
M I C E

EVENTS/
EXHIBITIONS

корпоративные
мероприятия

и выставки

Санкт-Петербург, 2019

MEETINGS
деловые
встречи

и совещания

INCENTIVES
поощрительные

мероприятия
для сотрудников,

клиентов
и партнеров

CONFERENCES/
CONVENTIONS
конференции,

форумы,
конгрессы



2

U24.MICE В ЦИФРАХ

mice.u24.services 

450+
ДОВОЛЬНЫХ

КЛИЕНТОВ

150+
ЗАРУБЕЖНЫХ

ПРОЕКТОВ

650+
ПРОЕКТОВ
В РОССИИ

200+
ВИДОВ УСЛУГ

1500+
ПОДРЯДЧИКОВ

30+
СОТРУДНИКОВ

20 ЛЕТ
НА РЫНКЕ



РОАД-ШОУ
и бизнес-

инкубаторов
17

38

18 22

40+

8

15 10+

МЕЖДУНАРОДНЫХ
фестивалей
и концертов

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
образовательные
программы

МЕЖДУНАРОДНЫХ
спортивных
соревнований

PR-МЕРОПРИЯТИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫХ
 саммитов и форумов

с участием
глав государств

СТРАН
с реализованными

проектами

 МЕЖДУНАРОДНЫХ
выставок
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U24.MICE В МИРЕ
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НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

КРЕАТИВНОСТЬ
Поиск оптимального
решения —  гарантия
уникальности вашего

мероприятия.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Всесторонний контроль

подрядчиков и партнеров
гарантирует результат,

удовлетворяющий клиента. 

ОПТИМИЗАЦИЯ
Индивидуальный подход

к заказчику дает оптимальную
корреляцию его возможностей

и потребностей. 

ТОЧНОСТЬ
Мы постоянно следим

за качеством оказываемых
услуг и строго соблюдаем
сроки выполнения работ. 

ЭТИКЕТ
Мы работаем с представителями

любых культур и национальностей,
всегда внимательны

к протоколу и деталям.



организацию мероприятий
любой сложности «под ключ»

составление технического задания
на мероприятие и проектно-сметной документации 

разработку программы
и подробного сценария мероприятия

разработку фирменного стиля
мероприятия и его визуализацию

PR-сопровождение и продвижение

информационную поддержку
и сопровождение мероприятия
персональным менеджером проекта

разработку программного
обеспечения под мероприятие
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ ЗАКАЗЧИКАМ
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ ЗАКАЗЧИКАМ

БОЛЕЕ 200 ВИДОВ УСЛУГ
ПО ВСЕМУ МИРУ

бронирование
авиационных,

железнодорожных
и других билетов

организацию
услуг по

проживанию

транспортные
услуги и

логистическое
сопровождение

мероприятий

организацию
эксклюзивных
культурных
программ

организацию
торжественных
приёмов и
праздников

производство
фото- и видео-
контента и
многое другое
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ



mice.u24.services

Исполнительный директор
Иванов Павел 

+7 921 331 75 33
ivanov.pavel@u24.services

НАШИ КОНТАКТЫ
Санкт-Петербург, Синопская наб., 50
Исторический деловой центр «1864»

+7 (812) 602-97-24

Руководитель MICE-отдела
Бартева Екатерина

+7 921 561 36 18
e.barteva@u24.services

Коммерческий директор
Бондаровец Ольга 

+7 961 800 54 45
o.bondarovets@u24.services


