникальной панорамой, 
открывающейся с городских холмов, и единственная в мире столица, имеющая офи-
циальный статус города-курорта. Здесь пятьдесят термальных купален, среди которых 
сохранились и оригинальные турецкие бани. Пещеры, лечебные воды, заповедные тер-
ритории — и все это в волшебном окружении реки Дунай. 

The	MICEst	country
Достопримечательности небольшой по территории Венгрии находятся недалеко друг 
от друга, и с ними без труда можно познакомиться за несколько дней. Неизгладимое 
впечатление оставляет заповедный регион венгерской степи — Пусты, романтичная 
излучина Дуная с ее историческими городами и крупнейшее пресноводное озеро Цен-
тральной Европы Балатон, излюбленное место семейного отдыха. Очень красивы пок-
рытые виноградниками склоны вулканических гор, где производятся замечательные 
красные и белые вина.

Среди инсентив-программ в Венгрии наиболее популярны гастрономические и вин-
ные туры, круизы по Дунаю, специализированные корпоративные программы в ста-
ринных замках и живописных деревушках. Особую привлекательность мероприятиям 
делового характера и инсентив-турам придает всемирно известная венгерская гастро-
номия, а культурные программы и уникальный музыкальный фольклор дают участни-
кам возможность еще раз убедиться, насколько многогранна наша страна.
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Андреа	Сегеди
Советник по туризму Посольства Венгрии

Инсентив-туры для вашего бизнеса

«Sanus per Aquam. Купальная культура  
с историей в две тысячи лет»



Венгерский	рецепт
Привлекательность Венгрии в немалой степени определяется ее гастрономическими 
традициями. В рамках программы «Венгерский рецепт» вы не только сможете 
попробовать, но и научитесь готовить изысканные блюда венгерской кухни. 

ДЕНЬ	1 Прибытие в Будапешт. Размещение в гостинице. Соревнование «Гран-при де-
ревянной ложки» в ресторане «Факанал». Командам участников выдается спи-

сок ингредиентов для блюд, которые они должны самостоятельно купить. Команда, на-
иболее эффективно использовавшая бюджет, получает максимальное количество очков. 
Следующее задание — подготовить приобретенные ингредиенты. А главный тест — кто 
выше подбросит блинчик со сковородки и поймает его той же сковородкой — выявит 
окончательного победителя. Под руководством шеф-повара ресторана и в сопровожде-
нии живой музыки участники соревнования узнают, как приготовить разнообразные 
блюда венгерской кухни. Завершением программы станет прекрасный ужин с дегуста-
цией вин из различных регионов страны и пояснениями опытного сомелье.

ДЕНЬ	2 Новый гастрономический опыт. Команды узнают от шеф-повара технологию при-
готовления одного из венгерских главных блюд и гарнира к нему. Пока блюда 

готовятся, вы можете пройтись по магазинам и ближайшим улицам города. 

ДЕНЬ	3 Переезд в Токай — исторический край виноградарства и виноделия, который 
вот уже 450 лет производит всемирно известное токайское асу. Экскурсия в 

Токайский музей, знакомство со славной историей этого изысканного напитка. Прогул-
ка на теплоходе по реке Тиса. Дегустация вин в бывшем княжеском винном погребе 
Ракоци и посещение частных винных погребов в Токае. Размещение в новом отеле-за-
мке Дегенфельд.

ДЕНЬ	4 Переезд в Эгер, на родину огненно-красных вин. В вековых погребах, выруб-
ленных из туфа в Долине прекрасной дамы, можно продегустировать извест-

ное на весь мир вино «Эгерская бычья кровь». Обзорная экскурсия по городу, посещение 
частных винных погребов. Возвращение в Будапешт. Отъезд.

Буда	и	Пешт
Мы предлагаем вам прекрасную возможность совместить отдых и экскурсионную 
программу. Вас ждут Вишеград и Будапешт, города с уникальным культурно-
историческим наследием. 

ДЕНЬ	1 Прибытие в Будапешт. Трансфер в Вишеград, размещение в спа-отеле, кото-
рый находится в месте поворота Дуная на 180 градусов. Окружающая природа 

здесь напоминает горные районы Швейцарии. Вам представится возможность попла-
вать в термальном бассейне, посетить парные, сауны, сеансы ароматерапии. В гостини-
це богатый выбор различных видов массажа и косметических процедур.

ДЕНЬ	2 Завтрак в отеле. Экскурсия в Сентендре — живописный городок художников и 
народных промыслов. Посещение знаменитого Музея марципанов. Отдых.

ДЕНЬ	3 Переезд в Будапешт. Размещение в гостинице с видом на Дунай. Обзорная 
экскурсия по городу: Буда (Королевский дворец, Рыбацкий бастион и храм Ма-

тьяша) и Пешт (знаменитое здание парламента, базилика Святого Иштвана). Ужин в 
ресторане «Боркатакомба» с национальной венгерской кухней и дегустацией вин. Подъ-
ем на воздушном шаре над горой Геллерт.

ДЕНЬ	4 Отъезд.

Венгрия
Инсентив-программы
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Бескрайние	возможности
Германия занимает ведущее место на российском рынке как страна делового туризма. 
В целом путешествия такого рода составляют от 40 до 50% общего турпотока. Для любой 
инсентив-поездки, какова бы ни была ее направленность, и для любого мероприятия в 
нашей стране найдется подходящее место, природные ландшафты и время года.

Научиться преодолевать в команде горное препятствие, самому сварить пиво, про-
мчаться по трассе «Формулы-1» — это лишь немногие элементы инсентив-туров в Герма-
нию. Их необходимой составляющей является высокий уровень организации, четкость 
исполнения, высококлассное техническое обеспечение, надежность и безопасность. Гер-
мания — страна современных технологий, обладающая высокоразвитой инфраструк-
турой, идеально подходящей для воплощения подобных проектов. А если вспомнить о 
том, как великолепна природа Германии, как очаровательны ее города, как вкусна ее 
кухня и гостеприимны отели, то становится ясно, что немецкие программы открывают 
поистине безграничные возможности.

Пути	к	успеху:	выставки,	конгрессы,	семинары
Германия считается мировой столицей международных ярмарок. Здесь проходят две 
трети ведущих отраслевых выставок, более десяти тысяч фестивалей и других мероп-
риятий. О прочных позициях нашей страны на рынке делового туризма свидетельс-
твуют данные Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA), согласно 
которым Германия занимает четвертое, а Берлин — шестое место в мире по количеству 
международных встреч.

Настоящим событием непременно станут выставки и презентации, конференции и 
семинары, корпоративные торжества и вечеринки, если вы захотите провести их на ип-
подроме в Иффецхайме или в одном из многочисленных рыцарских замков-отелей на 
крутых берегах Рейна. Новую интересную концепцию под названием Confertainment 
(Conferences + Entertainment), сочетающую в себе конгрессные возможности и развлека-
тельную программу, предлагает крупнейший в Германии тематический парк «Европа-
Парк» в Шварцвальде.

Das	ist	incentive
Диапазон Германии как инсентив-направления очень широк. Это спортивно-экстре-
мальные программы и водные круизы, головокружительные полеты на воздушном 
шаре и средневековые праздники, знакомство с кулинарными особенностями различ-
ных регионов и многое другое.

Любителям острых ощущений предлагается спуск по профессиональной трассе боб-
слея в Берхтесгадене, проверка на прочность в канатной паутине на восьмиметровой 
высоте, альпийский триатлон или путешествие по следам Индианы Джонса. 

Незабываемые впечатления гарантируют участникам круизных программ речной 
рафтинг и прогулка по водам баварских озер Кенигсзее и Кимзе. Маршруты инсентив-
туров могут проходить и под землей, как, например, во время «Путешествия к центру 
Земли» через серебряные рудники горного района Гарц или «Соляного тура» в Берхтес-
гадене. 

Особенность всех инсентив-программ в Германии — прекрасная гастрономия. Немец-
кое меню достойно представлено в тематических кулинарных турах. А можно просто 
подгадать инсентив-поездку под пивной фестиваль Октоберфест.
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В	гостях	у	сказки
Программа «В гостях у сказки» предлагает вам взгляд за кулисы радиостанции «Зюд-
Вест Рундфунк» и киностудии «Бавария». Вы увидите работу тех, кто делает радио 
и телевидение, и окунетесь в живую студийную атмосферу. Здесь можно не только 
отлично провести время, но и узнать много интересного о киноиндустрии. Сценарий 
будущего фильма подготавливается заранее.

ДЕНЬ	1 Приезд в Баден-Баден. Размещение в отеле «Доринт». Посещение студий и 
мастерских радио, знакомство с техникой создания передач.

ДЕНЬ	2 Переезд в Мюнхен, размещение в отеле «Кемпински Фир Яресцайтен». Первое 
обсуждение и распределение ролей на киностудии «Бавария». 

ДЕНЬ	3 Индивидуальная программа киносъемок в профессиональной съемочной об-
становке с 3 улицами-кулисами, 5 виллами, не имеющими аналогов, и 11 сту-

диями. Предварительный показ фильма. 

ДЕНЬ	4 Монтаж и озвучивание. Премьерный показ кинокартины. Средневековый 
праздник в историческом замке с вечерней рыцарской трапезой и многочис-

ленными играми по случаю премьеры. По желанию участники могут сразиться друг с 
другом за любовь принцессы, оседлав лошадь с попоной и надев доспехи.

ДЕНЬ	� Отъезд.

Берегись	автомобиля
Любителям автотехники будет интересно уникальное автомобильное путешествие 
по земле Баден-Вюртемберг: посещение автомобильного завода, настоящее ралли на 
ценнейших автомобилях редких марок и, наконец, один из хитов активных программ — 
возможность промчаться в кабине пилота по гоночной трассе в Хоккенхайме, где 
разыгрывается Гран-при Германии «Формулы-1». А можно просто понаблюдать за 
соревнованиями.

ДЕНЬ	1 Приезд в Баден-Баден, европейский курорт номер один. Размещение в «Брен-
нерс Парк-Отеле». Прогулка по городу в экипаже.

ДЕНЬ	2 Знакомство с компанией «Даймлер-Крайслер». Посещение автомобильного за-
вода в Раштатте, где ежедневно сходит с конвейера до тысячи автомобилей. Во 

время экскурсии вы своими глазами увидите, как из сотни деталей возникает новень-
кий «Мерседес».

ДЕНЬ	3 Путешествие на старинных автомобилях из Баден-Бадена через Шварцвальд, 
Баденскую винную дорогу и ипподром Иффецхайм. Привал с шампанским на 

романтическом берегу Рейна или в замке Фаворит. Торжественное завершение рал-
ли — пикник во славу победителя.

ДЕНЬ	4 Незабываемые ощущения автогонок на профессиональной трассе Гран-при 
Хоккенхаймринг: четыре круга по гоночной трассе с опытным автогонщиком, 

тренировка по управлению картом, курс спасателя, обед или ужин в боксе.

ДЕНЬ	� Отъезд из Баден-Бадена. Программа может быть продлена увлекательным 
экскурсом в мир концерна «Фольксваген» на территории парка «Автоштадт» в 

Вольфсбурге. Вам предложат профессиональный тренинг вождения в опасных ситуаци-
ях и тест-драйв последних моделей «Фольксвагена».

Германия 
Инсентив-программы
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MICE	по-испански	
Испания — великая туристическая держава. Хороший климат, замечательные пляжи, 
комфортабельные отели, исторические и культурные достопримечательности, богатый 
выбор магазинов, гастрономические шедевры, развитая транспортная сеть, множество 
праздников, высокий уровень сервиса и гостеприимство местных жителей влекут сюда 
на отдых миллионы туристов со всего мира. Высокоразвитая инфраструктура индус-
трии гостеприимства обеспечивает стране исключительно выгодные позиции с точки 
зрения инсентив-поездок, а наличие современных конгресс-центров и множества оте-
лей с возможностью проведения деловых встреч делает ее привлекательным местом для 
проведения мероприятий.

Лидирующие	позиции
В 2009 году для участия в конгрессах, выставках и в рамках инсентив-поездок в Испа-
нии побывало более 4 миллионов иностранных гостей, что составило около 8% общего 
числа зарубежных туристов, посетивших страну. При этом деловой интерес к Испании 
со стороны российских граждан традиционно выше, чем среднестатистический, а дина-
мика роста почти вдвое превышает аналогичный показатель поездок на отдых. Доля 
деловых поездок в турпотоке из России в Испанию в прошлом году достигла почти 4%.

Деловой туризм в Испании находится на очень высоком уровне. По данным Между-
народной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA), в 2003 году Испания заняла 
второе место в мире по количеству деловых встреч и собраний международного характе-
ра. Постоянно увеличивается число инсентив-поездок по стране. Все больше компаний, 
в том числе и международных, прибегает к путешествиям такого рода как к форме по-
ощрения своих лучших клиентов или работников.

Богатый	потенциал
Возможностями для проведения бизнес-мероприятий в Испании располагают около 
120 городов, где имеется примерно 170 различных специализированных деловых цент-
ров, в 750 залах которых могут разместиться свыше 500 тысяч делегатов.

В Мадриде и Барселоне организуется наибольшее количество мероприятий. Здесь 
можно проводить самые масштабные конгрессы и съезды. Такие города, как Санта-
Крус-де-Тенерифе, Севилья или Валенсия могут принимать до пяти тысяч делегатов. 
Мероприятия меньшего масштаба часто проходят в Сарагосе, Бильбао, Аликанте, Мур-
сии и многих других городах. Все семнадцать областей страны считаются привлекатель-
ными с точки зрения делового и инсентив-туризма. По официальным итогам 2008 года, 
в секторе делового туризма лидировали такие автономные сообщества, как Мадрид, 
Каталония и Андалусия. 

Анализ 2008 года показал, что из всех видов активного отдыха деловые люди предпо-
читают гольф, теннис и водные виды спорта. По степени популярности варианты орга-
низации досуга можно расположить в следующем порядке, опираясь на пятибалльную 
шкалу оценки: дегустация местной кухни (4,17); экскурсионная и культурная програм-
ма (4,04); шопинг (2,67); гольф (2,08); занятия другими видами спорта (1,70); водные 
виды спорта (1,65); теннис (1,61). По оценкам экспертов Всемирного совета по туризму и 
путешествиям (WTTC), за период с 2004 по 2014 год в Испании ожидается рост сектора 
делового туризма на 59%, в то время как в Европе он увеличится на 25%.

Источник изображений — Институт туризма Испании (Turespaña).
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Круизный	тимблидинг
Занятия предполагают прохождение целой серии испытаний для укрепления 
командного духа участников.

ДЕНЬ	1 Отправление на комфортабельном корабле к острову Гран-Канария. Морской 
обед в порту. Этап 1 — снабжение: испытания «Водонос» (переливание воды из 

одной емкости в другую) и «Запас провизии» (подъем на палубу корзин с наполненными 
водой шарами). Этап 2 — освобождение и помощь: испытания «Подвешивание» (про-
хождение подвешенных на канате обручей) и «Помощь» (сооружение носилок для ока-
зания помощи одному из членов команды). 

ДЕНЬ	2 Экскурсия по кораблю. Концерт в салоне «Калета». Соревнования и игры в 
салоне «Драго». Фиеста в салоне-дискотеке. Кинозал.

ДЕНЬ	3 Прибытие в Кадис. Спуск с корабля в порт. Этап 3 — дорога: испытания «Сле-
пой поезд» (игрок с открытыми глазами ведет шеренгу из участников с закры-

тыми глазами) и «Немой лабиринт» (проход по большой шахматной площадке мимо 
клеток-ловушек без слов и жестов). Этап 4 — завершение: испытания «Волейбольная 
команда» (на площадке противоположной команды надо оставить максимальное коли-
чество следов, перемещая с помощью брезента заполненный водой шар) и «Упрямый 
канат» (команда должна тянуть канат таким образом, чтобы соперники падали в воду). 
Получение дипломов и премий. Прощальный ужин. Отъезд. Возможно продление про-
граммы с посещением карнавала в Санта-Крус-де-Тенерифе.

Среди	горных	вершин
Гранада — мечта романтиков и поэтов. Горный пейзаж необычайно красив, а 
белоснежные вершины гор Сьерры Невады поражают воображение.

ДЕНЬ	1 Прибытие в Малагу. Размещение в отеле «Ла Бобадилья». Торжественный 
ужин.

ДЕНЬ	2 Экскурсия на вертолете над плоскогорьем Гранады. Приземление в нацио-
нальном парке Сьерра-де-Кастриль. Путешествие на внедорожниках, спуск по 

реке Кастриль на каноэ, купание. Трансфер в Уэскар, дегустация местной кухни. Посе-
щение зоны отдыха Молино-де-Морильяс, горного массива Сьерра-де-ла-Сагра и обсер-
ватории. Трансфер в природный туристический комплекс «Кортихо Нарваес», прогулка 
и осмотр фауны. Размещение в кемпинге, вечер индейских развлечений.

ДЕНЬ	3 Сафари на джипах. Посещение центра верховой езды «Кабаччи»: стрельба из 
лука, прогулки верхом, купание в бассейне. Выезд в комплекс пещер. Тироли-

на, экстремальная езда на мотоциклах, скалолазание. Ночь в отеле «Тио Тобас».

ДЕНЬ	4 Отъезд на внедорожниках в Сьерра-Неваду. Подъем на высоту 3000 метров в 
центре «Прадольяно». Езда на горном мотоцикле и дегустация чая из высоко-

горных трав. Обед в замке Ланхарон, подъем на склон с помощью альпинистского сна-
ряжения, пуэнтинг, стрельба из лука. Посещение деревень Капилейра и Пампанейра. 
Ужин в одной из деревень с дегустацией местной кухни. Размещение в Ланхароне или 
Орхиве.

ДЕНЬ	� Выезд из отеля на внедорожниках. Прогулка по долине Лекрин. Спуск по реке 
Рио-Верде. Выезд к побережью Коста-Тропикаль, катание на пирогах, прогул-

ка на корабле и погружение с аквалангом. Размещение в отеле «Гран Эльба Мотрил».

ДЕНЬ	6 Выезд в Гранаду. Посещение исторического центра города. Отъезд.

Испания
Инсентив-программы
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Страна-музей
Италия — одна из наиболее привлекательных стран для организации всевозможного 
рода инсентив-мероприятий, страна, необычайно популярная во всем мире. Ежегодно 
корпоративные группы со всей Европы приезжают сюда, чтобы провести несколько не-
забываемых дней на этой сказочной земле.

Италия — страна-музей, бережно хранящая следы могучей Римской империи и мно-
гочисленные традиции своих областей. Ни одно государство мира не может сравниться 
с ней своим культурно-историческим наследием. По данным ЮНЕСКО, в нашей стра-
не находится от 50 до 60% мирового культурного достояния. Здесь вас ждут древние 
города с их неповторимыми памятниками архитектуры и сокровищницами искусства, 
благоприятный климат и роскошная природа, оригинальная кухня и ароматное вино, 
атмосфера, располагающая к веселью, общению и отдыху на любой вкус. Поездка в Ита-
лию всегда незабываема. Летом инсентив-тур можно совместить с купанием в море и 
водными видами спорта, зимой — с катанием на горных лыжах, отдыхом у термальных 
источников и культурно-познавательными мероприятиями.

Города	искусства,	истории	и	культуры
Практически любой итальянский город представляет собой своеобразный музей исто-
рии. Итальянская столица, в пределах которой расположен город-государство Ватикан, 
а также бесценные памятники и ансамбли различных эпох, была и остается символом 
Италии. Флоренция практически не уступает Риму по богатству и величию своих па-
мятников. Кроме того, здесь находится всемирно известная галерея Уффици — самое 
полное и значительное собрание итальянской живописи в мире. Венеция — северная 
жемчужина Италии, всемирно известный город-музей на воде и место проведения ле-
гендарного Венецианского карнавала. Верона — древний город, ставший известным 
благодаря гениальной трагедии Шекспира. В Пизу приезжают, прежде всего, чтобы пос-
мотреть на знаменитую падающую башню. В Милане берет начало итальянский стиль: 
Армани, Версаче, Прада, Гуччи и многие другие имена не нуждаются в представлении. 
Не каждая страна может похвастаться таким количеством городов, знакомых каждому 
и не похожих ни на один другой в мире. 

Поездка	в	Италию	—	всегда	экскурсия
Согласно исследованиям ENIT, первое место в предпочтениях российских туристов в 
Италии занимают познавательные и пляжные туры. Зимой наибольшим спросом поль-
зуются горнолыжные поездки на альпийские курорты и специализированные програм-
мы, такие как посещение карнавалов в Венеции и Виареджо в комбинации с другими 
итальянскими городами. При этом доля деловых туристов в общем турпотоке из России 
составляет 17%.

Италия заслуженно пользуется репутацией одной из самых праздничных стран Ев-
ропы. Итальянцы умеют веселиться и превращают национальные праздники в настоя-
щее шоу, поэтому совпадение дат инсентив-поездки с любым из них — необыкновенная 
удача.

Любителей активного отдыха привлекут пешеходные, велосипедные и конные марш-
руты, спортивная рыбалка и спелеологические экскурсии. Впрочем, поездка в Италию 
всегда превращается в экскурсию. В нашей стране столько разнообразных и необычных 
сокровищ, что ее можно по достоинству считать художественной галереей под открытым 
небом.
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 «В Италию подышать 
вольным творческим воздухом…»



La	bella	Italia
Об Италии лучше всего думать, вспоминая итальянские мелодии и разглядывая 
фотоснимки: иначе может не хватить слов, чтобы описать ее красоту.

ДЕНЬ	1 Прибытие в Венецию. Трансфер на катере до островной части города. Разме-
щение в отеле «Бауэр». Приветственный коктейль. 

ДЕНЬ	2 Трансфер в Мурано — город, знаменитый на весь мир своим разноцветным 
стеклом. Обзорная экскурсия. Переезд в итальянский городок Бурано, основ-

ной особенностью которого являются ярко раскрашенные домики и необычное кружево 
ручной работы. Вечер в Венеции. Прогулка на гондолах к венецианскому дворцу. Гала-
ужин в сопровождении средневековой музыки и танцев. Возвращение в отель на кате-
ре.

ДЕНЬ	3 Трансфер на катере на вокзал Пьяццале Рома. Переезд автобусом в Верону. 
Размещение в отеле «Дуэ Торри Бальони», расположенном в здании дворца 

XII века. Ланч с дегустацией местных вин и сыров. Обзорная экскурсия по Вероне на 
велосипедах.

ДЕНЬ	4-� Переезд в древний город Монтаньяна со старинными средневековыми замка-
ми, обзорная экскурсия по городу. Выезд в замок Бевилаккуа. Приветствен-

ный коктейль, пикник, стрельба из лука, катание на лошадях, обучение готическому 
письму, прыжки в мешках, перетягивание каната, поиск клада и прыжки с парашютом. 
Костюмированный средневековый ужин с представлением: шуты, менестрели, глотате-
ли огня. Отдых и прогулка по замку. Возвращение в Венецию. Отъезд.

Дедуктивный	уикенд
Разумеется, опытному следователю не будет достаточно одного лишь признания. Он 
проверит все факты и вычислит преступника, развив цепь умозаключений на основе 
своей гипотезы.

ДЕНЬ	1 Прибытие в Рим. Размещение в отеле, приветственный коктейль.

ДЕНЬ	2 Переезд в Тиволи. Посещение виллы Адриана и виллы д’Эсте. Ланч под шум 
каскадов Аньене в одном из живописнейших мест Тиволи — ресторане, распо-

ложенном в тени трехсотлетней глицинии у храма I века до н. э. Сюрпризом станет па-
мятная доска с именем Марии Александровны, жены царя Александра II, когда-то по-
бывавшей в этих местах. Экскурсия по средневековым городам: загородная резиденция 
папы римского Кастель-Гандольфо и городок Альбано. Посещение катакомб, знакомс-
тво с действующей до сих пор древнеримской цистерной. Музей древнеримских кораб-
лей Калигулы, прогулка по городку Неми, дегустация земляничных ликеров и домаш-
него мороженого с душистой земляникой.

ДЕНЬ	3 Переезд в Перуджу, столицу Умбрии. Обзорная экскурсия по городу. Ланч 
в ресторане с дегустацией местных вин и сыров. Размещение в старинном 

замке XVI века, окруженном садом. Приветственный коктейль в отеле. Начало игры 
«Поиск виновного». Всем участникам выдаются костюмы знаменитых героев Агаты 
Кристи, мисс Марпл и Эркюля Пуаро, и они ищут виновного в убийстве, затерявше-
гося среди них. Участники вовлекаются в соревнования по всем правилам дедуктив-
ного метода.

ДЕНЬ	4-� Продолжение игры. Раскрытие преступления. Возвращение в Рим. Отъезд.

Италия
Инсентив-программы

1�Инсентив-туры для вашего бизнеса



Легкая	досягаемость
Мальта прекрасно зарекомендовала себя в сфере организации конференций и поощ-
рительных поездок, о чем говорит постоянное увеличение числа посетивших страну 
с целью принять участие в конференциях за последние годы. Большинство участни-
ков приезжает из Италии, Германии и Великобритании, да и в России идея прове-
дения конференции на теплой и солнечной Мальте привлекает сегодня все больше 
компаний.

Благодаря своему географическому положению Мальта продувается всеми ветрами 
Средиземноморья. Летом, в самую жару, они несут прохладу, а зимой кажется, что лег-
кие дуновения со стороны Северной Африки делают воздух теплее. Период с ноября по 
январь считается особенно удачным для организации активных групповых меропри-
ятий: остров не так заполнен туристами, как летом, погода способствует проведению 
спортивных соревнований и активных инсентив-программ на открытом воздухе.

Планирование любого, особенно крупного группового мероприятия, чрезвычайно 
упрощается за счет маленьких размеров Мальты и близкого расстояния до соседних 
островов Гозо и Комино. Это сокращает расходы на транспортное и экскурсионное обслу-
живание, высвобождая больше времени для участников корпоративной встречи.

Структура рейсов на Мальту из Москвы и Санкт-Петербурга может быть адапти-
рована под любые групповые потребности. Для обслуживания больших групп можно 
зафрахтовать целиком самолет, а в отдельных случаях возможна организация специ-
ального регулярного рейса. Перелет из столицы России на остров занимает чуть больше 
четырех часов.

Местный	колорит
Избыток культурных, исторических и этнографических реликвий при столь миниатюр-
ных размерах Мальты создает неповторимый колорит. Буквально на каждом углу глазу 
открываются необычные картины. Огромные тыквы сушатся на крышах сельских домов 
из песчаника, а на их фоне проступают силуэты современных и элегантных пятизвез-
дочных отелей, стоящих на берегу моря. Финикийские деревянные лодки, расписанные 
множеством красок, бороздят гавань Валлетты в окружении современных океанских 
лайнеров… В местные ресторанах, шутят мальтийцы, на закуску всегда подают что-
нибудь мальтийское, горячее — непременно из итальянской кухни, а десерт обычно в 
духе туманного Альбиона.

Мальта полностью отвечает высоким стандартам европейской индустрии гостепри-
имства. Сервис в гостиницах и ресторанах отличается подчеркнутой вежливостью и 
отсутствием навязчивости. Даже на туристических улицах возле ресторанов не увидеть 
бойких зазывал, часто встречающихся в иных средиземноморских странах. При этом 
гостям будет оказано максимальное внимание.

Богатая	история
Считается, что по количеству исторических достопримечательностей на квадратный 
километр Мальта уступает только Риму. Прикосновение к истории придает особый не-
повторимый колорит любому инсентив-проекту или семинару. Так, огромной популяр-
ностью пользуется обряд посвящения в рыцари Святого Иоанна или ужин в старинном 
замке с театрализованным рыцарским турниром. Кроме того, мероприятия могут быть 
окрашены духом разных эпох и культур. Это разнообразие делает программу корпора-
тивных поездок насыщенной и нестандартной.
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 «…Каждый найдет занятие по вкусу в этой 
согретой солнцем и улыбками стране»



Корпоративная	встреча	в	«игрушечной	стране»
Визит на Мальту будет способствовать активному развитию диалога между 
участниками заседания.

ДЕНЬ	1 Прибытие на остров. Прогулка по улицам Мдины. Ужин в Мдине, городе-кре-
пости, древней столице Мальты.

ДЕНЬ	2 Открытие конференции, рабочие заседания. Инсентив-соревнование «Бегле-
цы». Группа делится на несколько команд. Задача — найти преступников, ис-

пользуя словесные портреты и подсказки. В процессе игры участники открывают для 
себя Валлетту и ее достопримечательности. Ужин в замке «Кастелло деи Барони».

ДЕНЬ	3 После завершения утренних заседаний группа осматривает три города — Кос-
пикуа, Сенглея и Витториоза. Расположенные в стороне от основных туристи-

ческих маршрутов, эти города дают редкую возможность приобщиться к повседневной 
жизни острова и его обитателей. Регата на типичных мальтийских лодках по гавани. 
Ужин на средневековой ферме «Ир-Раццетт Л-Антик», знакомство с бытом и кулинар-
ными традициями трехсотлетней давности.

ДЕНЬ	4 Группа делится на команды по четыре участника и выбирает капитана, кото-
рый получает путевой лист, памятку и карту острова Гозо. В ходе сафари на 

джипах экипажи должны отыскать основные достопримечательности острова. Обед в 
ресторане «Та Френч», бывшем поместье XIV века. Ужин в элегантном ресторане «Доль-
че Вита» в заливе Спинола с романтическим видом на Слиму.

ДЕНЬ	�-6 Группа отправляется на мототрек. За рулем гоночных картов можно почувс-
твовать себя настоящим автогонщиком. Официальное закрытие конференции. 

Выезд на гала-ужин «Средневековый вечер» в живописном саду у стен замка «Кастелло 
Замиттелло». Гостей приветствуют шуты и артисты с факелами. Во время ужина можно 
принять участие в рыцарских состязаниях и играх. Блюда подаются в духе и традициях 
Средневековья. Отъезд.

Пираты	Средиземного	моря
Чтобы отбить нападение пиратов, экипаж судна должен проявить отвагу и 
бесстрашие.

ДЕНЬ	1 Прибытие на Мальту. Размещение в отеле «Хилтон Плаза». Прогулка по ули-
цам города Сент-Джулианс — одного из главных мальтийских курортов, пост-

роенного вокруг небольшого залива. Ужин в одном из лучших ресторанов Мальты. Ве-
черняя дискотека.

ДЕНЬ	2 Тимбилдинг: спуск по веревкам, велосипедные гонки по пересеченной мест-
ности, групповые игры. Круиз по гавани. Нападение пиратов Средиземного 

моря, театрализованный обстрел.

ДЕНЬ	3 Экскурсия «Древние храмы» (Джгантия, Хаджар-Им, Мнайдра, Таршиен). 
Групповые соревнования «Построй лодку» в бассейне отеля. Цель — построить 

плоты из фанеры и картона, способные удержать на плаву двух человек. В конце само-
дельные плоты участвуют в гонке.

ДЕНЬ	4-� Экскурсия «Голубой грот и рыбацкая деревня Марсашлокк». Посещение рын-
ка даров моря. На лодках можно попасть в Голубой грот и некоторые из распо-

ложенных неподалеку пещер. Для желающих — дайвинг. Гала-ужин в ресторане с 
фейерверком. Отъезд.

Мальта
Инсентив-программы

1�Инсентив-туры для вашего бизнеса



Богатая	и	гостеприимная
Россия — уникальная страна с огромными просторами, разнообразием ландшафтов и 
климатических зон от Черного до Северного моря, от древних городов Золотого Кольца 
до суровых красот Байкала. Богатая многовековая история с неповторимыми традици-
ями, радушие и гостеприимство народов, тысячи культурно-исторических памятников 
и объектов, удивительное разнообразие природы делают Россию исключительным на-
правлением для инсентив-поездок.

Москва	златоглавая
Традиционно популярным местом проведения мероприятий остается Москва, где на-
иболее развита инфраструктура для делового туризма. По статистике Комитета по 
туризму Москвы, около 55% туристов, посещающих столицу России, прибывают с де-
ловыми целями, в то время как в целом по России эта цифра не превышает 18%. Как 
правило, деловые визиты в Москву и Петербург сопровождаются богатой культурной и 
экскурсионной программой.

Большим потенциалом, превосходящим аналогичные ресурсы ряда европейских 
стран, обладает Московская область. Здесь особенно часто открываются современные 
гостиничные комплексы, учитывающие потребности бизнес-клиентов, а незначитель-
ная удаленность от столицы позволяет минимизировать транспортные расходы. При-
чем проведение инсентив-мероприятий в Подмосковье может сочетаться с экскурсиями, 
занятиями в оздоровительных центрах, конными походами и другими программами. 

Высокой деловой активностью отличаются Самара и Екатеринбург. Здесь гораздо 
чаще, чем в других регионах, проводятся форумы, конференции и всевозможные акции 
презентационного свойства в сопровождении развлекательных программ.

«Исконно	русский»	инсентив
Диапазон инсентив-программ в России огромен — от познавательных поездок и круи-
зов по Волге до самых современных эксклюзивных мероприятий, как, например, все-
возможные танковые туры и полеты на истребителях МиГ-29. Любителям активного 
отдыха будут интересны горные маршруты и экспедиционные туры по нестандартным 
направлениям — подледная ловля на Камчатке или северные экстремальные туры на 
борту ледоколов.

Наиболее востребованы поощрительные поездки в Санкт-Петербург, Подмосковье и 
города Золотого кольца. Северная столица — один из ярких самоцветов в сокровищни-
це маршрутов нашей страны. «Жемчужиной искусств» называют живописные сады и 
парки, сказочной красоты фонтаны и дворцы Петергофа. Подмосковные города богаты 
разнообразными активными программами, как, например, полеты на вертолете и воз-
душном шаре над Сергиевым Посадом, а также такими традиционными забавами, как 
перетягивание каната и катание на русских тройках, рыбалка и охота. Золотое кольцо 
России хранит великолепные памятники русского зодчества — храмы и монастыри, 
дворцы и крепости, терема и усадьбы. И все это под звон колоколов, в сопровождении 
исконно русских блюд, с театрализованными представлениями из жизни русской де-
ревни, кулачными и конными боями. Есть и маршруты, вдохновленные старинными 
русскими празднествами и традициями: «Масленица в Сибири», русский обычай про-
щания со снежной зимой под русские блины с медом и икрой, или «Сибирские забавы» 
с катанием на русской тройке и санях, настоящей русской баней, березовыми вениками 
и вечерами у самовара.
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«От южных морей до полярного края…»



Экспедиция	на	Северный	полюс
Путешествие к Северному полюсу спланировано так, чтобы вы как можно больше 
узнали о Заполярье и познакомились с красотами Арктики. Это уникальная экспедиция 
в отдаленный и малоизученный уголок нашей планеты. Лишь в конце XX столетия 
атомный ледокол смог достичь этих мест без явного риска остаться там навсегда. 
Во время путешествия ученые и исследователи, посвятившие свою жизнь этому 
суровому краю, проводят ряд интересных лекций.

ДЕНЬ	1 Прибытие в Мурманск. Переезд на комфортабельном автобусе к месту стоянки 
ледокола «Ямал». Отправление из порта Мурманск.

ДЕНЬ	2 Знакомство с работой штурманов, принципами управления судном во льдах и 
уникальными механизмами машинного отделения.

ДЕНЬ	3-4 Путешествие в мир многолетних паковых льдов, вулканических гор, ошелом-
ляющей красоты айсбергов и ледников величественного архипелага Земля 

Франца-Иосифа. Вертолетная экскурсия. Остановки в бухте Тихая и у мыса Норвегия.

ДЕНЬ	�-6 Наблюдение за работой ледокола с борта вертолета. Незабываемые впечатле-
ния оставит пешая прогулка по вековому льду среди торосов.

ДЕНЬ	� Достижение географической точки Северного полюса. Спуск на лед, изучение 
серебристо-лазурного ландшафта, полярный пикник. Самые отважные могут 

окунуться в Северный Ледовитый океан.

ДЕНЬ	8-13 Курс на юг. Полеты с целью ледовой разведки, посещение некоторых из остро-
вов Земли Франца-Иосифа и Новой Земли. Возвращение в Мурманск, отъезд.

Загадка	Прибайкалья
Этот тур расскажет вам о тайнах Прибайкалья и народностях, населяющих суровый 
Сибирский край, позволит увидеть выступление настоящего бурятского шамана 
и бурятского фольклорного ансамбля. Незабываемые впечатления об уникальной 
природе Байкала, необыкновенной чистоте и прозрачности его воды останутся после 
небольшого круиза на комфортабельном теплоходе.

ДЕНЬ	1 Прибытие в Иркутск, трансфер в гостиницу. Экскурсия по городу. Приветс-
твенный ужин. 

ДЕНЬ	2-3 Осмотр Усть-ордынского краеведческого музея. Выступление бурятского фоль-
клорного ансамбля «Степные напевы». Обед в традициях местной кухни, зна-

комство с бурятской семьей. Выезд на Байкал. По дороге — посещение музея деревян-
ного зодчества Тальцы. Размещение в отеле в поселке Листвянка. Экскурсия в Бай-
кальский экологический музей и посещение действующей Свято-Никольской церкви. 

ДЕНЬ	4 Размещение на корабле, отплытие из Листвянки. Остановка у острова Ольхон, 
который считается сердцем Байкала. Обед на корабле. Рыбалка и отдых на 

берегу Малого Моря. Переход до архипелага Ушканьи острова. 

ДЕНЬ	� Осмотр лежбища байкальских нерп, купание в горячих источниках Чивыркуй-
ского залива, рыбалка. Пикник и развлекательная программа на берегу. По 

желанию — ночная рыбалка.

ДЕНЬ	6-� Прибытие к утесу Саган-Заба и осмотр уникальных наскальных рисунков — 
подлинной жемчужины древней культуры и искусства народов Сибири. Воз-

вращение в Листвянку, трансфер в гостиницу. Отъезд.

Россия
Инсентив-программы
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Ближайший	северный	сосед
Финляндия — самая близкое для России направление с точки зрения делового и инсен-
тив-туризма. Общая история, давние туристические связи и достаточно легкая проце-
дура получения визы делают Финляндию для многих россиян доступной во всех отно-
шениях, а географическое положение и хорошо развитое воздушное, железнодорожное 
и автобусное сообщение между странами значительно снижают стоимость проезда и 
позволяют путешественникам выбрать максимально удобное транспортное средство на 
любой вкус. 

Финляндия занимает девятнадцатое место в мировом рейтинге стран, наиболее 
популярных как место проведения конференций и конгрессов. При этом спрос на ин-
сентив-туры в страну стабильно растет на 6—10% в год. Наибольшей популярностью 
пользуются города Хельсинки, Тампере и Турку, а также регион Сайма и Лапландия. 
Инфраструктура Финляндии позволяет организовывать в стране мероприятия любого 
масштаба — от маленьких собраний на несколько человек до международных конг-
рессов с тысячами участников. Здесь легко проводить рабочие встречи, позволяющие 
специалистам регулярно обмениваться опытом: посещать фабрики (деревообрабатыва-
ющие, бумажные, целлюлозные), различные предприятия и выставки.

Бизнес	в	открытом	море
Хельсинки, столица Финляндии, — прекрасное место для деловых и инсентив-поездок. 
С целью проведения мероприятий здесь оборудованы даже некоторые музеи и выста-
вочные центры (например, Национальный музей Финляндии). Это прекрасный вари-
ант для тех, кто хочет расширить свой кругозор и поближе познакомиться с культурой 
и историей нашей страны. А встречи в узком кругу бизнес-партнеров можно провести 
даже в раритетном трамвае, который провезет вас по основным достопримечательнос-
тям столицы. 

Многие компании, в том числе российские, выбирают для проведения корпоратив-
ных встреч паромы, которые предлагают одновременно хорошие условия для органи-
зации мероприятий (конференц-залы, оборудованные самой современной техникой) и 
широкий спектр развлечений, что дает возможность проводить семинары уже по пути 
в Финляндию. 

В	гостях	у	Санта-Клауса
Как инсентив-направление Финляндия, и особенно северная часть страны — Лаплан-
дия, пользуется огромной популярностью среди европейских компаний. Зимой Лаплан-
дия становится одним из самых популярных инсентив-маршрутов Европы. Чаще всего 
европейских заказчиков интересуют разнообразные приключенческие туры, такие как 
круиз на ледоколе «Сампо», купание в море, сафари на мотосанях и оленьих упряжках 
или ночлег в ледяном замке. Это уникальные программы, которые могут предложить 
только редкие страны.

Около 80% посещений страны с целью инсентива приходится на зимний период. 
Однако Финляндия имеет все возможности для организации поощрительных поездок 
не только зимой, но и летом. В стране 187 888 озер, не говоря уже о количестве рек и 
близости Балтийского моря, поэтому вода — самый яркий элемент летних программ. 
Активная составляющая инсентив-туров — спуск по речным порогам, сафари на ску-
терах по озерам и рыбалка, а также мотосафари на мини-джипах и катание на водных 
мотоциклах. 
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Зимняя	программа	на	полярном	круге
Редкая возможность получить лапландский паспорт и права на управление северными 
оленями. 

ДЕНЬ	1 Прибытие в Рованиеми — город, расположенный на полярном круге, который 
называют столицей Лапландии. По пути из аэропорта — остановка для пас-

портного контроля. «Таможенники» попросят всех проследовать в участок, где каждому 
выдадут лапландский паспорт. Посещение специально построенной Деревни кота и 
знакомство с лаппами, одетыми в цветные национальные костюмы, под традиционные 
песни ёйку. Приветственный ужин в ресторане отеля. По желанию вы сможете насла-
диться бурной ночной жизнью Рованиеми.

ДЕНЬ	2 Короткая пешая прогулка в клуб сафари. Инструктаж по правилам управле-
ния снежным мотоциклом и практика. Школа зимнего вождения за рулем ав-

томобиля в различных неожиданных ситуациях. Обед на свежем воздухе, возвращение 
в город на автобусе, посещение сауны.

ДЕНЬ	3 Инструктаж и сафари из центра города по трассе для снежных мотоциклов. 
Посещение местной фермы, где разводят северных оленей. Обучение управле-

нию упряжкой и получение водительских прав на управление северными оленями. 
Традиционный обед оленевода. Переезд на снежных мотоциклах к ферме по разведе-
нию ездовых собак. Сафари на ездовых собаках, во время остановки — кофе вокруг кос-
тра. Возвращение в город на снежных мотоциклах. В отеле у вас будет время посетить 
сауну. Немного позже — трансфер на Остров счастья. Здесь вас ждет коктейль «Кровь 
северного оленя» и ужин из национальных лапландских блюд.

ДЕНЬ	4 Трансфер на Полярный круг. Встреча с Санта-Клаусом и прогулка по его де-
ревне. Вы отправите открытки личной почтой Санта-Клауса, а также сможете 

пройтись по магазинам. Прощальный ужин в ресторане Полярного круга. Отъезд.

Летняя	программа	в	Вуокатти
Летом пейзажи Вуокатти вдохновляют отправиться в поход на природу. Но и в это 
время года здесь открыты лыжный и сноубординговый туннели.

ДЕНЬ	1 Прибытие в аэропорт Каяни, отправление в Вуокатти по дороге приключений. 
Неожиданная остановка для знакомства с халаватун-папами. Размещение в 

гостинице. Приветственный ужин.

ДЕНЬ	2 Игры Вуокатти. Во время программы — знакомство с особенностями туристи-
ческого Вуокатти: лыжным и сноубординговым туннелями и горнолыжными 

склонами. Полдник на вершине сопки Вуокатинваара, пеший переход к сноубординго-
вому туннелю. Знакомство с тюбингом, скоростные гонки на картах по горному склону. 
Обед в чуме. Сафари на старомодных мопедах в Роммакко, где в окружении настоящей 
финской деревни проводятся командные эстафеты на четырехколесных мотоциклах и 
экскаваторе, тракторные гонки и другие игры, напоминающие о разных деревенских 
видах спорта. Финский кофе в старинной избе. Вечер в гостях у русских пограничников 
в лесной землянке центра «Корпикорсу». По дороге в центр — пересечение русской «гра-
ницы» с паспортным контролем. Баня по-черному и русский вечер в ресторане землян-
ки. 

ДЕНЬ	3 Сафари по пересеченной местности. Обед на природе. Знакомство с услугами 
комплекса «Катинкулта»: разные спортивные площадки, массаж, аквапарк. 

Ужин. Отъезд.

Финляндия
Инсентив-программы

23Инсентив-туры для вашего бизнеса



Секрет	успеха	инсентив-поездки
Чтобы ваша инсентив-поездка прошла успешно, нужно выбрать для нее уникальное 
место или совместить с каким-нибудь необычным событием. Франция еще мало извес-
тна российской публике как место проведения инсентив-мероприятий, в то время как 
Испания, Британия, Германия, Япония и другие страны уже давно, с удовольствием и 
в полной мере принимают российские группы.

Неизвестная	Франция
Замки Луары, например, кажутся вам неподвижными, статичными. Однако знаете ли 
вы, что в некоторых из них можно проводить семинары и незабываемые костюмирован-
ные вечера с участием герцогов, маркизов и даже графов, которые в них все еще живут? 
За автогонками тоже чаще всего россияне наблюдают издалека — с экрана телевизора 
или в лучшем случае из зрительского кресла. Но прочувствовать то, что чувствуют чем-
пионы гонок, вы сможете, только если сами сядете за руль одной из машин. 

Удивительное пространство представляет собой стадион «Ролан Гаррос», где проходит 
финал Открытого чемпионата Франции по теннису. У нас есть все условия для орга-
низации рабочих встреч на стадионе, а в перерывах — для гонок по дорогам нашей 
прекрасной столицы, Парижа.

Если вы любите экстрим, мы приглашаем вас на арены Нима или Камарга, где про-
ходят бои быков. Ничто не сравнится с эмоциями, которые вы испытаете в этих местах, 
где можно одновременно уединиться и обдумать стратегию бизнеса.

Любителей экстремальных программ также ждет серфинг в Оссегоре, на волнах Ат-
лантического побережья или в Гаскони. Неподалеку находится Биарриц — не упустите 
возможность отдохнуть в его центрах талассотерапии и заняться спортом, в том числе 
традиционными баскскими его видами.

Новый	взгляд	на	знакомые	имена
Мы приглашаем вас посетить Бургундию в период ярмарки вина. Параллельно с рабо-
чими встречами вы сможете насладиться общением со знатоками вин — покупателями 
и продавцами-виноделами. Среди них вы встретите представителей таких известных 
винодельческих компаний, как «Нюи-Сен-Жорж» и «Алокс-Кортон».

Можно поучаствовать в марафоне Медока, во время которого участники дегустируют 
вина Бордо и параллельно совершают пробежку или едут на велосипеде. А перенестись 
в мир легенд и национальной музыки вы сможете, посетив известный музыкальный 
фестиваль Бретани «Старые плуги».

В Каннах в январе погода все еще хорошая, и если вы совместите инсентив-поездку с 
Каннским шопинг-фестивалем, где пройдут показы последних модных новинок, то, воз-
можно, совершите безрассудные траты. Не забывайте о том, что это берег моря — как вы 
отнесетесь к идее совершить прогулку на яхте или провести вечер в казино княжества 
Монако с трансфером… на самолете? 

Как видите, Франция — это страна, где не придется скучать: вы приедете сюда, чтобы 
работать, а мы предложим вам выпить вина, окунуться в старину, выплеснуть адрена-
лин, занимаясь экстремальными видами спорта (не забудьте также про горы) — и все 
это вместе с уникальной культурой и гастрономией. Франция приглашает вас в инсен-
тив-поездки в любое место страны в любое время года.
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Французская	Ривьера
Французская Ривьера много лет назад стала излюбленным курортом мировой 
аристократии. Мягкие переходы от голубизны моря к лазури небес, издавна 
привлекавшая своей красотой русскую знать Ницца, жемчужина Лазурного берега Канны 
и остров Святой Маргариты, хранящий тайну неизвестного узника в железной маске, не 
могут оставить равнодушным однажды побывавшего в этих прекрасных краях.

ДЕНЬ	1 Прибытие в Ниццу, главный город Французской Ривьеры. Обзорная экскур-
сия. Приветственный светский ужин в казино. Вы сможете подняться по зна-

менитой лестнице Дворца фестивалей и потанцевать на дискотеке «Джиммис».

ДЕНЬ	2 Обзорная экскурсия по Каннам. Парусная регата в бухте города. Участники 
разбиваются на команды и получают инструктаж с описанием маневров, кото-

рые им предстоит осуществить в ходе регаты. Каждая из команд пытается с помощью 
маршрутной карты первой достичь цели. Чествование победителей и обед на борту па-
русников. Прогулка по набережной Круазетт и ужин на набережной.

ДЕНЬ	3 Обзорная экскурсия по карликовому княжеству Монако. Обед в ресторане на 
площади Казино. Экскурсия в Эз — средневековую деревушку, нависающую, 

словно орлиное гнездо, над полуостровом Сен-Жан-Кап-Ферра. Отсюда открывается за-
хватывающая дух панорама средиземноморского побережья. 

ДЕНЬ	4-� Согласно легенде, остров Святой Маргариты служил темницей для самого та-
инственного из всех узников — Железной Маски. Вам предстоит разгадать 

тайну острова и освободить узника. Награждение победителей и барбекю на Леринских 
островах. Поездка в парк Меркантур, национальный заповедник, хранящий более 
30 000 наскальных рисунков. Путешествие на джипе по окруженной ледниками горной 
долине. Прощальный гала-ужин в частном замке на берегу моря. Отъезд.

Праздник	молодого	вина	божоле
Традиция празднования Божоле Нуво зародилась в XIX веке у виноградарей региона 
Божоле. Их вино созревало раньше всех, и сбор винограда начинался раньше, чем в 
других местах. Уже многие десятилетия Божоле Нуво остается одним из любимых 
народных праздников.

ДЕНЬ	1 Прибытие в третий по величине город Франции — Лион. Приветственный кок-
тейль и торжественный ужин.

ДЕНЬ	2 Семинар в конференц-зале гостиницы с перерывом на две кофе-паузы, до и 
после обеда. Праздник Божоле Нуво в Боже. Кульминацией празднования с 

танцами и песнями здесь становится фейерверк, освещающий небо разноцветными ог-
нями ровно в полночь. «Божоле нуво пришло к нам!» — восклицает глашатай, и начи-
нается дегустация ароматного молодого вина.

ДЕНЬ	3 Экскурсия на знаменитый Лионский рынок. В сопровождении одного из шеф-
поваров вы сможете выбрать полный набор продуктов к предстоящему обеду и 

познакомиться с секретами кулинарного мастерства. Обзорная экскурсия по Лиону. По-
сещение исторического квартала Перуж. 

ДЕНЬ	4 Ралли на джипах по специально разработанному маршруту среди виноград-
ников и деревень Божоле. Поездка на автобусе в поместье, где с 1870 года про-

изводят вино божоле. Спортивная олимпиада с розыгрышами и состязаниями.

ДЕНЬ	� Отъезд.

Франция
Инсентив-программы

2�Инсентив-туры для вашего бизнеса



Страна	восхитительных	контрастов
Современная Швейцария очень сильно отличается от того, как ее представляют себе 
многие люди. Часто их суждение основано не на собственном опыте, а на использовании 
старых стереотипов. Мы бы хотели разрушить эти стереотипы и представить нашу стра-
ну как… да, чистую, уютную, красивую, но и как волнующую, интересную и постоянно 
удивляющую. В какой еще стране можно отужинать на заоблачной высоте при свете 
звезд в кабине подъемника или провести встречу партнеров на заснеженном склоне? 

Швейцария — это страна восхитительных контрастов, страна, где все так близко и 
достижимо: города и природа, горы и озера, вечные льды и пальмы, спорт и расслаб-
ленный отдых. Отличная транспортная система, экономя ваше драгоценное время, поз-
воляет охватить многое в короткие сроки и погрузиться в уникальный мир культуры, 
традиций и красивейших ландшафтов.

Здесь вы найдете идеальную комбинацию в соответствии с поставленными задачами. 
Тимбилдинг, приключения, спорт, путешествия и культура — надо только сделать вы-
бор. Кстати, когда речь заходит о культурных традициях, Швейцария предлагает массу 
возможностей, переплетая вековые традиции и современность, классику и авангард. 
Результат? Незабываемый, насыщенный эмоциями коллективный опыт. Абсолютная 
мотивация. И приятные воспоминания, которые останутся с вами навсегда.

Meetings,	Congresses,	Events…
Успех любого мероприятия зависит от оптимального сочетания инфраструктуры, техни-
ческого обеспечения и культурной программы. Нашу коллекцию благодарностей можно 
считать списком ведущих конгрессов мира. Славящиеся своим гостеприимством отели 
предлагают необходимую инфраструктуру для проведения встреч, которая во многих из 
них сочетается с впечатляющими оздоровительными комплексами и шикарными спа-
салонами.

Будучи штаб-квартирой многих интернациональных спортивных ассоциаций, а так-
же Международного олимпийского комитета, Швейцария — идеальное место для орга-
низации крупных спортивных мероприятий. Кроме того, здесь проводятся многочислен-
ные медицинские конгрессы. Самые известные события — ежегодный экономический 
форум в Давосе, международный автосалон в Женеве, часовая выставка «Арт-Базель» и 
джазовый фестиваль в Монтре.

Incentives
Полеты на воздушном шаре и параплане, рафтинг, спуск на горных лыжах по необрабо-
танному склону ледника, поход в горы на снегоступах, катание на горном велосипеде… 
Это далеко не полный список того, чем можно заняться, если вы готовы на известную 
долю риска. Хотите, чтобы дорога от аэропорта до места назначения стала незабывае-
мой? Можно заказать чартерный вагон или даже поезд в стиле бель-эпок — все завит 
от размера группы.

Швейцария — страна озер, и мы предлагаем воспользоваться возможностью добрать-
ся из одного места в другое на потрясающем отреставрированном колесном пароходе, 
где можно позавтракать или отобедать, наслаждаясь завораживающими видами. 

Для проведения мероприятия можно арендовать средневековый замок или виноград-
ник, где хозяева с удовольствием поделятся профессиональными секретами и угостят 
гостей лучшими винами из своего погреба.
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 «Волнующая, интересная 
и постоянно удивляющая…»



Развитие	международного	делового	сотрудничества
Процесс установления долгосрочного делового сотрудничества требует 
значительных усилий и времени. Мы рекомендуем начать с малого — пробной 
инсентив-поездки, которая позволит правильно оценить перспективы 
взаимоотношений.

ДЕНЬ	1-2 Прибытие в Цюрих. Трансфер в отель «Глокенхоф» или «Централ Плаза». По-
ездка на Рейнский водопад. Обед в ресторане. Обзорная экскурсия по делово-

му и культурному центру города.

ДЕНЬ	3 Переезд из Цюриха в Женеву через Берн, Монтре и Лозанну. Прием в парла-
менте Берна. Обед в историческом ресторане «Корнхаускеллер». Экскурсии по 

старинным замкам Монтре и Лозанны. Размещение в отеле «Варвик» в Женеве. Ужин 
в традиционном китайском ресторане.

ДЕНЬ	4 Рабочий визит во Всемирную торговую организацию и Международную орга-
низацию труда. Обед. Визит во Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности. Посещение Международной организации по стандартизации. Ужин в 
традиционном пивном ресторане.

ДЕНЬ	�-6 Посещение Дворца наций. Рабочий визит в Торгово-промышленную палату 
кантона Женева. Обед и торжественное вручение почетных дипломов участни-

кам поездки, памятные фото. Обзорная экскурсия по Женеве. Ужин в фольклорном рес-
торане «Эдельвейс». Отъезд.

Воздушное	путешествие
Швейцарию можно осмотреть с высоты птичьего полета, выбрав самый необычный 
ракурс: из окна вертолета, за завтраком на леднике, с воздушного шара и даже во 
время спуска на санях с вершин величественных гор.

ДЕНЬ	1 Прибытие в Женеву. Переезд до горнолыжного курорта Гштаад. Приветствен-
ный коктейль в отеле «Палас Гштаад», поражающем удивительным сочетани-

ем роскоши, достойной дворца, и теплой атмосферы семейного отеля. Здесь вас не поки-
дает ощущение, что вы только что переступили порог роскошного загородного дома 
друзей, где угадываются все ваши желания.

ДЕНЬ	2 Экскурсия на вертолете. Полет продолжительностью 40 или 90 минут даст воз-
можность насладиться видом величественных гор, захватывающими дух кра-

сотами ледников Цанфлерон и Вильдхорн или самой известной и величественной вер-
шины Швейцарии — знаменитой горы Маттерхорн, а также облететь Юнгфрауйох. 
После 15 минут в воздухе вы приземлитесь прямо на леднике Ле Диаблере. Здесь вы 
сможете восторгаться роскошным завтраком, любуясь восходом солнца на высоте 3000 
метров. Посещение оздоровительного центра или крытого бассейна. К вашим услугам 
четыре теннисных корта и сквош.

ДЕНЬ	3 Необычное путешествие над Швейцарскими Альпами — полет на воздушном 
шаре. Знакомство с сырным производством. Гид покажет вам все стадии про-

цесса изготовления знаменитого швейцарского сыра и раскроет некоторые секреты ста-
ринных рецептов и традиций. 

ДЕНЬ	4-� Командные соревнования на санях — отличная возможность увидеть всю кра-
соту Швейцарских Альп и озера Лауенен. Посещение ночного клуба «Грин-

Гоу». Отъезд.

Швейцария
Инсентив-программы

2�Инсентив-туры для вашего бизнеса



Маленькая	необъятная	Эстония
Маленькая, но удивительно уютная Эстония просто создана для туризма. Мечты здесь 
становятся реальностью, а реальность похожа на мечту. Особый стиль жизни страны и 
атмосфера благодушия позволяют забыть суету и отвлечься от проблем. Туристов ждут 
все условия для наслаждения отдыхом.

Гостям из России Эстония традиционно предлагает такие виды туризма, как семей-
ный отдых у моря, санаторно-курортное лечение и оздоровительные поездки, а также 
туры выходного дня, так как добраться до Эстонии из крупных городов европейской 
части России можно просто и быстро. В последнее время к этим видам отдыха добави-
лись также сельский, экологический и деловой туризм. Именно деловой туризм — срав-
нительно новый, но активно развивающийся продукт туристической индустрии Эсто-
нии — к началу XXI века становится одним из приоритетных.

Стильная	столица
Как и в большинстве стран, столица Эстонии, Таллин, привлекает своими достоприме-
чательностями и развитой инфраструктурой значительную часть туристов. Очарование 
старины и комфорт современных гостиниц, ресторанов, кафе, казино и ночных клубов 
как нельзя лучше создают условия для организации международных встреч и форумов, 
конференций и фестивалей.

Обычай проводить в Таллине крупные публичные мероприятия имеет славную исто-
рию. Многие из таких мероприятий стали уже традиционными и вызывают интерес не 
только жителей Эстонии, но и многочисленных гостей из-за рубежа.

Оригинальные условия для организации конференций и семинаров предлагают мно-
гочисленные исторические здания Таллина и его пригородов — замки, дворцы, усадь-
бы, а также выставочные залы, музеи, Таллинская ратуша и даже аэропорт Таллина.

Таллин вошел в число двенадцати самых экстравагантных городов мира, выбранных 
по итогам прошлого года журналом «Ньюсвик», и теперь носит звание «Столица сти-
ля». Сочетание бережно хранимой средневековой старины и новейших архитектурных 
и дизайнерских решений создает сегодня тот оригинальный образ эстонской столицы, 
который позволяет назвать ее стильной.

Страна	незабываемых	встреч
Прекрасные исторические ансамбли Эстонии преображаются буквально на глазах, ста-
новясь центрами организации мероприятий различного уровня. Многие помещичьи 
мызы и рыцарские замки после реставрации открыли свои двери деловым туристам 
и стали популярным местом проведения корпоративных встреч. Построенные в конце 
XIX — начале XX века поместные замки в историческом стиле — Кальви на севере 
Эстонии, Сангасте и Таагепера на юге — недавно превратились в прекрасные отели с 
современными конференц-залами. 

Эстония предлагает разнообразное меню оригинальных и неожиданных блюд ин-
сентив-программ, способных украсить программу любой корпоративной или деловой 
поездки. Основной упор делается, несомненно, на многовековую историю и богатое 
культурное наследие Таллина, а также море и природные ресурсы. Для тех, кто уже 
прочувствовал очарование средневековой столицы и хочет отдохнуть от городской суеты 
и шума, всегда есть возможность вырваться на лоно природы: сразу за чертой города 
можно увидеть настоящие хутора и сельскую жизнь.
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 «Северная страна с теплым сердцем»



Творчество	и	эксперименты
Чистый эксперимент и неограниченная свобода творчества — это перевоплощение, 
которое позволит открыть в себе новый подход к жизни.

ДЕНЬ	1 Прибытие в Таллин, столицу Эстонии. Приветственный напиток в самом ин-
теллектуальном кафе Старого города. Вдохновляющая экскурсия по Городу 

мастеров. Ужин в любимом ресторане эстонской богемы. Прогулки под луной.

ДЕНЬ	2 Утро настоящего художника. Творение 1 — глиняная рапсодия под руководс-
твом творца. Ужин в яблочном ресторане среди шедевров лучших художников 

современности.

ДЕНЬ	3 Утренний кофе в мастерской скульптора. Трансфер в Тарту, город науки и сту-
денчества. Обед у писателя с пищей для размышления. Прогулка по вечно 

молодому городу Тарту с посещением старейшего университета Прибалтики. Экспери-
мент 1 — жизненные силы: посещение ночного клуба.

ДЕНЬ	4 Утро алхимика. Эксперимент 2 — добыча жидкого золота: мастерство изобре-
тения шоколада. Обед в пороховом погребе петровских времен в ресторане 

«Пюссироху Келдер». Творения 2 и 3 — великолепие формы: соревнования в водном 
центре на лучший способ борьбы с калориями и боди-арт. Трансфер в отель, зимнюю 
столицу активной жизни. 

ДЕНЬ	� Утро первопроходца. Эксперимент 3 — выносливость (зимнее сафари или рал-
ли на квадрациклах и снегоходах по непроходимым снежным лесам) или сме-

лость (полеты на воздушном шаре в поисках лучшего места для тюбинга). Пикник у 
костра в лесу с горячими напитками. Эксперимент 4 — ловкость: соревнования по тю-
бингу, спуску с горы на санях и лыжах. Заключительный вечер в сауне, чествование 
самых творческих и экспериментальных натур. 

ДЕНЬ	6 Утро путешественника. Трансфер в Таллин. Свободное время. Отъезд из горо-
да.

Путешествие	в	Средневековье
Вернуться в эпоху благородных рыцарей и прекрасных дам, ратных игрищ и зрелищных 
турниров, совершив путешествие сквозь столетия, вполне реально. 

ДЕНЬ	1 Встреча и приветствие Старого Томаса. Выдача средневековых паспортов. Пе-
реправа в маленький рыцарский замок, поиск зримых и духовных сокровищ 

старого Таллина. Вечернее пиршество для благочестивых гостей города в средневеко-
вом ресторане.

ДЕНЬ	2 Утренняя трапеза. Изготовление свечей. Блюда именитых эстляндских кух-
мистеров. Визит вежливости к главному рыцарю страны (посещение Дворца 

президента). Дегустация напитков местных земель. Знатное пиршество в масках. 

ДЕНЬ	3 Путь из Эстляндии в Лифляндию. Приветственное напутствие монахов. Пред-
ставление и трапеза в развалинах замка Хаапсалу. Морское путешествие на 

остров Сааремаа, рыцарский отдых в спа-центре. Вечерняя трапеза «Сражение с ветря-
ной мельницей».

ДЕНЬ	4-� Осмотр епископских владений верхом. Трапеза в рыцарском ресторане. Состя-
зания за даму сердца: бои на ловкость, смекалку, удачу. Знакомство с приви-

дением Епископского замка. Торжество при свечах с чествованием победителей. Морс-
кое путешествие и обратный путь.

Эстония
Инсентив-программы

2�Инсентив-туры для вашего бизнеса



Страна	радуги
С недавних пор Южно-Африканская Республика стала центром притяжения для кор-
поративных групп со всего мира. Интересные города, яркая природа, экзотика в соче-
тании с роскошью, удивительное смешение культур позволяют создавать уникальные 
инсентив-программы. Здесь, с одной стороны, прекрасные дороги, изумительные отели, 
безупречный сервис, а с другой — удивительная природа и мягкий климат, националь-
ные парки, где можно наблюдать диких животных в их естественной среде обитания, и 
африканские деревни, где можно познакомиться с бытом и традициями африканских 
народов.

ЮАР называют Страной радуги, потому что это государство известно удивительным 
сочетанием разных культур: английской, африканерской, португальской, немецкой, зу-
лусской, коса, ндебеле, суто, тсвана, педи и других. В ЮАР одиннадцать официальных 
языков, среди которых наиболее распространенными являются английский, зулу и аф-
рикаанс.

Город	на	мысу
Кейптаун — промежуточный порт по пути из Европы в Индию, один из красивейших го-
родов мира. Мягкий средиземноморский климат и своеобразная архитектура, изыскан-
ная кухня и множество достопримечательностей делают его необычайно привлекатель-
ным для туристов. Кейптаун также деловой город. Здесь проходит множество выставок, 
конференций, симпозиумов. Самый аристократичный район Кейптауна — набережная 
Виктории и Альфреда, откуда открывается изумительный вид на Атлантический океан 
и Столовую гору. 

Африканская	пятерка
В ЮАР потрясающие национальные парки, в которых совершенно свободно живут 
буйволы, слоны, носороги, львы и леопарды — так называемая африканская пятерка. 
Одним из таких национальных парков является Пилансберг, на территории которого 
построен Сан-Сити, известный как «город удовольствий» и «королевство отдыха и раз-
влечений». Сан-Сити не только считается прекрасным курортом — он был официально 
признан лучшим местом в Южном полушарии для проведения встреч, конференций и 
других корпоративных мероприятий. Курорт позволяет организовать любой банкет или 
тематический вечер: африканская бома, вечер в негритянской деревне, вечеринка на 
берегу Долины волн, греческий вечер в древнем амфитеатре, барбекю у искусственного 
озера и многое другое. 

В Сан-Сити разработаны прекрасные программы тимбилдинга, проводимые на тер-
ритории национального парка Пилансберг. В рамках командной игры «Увлекательные 
гонки» участники мчатся к цели на квадроциклах, преодолевают водные преграды на 
байдарках, едут по горным тропам на велосипедах, бегут или идут пешком, стремясь 
первыми пересечь линию финиша. «Программа наблюдения за животными» не только 
доставляет удовольствие гостям, но и приобщает их к сохранению окружающей среды. 
В «Игре на выживание» команды-племена соревнуются за право называться самыми 
выносливыми и самыми быстрыми.

Знакомство с секретами выживания в условиях дикой природы, роскошные банкеты 
в двух шагах от водопада Виктория, сафари на джипах, слонах и воздушных шарах, 
наблюдение за китами и морскими котиками в районе Кейптауна — все эти и многие 
другие инсентив-программы вы найдете в Южной Африке.
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 «Южная Африка… 
Больше чем путешествие»



Виноградная	лоза
В XVI веке в Южную Африку прибыли французы и привезли в Капскую долину виноградную 
лозу. Именно благодаря им южно-африканское вино считается одним из лучших в мире. 

ДЕНЬ	1 Прибытие в Кейптаун. Размещение в отеле «Тейбл Бей». Поездка к Столовой 
горе, символу Кейптауна. Коктейль на вершине горы. Морская прогулка на 

яхте с шампанским. 

ДЕНЬ	2 Путешествие к мысу Доброй Надежды. Посещение бухты Хоут-Бей. Морская 
прогулка на Остров морских котиков. Подъем на фуникулере на вершину 

двухсотметровой скалы. Шампанское и устрицы в Баффелс-Бей. Посещение колонии 
южно-африканских пингвинов и обед на одной из винных ферм Капской долины. Ужин 
в ресторане морепродуктов на набережной Кейптауна.

ДЕНЬ	3-4 Поездка по живописной Капской долине, где производится прекрасное южно-
африканское вино. Посещение двух-трех виноделен. Дегустация вина, ланч. 

Знакомство с винными погребами. Посещение города Стелленбос. Прощальный гала-
ужин. Отъезд из отеля. Дополнительно можно отправиться в открытый океан на свида-
ние с китами и акулами.

Экстремальное	путешествие	в	сердце	Южной	Африки
Сафари на мотоциклах — незабываемая программа путешествия по субтропическому 
раю с уникальным подводным миром, необъятными песчаными дюнами, бесконечными 
дикими пляжами и настоящими тропическими джунглями.

ДЕНЬ	1-2 Прилет в Йоханнесбург. Инструктаж и получение мотоциклов. Переезд на вос-
ток страны в провинцию Мпумаланга. Размещение в отеле на горном водохра-

нилище. Посещение третьего в мире по величине каньона Блайд-Ривер, водопадов, по-
селка золотодобытчиков и Окна Бога — потрясающей панорамной площадки с видом на 
Мозамбик и парк Крюгер. Отдых, рыбалка на форель в озере. 

ДЕНЬ	3-4 Выезд в Свазиленд. Знакомство с уникальным королевством. Переезд в район 
заповедника Сент-Лусия, включенного ЮНЕСКО в список всемирного насле-

дия. Размещение в отеле в северной части озера. Вечернее сафари по озеру. 

ДЕНЬ	� Утреннее сафари. Переезд в национальный парк Хлухлуве-Умфолози, где оби-
тает крупнейшая в мире популяция носорогов. Сафари по парку, посещение 

этнической зулусской деревни. Размещение в уникальном маленьком поселке на узком 
перешейке между озером и Индийским океаном. Ночное сафари по побережью и наблю-
дение за гигантскими морскими черепахами, откладывающими яйца. 

ДЕНЬ	6-8 Отдых на диком побережье Индийского океана в Кейп-Вайдле, включенном 
ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. Рыбалка, сноркелинг. Морская ры-

балка на марлинов и дайвинг в Содване-Бей или многочисленные пешие маршруты по 
заповедному району и поездка в крокодиловый центр.

ДЕНЬ	� Переезд в район, где шли сражения во времена англо-зулусских и англо-бурс-
ких войн. Размещение в уникальном отеле — горном заповеднике в северном 

районе парка Дракенсберг. 

ДЕНЬ	10 Весь день посвящен Драконовым горам, протянувшимся неприступной стеной 
на сотни километров: рыбалка на форель, пешие и конные маршруты по горам 

и долинам рек, полеты на вертолете, гольф.

ДЕНЬ	11 Переезд в Йоханнесбург. Сдача мотоциклов. 

ЮАР
Инсентив-программы
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Олег	Шабуцкий
Генеральный директор 
компании «Демлинк Трэвел»

Во втором издании каталога, посвященного инсентив-турам, мы 
вновь предлагаем вам самые интересные и необычные варианты 
маршрутов. Безусловно, это лишь малая часть тех программ, которые 
можно организовать в современных условиях. Их насыщенность огра-
ничивается только вашей фантазией и пожеланиями, которым мы с 
радостью найдем достойное воплощение.

Надеюсь, собранные в каталоге идеи помогут вам сориентироваться 
в многообразии инсентив-направлений, больше узнать о возможнос-
тях разных стран и составить собственное мнение об инсентив-турах. 
Мы разработаем специально для вас уникальный продукт, учитывая 
корпоративные традиции, бюджет и цели поездки, время года и про-
должительность мероприятия, а также численность группы и возраст 
участников.

Со времени создания компании, 1992 года, «Демлинк Трэвел» зани-
мается оказанием туристических услуг в России для корпоративных 
клиентов — отечественных и зарубежных фирм. Накопленный опыт 
позволяет нам профессионально подходить к организации поощри-
тельных программ, учитывая все детали путешествия — от выбора 
меню до предоставления полной информации о возможностях куль-
турного отдыха в стране. 

Инсентив-поездки все прочнее входят в деловую жизнь и, что нема-
ловажно, являются значимым показателем устойчивого положения 
предприятия на рынке. Все реже приходится сталкиваться с непони-
манием термина «инсентив». Все чаще руководители компаний осоз-
нают, что это близкий им и необходимый инструмент мотивации со-
трудников. Наша задача — создать инсентив-тур для вашего бизнеса, 
который поможет вам сформировать дружный, сплоченный коллектив, 
работающий на достижение единой цели.
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