




 

 

 

 

 

# Все бегут и мы бежим 

Марафоны по бегу.  

 

Тренд и мода или реальный путь 

 к здоровью? 

 

- Лекторий 

- Мастер – классы 

- Тренировки 

- Дистанции 

- Организация  

 

- Нестандартные марафоны 

- Экскурсии и бег 
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# Триатлон = Бег + Плавание + Велопробег 

Триатлон  

 

Консультации + организация судейства 

 

- Инвентарь 

- Сценарный ход 

- Маршрут 

 

• Набережная р. Волга 

• Рождествено 

• Ширяево 

 

Сегментарно турбазы 

 

ЭКСКУРСИИ НА ВЕЛОСИПЕДАХ 
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# NEW 

Городская среда 

 

- Лонгборды 

 

- Балансборд 

 

- Сигвей и гироскутер 

 

- Самокаты 
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# Активный отдых на воде 

Активный отдых на Волжских просторах – 
отличный вариант проведения корпоративного 
мероприятия. 

 

Испытания закаляют характер, делают человека 
выносливее и сильнее. Парусная регата, 
байдарочный поход, мастер – класс по 
вейкбордингу и сплав на плоту. Все программы 
ориентируются на задачи клиента и 
адаптируются под физическую подготовку 
участников. 

 

• Продолжительность от 1 часа до нескольких 
дней 

• До 100 участников 

• Дополнительно возможно бронирование 
гидроциклов, гидросамолетов, водных 
бананов, ватрушек  и прочего инвентаря 
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# Активный отдых на воде 

Яхтенный спорт.  

 

Мастер классы и обучение. Дальнейшие 
организации парусных регат или полноценных 
туров с участием. 

 

Кайтинг 

 

Жигулевское море Тольятти или Хрящевка 

 

Вейкбординг 

 

2 базы в Самарской области 

Обучение + отдых 
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# Лесные забавы 

Веревочный парк 

 

-      Город 

- Красная глинка 

- Лесная сказка 

 

Скалолазанье 

 

• Национальный парк Самарская Лука 

• Сокольи горы 

 

Скандинавская ходьба 

 

• Леса 

• Царев Курган 

 

Йога 
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# Лесные забавы 

Джип туры 

 

-      Катание на крыше джипа 

- Самостоятельное управление 

 

Квадроциклы 

 

• Туры 

• Поездки в сопровождении 

 

Баги 

 

Экскурсии и фотосессии 
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# Скорость и точность 

Картинг 

Корпоративы в формате Formula1 

 

 

Керлинг 

• Команды по 4-5 человек 

• Максимум 24 человека 

 

 

Стрельба 

• По тарелочкам 

• Огнестрельные  

• Соревнования из пневматики 
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# Скорость и точность 

Автодром Формула 1 

• Симуляторы 

• Гонки с инструкторами 

• Трибуны и боксы для корп клиентов 

 

 

Скай парк 

• Экскурсии 

• Прыжки 

 

 

Сплавы по горным рекам 

 

 

Корпоративный биатлон 
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# Аренда катеров и теплоходов 

Аренда катеров и теплоходов  

 

Летом в Самаре лучше всего отдохнуть на Волге 
небольшой компанией, кругом коллег или 
принять важных гостей.  

Большой выбор теплоходов позволяет выбрать 
комфортабельное судно различной 
вместимости. 

 

Часть теплоходов находится в оперативном 
управлении у нашей компании. 

 

Для Вас: 

• Более 20 вариантов судов 

• Разработанные маршруты поездок 

• Услуги по организации развлекательной 
программы 

• Организация питания на борту и местах 
остановки 
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МАРШРУТ 1 

РЕЧНЫЕ ПРОГУЛКИ  

с ПОСЕЩЕНИЕМ о. ЗЕЛЕНЕНЬКИЙ 



МАРШРУТ №1:  о. Зелененький 

Остров Зелененький: 

 

Время в пути на теплоходе от Самары: 1 - 1,5 
часа 

Остров Зелененький - излюбленное место 
для остановки во время теплоходной 
прогулки. Безусловным преимуществом 
острова является близость к городу и 
наличие песчаного пляжа. 

Заранее оговорив условия прогулки, 
возможна организация пикника с 
предоставлением шатров и 
дополнительного оборудования.    
 

В нашей компании разработана масса 
вариантов сценариев проведения 
мероприятий: пляжные вечеринки, пенные, 
в гавайском стиле, спортивные. Развлечения 
хорошо сочетаются с обучением и Вы 
сможете заказать мастер – классы и 
тренинги по командообразованию. 
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МАРШРУТ 2 

КОРПОРАТИВНЫЕ ТУРЫ  

в с. ШИРЯЕВО 



 

 

 

 

 

МАРШРУТ №2: старинное село Ширяево 

Село Ширяево: 

Время в пути  

• на теплоходе от Самары: 2 – 3 часа 

• на Восходе: 40 минут 

 

Зеленая стоянка с. Ширяево готова 
принимать группы до 600 человек. 

Инфраструктура: 

- Два кафе до 150 человек 

- Пикниковые поляны на 80, 100 и 150 
человек 

- Прокат инвентаря: аттракционы, тир, 
байдарки, велосипеды 

Экскурсии: 

- Каменная чаша - Национальный парк 
«Самарская лука» 

- Гора Стрельная – самая высокая точка 
Жигулей 

- Село: музей им. Репина, штольни,  
смотровая площадка 
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Популярные маршруты: старинное село Ширяево 

Историко-музейный комплекс с. Ширяево : 

Летом 1870 года в селе Ширяево в доме 
крестьян Алексеевых (ныне дом-музей И.Е. 
Репина)  Илья Репин делал наброски к своей 
знаменитой картине «Бурлаки на Волге». 

 

Историко-музейный комплекс с. Ширяево 
включает в себя: дом-музей И.Е. Репина, 
дом-музей поэта А. Ширяевца, постоянную 
экспозицию "Комната купца Вдовина»,  
выставочный зал 

Режим работы: Ежедневно с 11.00 до 18.00  

Выходной день: вторник 

 

имеется официальная аккредитация на 
работу с Национальным парком «Самарская 
Лука» и Жигулевским заповедником и штат 
профессиональных гидов. 

Продолжительность экскурсий:  2 - 4 часа 
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МАРШРУТ 3 

КОРПОРАТИВНЫЕ ТУРЫ  

в с. ВИННОВКА 



Винновский мужской монастырь: 

Время в пути: 

• на теплоходе от Самары: 2 – 3 часа 

• на Восходе: 40 минут 
 

История храма в Винновке начинается в 1770-е 
годы, когда была построена церковь, освященная 
во имя иконы Казанской Божьей Матери. 

Сегодня монастырский комплекс, кроме древней 
Казанской церкви, включает в себя 2 новых 
храма: один освящен в честь Преподобного 
Сергия, а другой -- в честь Пресвятой Троицы 

 

Братия монастыря сегодня -- это 9 монахов, 5 
послушников и помощники-трудники. Монастырь 
открыт для посещения туристов. 

 

ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ МОНАСТЫРЯ ВОЗМОЖНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАПЕЗЫ 

 

 

 

МАРШРУТ №3: село Винновка 
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МАРШРУТ 4 

КОРПОРАТИВНЫЕ ТУРЫ  

в с. РОЖДЕСТВЕНО 

(СЫРНЫЙ ВЫХОДНОЙ) 



Сыроварня "Андреев сыр" начала свою работу в 
2014 году. Андрей и Елена Замыцкие, в прошлом 
городские жители, переехали в деревню и стали 
настоящими профи своего дела, они делают не 
только вкуснейшие сыры, но и готовы делиться 
своими секретами с гостями сыроварни. Хотите 
совместить приятный отдых на свежем воздухе, 
гастрономические изыски, деревенский колорит 
и посещение красивейших монастырей в 
Подгорах?  

 

Вам предстоит попробовать, а возможно и 
увезти с собой вот такие сыры: Моцарелла, 
Буррата, Сулугуни, Косичка сливочный, Качотта 
классический, Качотта с грецким орехом, Качотта 
с томатами и чесноком, Качотта с укропом, 
Качотта с базиликом, Сыр маринованный, Фета, 
Адыгейский, Рикотта, Халуми. 

 

Дополнительно посещение: 

Заволжский Свято-Ильинский монастырь 

 

 

 

МАРШРУТ №4: сырный выходной в Рождествено - Подгоры 
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МАРШРУТ 5 

КОРПОРАТИВНЫЕ ТУРЫ  

в ЗАКРОМА РОДИНЫ 
(КРАСНОГЛИНСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК И ЦАРЕВ КУРГАН) 



На экскурсии вы узнаете, что такое памятник 
Природы - Царев Курган, в чем его уникальность, 
увидите пласты, из которых состоит курган.  
Совершите восхождение на вершину с нее царь 
Петр 1, осматривая красоту наших мест, поставил 
деревянный крест, сделанный своими руками. 

 Данный тур даст возможность 
попасть в знаменитый закрытый режимный 
объект Хладокомбинат №2, оборудованный в 
1959 году и до сих пор работающий в недрах 
горы Тив-Тяв. За 40 минут нашей морозной 
экскурсии (местами температура будет 
опускаться до -3) мы с Вами совершим 
настоящее историческое погружение: в так 
называемой «дикой» части посмотрим на 
горные выработки 1938 года карьера «Старая 
Жила», погуляем по галерее сводчатых залов, 
удивимся грандиозному объему камер для 
стратегического запаса продовольствия СССР и, 
наконец, увидим, чем сейчас живёт 
современное предприятие «Горный холод». 

 

 

 

МАРШРУТ №5: Царев курган и Красноглинский холодильник 
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МАРШРУТ 6 

КОРПОРАТИВНЫЕ ТУРЫ  

В РУССКУЮ СЕЛИТЬБУ 



МАРШРУТ №7 Эко тур в Русскую Селитьбу 

Однодневный тур с посещением старинного 
села Русская Селитьба. Туристы познакомятся с 
молочным производством, узнают историю 
святого источника, услышат рассказ о 
ледниковом периоде и первобытных людях, 
совершат экскурсию по соломенному дому, 
научатся готовить лепешки в тандыре.  
 
В завершение экскурсии - катание на 
очаровательных осликах верхом или в повозке. 
В зимнее время – русские забавы и игры на 
свежем воздухе, мастер-класс по валянию 
сувенирных валенок или изготовлению 
куколки-оберега.  
В программе: 
Обзорная экскурсия по селу с посещением 
старинного Храма Архангела Михаила 
Посещение купели в честь иконы Божьей 
Матери Владимирской. 

 
Встреча в клубе деревенского отдыха 
"Сеновал", рассказ об истории образования 
села 
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МАРШРУТ 7 

КОРПОРАТИВНЫЕ ТУРЫ  

НА ЭКО ФЕРМУ 
(МОИ ЛУГА) 



12 ГЕКТАР  фермы находится в 70км от города, 
что достаточно близко для того чтобы приехать 
на выходные и достаточно удалённо от 
городской суеты. Ровно посередине между 
городами Самара и Тольятти, где мирно 
расположился поселок Новый Буян. 
 
На ферме Вы сможете приобрести натуральные, 
свежие, здоровые продукты и 
порадовать  близких.  

 

Обзорная экскурсия по ферме, с кормлением 
животных (лошадь, курицы, петухи, козы, 
барашки). А также на ферме Вас ожидает встреча 
с самыми добрыми и умными хаски, 
с  которыми можно будет обниматься и сделать 
фото на память.  
 

Квест на местности/ игра в пейнтбол/лазер-таг 
Катание на лошадях/ фотосессия 

 

 

МАРШРУТ №6: Эко тур на ферму в Моих Лугах  
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МАРШРУТ 8 

КОРПОРАТИВНЫЕ ТУРЫ  

В ТОЛЬЯТТИ 
(МУЖСКИЕ УВЛЕЧЕНИЯ) 



МАРШРУТ №8 Тольятти 

ЭКСКУРСИИ ПО ТОЛЬЯТТИ: 

 
Обзорная экскурсия по Тольятти  

ОБЪЕКТЫ: 

- Технический музей им. Сахарова                     

(Один из крупнейших в Европе)  

- ЭКСКЛЮЗИВНО – экскурсии в подводную лодку 

- Павильон невыпущенных моделей АвтоВАЗ 

- Музей ОАО «Авто ВАЗ» 

- Стрелковый комплекс «Ловчий +» 

- Летние программы с Хаски 

 

Обед в формате кулинарного мастер класса или 

BBQ party в загородном клубе «Энергетик» 
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МАРШРУТ 9 

МЫ ПОКОРЯЕМ КОСМОС 
(С ДЕГУСТАЦИЕЙ КОСМИЧЕСКОЙ ЕДЫ) 



МАРШРУТ №9  Мы покоряем космос 

На экскурсии Вы узнаете, кто из жителей нашего 
края побывал в космосе? Этот вопрос многих 
поставит в тупик. А это пять человек, пять героев и 
мы должны гордиться и помнить своих земляков. 
Узнав их историю, может быть вы тоже, захотите 
полететь в космос?  
Мы поговорим об истории покорения космоса, о 
профессии - космонавт. Какими 
исключительными качествами необходимо 
обладать, чтобы пройти все стадии отбора в 
космонавты? Как живется на борту? Во время 
экскурсии вы увидите макет ракетно-
космического комплекса "Энергия-Буран". 
Узнаете историю его разработки, и сколько раз он 
побывал в космосе? А на проспекте Ленина 
навечно установлена настоящая ракета-носитель 
"Союз". Почему она не летала в космос? Когда 
был дан старт первой ракете? Сколько их было за 
последние 50 лет?  
 
Приятным завершением станет ДЕГУСТАЦИЯ 
КОСМИЧЕСКОЙ ЕДЫ 
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МАРШРУТ 10 

ЗАГАДКИ СТАРОГО ГОРОДА 
(С ДЕГУСТАЦИЕЙ «ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ ЖИГУЛЕВСКОЕ) 



МАРШРУТ №10  Загадки Старого города 

Квест-тур рассчитан, на 2 часа и проходит в 
исторической части города. При себе необходимо 
иметь головной убор, удобную обувь, 
фотоаппарат и воду. 

 
Команда, определяется с названием и выбирает 
капитана. Получает, карту города, список заданий, 
выполняя которые, участники познают историю 
Самары. За каждый правильный ответ команда 
получает жетон. 

 
В игре нужно перемещаться по городу, но 
скорость далеко не главный фактор победы, 
гораздо важнее быстро и нестандартно мыслить, 
правильно ответить на все вопросы и главное, 
найти клад. Допустимо решение задач с 
привлечением местных жителей, т.е. получение 
информации, методом «хождения в народ», 
звонок другу. 
 
Отличным завершением для корпоративных 
клиентов будет Экскурсия – дегустация «Открой 
для себя Жигулевское в дегустацией 5 сортов 
пива. 
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МАРШРУТ 11 

ЗДЕСЬ КОВАЛАСЬ ПОБЕДА 
(ПОСВЯЩАЕТСЯ ДНЮ ПОБЕДЫ) 



МАРШРУТ №11  Здесь ковалась Победа 

| MICE Market 

Экскурсия по г. Самара «Здесь тыл был фронтом»  - от 400 

руб./чел  
 

Квест-тур «Здесь ковалась ПОБЕДА»- от 400 руб./чел  
 

Экскурсия в Тольятти с посещением Технического музея – от 

1500р/чел 

Сборный тур на прогулочном теплоходе с просмотром  
праздничного салюта -  от 1000 р/чел 

 
Организация туров по местам боевой славы  
Москва | Санкт – Петербург | Волгоград  | Севастополь | Калининград | Новороссийск 
|Минск | Брест  
(расчет по запросу) 
 

Организация театральных постановок спектакля «Василий 
Теркин» 
 (расчет по запросу) 
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МАРШРУТ 12 

ДРЕВНИЙ МИР 
 



МАРШРУТ №12  Древний мир 

ЦИМ "Древний Мир" - это не классический музей, 
хранилище подлинников, а место, где в 
окружении действующих моделей каждый может 
пропустить историю через свои руки и сердце. 
 
Вас ожидает настоящее путешествие в прошлое и 
подробный интерактивный рассказ о древней 
истории, посещение жилищ каменного и 
бронзового века, павильона погребального 
обряда. Трех ремесленных площадок: по 
обработке камня, изготовлению керамики и литья 
бронзы,  гончарный мастер-класс, стрельба из 
лука, фото в антураже. Угощение: чай на травах и 
пирожок. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТУРЫ 

ПЕНЗА, УФА, САРАТОВ 
 



Железнодорожные туры 

Дневной экспресс: 
• Удобные кресла 
• Возможность фрахта вагона  
• Телевизоры 
• Биотуалеты 
• 4-7 часов в пути 
 
Прием в городах 
• Уфа 
• Саратов 
• Пенза 
СКОРО 
• Саранск 
• Балаково 
 
Продукт 
• Экскурсии 
• Программы тимбилдинга 
• Экскурсии на пром предприятия 
• Гастрономические туры 
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# День здоровья на природе 

Первая ассоциация с летом - конечно же, солнце 
и пляж!  

 

Пляжная вечеринка на туристической базе – 
отличный вариант для отдыха всем коллективом 
или узким кругом единомышленников.  

      

Огромное количество вариантов проведения и 
тематик от классической гавайской вечеринки 
до современной пенной.  

       

Развлекательная программа на песке, в воде и 
на теплоходе. 

 
• Более 50 вариантов объектов 
• Возможность организации от 30 до 1000 

человек 
• Сценарии  
• Аттракционы 
• Спартакиады 
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# Кулинарные мастер-классы 

Хитом сезона являются кулинарные поединки. 

Площадкой может служить как ресторан, так и 
открытая площадка на природе. Опытные повара 
могут устроить мастер-класс или полноценный 
тимбилдинг. 

Попробуйте свои силы  в приготовлении 
шашлыков, ухи, плова, волжской рыбы холодного 
и горячего копчения, и, несомненно, вы будете 
готовы к программе импортозамещения. 

до 30 человек:  
• лепка пельменей 
• засолка сала 
• квашение капусты 
• приготовление окрошки 
• изготовление конфет 
• имбирных пряников 
• карвинг 
до 200 человек :  
• Уха 
• Шашлыки  
• Плов 
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# Социальные тимбилдинги 

Социальный тимбилдинг – новое течение в 
командообразовании.   

 

Данный формат имеет цель сплотить коллектив 
и улучшить микроклимат внутри компании. 

Сочетание  корпоративных  интересов и 
социальной деятельности уже доказало свою 
эффективность в тренинговой сфере. 

 

На Ваш выбор предлагаются разные варианты. 

 

• Экологический велопробег 

• Посадка деревьев в парковых зонах 

• Благоустройство территорий и мест отдыха 

• Помощь социальным организациям  
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# Игры разума. Заряди мозги 

Интеллектуальные поединки и занимательные 
квест-туры 

 

Современный мир требует от человека быстрого 
включения в работу и мгновенной реакции. 
Иногда просто хочется размять мозги и 
отвлечься от рутины. Помочь в этом нелегком 
деле могут логические квесты – настоящее 
приключение для любого человека.  

 
• Театрализованные и костюмированные 

квесты 
• Исторические квесты по 

достопримечательностям Самары 
• Комбинированные квесты по Самарской луке 
• Интеллектуальные игры в формате «Что? 

Где? Когда?», Мозгобойня, Эйнштейн пати 
 

Продолжительность до 3-х часов 
Максимальная группа до 50 человек 
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# Мы в социальных сетях 

| MICE Market 

Для удобства каждый пост имеет привязку к специальной рубрике /хэштегу, таким образом, Вы всегда найдете 
интересный для Вас материал. 
 
 
#ХроникиСобытий 
 
#РецептыБыстрогоПриготовления, #Планерка 
 
#МненияЭкспертов 
 
#ВашЗвонокОченьВаженДляНас 
 
 

#КупиСлона  
 
#MICEбукварь  
 
#ЗнайНаших 
 
#СамаяСамара 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%81?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%81?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%81?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%81?source=feed_text&story_id=760292690780850
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%81?source=feed_text&story_id=760292690780850


Контакты 

| MICE Market 

Александр Потапов 
 

Исполнительный директор 
MICE Market 
+ 7 903 300 40 40 
Potapov_ae@micemarket.ru 

Сергей Рыжов 
 

Управляющий  
MICE Market 
+ 7 903 303 20 59 
Ryzhov_sa@micemarket.ru 


