Идеи свадебных путешествий
Свадьба – одно из самых ярких событий в жизни. А значит, это должен быть праздник, воспоминание о котором Вы
будете хранить как самую большую семейную драгоценность. Многие из отелей встречают молодоженов цветами и
шампанским в номере. Но… Для такого события нужно гораздо большее, чем обычный отдых в ставших уже привычными странах, – хочется свадьбы в духе самых известных людей мира, из красивой жизни, которую видели в кино…
Можно отдыхать в Швейцарии, Шотландии, Греции, Таиланде, Италии, ОАЭ, на Кипре, на островах и на многих
других красивейших курортах мира.
Для состоятельного жениха, конечно, легче подобрать предложение, но если Вы решили пожениться уже в студенческие годы, то и для Вас мы найдем вариант, чтобы было все как в кино.
1. Медовый месяц в Вене
Вена сам по себе праздничный город. Только здесь круглый год Вы сможете увидеть дам в длинных платьях под ручку
с кавалерами, спешащими на бал или на концерт.
Лучший отель города 5* Sacher подготовит шикарный номер для молодоженов, на террасе которого можно будет
пить шампанское, любуясь вдвоем на шпили Св. Штефана, а утром побаловать себя процедурами на основе шоколада,
чтобы вся жизнь была такой же сладкой! К приему молодоженов, которые еще не заработали свой миллион, готов и
отель 4* Kaiserhof. Вас ждет номер, украшенный лепестками роз, бутылка шампанского, фрукты. Можно на фиакре
поехать во дворец «Ауерсперг» на концерт классической музыки или совершить ритуал «Целование руки» в ресторане
«Пиаристенкеллер», примерив шляпку, сделанную по эскизам XIX века, и продегустировать вино в винотеке, расположенной в подвале с 2000 свечами!

Идеи проведения корпоративных мероприятий
Цели у данного вида отдыха самые различные. Это проведение семинаров для людей, объединенных по профессиональному признаку, встреча с зарубежными коллегами для обмена опытом, сплочение команды людей, работающих
на одном или нескольких предприятиях. В таких поездках можно сравнить себя как профессионала с коллегами, набраться опыта и вместе с этим хорошо отдохнуть и набраться сил.
Длительность программы зависит от Вашего желания, а стоимость от Ваших возможностей.
В ней может быть больше деловых встреч, если у Вас именно эта цель, может быть больше экскурсий, чтобы Ваши
сотрудники отдохнули и приносили большую прибыль, а могут быть различные командные соревнования для укрепления корпоративного духа.
В странах Европы мы сможем организовать Вам встречи с коллегами в различных сферах деятельности, подобрать
место для торжественного вручения дипломов или сертификатов, подготовить вечерние мероприятия для заключительного вечера, организовать транспорт на все встречи, заняться визовой поддержкой и транспортом.
1. Пример программы по Австрии
1 день:
2 день:
3 день:
4 день:

2. Как сделать предложение и отпраздновать свадьбу в Париже
Шикарный Bentley MK 1951 года забирает Вас из отеля, Вы проезжаете по парижским бульварам, мимо Эйфелевой
башни к набережной Гренель. Здесь Вас ждет капитан одной из самых красивых яхт Парижа. Ваш круиз начинается с
шампанского в открытом салоне. Берега Сены, лучи заката, негромкие звуки Луи Армстронга предвещают красивый
вечер… Начинается ужин при свечах… Вдруг яхта неожиданно замедляет скорость и замирает… Вы у «Моста влюбленных» напротив здания Лувра. Как в сказке, с моста на Вас падает тысяча благоухающих роз и покрывает всю палубу!
Именно в этот момент Вы можете сказать самые главные слова своей жизни…
3. Кипр – остров любви
Кипр как нельзя больше подходит для свадебного путешествия. Во-первых, это место, где родилась богиня любви и
красоты – Афродита. Во-вторых, здесь возможно венчание в соответствии с православным христианским обрядом
(греки-киприоты – ортодоксальные православные христиане). В-третьих, шикарные курорты Кипра с их роскошными
гостиницами, историческими достопримечательностями, многочисленными фестивалями и праздниками позволяют
сочетать празднование с прекрасным отдыхом. И, наконец, Кипр уже более пяти веков является местом «обязательного»
паломничества молодоженов. По существующему поверью, если влюбленные искупаются в этих местах, то уже никогда
не расстанутся. В общем-то, неудивительно, что свадьбы на Кипре становятся все более популярными среди российских
молодых пар.
Выбирая отель, рекомендуем отдать предпочтение отелям уровня 4 и 5 звезд. Эти отели предлагают множество специальных сюрпризов для молодоженов, а также имеют большие возможности и опыт в проведении подобных мероприятий.

5 день:

Прилет в Вену, размещение в отеле 4* в центре, приветственный ужин.
Встреча с партнерами (в зависимости от рода деятельности), обед.
Обзорная экскурсия по городу на автобусе с посещением дворца Шенбрунн.
Семинар с кофе-паузой в конференц-зале отеля.
Отъезд в Венский лес, посещение городка Баден и монастыря Хайлигенкройц.
Свободное время для шопинга и музеев.
Вечером торжественный ужин в старинном ресторане Piaristenkeller.
Вся группа в музее шляп подбирает себе головной убор, проходит в винотеку, освещенную 2000 свечами
для вручения дипломов. Дамы на ужине могут сидеть в шляпах, сделанных по эскизам XIX века,
кавалеры – ухаживать за ними.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.

2. Пример корпоративных и инсентив-туров во Франции
«По винным дорогам Бордо» – инсентив в Бордо, Аркашоне, Коньяке.
Экскурсия по Бордо; поездка по винной дороге Медок с дегустацией бордосских вин; охота на акулу; посещение
единственного в мире института винотерапии; поездка в Коньяк; торжественный ужин в родовом замке французской
династии производителей коньяка.
3. Пример корпоративных и инсентив-туров в Швейцарии
«Швейцарская Ривьера» – инсентив в Женеве, Лозанне, Монтре.
Экскурсия по Женеве; изготовление и дегустация шоколада на частной шоколадной фабрике возле Женевы; прогулка по
озеру Леман на кораблике XIX века; ночь в юрте на высоте 2042 м.; дегустация вина в Шильонском замке; торжественный
ужин в замке Копе, бывшей резиденции писательницы Мадам де Сталь.
4. Пример корпоративных и инсентив-туров в Великобритании (Лондон)
Пешеходная экскурсия по Сити; посещение «живых» торгов на бирже металлов (Metal Exchange) или презентации на
London Stock Exchange; посещение исторической Королевской биржи; Музей Bank of London; обед/ужин в одной из наиболее знаменитых и самых высоких башен современных бизнес-центров; эксклюзивный визит в здание Парламента с
возможностью ужина; посещение самых интересных и старинных пабов Лондона, встреча с известным сомелье Эндрю
Брюс-Бранделом (поставщик вина мировым знаменитостям и аристократам) в одном из эксклюзивных клубов – например, Аннабел, дегустация вина, ужин; посещение Джентльменского клуба.
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