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Решаем задачи Вашего бизнеса с помощью 
мероприятий

Event360 — опытная команда профессионалов более чем с 14-летним 
опытом работы в области менеджмента, маркетинга, EVENT и MICE 
индустрии, включаян организацию и участие в проектах 
международного уровня (Германия, Англия, Китай). 

Наша миссия: рост бизнеса наших клиентов через деловые события.

Мы специализируемся на проведении бизнес-мероприятий и 
оказываем весь спектр услуг по организации российских и зарубежных 
деловых поездок "под ключ".

www.event-360.ru
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ EVENT360

MICE / ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ

БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ



Организация участия в международных 
выставках

Корпоративное управление деловыми 
поездками

Прием и сопровождение иностранных 
делегаций

www.event-360.ru

ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ EVENT360



   БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ

1 Семинары, конференции

2 Деловые игры, презентации

3 Выставки, форумы

www.event-360.ru

Деловые события



Клиентские события

Официальные встречи с 
партнерами

Клиентские клубы

Презентации новых 
продуктов

Открытие дилерских, 
торговых и бизнес-центров

www.event-360.ru



Корпоративные мероприятия

1  Отраслевые праздники

2  Юбилеи компании

3  Family day

4 Тематические вечеринки (Jazz party, 
«007», Карнавальная ночь)

www.event-360.ru



Тимбилдинг

Бизнес-квесты

Интеллектуальные игры (Что? Где? Когда?, 
брейн-ринг, квизы)

Спортивные состязания (Олимпийские игры)

www.event-360.ru



СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Трансфер

Экскурсионное обслуживание 
российских и иностранных гостей

Услуги делового перевода

Билетный сервис

Профессиональная фото и           
видеосъемка

www.event-360.ru



ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ РАБОТЕ С НАМИ

При исполнении проекта учитываются 
все Ваши пожелания и задачи бизнеса.

Проект «под ключ» - от идеи 
мероприятия до его полной 
реализации при оптимальном 
соотношении цены и качества.

Соблюдение всех договоренностей и 
сроков выполненных нами работ на 
100%.

Все наши креативные идеи умещаются 
в рамках запланированного Вами 
бюджета.

www.event-360.ru

Комплексные решения 

Индивидуальность

Гарантии

Рациональный подход
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Выставка IFE China 
Китай, Гуанчжоу

Медицинская 
конференция

Воронеж, Липецк

Агропромышленный 
конгресс

Администрация 
Воронежской области

Бизнес-интенсив
“Кросс-культурные 

коммуникации”

Семинар
 “Сертификация для 

экспорта товаров”

Деловая миссия
Германия, Берлин
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Решайте задачи Вашего бизнеса вместе с нами! 

www.event-360.ru+7 (473) 333-59-95 info@event-360.ru 

Головной офис: Воронеж, пр-т Революции, 37, офис 312
Представительства: Липецк, Белгород, Старый Оскол, Волгоград
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