
КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

ГОТОВИМ

УНИКАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ



Мы предоставляем широкий спектр услуг в области планирования 
и организации корпоративных событий и деловых путешествий. 

Мы готовы реализовать Ваши самые амбициозные MICE-проекты, 
приятно удивив Вас высококлассным сервисом и европейским качеством.

Мы делаем проекты, которые достигают поставленных целей! 
Каждый наш проект индивидуален. 

Компания «CONFORTE GROUP» – 
мероприятия для Вашего бизнеса

Сформулируйте нам задачу, 
и мы решим ее с помощью событийного маркетинга.

Недаром нашему стилю работы 
так близка кофейная тематика. 

Сотни людей знают, как сварить кофе, 
но лишь немногие способны 

создать шедевр, использовав 
уникальные ингредиенты 

и неожиданные 
комбинации.

УНИКАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ



Мы хорошо делаем:

Мероприятия зарубежом

Мероприятия в России

Рекламную и PR-поддержку событий

УНИКАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ



Почему мы?

И наконец, просто потому, 
что мы любим и разбираемся в кофе!

УНИКАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Для нас не существует невозможного

Мы внимательны к мелочам

Находимся в постоянном контакте с клиентом

Неустанно работаем над повышением качества

Достигаем максимального результата



Сфера деятельности:

Meetings
Встречи, совещания, 
переговоры, презентации

Conferences
Конференции, семинары, 
форумы, конгрессы

Incentives
Поощрительные поездки, 
мотивационные программы

Events
Корпоративные мероприятия, 
событийный туризм

Реклама
Branding, BTL, 
production

Public Relation
Информационное спонсорство, 
мероприятия для прессы

УНИКАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ



Подбор площадки  и направления

Бронирование конференц-залов и оборудования

Оформление мест проведения: дизайн, баннеры, декорации, фито-дизайн 
и многое другое

Дизайн и изготовление презентационной продукции

Производство брендированных сувениров

Регистрация на мероприятие (изготовление бейджей и раздаточных материалов)

Интерактивная регистрация, анкетирование, создание веб-сайтов проектов

Организация питания: кофе-брейки, фуршеты, банкеты, барбекю, кейтеринг

Техническое обеспечение: звук, свет, лазерное шоу, пиротехника

Фото и видео съемка

Рекламное и PR-сопровождение проекта

Ингредиенты, 
придающие 
неповторимый вкус 
Вашему мероприятию: 

Разработка идеи и концепции 
индивидуальна для каждого проекта!

УНИКАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ



Наша компания готова обеспечить Ваше мероприятие 
профессиональными кадрами:

Модераторы, ведущие, артисты, «звезды», аниматоры, ди-джеи

Режиссеры, сценаристы

Гиды, гиды-переводчики, синхронные переводчики

Бармены, официанты и т.д.

Охрана

Врачи «скорой помощи»

Промоперсонал

Водители

Со всеми бизнес-партнерами мы работаем напрямую, ежедневно подтверждая высокое 
качество сервиса, оперативность коммуникации и конкурентоспособную ценовую политику.

УНИКАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ



Персонального менеджера
Несколько вариантов/сценариев проекта
Разработку эксклюзивной программы
Оптимизацию бюджета
Опыт предыдущих проектов
Контроль качества услуг
Строгий отбор поставщиков
Конфиденциальность информации
Оперативность
Конкурентные цены

Наша любовь к кофе сродни нашим отношениям с клиентом – мы знаем, как порадовать Вас 
уникальным, качественным проектом, превосходящим Ваши самые смелые ожидания!

УНИКАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Наши преимущества:

Сотрудничая с нами, Вы гарантированно получаете



Мы готовы организовать и провести для Вас мероприятие, 
которое станет Событием для Вашего бизнеса, 
Ваших клиентов или Вас самих.

Будем рады предложить Вам наши услуги 
за чашечкой ароматного кофе!

В любом месте земного шара.
                  В любое время года.
                          В любое время суток.

Москва, Бизнес-центр «Бородино Плаза»
Ул. Русаковская, д. 13, офис 401
+7 495 646 10 95
www.conforte-group.ru


