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Корпоративная культура - это уровень бренда, это то, что дает конкурентное  
преимущество. Она должна вызывать чувство гордости за свою компанию, желание  
продуктивно работать и вносить свой вклад в общее дело, желание быть лучшими.  

Мы с большим удовольствием профессионально и качественно проведем анализ  
ситуации с корпоративной культурой предприятия, дадим оценку существующей  
корпоративной культуры. Каков ее уровень? Каковы её особенности? Какие ценности  
и нормы пропагандируются? 

Мы знаем и успешно используем все существующие методы и инструменты для  
формирования и развития корпоративной культуры предприятия. 

Крайне целесообразно ставить задачи сплотить коллектив, продемонстрировать  
партнерам успешность компании, повысить мотивацию сотрудников и вызвать чувство  
гордости за компанию и свою принадлежность к ней, поощрить лучших сотрудников.  
Все эти цели и задачи должны поднимать и развивать бизнес предприятия, а не  
тратить бюджет ради праздных увеселений.  

Для того, чтобы заниматься данным бизнесом профессионально и перед тем как 2014  
году открыть компанию ООО “Арт бизнес трэвел кафе”, я в 2013 году закончила ВШБ, 
 получила MBA по управлению корпоративной культурой и корпоративными финансами.  
В 2015 году я получила диплом бакалавра менеджмента, а в 2019 году мне было  
присвоено звание Академика Международной Академии Менеджмента. 

Все мои сотрудники регулярно проходят курсы повышения квалификации, посещают  
тренинги и семинары, выставки, глубоко изучают вопросы инноваций и современных  
тенденций в формировании и развитии корпоративной культуры предприятий. 

В 2018 году компания “Арт бизнес трэвел кафе” стала абсолютным победителем  
международного конкурса “Менеджер года” в номинации “Ивент-менеджмент”. 

Я горжусь своей командой профессионалов и лично отвечаю за качество и уровень  
работы каждого сотрудника.  

Цените свое время, приходите к нам.  
Совместное творчество доставит удовольствие  
и приведет к желаемым результатам. 

С уважением к Вашему бизнесу,
генеральный директор

ООО "Арт бизнес трэвел кафе"
Людмила Кириллова
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ДИЗАЙН И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ 

Разработка выставочного стенда - это слаженная работа 
специалистов по маркетингу, дизайну, проектированию. 

Мы предлагаем полное поэтапное сопровождение 
проекта от создания концепции выставочного стенда до 
монтажа всей конструкции на площади  любого 
экспоцентра. В комплекс услуг входят: маркетинговый 
аудит, создание дизайна, прорисовка 3D проекта с учетом 
прогноза посетителей и пожеланий клиента, имиджевые 
составляющие и элементы корпоративного стиля, 
проработка эргономики площадки и стенда, застройка. 

Мы подберем правильный промоперсонал, подготовим 
самый вкусный кейтеринг, построим уникальное 
мультимедийное оборудование. Наши специалисты 
возьмут на себя ответственность за профессиональное 
функционирование вашего стенда, чтобы вы могли 
заниматься только презентацией вашего бизнеса.



Процесс разработки концепции для выставочного 
стенда должен проходить поэтапно. Он должен 
следовать, проходя от одного специалиста к 
другому. На каждом этапе сотрудник, выполнивший 
свою часть проекта, передает подробные сведения 
следующему сотруднику и отслеживает, как они 
используются при разработке. Все это двигается по 
цепочке.

Мы предлагаем: 
- Индивидуальный подход к каждому проекту 
- Персональный дизайн 
- Проработка фирменной стилистики 
- Создание 3D моделей стендов 
- Качественные материалы отделки 
- Кратчайшие сроки изготовления 
- Доставка стендов в любые регионы России и 
зарубеж 

- Организация работы монтажников на объекте 
застройки



МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Современную компанию невозможно представить без 
использования мультимедийных интерактивных технологий. 
Гостей встречают интерактивные столы, сенсорные 
терминалы, интерактивные книги, а экскурсии ведут 
виртуальные экскурсоводы. Во многих компаниях 
появляются виртуальные музеи и презентации с 
дополненной реальностью. 

В Art Business Travel Cafe вы можете заказать весь спектр 
услуг, касающихся мультимедийного оборудования. 
Мы с удовольствием разработаем и построим для вас 
эксклюзивное оборудование или возьмем в аренду уже 
существующие новинки. 



Современный мир не возможно представить без 
использования мультимедийных интерактивных 
технологий . Интерактивные технологии 
позволяют сделать посещение экспозиции 
интересным, запоминающимся, показать то, что 
не возможно показать классиче скими 
средствами подачи информации, позволит по 
необходимости углубиться в изучение 
материала, принять участие в виртуальной 
реальности, почувствовать себя участником 
событий.

Мы предлагаем: 
- Проекционные системы 
- Проекционные столы 
- Интерактивные макеты 
- Панорамные проекционные комплексы 
- Сенсорные терминалы и сенсорные столы 
- Виртуальная книга 
- Виртуальная реальность (VR) 
- Виртуальный персонал 
- Дополненная реальность (AR)



АРЕНДА 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Наши специалисты предложат вам не только необходимую 
аппаратуру и оборудование, но и профессиональную помощь 
и техническую поддержку. Мы тщательно подбираем 
звукорежиссёров, диджеев, светорежиссёров и 
видеоинженеров. 

Мы предлагаем масштабный выбор техники: светового, 
звукового, видеооборудования, сценических конструкций и 
готовых комплектов. Для каждого клиента составляется 
индивидуальное решение под конкретную задачу. 

Акустические системы, микшеры, комплекты, элементы 
бэклайна для требовательных музыкальных коллективов, 
световые приборы, генераторы дыма, сценические комплексы, 
светодиодные экраны, плазменные панели – 
мы готовы воплотить в жизнь любую сценарную идею.
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Мы предоставляем в аренду широкий спектр презентационного 
и выставочного оборудования (светодиодные экраны, 
бесшовные видеостены, плазменные панели Full HD и 4К от 22 
до 100 дюймов, проекторы Full HD, видеокамеры, звуковые 
мощные комплекты, ноутбуки и сопутствующее оборудование) 
для оформления выставочных стендов , проведения 
презентаций, праздничных мероприятий, концертов, семинаров, 
конференций, тренингов и т.д. 
Оборудование, предоставляемое в аренду компанией, проходит 
постоянное тестирование и отличается высоким качеством, что 
позволяет избежать поломок во время проведения мероприятий. 
Постоянно пополняемый парк оборудования последними 
новинками рынка высоких технологий позволяет заказчикам 
компании проводить мероприятия на самом высоком уровне.
Мы предлагаем: 
- Светодиодные экраны 
- Бесшовные видеостены 
- Плазменные панели, LCD мониторы 
- Тачскрины 
- Звуковое оборудование 
- Видеокамеры и видеомикшеры 
- Компьютеры и ноутбуки 
- Принтеры, презентеры, DVD 

https://plasmaonline.ru/oborudovanie/
https://plasmaonline.ru/oborudovanie/


ПОДБОР ВОЛОНТЕРОВ 
И ПРОМОПЕРСОНАЛА

Промоперсонал на выставке и мероприятии - это лицо 
и руки компании, возможность презентовать продукцию, 
услуги и товары. Чтобы промо персонал наилучшим образом 
справился с задачей привлечения клиентов и посетителей, 
предварительно проводится обучение. Модели и волонтёры 
получают максимум информации о характеристиках компании, 
товара или услуги для того чтобы представить их в наилучшем 
свете. 

В наши компетенции входит:

   разработка маркетинговой стратегии работы на мероприятии
   поиск волонтёров, промоутеров моделей, актёров и других 
   сотрудников, 
   разработка и заказ брендированной одежды, буклетов, 
   флаеров и пр.
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Грамотно подобранный промо-персонал– живая 
реклама вашей продукции, которая создает имидж 
вашей кампании. Поэтому основной задачей промо-
персонала является воздействие на большую 
аудиторию с целью увеличения спроса либо 
взаимодействие с определенными посетителями 
для привлечения партнеров.

Мы предлагаем: 
- Промоутеров 
- Моделей для работы у стендов 
- Переводчиков 
- Консультантов 
- Регистраторов 
- Аниматоров 
- Гардеробщиков 
- Парковщиков 
- Охрану



РАЗРАБОТКА 
КОРПОРАТИВНОГО 
БРЕНДБУКА

Брендбук - это бессменный хранитель стиля вашего бренда, 
тот свод правил по использованию айдентики компании, на 
который будут опираться все сотрудники. 

Мы комплексно подходим к разработке брендбука: 
подготовим расширенное описание, основанное на 
индивидуальных ценностях компании, разработаем логотип 
и дизайн документации, создадим базовый пакет документов 
в фирменном стиле, проработаем концепцию брендирования 
дополнительных носителей, предложим коммуникационные 
идеи для последующих материалов.

Мы тщательно следим за инновациями и тенденциями. 
Вы будете в тренде! 



Минимальный набор элементов брендбука включает: 
логотип и название торговой марки, фирменные цвета и 
шрифты, макеты оформления визиток, бланков для бумаг, 
конвертов, папок. Расширенный вариант брендбука может 
быть дополнен макетами печатных промо-материалов, 
наружной рекламы и сувенирной продукции . В 
зависимости от специфики деятельности компании, 
брендбук содержит решения по дизайну упаковки и 
ценников, интерьеров и входных групп торговых точек, 
офисов, выставочных стендов, транспорта, корпоративной 
униформы.

Мы предлагаем: 
- Разработка позиционирования бренда 
- Создание логотипа и дизайна фирменной документации 
- Создание концепции брендирования дополнительных 
носителей 
- Проработка коммуникационной идеи 
- Создание дизайна торговых точек и представительств 
- Прорисовка дизайна офиса и коммерческих помещений 
- Прорисовка дизайна упаковки
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СУВЕНИРНАЯ И 
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 

Сувенирная и полиграфическая продукция в современном 
мире - это эффективное средство для продвижения товаров 
и услуг, которое позволяет продемонстрировать лояльность 
клиенту, дружественность партнёру и внимание коллегам. 
А также увеличить популярность компании, повысить прибыль 
и создать положительный имидж.

В качестве сувенирной продукции необходимо создать такое 
изделие, которое наиболее эффективно расскажет о компании 
и при этом станет излюбленным предметом одаряемого.

Мы занимаемся промо-продукцией, бизнес-сувенирами, 
корпоративными подарками, рекламными сувенирами, любыми 
видами полиграфической продукции - от флаеров до буклетов 
и книг. Мы тщательно следим за качеством и результатом.



Брендированная продукция с логотипом, слоганом, 
корпоративной символикой или другим рисунком — 
это хороший подарок сотрудникам, постоянным 
партнерам, клиентам.

Мы предлагаем: 
- Промосувениры 
- Подарки и сувениры к праздникам 
- Зонты 
- Промо-одежда 
- Ручки 
- Кружки 
- Флешки 
- Сумки 
- Эко-продукция 
- Ежедневники 
- Наградная продукция 
- Посуда
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ФЛОРИСТИКА 
И ДЕКОР ПЛОЩАДОК 

Мы специализируемся на изготовлении уникальных декораций 
и индивидуальном оформлении площадок с полной проработкой 
стратегии декорирования. 

Если необходимо, в декоре можно использовать интерактивные 
объекты, подсветку, передвижные или стационарные декорации. 

Во флористике и в декоре очень важно соблюсти баланс между 
модой, желаниями и возможностями клиента. И на этой основе 
сформировать стратегию, максимально отвечающую целям и 
задачам мероприятия. 

В лице специалиста нашей компании вы получите персонального 
консультанта и профессионального исполнителя, который будет 
с вами 24/7.



Работа по оформлению выставки живыми цветами имеет 
ряд особенностей. Прежде всего необходимо выдержать 
стилистику, к тому же очень важно создавать качественные 
композиции, которые смогут сохранить свой внешний вид 
на протяжении всего дня. Здесь очень большое значение 
имеет форма и цвет конструкции, также следует учитывать 
различные детали. Использование живых цветов позволит 
получить красивый, презентабельный внешний вид стенда 
вашей компании.

Мы предлагаем: 
- Оригинальные идеи: 3D дизайн и проектирование  
- Озеленение мхом, фитостена, потолочное озеленение 
- «Селедки» - вытянутые композиции на столы переговоров 
- Цветочные композиции 
- Инсталляции 
- Растения в аренду 
- Бортики 
- Парящие сосуды с растениями

Среди наиболее часто используемых декоративных решений 
стоит отметить: 
- Оклейку выставочных стендов пленкой; 
- Отделку конструкций камнем; 
- Использование водных инсталляций; 
- Применение объемных фигур 
- Альпийская горка 
- Подвесные конструкции и многое другое



КЕЙТЕРИНГ

В зависимости от стилистики и типа мероприятия мы 
подберем для вас соответствующее меню, организуем 
тематическую подачу и декор, устроим food-шоу любой 
сложности или мастер-класс. А коктейль-бар станет 
украшением любого праздника.

Ивент-кейтеринг, бизнес-кейтеринг, специальные проекты, 
ежегодные события, спортивные мероприятия, стрит-фуд - 
мы знаем, как работать с любыми мероприятиями. 

Мы заботимся о своих клиентах, поэтому строго контролируем 
доставку и упаковку, соблюдаем все нормы СЭС, ответственно 
относимся к выбору посуды. А также подбираем самый 
квалифицированный и клиентоориентированный персонал - 
официантов, барменов, поваров и других специалистов. 



Выставки помогают выделиться среди конкурентов и 
привлечь потребителя к товару или услуге. Сделать их еще 
более запоминающимися поможет эксклюзивный кейтеринг 
на выставку!
Мы предлагаем: 
- Индивидуальный дизайн фуршетов и методов сервировки 
для конкретных мероприятий 

- Разработка дизайн-концепции подачи блюд и сервировки в 
соответствии с дизайном выставочного стенда 

- Разные форматы при подаче закусок и блюд на фуршетах 
- Новые меню и спецпредложения для разных сезонов и 
событий 

- Обслуживание выставочного стенда на уровне ресторана 
премиум-класса. 

- Высочайшее качество обслуживания, не зависящее от 
бюджета 

- Опытные менеджеры специализирующиеся выставочных 
мероприятиях 

- Вежливый и тактичный персонал, красивая униформа, 
подчеркивающая статус мероприятия 

- Подвижная система скидок 
- Мобильный бар 
- CRIO бар 
- Молекулярный бар 
- Бармен-шоу 
- Мастер-классы 
- Дегустации
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ФОТО И ВИДЕО СЪЕМКА, 
МОНТАЖ, ГРАФИКА

Продвижение компании, отчёты инвесторам, возможность 
проанализировать прошедшее мероприятие, и просто освежить  
воспоминания - все эти задачи выполняет профессиональная 
фото и видео-съемка. А профессиональные монтажеры и 
дизайнеры подготовят из отснятых материалов фильмы и ролики 
для любых целей - будь то корпоративное видео или ролик для 
соцсетей.

Вместе с продюсером Art Business Travel Cafe всегда можно 
выбрать именно тот вариант, который наилучшим образом 
решает задачи компании. 

Помимо event-съемок, мы снимаем и монтируем видеоролики 
для рекламы или промо вашей компании, создаём анимацию 
любой сложности - от графики для презентаций до анимированных 
персонажей и дополненной реальности. 



Современная реальность диктует свои правила, и любое 
событие сейчас превращается в спланированную пиар-
акцию. Неважно, какое именно имя носит мероприятие – 
«день рождения», «вечеринка», «пати» либо 
«благотворительный концерт», профессиональная 
съемка мероприятий дает возможность надолго 
запечатлеть значимые события и создать памятный и 
интересный фильм.

Мы предлагаем: 
- Рекламные видеоролики 
- Репортажная съемка 
- Видеосъемка интервью 
- Организация интернет трансляции 
- Организация телемоста 
- Аэросъемка 
- Видео инфографика 
- Создание видеоинструкций 
- Съемка на выставке 
- Корпоративные фильмы 
- Отчетные видеоролики



ПОДБОР И АРЕНДА 
ПЛОЩАДОК 

Успех мероприятия во многом зависит от площадки - её 
доступности для гостей, удобства, обеспечения. Чтобы 
подобрать оптимальный вариант, необходимо знать и 
учитывать все детали будущего мероприятия - цели, 
концепцию, количество и статус приглашённых, наличие 
кейтеринга, артистов, роботов, оборудования, требуемые 
электрические мощности и т.д.

Мы сотрудничаем с ведущими площадками города и 
обязательно подберем тот вариант, который станет и
деальной базой для вашего мероприятия. Площадка будет 
идеально отвечать целям мероприятия, и оно пройдет на 
высшем уровне. 



Бизнес не стоит на месте, и сфера организации деловых 
мероприятий растёт вместе с ним. Поэтому каждый год 
увеличивается количество событий делового характера 
– конференции, семинары, выставки и презентации. Эти 
мероприятия в основном рассчитаны на массовое 
посещение. А для большого числа посетителей 
необходимы соответствующие им по площади и 
техническому оснащению пространства. 
Аренда бизнес площадки проверенный и давно 
используемый вариант для проведения успешного 
мероприятия. Услуга позволит обеспечить деловое 
событие всеми атрибутами для его организации. Эти 
площадки специально созданы для решения бизнес 
задач , поэтому от Вас не требуется никаких 
дополнительных усилий.

Мы предлагаем: 
- Подбор площадки под конкретное мероприятие 
- Застройка площадки 
- Аренда конференц залов 
- Аренда ресторанов 
- Аренда шатров 
- Аренда выставочных центров и павильонов 
- Аренда эксклюзивных площадей 
- Нестандартные решения: музеи, яхты, и много другое
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РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ 
(КОНЦЕПЦИИ) МЕРОПРИЯТИЙ 

Что такое концепция мероприятия и для чего она нужна? 
Это не просто набор номеров, объединенных в определенной 
последовательности, это Идея с большой буквы, на которую 
и опирается всё остальное, правила игры для всех участников. 

Есть такое понятие “диктат концепции”. Оно означает, что 
концепция накладывает отпечаток на мельчайшие детали 
происходящего. И всё мероприятие срежиссировано вокруг 
основной идеи.

Мы создаем индивидуальные концепции и сценарии под 
каждое мероприятие и вместе с клиентом продумываем его 
основную идею. Вместе создаем гармоничный сценария с 
упоминанием бренда компании. 



Концепция мероприятия — это его основная идея, которая 
реализуется с помощью ряда составляющих. Также, 
концепция подразумевает создание особой атмосферы 
мероприятия. 
Концепция опирается на суть события, и определяет тематику 
программы, всю гамму визуального оформления, стилистику 
общения, рекламную и информационную поддержку и 
многое другое. 
Первый шаг к тому, чтобы выработать правильную 
концепцию — органично соединить  позиционирование 
компании с задачами предстоящего мероприятия. В ряде 
случаев, когда позиционирование несколько размыто либо 
имеет несколько составляющих, нужно выбрать одно из них 
— идеально подходящее к событию.
Мы предлагаем: 
- Создание общей концепции 
- Маркетинговое исследование 
- Проработка основной идеи мероприятия 
- Побор декораций 
- Составление сценария и подробного тайминга 
- Аренда шатров 
- Аренда выставочных центров и павильонов 
- Аренда эксклюзивных площадей 
- Нестандартные решения 



МЕДИЙНЫЕ ПЕРСОНЫ 
И СПИКЕРЫ 

Эффективная работа с медийными персонами, спикерами и 
лидерами мнений предполагает повышенный интерес к 
мероприятию со стороны СМИ, гостей и партнёров. 

Этим занимается наш профессиональный селебрити-
менеджер, который в кратчайший срок может как предложить 
кого-то из базы, так и пригласить любую знаменитость 
согласно вашим пожеланиям. 

Мы обеспечиваем не только приглашение и подтверждение 
присутствия VIP гостя на мероприятии, но и прорабатываем 
специальные пожелания и предложения знаменитостей, 
встречаем и сопровождаем их во время ивента или на 
протяжении всего проекта.



Любое мероприятие, будь то открытие нового 
салона красоты , бизнес-конференция или 
корпоратив крупной компании, обретает особый 
статус, если пригласить на него VIP-персону.

Мы предлагаем: 
- Обширную базу медийных лиц и спикеров 
- Проработку программы с VIP гостем, согласно 
тематике Вашего мероприятия 

- Полное сопровождение приглашенного гостя, 
строгое соблюдение райдер 

- Сотрудничество с известными бизнес-школами
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БЛОГЕРЫ 
И ПРЕССА 

PR - это неотъемлемая часть имиджа компании. Его основные 
инструменты в современном мире - это социальные сети и 
средства массовой информации.

На сегодня блогеры - это основные лидеры мнений в обществе. 
В зависимости от целей мероприятия, продумав концепцию и 
конечную цель, мы можем пригласить к участию популярных 
блогеров из vk, fb, instagram, youtube, тематических Likee или 
TicToc, а также автономных платформ, самых весомых лидеров 
мнений. 

Мы сотрудничаем департаментом СМИ Москвы, а также с 
ведущими телеканалами, радиостанциями и печатными 
федеральными и региональными СМИ. 



Популярные блогеры в своих интернет-дневниках 
ежедневно делятся с тысячами пользователями своим 
мнением о посещенных мероприятиях и местах (концертах, 
презентациях, выставках, ресторанах, кафе и др.). Являясь 
лидерами мнений, они могут инициировать желание или 
нежелание посетить то или иное мероприятие, купить 
продукт определенного бренда или воспользоваться какой-
либо услугой. 
В рамках предоставления этой услуги мы взаимодействуем 
с блогерами различного уровня, как на основных 
площадках Youtube, Instagram, Facebook, так и standalone 
(автономных) платформах.

Мы предлагаем: 
- Проведение комплексных кампаний по продвижению в 
блогосфере 

- Запуск механизмов «сарафанного радио» 
- Скрытый маркетинг 
- Вывод новостей в главные темы Яндекс блогов и в топ 

LiveJournal 
- Разработку и согласование сценария информационного 
сообщения 

- Выбор площадок для первичного размещения поста 
- Экспертно-системный анализ информационного фона, 
определение ключевых зон для предстоящей работы



ВЕДУЩИЕ 
И ДИДЖЕИ

В Art Business Travel Cafe уверены, что для 
каждого типа мероприятия должны быть свои 
специалисты. Корпоратив или квест должен вести 
один, а деловое мероприятие совсем другой 
ведущий. Мы обладаем огромной базой 
специалистов, поэтому предложим вам различные 
фото и видео портфолио, согласуем личную 
встречу, проконтролируем внешний вид и 
подготовку ведущих и диджеев согласно 
оговорённой концепции.

Также мы дружим со многими актёрами, артистами и 
телеведущими - и всегда готовы предложить в 
качестве ведущего вашего мероприятия медийную 
персону. 



Диджей и ведущий на мероприятии — это 
профессионалы, которые сделает ваше событие 
идеальным и запоминающимся, используя потенциал и 
невероятную энергетику. Для каждого мероприятия мы 
подбираем особенного диджея и ведущего, которые 
соответствуют уровню мероприятия . Вашими 
ведущими могут стать добродушные пародисты, 
стильные профи со злободневным юмором или 
очаровательные актрисы с проникновенным сопрано.

Мы предлагаем: 
- Обширную базу диджеев и ведущих 
- Проработку музыкальной концепции мероприятия 
- Написание сценария, соответствующего тематике 
мероприятия 

- Согласование и соблюдение дресс-кода мероприятия 
- Приглашение в качестве ведущих известных 
шоуменов и медийных лиц
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ПЕРЕВОДЧИКИ 
И СИНХРОНИСТЫ

На мероприятиях международного уровня требуются переводчики 
и синхронисты, а также полное техническое сопровождение и 
специализированная застройка. 

Переводчики должны четко соответствовать тематике и специфике 
мероприятия. 

Мы сотрудничаем с Московской ассоциацией гидов-переводчиков, 
готовы найти высококвалифицированных специалистов на ваше 
мероприятие. 

А также с удовольствием возьмем на себя подготовку площадки, 
застройку и подготовку оборудования для синхронного перевода: 
от изготовления специально оборудованной кабинки до проверки 
наушников. 



Отраслевые мероприятия – знаковые события для 
профильных специалистов. В крупных мероприятиях 
принимают участие профессионалы со всего мира, что 
делает точность понимания выступлений особенно 
актуальной. Наши специалисты точно передают мысли 
участников мероприятия, соблюдают деловой этикет и 
правильно расставляют смысловые акценты.

Мы предлагаем: 
- Проекционное оборудование 
- Застройка кабинок для синхронного перевода 
- Обеспечение звуковым оборудованием 
- Аудио и видео запись мероприятий 
- Синхронный перевод 
- Синхронный перевод в режиме онлайн для интернет-
тренингов 

- Перевод онлайн трансляций 
- Последовательный перевод



РОБОТЫ 
И ПРОМОБОТЫ

На сегодняшний день использование роботов и 
промоботов - это “фишка”, которая гарантированно 
украсит любое мероприятие. 

Роботы проводят презентации, ведут конференции и 
мастер-классы, готовят еду и напитки, устраивают 
сюрпризы для начальства и гостей - в общем, готовы 
выполнять любые задачи, которые вы им поручите.

Роботы-участники мероприятий всегда привлекают 
огромное количество внимания, запоминаются гостям 
и становятся звездами соцсетей. Мы подходим 
индивидуально к каждому мероприятию, поэтому 
инженеры заранее пропишут программу и сценарный 
план работы для робота, чтобы он в полной мере выполнил 
поставленные руководством компании задачи. 



Живой робот на вашем празднике способен 
произвести невероятный вау-эффект! Он станет 
необычной изюминкой мероприятия, привлечет 
внимание абсолютно каждого гостя.  Но также 
интерактивный робот способен решать конкретные 
задачи – все зависит от формата и цели мероприятия.

Робот на мероприятии: 
- Приветствие и встреча гостей 
- Ведение церемоний и конференций 
- Тимбилдингии выездная роболаборатория 
- Интерактив с гостями мероприятия 
- Презентация продукта или компании 
- Сбор адресов для рассылок в игровой форме



БИЗНЕС ТРЭВЕЛ 
(АВИА, Ж\Д, ОТЕЛИ, 
КОМАНДИРОВКИ)
Профессиональный подход к организации этого процесса 
позволяет повысить качество и результативность, 
оптимизировать временные и финансовые параметры, 
а также легко отчитаться перед бухгалтерией. 

Мы готовы организовать для вас удобные трансферы, 
комфортные гостиницы, встречу и проводы в аэропорту, 
изготовление документов и виз, чтобы вы имели возможность 
сконцентрироваться на основной деятельности.

Мы также оказываем содействие в оформлении документов 
для участия в международных выставках и конференциях, 
в проведении зарубежных презентаций, семинаров, тренингов 
и других мероприятий, организации культурных и экскурсионных 
программ и гарантируем индивидуальный подход к каждому 
клиенту. 



Партнерские отношения с ведущими российскими и 
иностранными авиакомпаниями и отельными 
цепочками дают нам возможность бронировать и 
выписывать авиабилеты и размещение в отелях по всем 
направлениям по самым выгодным тарифам.

Мы предлагаем: 
- Бронирование и выписка авиабилетов 
- Консультация по правилам возврата авиабилетов в 
случае отказа от полета 

- Ра зр аботка сложных маршрутов , котора я 
предусматривает предоставление различных 
вариантов перелетов, учитывая оптимальные цены и 
максимум удобства 

- Бронирование номеров любой категории и отелей 
любой звездности 

- Быстрое подтверждение мест 
- Синхронный перевод в режиме онлайн для интернет-
тренингов 

- Перевод онлайн трансляций 
- Последовательный перевод
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ТРАНСПОРТНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы берем на себя транспортное обслуживание любой сложности - 
от VIP транспорта и личных водителей до трансфера большого 
количества гостей. Мы обладаем большой базой автобусов, 
микроавтобусов, минивэнов, автомобилей для разных целей. 
А также можем организовать для вас вертолёт или личный самолёт. 

Весь наш автопарк не старше 2018 года - а значит, вы можете быть 
уверены в идеальном состоянии любого транспортного средства.

Мы следим за внешним видом как транспорта, так и водителей, 
которые всегда четко соответствуют пожеланиям заказчика - будь 
то брендированная одежда компании или строгий деловой костюм. 



Правильное проведение семинаров и деловых встреч 
зачастую подразумевает еще и организацию удобной 
перевозки её участников. Мы предлагаем Вам 
заказать транспорт для деловых мероприятий и тем 
с амым обе спечить вст речу необходимым 
транспортом. Если Вы собираетесь устроить любую 
по сложности встречу и хотите, чтобы транспортное 
обслуживание ваших деловых мероприятий было на 
высшем уровне – обратитесь к нам. Мы с радостью 
поможем Вам организовать все касающиеся 
устраиваемого Вами мероприятия перевозки. Вы 
можете быть полностью уверены в том, что ваш заказ 
будет выполнен профессионально и надежно.

Мы предлагаем: 
- Современный автопарк 2016 - 2020 г. 
- Аренда автобусов (от 39 до 64 мест) 
- Аренда микроавтобусов (Sprinter от 6 до 25 мест) 
- Аренда автомобилей: от эконом класса до бизнес-
класса 



info@art-btc.com

+7 (495) 725 24 85

www.art-btc.com

г.Москва, БЦ «Кругозор», 
ул. Обручева, д.30/1, стр.1, 
офис 615


