Добрый день, уважаемые партнеры!
Туроператор «Поеехали.рф» предлагает Вам услуги по организации корпоративных
мероприятий, праздников для сотрудников Вашего коллектива.
Организуем любое мероприятие с привлечением ведущих, певцов, кавер-групп,
аниматоров.
Подготовим мероприятие по Вашему техническому заданию.
Организуем мероприятие в любом месте и в любое удобное для Вас время.
Тимбилдинги

Тимбилдингом является превращение группы
людей в команду, связанную общими целями, и
отладка взаимодействия коллектива в рамках
решения задачи. В основе лежит знание
человеческой психологии, мотивов поступков и
существующего положения дел в офисе компании.

Банкеты

мероприятие, которое организовывается в честь
определенного торжества. Пожалуй, главными факторами,
от которых люди отталкиваются при организации таких
мероприятий, являются бюджет, событие, в честь которого
собираются гости, и индивидуальные пожелания
заказчика

Немного информации о нашей компании:
Мы команда профессионалов, влюбленных в свое дело. За время своего существования
(более 10 лет) мы разработали более 1000 экскурсионных программ под пожелания наших
заказчиков и заявили о себе, как об ответственном и креативном туроператоре и
организаторе различных мероприятий для компаний и организаций.

Корпоративы и праздники

Торжественное мероприятие, проводимое
организацией для её сотрудников в честь
общенационального или узко группового
праздника с целью сплочения команды и укрепления
«корпоративного духа» коллектива.

Спортивные мероприятия и рыбалка

Почему спортивные мероприятия? Дело в построении
коллектива и мотивации. Правильно подобранный
совместный активный отдых положительно
сказывается на сплочённости коллектива.

Теплоходные туры

Теплым летним днем вас порадуют теплоходные
прогулки по Москве-реке. Мы предлагаем варианты
самых разнообразных программ: с завтраком или
ужином, с живой музыкой или даже с просмотром
салюта на праздники.
Популярностью пользуются и загородные экскурсии
с теплоходными прогулками по рекам и озерам. В
Дмитрове, Ростове, Ярославле, Коломне, Рязани и
многих других городах вы сможете полюбоваться
живописными пейзажами с борта теплохода!

Гарантируем:
1.
2.
3.
4.

Высочайшее качество праздничной программы
Индивидуальный подход к каждому заказчику
Лучшую стоимость мероприятия
Комплимент от компании

Мы оказываем услуги:
- автобусных и авиационных экскурсионных туров по территории России и ближнему
зарубежью;
- группового и индивидуального отдыха на курортах России и зарубежья;

-

молодежного и детского отдыха;
корпоративных мероприятий, семинаров, конференций, творческих фестивалей;
тематических и учебных экскурсий, музейных уроков для школьников;
календарно-обрядовых праздников с участием фольклорных и концертных коллективов.

Контакты:

Сергучев Андрей Андреевич, руководитель ООО «Поеехали.рф» – 8 (964) 496-40-00
Бесплатный вызов по России – 8 (800) 770-77-86
Корпоративный e-mail: poeehalirf@yandex.ru
Сайт: поеехали.рф

