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Как сделать
мероприятие со вкусом?
Большое интервью
с Кириллом Погодиным
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партнеров индустрии

10 причин
выбрать Мальдивы
для вашего следующего
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СЛОВО РЕДАКТОРА

От идеи сделать гастрономический номер в редакции возбудился аппетит!
Тема, действительно, оказалась емкой,
очень понятной и приятной, а также любимой всеми нашими коллегами из индустрии. Нашей целью не было сделать
каталог ресторанов. Мы были нацелены на то, чтобы рассказать, какую роль
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в мероприятии играет организация
питания. Мы очень хотели вдохновить
вас на смелые гастрономические идеи
и, конечно, поделиться прикладной информацией.

щения мероприятий, поскольку считаю
себя не только опытным путешественником, но и гурманом. Итак, мой топ-3
самых ярких вкусов.
1.

Meeting Trophy в Швейцарии и наш
ужин в горах Андерматта. Мероприятие было на высоте в прямом и переносном смысле и это ощущение
полностью совпало с внутренним
подъемом, поэтому вкус сырного
фондю, охлажденного швейцарского вина и других деликатесов был
совершенно незабываемым.

2.

Прием в Сингапуре по случаю открытия ITB Asia. У меня было полное
ощущение, что я нахожусь на морском дне, потому что такое изобилие
морепродуктов невероятной свежести, сервированных среди ледовых
скульптур и цветов, до сих пор никто
не повторил.

3.

Ужин в посольстве Италии в Москве,
посвященный кулинарным достижениям Гуальтьеро Маркези. В течение вечера один из учеников маэстро, успешный шеф-повар Карло
Кракко, создавал шедевры учителя
и предлагал их попробовать гостям
вечера. Холодные спагетти с черной
икрой — лучшее итальянское блюдо,
которое я пробовала! Я съела три
порции. Только никому не говорите.

Я обязательно продолжу коллекционировать гастрономические впечатления
на мероприятиях, ведь по моему мнению
— это не менее 50% успеха! Вы все еще
задаетесь вопросом, как сделать мероприятие со вкусом? Тогда скорее читайте
наш гастрономический номер и получайте удовольствие! Надеюсь, вы предварительно пообедали?
Редакция выражает благодарность за помощь в организации и проведении съемки журналу Rake.

В процессе подготовки я также вспоминала свои личные впечатления от посе-
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КАК СДЕЛАТЬ
МЕРОПРИЯТИЕ СО ВКУСОМ
Пока мы готовили гастрономический выпуск, в Москве 20 сентября в 12-ый раз прошла ежегодная церемония вручения премии
«Кейтеринг года». Это вкусное событие стало поводом для разговора с основателем премии Кириллом Погодиным — руководителем проекта CateringConsulting.ru, ведущим российским экспертом по кейтерингу и президентом Ассоциации кейтерингов
и банкетных служб (АКБС). Интервью записано в новом ресторане Rake (проект ресторатора и гурмэ Олега Крымасова).

Интервью началось с откровения (!).
Кирилл Погодин рассказал, что в этом
году отмечает 25 лет своей работы
в кейтеринге. Целая эпоха! Многие
из тех, с кем он сейчас сотрудничает,
кого готовит к профессиональной деятельности, еще не родились, когда он
начинал.
ЛИНА МОСКВИНА. Кирилл, давай
вспомним, как ты пришел в индустрию
питания?
КИРИЛЛ ПОГОДИН. Я был студентом,
искал работу, по совету друзей попал
в очень молодую компанию, которая
занималась кейтерингом. Это был 1997
год, а в 1998-ом дефолт, кризис, нулевой спрос. Мы начинали с чистого
листа — на бумажных скатертях и пластиковых мисках с орешками, но мечтали когда-нибудь и самим стать предпринимателями. Владелец компании
скоро уехал в США, фирма закрылась,
а к нам стали обращаться те заказчики,
с которыми мы уже успели поработать.
Честно говоря, страшно было делать
первые шаги именно в русском бизнесе, слишком много в нем крутилось
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подозрительных людей, и тогда мы
с партнером решили, что наша ниша —
это иностранные компании. Первая
инвестиция летом 1998-го составила
порядка 2 000 долларов, но уже в декабре мы провели первое мероприятие «на стекле и фарфоре».
ЛИНА МОСКВИНА. Как ты определяешь какую-то глобальную миссию
в том, что делаешь?
КИРИЛЛ ПОГОДИН. Мы проработали
с партнером 9 лет, до 2007 года.
В итоге с полным обеспечением и полной посадкой обслуживали банкеты
до 2 000 человек. Но в тот момент
я понял, что мне надо расти дальше.
Пошел учиться на МВА, хотел познакомиться со смежными сферами, в результате написал свою первую книгу
про кейтеринг, в которую вложил свой
десятилетий опыт.
В МВА я услышал фразу от преподавателя, адресованную одному из хвастливых студентов: «Вы заложили много
фундамента, а дом строить еще не начали». Она стала для меня инсайтом.

Имея десять лет опыта, продав компанию, я задумался, что свое могу построить? После собственного бизнеса
логичным шагом казался консалтинг.
Но я понимал, что пока меня никто
не знает, я никому не нужен, а чтобы
продавать услуги, надо, чтобы тебе
доверяли. И я поехал с семинарами
по всей стране. У меня было по трипять двухдневных семинаров в месяц,
чемодан всегда стоял в коридоре, и так
меня узнала практически вся отрасль.

С тех пор уже 15 лет
я продолжаю заниматься
консалтингом.
И я не устал! Есть
визионеры, которые
строят массу планов.
Но я не такой, я хорошо
ориентируюсь
в оперативно-тактическом
поле, вижу и знаю, что надо
делать именно сейчас.
Мог ли я когда-то, в 2007 году, говорить, что напишу семь книг, объеду
150 кейтерингов по всему миру, сделаю
20 заграничных стажировок, создам
Ассоциацию и учрежу премию «Кейтеринг года» — разве об этом можно
было даже мечтать? Нет, я и предположить этого не мог! Чтобы строить
такие планы, надо быть Наполеоном.
А я двигался шаг за шагом, видя возможности в окружающих меня обстоятельствах. Конечно, иногда я говорю
себе: «что-то можно было и круче».
Но что сделано, то сделано. Большая
картина будущего это не про меня.
Я действую, отталкиваясь от сегодняшнего дня. А если сказать о своей
миссии нескромно, то, пожалуй, я делаю отрасль кейтеринга лучше.
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берут), понимаешь: да, если бы это
было мероприятие для тетушек из налоговой за 60, им бы не хватило, а этим
людям, с их объемами — нормально.
Это другое поколение, они не голодные, они не помнят Советского Союза,
не дерутся за доступ к фуршетным линиям. Они по-другому потребляют эту
услугу и поэтому, конечно же, исполнение тоже должно стать другим.
ЛИНА МОСКВИНА. Какие сейчас самые
яркие актуальные тренды в отрасли?
КИРИЛЛ ПОГОДИН.

Потребление стало более
аккуратным, клиенты
стали осторожнее тратить
деньги, никаких «всем
шампанского!» Все четче
осознают, что нужно,
а что нет.

ЛИНА МОСКВИНА. А если отталкиваться от сегодняшнего дня,
как события последних лет тебя изменили?
КИРИЛЛ ПОГОДИН. За два года бизнес изменился просто
фантастически, и теперь очень многое надо делать абсолютно по-другому. Некоторые даже задают вопросы, выживет
ли кейтеринг… Не дождетесь! Вопрос скорее в том, каким он
будет лет через десять. Базовые потребности останутся, просто будут трансформироваться. Конечно, старичкам, которые
давно на рынке и уже привыкли к наработанным схемам, местами будет трудно.
ЛИНА МОСКВИНА. Как изменился в индустрии спрос или
сами предложения кейтеринговых компаний?
КИРИЛЛ ПОГОДИН. Предложения меняются довольно медленно, и это даже смешно немного, а вот потребности — куда
быстрее. Например, недавняя история: мероприятие хоккейной лиги, фуршет на 700 человек. Ответственные за банкет
очень переживали, потому что мероприятие было длительным, а клиент заказал мало еды. А мало еды — это пустеющие
столы, грустная атмосфера. Я тоже был озадачен... А дальше
происходит вот что: хоккейная лига — это молодые люди,
от 20-ти до 25-ти лет, многие с подружками-ровесницами.
И, глядя на их восприятие еды (сколько, чего и как часто они
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машин, кроме кремлевских. Охрана на Боровицких воротах
пропускает весь мой персонал, а дальше мальчики-официанты, девочки-официанты, тетушки-повара — в общем, все —
заносят мебель, текстиль и посуду на руках, монтируют рабочее место и начинают мероприятие вовремя, как если бы это
все заехало на машине. После того случая заказчица, оказываясь со мной на любом мероприятии, сразу начинала рассказывать всем окружающим, какие мы герои.
ЛИНА МОСКВИНА. Когда для ивента лучше выбрать ресторан,
а когда кейтеринг?
КИРИЛЛ ПОГОДИН. Все просто: если у тебя мероприятие,
которое можно провести в ресторане, и тебе все в нем нравится — и обстановка, и меню, и сервис — зачем усложнять?
Проведи в ресторане! Есть причины, по которым тебе точно
понадобится только кейтеринг, их всего четыре: мероприятие на открытом воздухе; мероприятие масштабное, которое не влезает в ресторан (ну, например, 1 000 человек);
мероприятие на территории заказчика (офис, дача, да хоть
Манеж в центре Москвы); бизнес-мероприятие, семинары,
конференции, презентации, которые в ресторанах обычно
не проводят.

В общем, если это один из этих четырех случаев, то как бы
ни нравился конкретный ресторан, тебе как заказчику,
как клиенту, надо знать одно: это еще не значит, что данный
ресторан хорош на выезде. Выездное обслуживание от ресторана — это вообще другая история.

Если ресторан тебе скажет: «У нас
в прошлую пятницу было семь банкетов»,
это значит, что у них в пятницу за семью
столами было семь компаний и семь
официантов их обслуживали. Но если тебе
кейтеринг такое же скажет —
это совсем другая история. Это значит,
что семь команд на семи машинах
с семью менеджерами поехали в семь
разных точек города или страны…
Если нужен выезд, то точно не надо смотреть на стационарные рестораны, надо смотреть на компании, которые
профессионально занимаются выездным обслуживанием.
Я видел пятизвездочные отели, которые на выездах работали очень плохо и дискредитировали все свои звезды.

Есть поколенческие тренды, о которых я говорил выше. Другие ожидания
от качества и количества еды.
Еще иногда бывает, что клиент приходит на дегустацию
и начинает говорить: нет, это слишком необычно, наши люди
не поймут. Я считаю, что не стоит недооценивать гостей.
Это касается и кейтеринга, и заказчика.
ЛИНА МОСКВИНА. Расскажи о примерах международного
опыта, который нам стоило бы позаимствовать.
КИРИЛЛ ПОГОДИН. В Америке, в этом раю для потребителя,
я стал свидетелем классного подхода: каждому уходящему с мероприятия гостю кейтеринг дарит подарок. Обычно
он связан с едой, но при этом либо брендирован, либо включает визиточку, и ты всегда будешь знать, кто тебя кормил.
У нас же еду будут ассоциировать с площадкой или с организатором, а названия кейтеринга чаще всего никто не узнает.
Это маркетинговая правда!
ЛИНА МОСКВИНА. Были ли в твоей истории мероприятия
сами по себе провальные, но спасенные за счет еды?
КИРИЛЛ ПОГОДИН. Ну, не совсем как ты сказала, но есть коекакая история. Однажды давно, еще в 90-е, французская компания проводила благотворительный вечер в Оружейной
палате. Мой кейтеринг обслуживал мероприятие, а в тот день
в Кремле включили особый режим и запретили въезд любых
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ЛИНА МОСКВИНА. Какую помощь, поддержку, экспертизу дает мероприятиям «Кейтеринг Консалтинг»?

ЛИНА МОСКВИНА. А как у вас потом складываются отношения с кейтерингами, учитывая, что вы для них зачастую ревизоры?

КИРИЛЛ ПОГОДИН. Брать или нет подобный консалтинг — это вопрос статуса и масштаба.

КИРИЛЛ ПОГОДИН. Знаешь, когда я учредитель премии
«Кейтеринг года» и создатель программы аккредитации
для кейтерингов, сложно как-то не так ко мне отнестись.
Но, в целом, мы в нашей сфере стараемся задать такой тон
общения, чтобы все, по возможности, оставались друзьями. Большинство кейтерингов понимают, что от нас только
польза. Мы поможем им качественно проинструктировать
персонал. Мы поможем увидеть нюансы, которых они сами
не заметят. Мы работаем не для того, чтобы очернить, а чтобы сделать мероприятие клиента максимально крутым.

Все, что делает
«Кейтеринг Консалтинг»
можно разделить
на два направления.
Первое — это работа
с профессионалами:
стажировки в России,
обучение персонала,
индивидуальное
консультирование.
Второе — это работа
с прямыми заказчиками.
Тут наша базовая услуга — сопровождение мероприятия и контроль
подрядчика по питанию. Вот пример:
у нас в ближайшие 10 дней будет два
мероприятия. Одно — банкет для американской компании на 600 человек,
второе — фуршет для российской госкомпании на 1 000 человек. Мы включаемся в самом начале, когда еще нет
никаких договоров, никакого подбора
кейтеринга. Мы делаем ТЗ по питанию
и отправляем их ряду кейтеринг-компаний. Затем получаем от них коммерческие предложения, кладем их перед
заказчиком и даем свои комментарии.
Потом собираем шорт-лист, проводим
встречи с отобранными компаниями,
акцентируем то, на что клиент никогда
бы не обратил внимание. Затем организовываем дегустацию и помогаем
собрать меню. Когда клиент готов заключить договор, мы делаем к нему
трех-пятистраничное
приложение,
в котором прописаны все мелочи,
вплоть до того, где будут лежать зубочистки. И все это делается до мероприятия, когда на что-то можно повлиять.
Потому что, каким бы ты ни был профи, на мероприятии уже ничего радикально изменить не получится.
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ЛИНА МОСКВИНА. Как сделать мероприятие со вкусом? Твой
секрет, твой подход.
КИРИЛЛ ПОГОДИН. Нужно не воспринимать питание как техническую деталь и все. Ведь на самом деле в организации
питания есть немыслимый потенциал! Например, я видел
флешмоб, когда все официанты вдруг застыли, как статуи,
а потом обернулись в сторону сцены, где начиналось шоу.
Благодаря этому решению организаторы смогли привлечь
внимание к важному действию на сцене: там снимали чехол с нового автомобиля. Гениально и просто! А ведь мог бы
и просто ведущий выйти сказать. Но так было куда эффектнее. В общем, стоит перестать относиться к питанию как
к рутине — это, скорее, перформанс. Это не только, чтобы
утолить голод. Мероприятие должно быть со вкусом в широком смысле слова!
Вложить миллионы в декор — это эффектно, да. Это увидят
гости. Иногда бывает, что клиент готов заплатить приглашенным звездам по пять-десять миллионов каждому, а кейтеринг просят сократить бюджет на 200 тысяч. И ты, будучи
свидетелем всего этого, спрашиваешь: «Серьезно?!»
А тем, кто работает в кейтеринге, в свою очередь, я желаю
уважения к тому, что ты делаешь, и ТЗ на подсобные помещения, и фиксацию времени для инструктажа персонала, как
для саундчека, — в общем, собственного уважения к своему
труду, потому что если ты его не будешь уважать, то кто, вообще, будет?

Бекстейдж кейтеринга — это космос.

Редакция выражает благодарность ресторану Rake
за помощь в организации и проведении съемок

MICE&more — Октябрь 2022

КИРИЛЛ ПОГОДИН О СВОИХ КНИГАХ
«КЕЙТЕРИНГ: ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И УПРАВЛЯЮЩИХ»
Мою первую книгу я называю «учебничек», потому что
спешил вложить в нее все, что мог сказать на основе
своей практики. Ее я рекомендую начинающим, чтобы
понять, как надо и как не надо. Можно прямо с карандашиком читать и делать заметки.
«КЕЙТЕРИНГ. РЕСТОРАН ВЫЕЗДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
КАК НАЧАТЬ И ПРЕУСПЕТЬ»
Это — противоположная история, беллетристика, легкий общий обзор, как все в целом устроено. Она подойдет людям, которые еще не готовы сесть за учебники,
но им хочется понять концепцию.
«КЕЙТЕРИНГ. ПРОДАЖА УСЛУГ И СТРАТЕГИЯ ОТНОШЕНИЙ»
Эта книга написана в соавторстве с маркетологом —
она про продажи и продвижение, про специфику маркетинга именно в событийном кейтеринге и про то, как
выстраивать долгосрочные отношения с заказчиками.
«КЕЙТЕРИНГ В РОССИИ: 20 ЛЕТ УСПЕХА»
Сейчас кейтерингу в России 29 лет. Я считаю от 1993 года,
от открытия первой российской профильной кейтеринговой компании. В книге собраны истории разных кейтеринг-компаний со всей России, по одной на главу.
«БАНКЕТНЫЙ СЕРВИС»
Моя последняя книга — это руководство для банкетных
менеджеров. Она состоит из очень коротких глав, буквально по две страницы — прочитал, понял, перешел
к следующей теме. Главы посвящены четким и конкретным вопросам. К примеру, что нужно знать при подборе
персонала на кофе-брейк и так далее.
«КЕЙТЕРИНГ: МИРОВОЙ ОПЫТ»
Книга тоже написана мной в соавторстве с партнером
по итогам заграничных стажировок. Я счастлив, что мы
написали ее, потому что, когда проводишь 20 стажировок, со временем половину забываешь: где был, что делал, что было интересного, а эта книга все сохранила.
И финальное — книга на английском языке «КЕЙТЕРИНГ: FROM A TO Z», которая продается на Amazon.
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ВКУСНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ РЕДАКЦИИ
Мы много путешествуем и по России, и за рубежом.
Можно сказать, что из каждой поездки (пресс-тура
или фам-трипа) мы привозим «вкус страны». Порой
еда запоминается больше, чем достопримечательности или возможности площадки. И это неудивительно, поскольку блюда, которые нам подают,
воздействуют на все органы чувств. Согласитесь,
что после путешествий мы часами можем делиться впечатлениями о съеденном и выпитом, о том,
что попробовали на вкус. Иногда даже сама страна
начинает ассоциироваться с национальным блюдом. Готовя гастрономический номер, мы решили собрать несколько впечатлений сотрудников
MICE&more. Со своей стороны вы их можете подхватить и продолжить.

ОКСАНА КНАП, СТИЛИСТ
Яркие гастрономические впечатления о путешествии по Иордании были усилены теплым радушным приемом местных
жителей, очень красивой подачей каждого нового блюда, искренней заботой и чувством, что ты самый дорогой и долгожданный гость на этом празднике жизни. Удивительное ощущение обволакивающей любви!
Я давно знакома с кухней арабских стран, 15 лет жила в Дубаи по соседству с иорданцами, поэтому хорошо знаю вкус
их блюд, хотя и не помню названий. На приеме в отеле
Kempinski я словно перенеслась в свое недавнее прошлое,
в теплую семейную атмосферу, и вновь насладилась яркими
вкусами моих любимых блюд.

ЛИНА МОСКВИНА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Чайная церемония в Катаре. Чаем очень
сложно удивить, но на Ближнем Востоке
это умеют делать. После насыщенного дня наша редакция по-королевски
расположилась на мягких диванах просторного лобби отеля «Шератон» и заказала традиционный чай с десертами.
Нас впечатлило абсолютно все: многообразие сухофруктов, насыщенные
десерты и, конечно, ароматный чай, который нам наливали с удовольствием,
не спеша и с высоты одного метра. Тебя
мгновенно окутывают ароматы Ближнего Востока и время останавливается...

И завершающим аккордом в симфонии гастрономических удовольствий был кофе по-восточному с кардамоном, который
я увезла с собой в Москву.

МАРИНА КАРАСЁВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

АЛЕКСЕЙ КАСПЕРСКИЙ,
ФОТОГРАФ

Самым удивительным с точки зрения гастрономии в моей жизни был пресс-тур в Японию. Там еда, которую мы знаем в России как японскую, зачастую имеет другой вид и уж точно другой
вкус. Например, мы и в Москве можем купить онигири (рисовые пирожки с начинкой, завернутые в лист водорослей нори),
но в Японии рис какой-то нежный, сливочный по вкусу, словно
тающий во рту.

Когда мы ездим в пресс-туры, я работаю даже во время приема еды. Точнее, в эти моменты я снимаю даже
больше обычного, поскольку блюда —
это одни из самых фотогеничных объектов. Порой их хочется снимать бесконечно. Из застолий особенно запомнился
роскошный стол в Грузии. Но удивила не
столько еда, сколько молодое вино, которое каждые 10-15 минут раскрывалось
в бокале новым ароматом и вкусом.

ЭЛЬВИРА УГЛОВА, ШЕФ-ФОТОГРАФ
На Мальдивах больше всего меня поразил мастер-класс
по приготовлению салата. Я такой никогда ранее не ела, хотя
ингредиенты были простые: тунец, кокос, лук. Подозреваю,
что у шеф-повара был еще какой-то секретный продукт в составе. Чистота вкуса и простота исполнения поразили меня в самое
сердце желудка (если бы оно у него было). Я питаюсь по системе кето и этот салат полностью вписался в мой рацион. Вспоминаю мастер-класс и у меня аж мурашки от воспоминания,
как это было вкусно. Когда шеф-повар раскладывал продукты,
мне хотелось снимать каждый из них: травы, овощи, фрукты.
Но больше всего фотографы любят снимать десерты, сладкое,
поскольку именно от них текут слюнки.

Также могу отметить ужин в «Гранд
Отеле Аристократъ» в Костроме. Блюда
были традиционные русские, но приготовили их из продуктов местных фермеров. Мы могли узнать информацию
о каждом. Вкус поражал своей чистотой,
насыщенностью. Мы ели и испытывали
гордость за наших производителей.
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Очень впечатляют рестораны в национальном стиле, когда
на входе надо снимать обувь и садиться на пол для приема
пищи.
Самый вкусный ужин состоялся на острове Хоккайдо во время
цветения сакуры. Обед застал нас в придорожном ресторане,
где нам на горелках поставили на столы большие кастрюли
с кипящим варевом. Там одновременно томились морепродукты, рыба, мясо, курица, различные травки, рисовая лапша…
И вкус был фантастический! Мы понимали, что надо бы остановиться, но втроем очень быстро доели все, что был на столе.

Дорогие читатели, на этом мы сделаем паузу. Слово вам!
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5 КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ РЕСТОРАНОВ
В МОСКВЕ ДЛЯ ВАШИХ ИВЕНТОВ
Вы ищете в Москве нетривиальную площадку со своей незабываемой атмосферой? У нас есть для вас предложение и не одно, а целых
пять! Более того, у каждой из них есть специальное предложение
для читателей MICE&more. Знакомьтесь, заказывайте и делитесь
с нами впечатлениями о проведенных мероприятиях.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ ИВЕНТ
НА ВОДЕ ОТ YACHT EVENT
Yacht Event — это объединенный департамент по проведению корпоративных
мероприятий и выездного кейтеринга
ресторанов-яхт «Чайка» и «Ласточка». Две белоснежные яхты в центре
столицы, где дыхание мегаполиса неспешно покачивает счастливых гостей
на волнах Москвы-реки, а мероприятия на воде становятся еще более незабываемыми и волшебными.
«Чайка» и «Ласточка» это:
» 2 роскошных корабля, в любой
момент готовых отправиться в плавание;
» 8 автономных залов вместимостью
от 10 до 300 гостей;
» 7 VIP-комнат для особо важных
событий;
» а также бесплатная парковка с сервисом valet parking, локальная банкетная служба с организацией мероприятия «под ключ», сотрудничество
с ведущими event / wedding-агентствами и декораторами.
БОНУС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ MICE&MORE:
проведите день рождения в банкетном зале на палубах Yacht Event и получите welcome-drink в подарок!
Адрес: ресторан-яхта «Чайка» —
Краснопресненская набережная,
д. 12 А; ресторан-яхта «Ласточка» —
Лужнецкая набережная,
причал Лужники Южный
Тел.: + 7 (495) 765-11-01
Сайт: www.yacht-event.ru
E-mail: info@yacht-event.ru
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ПРИКОСНОВЕНИЕ
К ПРЕКРАСНОМУ
Представляем вам уникальную площадку, которая входит в холдинг
продаж корпоративных мероприятий Touch Group Event и расположена
в премиальном комплексе апартаментов Balchug View Point. Это поистине
респектабельное место для самых знаковых событий.
Ресторан «Touch» на Садовнической
набережной — новое двухуровневое
пространство для светских мероприятий, роскошных кулуарных свадеб,
дней рождений и юбилеев, конференций и презентаций. Одно название
«Touch» содержит в себе концепцию
прикосновения к искусству во всем:
в интерьере, дизайне, деталях, кухне,
а, значит, и в проводимом здесь
событии.
Ресторан «Touch» — это:
» 4 банкетных зала от 8 до 50 персон;
» новая русская кухня, основанная
на эксперименте и ферментации;
» авторские коктейли;
» расположение в центре столицы
всего в 400 метрах от Кремля.
БОНУС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ MICE&MORE:
зарегистрируйте карту лояльности
и получите бонусные 1000 рублей.
Адрес:
Садовническая набережная, д. 7
Тел.: +7 (495) 782-77-57
Сайт: event.touchgroup.ru/touchevent-hall
E-mail: events@touchgroup.ru

ссылка
на регистрацию
карты
лояльности

MICE&more — Октябрь 2022
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КЛАССИКА БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

ТЕХНОЛОГИИ И ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ
СЕРВИСА ДЛЯ САМЫХ СМЕЛЫХ
И МАСШТАБНЫХ КОНЦЕПЦИЙ

Ресторан «Rake» — новое ивент-пространство с атмосферой роскошного
голливудского ресторана. Дизайнерский интерьер погружает в те самые
мечты, где каждый может переместиться во времени и пространстве
и оказаться за соседним столом с героем киноэкрана. Панели из лакированного дерева, уходящие в потолок,
латунные детали, светящийся бар
из оникса, мраморные столешницы... Ресторан идеально подойдет для
роскошных кулуарных свадеб, дней
рождений и юбилеев, деловых мероприятий и презентаций.

Новое ивент-пространство в районе метро «Динамо» — масштабный проект для смелых решений и самых важных событий. Главная особенность трех банкетных залов «Mady
Restaurant & Terrace» — это высокотехнологичное профессиональное оборудование, которое позволяет воплотить в жизнь
самые сложные концепции и предоставляет лучшие возможности по звуку и свету для ваших событий.
«Mady Restaurant & Terrace» — это:
» основной зал со сценой на 150 персон банкетом и 250 персон
фуршетом (идеальное место для дней рождений, юбилеев,
корпоративных и светских событий);
*Длинная стойка контактного бара, возможность курить
кальяны, наличие лебедок для подвесов и 3 гримерных комнаты
» 3 VIP-комнаты на втором этаже зала, в каждой из которых
могут расположиться до 15 персон;
» уединенная ивент-веранда с навесом на 70 персон банкетом
и до 100 персон фуршетом (лучшее решение для красивых
частных летних событий);
» зал-ресторан на 75 персон банкетом и 120 персон фуршетом;
» антресоль на втором этаже для камерного делового ивента
на 30 персон.

«Rake» находится в пяти минутах от метро «Добрынинская».
Ресторан «Rake» — это:
» 2 банкетных зала;
» welcome-зона для частных и светских событий;
» стильный VIP-зал на 45 персон
банкетом и 80 персон фуршетом
с новейшими технологиями звукоизоляции, что позволяет проводить
мероприятие в закрытом формате
и по самым высоким стандартам
сервиса;
» бесплатная парковка на 20 машиномест в центре столицы;
» 5 минут от метро «Добрынинская».

БОНУС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ MICE&MORE: проведение любого мероприятия без оплаты аренды.
КАК ПОЛУЧИТЬ БОНУС Для того, чтобы воспользоваться бонусом в ресторанах, о которых мы вам рассказали, назовите
кодовое слово MICE&more.
Адрес: Ленинградский проспект, д. 31 А, стр.1
Тел: +7 (495) 252-06-06
Сайт: madybanket.ru
E-mail: Event@madison.Moscow

Важно! Особенность пространства —
это ивент-крыша с панорамным видом,
которая особенно хороша для летних
мероприятий.
БОНУС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ MICE&MORE:
Крыша ресторана для фотосессии —
в подарок!

Расположившийся в пяти минутах от метро «Ленинский проспект» итальянский ресторан «Анджело» воплощает разные
уголки нашей планеты. Колоритный интерьер с элегантной
мебелью и панорамными окнами, отделка из ценных пород
дерева, живые растения и даже частичка красочной Африки
по соседству с винтажной Европой — в «Анджело» каждый
найдет тот уникальный мир, который будет ему по нутру.
Ресторан «Анджело» — это:
» узнаваемая статуэтка ангелочка в раблезианском стиле,
которая встречает на входе гостей;
» премиум-площадка с 20-ти летним опытом проведения мероприятий любого формата (семейные и детские
праздники, корпоративы, бизнес-завтраки и свадьбы);
» авторская кухня;
» 3 банкетных зала;
» 5 VIP-кабинетов, оформленных в традициях разных стран
и эпох;
» отдельная винная комната с богатым выбором коллекционных напитков;
» сервис valet parking.
БОНУС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ MICE&MORE: проведите банкет в ресторане «Анджело» и получите комплимент от шефа!

Адрес: ул. Валовая, д. 26
Тел.: +7 (495) 662-49-59
Сайт: rake.moscow
E-mail: banket@rake.moscow
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Адрес: проспект 60-летия Октября, д. 5 кор. 3
Тел.: +7 (925)304-38-04
Сайт: angelo-restaurant.ru
E-mail: Angelo.it@mail.ru
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Пойдем в кино, Марина!

Пойдем в кино, Марина!

САМЫЕ АППЕТИТНЫЕ ФИЛЬМЫ

Еще один любимый фильм о шеф-поварах — «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (2015,
США) с красавчиком Брэдли Купером.
Фильм явно для фанатов Гордона Рамзи, потому что главный герой такой же
яростный гений. Он потерял все (в том
числе, две звезды Мишлен) из-за наркотиков и бешеного характера. Однако
ему удается вернуть себе имя лучшего
повара Европы. Пусть и с киданием тарелок, но история очень вдохновляет.

Помимо рубрики «Пойдем в кино, Марина»
я бы точно могла вести какие-нибудь гастрономические обзоры, потому что еда —
эта моя страсть. Но я люблю не только поесть,
но и приготовить. Когда мы в кино с моей семьей смотрели анимационный фильм «Рататуй»,
мои родные больше смотрели не на экран,
а на меня, потому что я для них на кухне — вылитый крыс Реми. Так что выбор номер один
лучших фильмов о еде и поварах от заместителя главного редактора MICE&more — это замечательный «Рататуй» компании Pixar. А что выбирает наш главный редактор?

По мнению Лины Москвиной, самый аппетитный фильм это «ДЖУЛИ
И ДЖУЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (2009, США). Если коротко:
главная героиня Джулия Чайлд прожила очень бурную жизнь, а потом вышла замуж и переехала вслед за мужем
во Францию. Скучать не в правилах
Джулии и она находит для себя новую
стезю — кулинарную, делает это с нуля,
но в результате совершает настоящую
кулинарную революцию для своих соотечественников. Параллельно
фильм рассказывает о девушке Джули
из Нью-Йорка, которой книга Чайлд
«Осваивая искусство французской кухни» здорово помогает в сложных жизненных ситуациях.
«Джули и Джулия» принес Мерил
Стрип очередной «Золотой Глобус»
за лучшую женскую роль — седьмой
по счету. А всего у рекордсменки девять золотых статуэток.
На второе место в чарте мы бы поставили фильм «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»
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абсолютно новое призвание! Создает
передвижной ресторанчик на колесах
и едет покорять Америку лучшими кубинскими сэндвичами.

(2014, США). Эта замечательная история начинается в Индии. Хасана Хаджи
мама учила готовить с детства, он, как
Реми из «Рататуя», чувствует ароматы
не только носом, но и сердцем. Когда
семья перебирается жить в Прованс,
Хасан и его родные решают открыть
ресторан, чтобы показать европейцам
настоящую индийскую кухню. И все это
они делают под строгим взглядом мадам Мэллори (Хелен Миррен) — хозяйки мишленовской кухни. Страсти бушуют недетские, но все заканчивается
по-французски красиво.

Кстати, о шефах. Четвертое место, конечно, «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (2014,
РОССИЯ). Известный в Москве ресторан Claude Monet проваливает подготовку ко встрече президентов России
и Франции. Шеф-повар заведения
Виктор Баринов (Дмитрий Назаров)
и его подчиненные отправляются в Париж, чтобы найти новую работу. Этот
полнометражный фильм — прямое
продолжение третьего сезона сериала
«Кухня». Что интересно, значительную
часть картины снимали действительно
во Франции.

Кому дать третье место? Фильму
«ШЕФ» (2012, ФРАНЦИЯ — ИСПАНИЯ).
Это кино для тех, кто 100 раз посмотрел
«Рататуя» и не может отпустить ароматы Парижа. Главный герой напоминает одновременно Лингвини и Реми,
он мечтал стать легендарным поваром, а готовит в столовой дома престарелых. Однако его находит великий
шеф-повар Лагард (в исполнении Жана
Рено) и ... нет, до хэппи-энда далеко.
Эти шеф-повара те еще хищники.

Что еще войдет в наш топ?

Для любительниц мелодрам очень хорошо зайдет «ВКУС ЖИЗНИ» (2007,
США) с Кэтрин Зета-Джонс. Ее героиня
Кейт Армстронг — шеф-повар популярного ресторана. Ей приходится взять
на воспитание племянницу, но, конечно, ресторан занимает все время.
Отношения Кейт и Зои весьма напряженные, пока в их жизни не появляется новый су-шеф — обаятельный
и раскрепощенный экспериментатор.
Но и с ним все непросто… Однако

фильм — комедия, поэтому все закончится хорошо и вкусно.
Нельзя не отметить, что «Вкус жизни» —
это римейк немецкого фильма «НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА», очень рекомендую
вам посмотреть его на контрасте. Здесь
вы увидите фанатичное преклонение
перед кулинарной религией. Для любителей не только кухни, но и психологии.
И еще «МАЛЕНЬКИЙ ЛЕС» (КОРЕЯ,
2018). Фильм-метафора единения человека с природой. Мы есть то, что
едим. Приготовление блюд в этом кино
выглядит волшебнее, чем уроки зельеварения в Хогвартсе (это я не сама придумала, но сравнение мне очень понравилось). Скромная девушка Хе-вон
колдует на маленькой кухне в скромной деревушке. Это один из немногих
фильмов о еде, который понравится
вегетарианцам и приверженцам здорового питания. Фуд-рефлексия главной
героини заставляет подумать о поездке
на какую-нибудь ферму. К здоровым
продуктам прямо с грядки и к истокам
смысла жизни.

А у вас какие гастрономические фильмы любимые? Наверняка вспомните
«ШОКОЛАД» с Жюльет Бинош и Джонни Деппом или французский «ПОВАР
ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА» о головокружительной карьере, или британский «ЛЮБОВЬ
И КУХНЯ» с участием Гордона Рамзи…
Мне иногда вспоминаются не фильмы
о кухне, а отдельные блюда из фильмов,
например, крем-брюле с хрустящей корочкой из «Амели» (я специально посетила этот ресторанчик на Монмартре)
или королевский стол из фильма «Ватель» про самого легендарного французского шеф-повара, который даже
закончил жизнь самоубийством, когда
ему не успели привезти свежую рыбу.
Нередко после просмотренного кино
мне хочется приготовить или заказать
конкретное блюда.
В общем, приятных просмотров, приятного аппетита и восхитительных экспериментов на кухне!

Марина Карасёва

«ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (2014, США).
Фильм об очень калорийном, нездоровом, но безумно аппетитном фастфуде.
Известный шеф-повар Карл Каспер подает гостям в ресторане яйца с икрой
и скучные десерты. Никакие попытки
разнообразить меню и продемонстрировать свои таланты ни к чему
не приводят. Коммерция есть коммерция. Когда Карл теряет все … он находит
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MICE-еда

MICE-еда

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ УЖИНЫ
ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ
ОТ ЯРОСЛАВА НЕДУМОВА

ВИЛЛА
ДЛЯ ТИМБИЛДИНГА
Хотите провести приватное мероприятие для небольшой команды? Рекомендуем выбрать для этого виллу, площадью 365 кв.м. Это отдельно стоящее
трехэтажное здание с четырьмя спальнями, которое станет отличной камерной площадкой для встречи участников команды до 12 человек в общей
зоне на первом этаже. После рабочей
встречи на вилле вас ждет совместный
отдых: приготовление барбекю, плавание в бассейне и принятие солнечных
ванн на одной из террас. В качестве
комплимента от отеля команду ждут
исключительные завтраки и трансфер
в аэропорт.

У сочинского гостеприимства нет границ — и вы окончательно
это поймете, когда станете участником гастрономического ужина
от шеф-повара отеля Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi
Ярослава Недумова. Фирменный стиль Ярослава можно описать
как локальный фьюжн: он любит экспериментировать с местными
продуктами и необычной подачей. Яркий пример — адыгейский
сыр с томатным чатни и сушеной малиной или баранина 52°С с луковой эспумой и шелковицей.

МЕРОПРИЯТИЕ
ПРЕЗИДЕНТСКОГО
УРОВНЯ
Самым популярным и самым видовым номером для проведения важных
встреч по праву считается Президентский люкс. Здесь можно организовать
тимбилдинг для топ-менеджеров компании. Внутри номера могут собраться до 12 человек. Вид на море и горе
станет лучшим фоном для решения
креативных задач, а просторная панорамная терраса — идеальной локацией
для гастро-ужина, завершающего мероприятие.

Все блюда из сета шеф презентует сам.
Идеальное дополнение к изысканным
блюдам — профессионально подобранные вина от сомелье.
Гастрономические вечера — самый
востребованный формат деловых
встреч и мероприятий для небольших
групп до 40 человек.

СОВМЕЩАТЬ РАБОТУ
И ОТДЫХ — ЭТО ЛЕГКО!
В отеле Radisson Collection Paradise
Resort & Spa, Sochi вы можете не только
провести мероприятие любого формата, но и обеспечить досуг всех участников. Для любителей моря — собственный песчаный пляж в 30 метрах
от отеля, для тех, кто ценит спорт — тренажерный зал, спортивные площадки.
Для артистичных натур в отеле предусмотрен караоке-бар, а для самых
азартных — бильярдная.

Под руководством Ярослава Недумова
наши опытные повара помогут организовать гастро-ужин любого формата
и тематики, в том числе и для тимбилдингов.
Все, что вам нужно, это довериться
профессионалам и выбрать подходящее место — ресторан, виллу или террасу президентского люкса.

20

MICE&more — Октябрь 2022

MICE&more — Октябрь 2022

21

MICE-идея

MICE-идея

SIMPLE WINE TRAVEL — 15 ЛЕТ!

ПРОЕКТЫ
SIMPLE WINE TRAVEL

СПРАВКА

Вино всегда ассоциируется с радостью общения и азартом новых
открытий. Оно связано с отличной гастрономией и путешествиями, с историей и культурой разных народов. Сегодня Simple Travel
лидер на рынке эногастрономических путешествий. Вот уже более
15 лет компания предлагает уникальный на рынке России продукт:
путешествия в лучшие винодельческие регионы мира в сопровождении винных экспертов с мировыми именами, а также Simple
Wine Games — авторские винные события и активности.

В 2007 году в группе компаний Simple
появился новое имя — Simple Wine
Travel. Сегодня это одна из крупнейших компаний импортеров и дистрибьюторов алкогольной продукции
в России с собственной сетью винотек SimpleWine. В ее портфеле более
5 000 вин из 45 стран, уникальная
коллекция брендов крепких спиртных
напитков, а также минеральная вода,
натуральные соки, профессиональная
посуда и аксессуары.

В ЧЕМ ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ
ПРЕДЛАГАЕМЫХ
ПРОГРАММ?
В синергии профессионалов. При
формировании программ компания
использует знания и опыт не только
высококвалифицированных специалистов в области туризма, но и признанных экспертов в винном и ресторанном
бизнесе.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ОТКРЫВАЮТСЯ ДЛЯ
ЗАКАЗЧИКОВ ВМЕСТЕ
С SIMPLE WINE TRAVEL?
» посещение культовых винодельческих хозяйств: знакомство с виноделами, винами и гастрономией региона;
» создание эксклюзивных tailor-made
туров либо выбор уже готовых программ из уникального портфеля компании;
» услуги лучших винных экспертов, идеально владеющих языком выбранного региона и знакомых с местным
ландшафтом;
» корпоративные выезды с креативными сценариями, включающими винные активности Simple Wine Games.
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ПРОЕКТ 1 — БОЛЬШОЕ РУССКОЕ ВИНО
BE LOCAL: BUY, EAT, DRINK & TRAVEL LOCAL.
Это концепция путешествий очень популярна во всем мире уже несколько лет.
Клиенты Simple — это опытные и очень
взыскательные путешественники, всегда открытые к новым впечатлениям,
однако, большинство из них ранее уезжали отдыхать и получать свой винный
опыт за границу. Благодаря общему
проекту Большое Русское Вино, доверию компании Simple удалось раскрыть
для своих клиентов уникальность российских винных маршрутов, познакомить с винами Крыма, Краснодарского
и Ставропольского края, Ростовской
и Волгоградской области.
Пить российское вино стало модным,
а пить лучшее российское вино — еще
и почетно.
Успех проекта Большое Русское Вино
просто колоссальный, что подтверждают следующие результаты:
» сегодня в российском винном портфеле компании 9 топовых хозяйств;
» общая площадь собственных виноградников проекта 2 000 га;
» 80 вин представляют 12 линеек
из Крыма и Краснодарского края;
» реализовано более 80 авторских
винных программ.

ПРОЕКТ 2 — НЕИЗВЕДАННАЯ РОССИЯ

ПРОЕКТ 3 — ЕВРОПЕЙСКИЕ КАНИКУЛЫ

По просьбе клиентов компания Simple
Wine Travel расширила географию путешествий по России, сформировав
портфель уникальных экспедиционных
туров.

Возобновлены путешествия по Европе и первыми в списке стали Испания
и Италия.

В портфель вошли 8 туров:
Алтай — маральные каникулы;
Шантарские острова — киты и касатки;
Кунашир и Шикотан — русские Фареры;
Итуруп: Шотландия, Япония, Исландия и
Новая Зеландия на одном острове;
» Байкал — весенняя сказка льда;
» Горный Алтай — все золото Алтая;
» Камчатка — край вулканов и медведей;
а также новый формат командообразования SUP SUMMER
»
»
»
»

Тур «Путешествие в страну Басков» охватывает все примечательные города
Баскского побережья. Знакомство с ним
начинается с Бильбао — одного из самых красивых туристических центров
мира. Далее по маршруту Сан-Себастьян, Биарриц, Сен-Жан-де-Люз, Геттария, Ондаррибия, Риоха. Каждый из этих
городов обладает неповторимой атмосферой и им есть, чем удивить.
В октябрьском туре «Гармония озера
Гарда и виноделие Венето» путешественники погрузятся в мир итальянских городов и небольших живописных
деревушек, рассыпанных вокруг чарующего своей красотой озера Гарда.
На протяжении всего путешествия гости
будут открывать для себя вселенную
итальянских вин, что поможет запастись вдохновением и сделает поездку еще ярче и увлекательнее. Помимо
аутентичных ресторанов в программе
посещение двух виноделен — Anselmi
и Zenato, где из первых уст узнаем секреты популярности местных напитков.
НЕТ ВИЗЫ?
Не проблема! Simple Wine Travel полностью готовит клиента к поездке и помогает оформить мультишенген в Испанию и Италию.
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MICE-идея
ПРОЕКТ 4 — SIMPLE WINE GAMES —
ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫЕ ВИННЫЕ СОБЫТИЯ!
Компания Simple Travel организует
множество мероприятий для клиентов:
винные семинары и мастер-классы,
эногастрономические ужины и дегустации разного формата.
Специалистами разработано более
40 вариантов дегустаций, игр, квестов,
которые проводятся профессиональными сомелье и барменами со своим
уникальным реквизитом.
За плечами экспертов Simple Wine
Travel годы винного образования
и сотни проведенных мероприятий.
Во время встречи они с энтузиазмом
делятся накопленным опытом и находят общий язык с ценителями вина
любого уровня. Если участники мероприятия опытные дегустаторы, они
сделают новые открытия и систематизируют свои знания, а неофиты начнут
свое путешествие в мир вина сразу
с профессиональной дегустации.

MICE-идея
НОВИНКА!
Simple Wine Travel и Дмитрий Бедарев (автор бизнес игры, актер театра
и кино, сценарист и телеведущий) рады
представить новую психологическую
бизнес-игру «Банкиры». Это отличная
возможность улучшить отношения
с финансами, прокачать навыки общения с людьми, научиться слушать свою
интуицию, а также получить новые знания и умения в увлекательной игровой
форме.

ОРГАНИЗАЦИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
«ПОД КЛЮЧ»

тия, фестивали, церемонии вручения
премий, пресс-конференции для СМИ
и другие.

У Simple Travel сложилось плотное
сотрудничество со многими корпоративными партнерами, им предоставлен полный набор услуг, востребованный сегментом MICE. В портфолио
компании собраны разноформатные
мероприятия: клиентские вечера,
бизнес-ивенты,
образовательные
программы, развлекательные собы-

Не секрет, что корпоративные компании всегда находятся в поиске наиболее выгодных решений по оптимизации бюджетов на мероприятия. В этом
контексте Simple Travel является весьма
полезным партнером, еще и с солидной
экспертизой и надежной репутацией.
Преимущество компании — в сокращении определенных статьей расходов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
СОТРУДНИЧЕСТВА
MICE-ЗАКАЗЧИКОВ C SIMPLE TRAVEL:
» собственные и дружественные площадки (рестораны, винотеки, дегустационные залы) без пробкового
сбора;
» услуги профессионального сомелье
/ винного эксперта / бармена;
» предложения со скидкой на напитки
Simple;
» специальные тарифы на Simple Wine
Games;
» уникальные концепции и сценарные
планы;
» услуги кейтеринга;
» аренда оборудования;
» стекло и аксессуары;
» специальные тарифы на подарки
из ассортимента Simple;
» сопровождение персонального менеджера;
» весь комплекс услуг «под ключ».
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ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ СПА-МЕНЮ
В этой статье мне хотелось бы рассказать вам
о необычных «съедобных» спа-процедурах. Конечно, многие из вас знакомы с программами из шоколада, кто-то уже испробовал на себе манговые
и мультифруктовые спа-изыски. Я дам вам несколько рецептов спа-процедур, которые не просто необычные, но и полезные, потому что спа для меня
это не только отдых и релакс, но и оздоровление
с несомненной пользой для организма.
Во многих спа-процедурах используются ингредиенты, которые знакомы нам по вкусовым восприятиям и ароматам,
но нанесение их на кожу не менее полезно, тем более что
обоняние и осязание — это важные составляющие, без которых спа-услуги не могут быть полноценными.
Итак, начнем гастрономическое спа-путешествие с аперитива, как настоящие гурманы.

АЛКОГОЛЬ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПИТЬ
Казалось бы, что может быть общего у алкоголя и оздоровления, но, оказывается, небольшая доля легкого алкоголя
не помешает даже в спа. И если прием внутрь я не рекомендую, то восприятие алкоголя кожей имеет подтверждение,
поскольку еще с древности известно, что вино способствует
упругости кожи. В химический состав вина входят микрои макроэлементы, полезные соединения: магний поддерживает тонус сосудов, железо способствует движению кислорода, а полифенолы усиливают процессы регенерации,
то есть способствуют омоложению. Популярны становятся
винные спа, в том числе в отелях, например, CAUDALIE SPA
VINOTHERAPIE (БОРДО, ФРАНЦИЯ) специализируется на лечении и расслаблении с помощью продуктов виноделия,
в HOTEL PERALADA WINE SPA & GOLF (КАТАЛОНИЯ, ИСПАНИЯ)
вам предложат насладиться винными ваннами, в WINE OIL
SPA ОТЕЛЯ SERCOTEL VILLA DE LAGUARDIA вас порадуют массажем с виноградным и оливковым маслами с добавлением
тимьяна, лаванды, розмарина и трюфелями. От такого прекрасного коктейля захватывает дух!
Но вино не единственный напиток, который предлагается
на аперитив. На спа-курорте HAKONE KOWAKIEN YUNESSUN
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приятен людям с очень чувствительной кожей, для которых классические
программы от целлюлита слишком болезненны и агрессивны.

в Японии можно полежать в зеленом чае, нырнуть в ароматный кофе и даже поплавать в японской водке саке. Эти процедуры увлажняют и тонизируют кожу.

Спа-программа «Марципановый каприз» от компании SPAQUATORIA (РОССИЯ). Мне кажется, мало кто остается
равнодушным к миндалю, а о его полезных свойствах известно всем.

Понежиться в винных ваннах и испытать на себе силу полифенолов можно и в России, в АБРАУ ДЮРСО CHAMPAGNE
SPA, где проводят восхитительные ванны из игристого вина.
Да, здесь шампанское с утра не только для аристократов!
Такие ванны дарят легкость, ощущение праздника жизни
и прекрасную возможность расслабиться, почувствовать атмосферу исключительного эмоционального подъема. Из полезного: растворенный в воде углекислый газ (те самые пузырьки шампанского) и полезные свойства винограда дают
отличный тонизирующий и целебный эффект.

История появления марципана уходит корнями в глубокую древность
и окутана множеством легенд, это
всегда было роскошью для аристократов, доступной немногим. И эта
спа-программа для самых требовательных и избалованных любителей
миндального лакомства. В составе
всех средств: масло сладкого миндаля
с потрясающим ароматом; эфирное
масло горького миндаля, придающее пикантность; тростниковый сахар, очищающий кожу; питательные
сок абрикоса и облепиховое масло.
Необычные тающие текстуры обеспечивают поистине роскошный уход
за кожей, дразнящий и соблазнительный аромат горького миндаля поднимает настроение.

«ЕДА ДЛЯ КОЖИ»:
КАКТУСЫ, ЧЕРНАЯ ИКРА И ПРИПРАВЫ
Переходим к основным блюдам. Любителям мясных блюд
я вряд ли смогу что-то предложить, но экзотический массаж
кактусами индейцев племени Уичоли — Hakali massage —
может восполнить этот пробел. Минеральный состав листьев
опунции благоприятно воздействует на кожу, восстанавливая ее, избавляет от токсинов, питает и увлажняет. Не надо
бояться, что вас поранят огромные иголки кактуса, перед
массажем их удаляют и вся процедура проводится сочными
мясистыми листьями абсолютно безопасно.
Приправить это блюдо можно пилингом из черного перца.
Эта тайская процедура придаст ярких ощущений в жизни.
Процедура начинается с увлажнения зеленым чаем, после
чего тело натирают черным перцем, который вызывает покалывания, усиливая кровообращение. После такой жгучей
терки на тело наносится успокаивающее прохладное средство с алоэ и экстрактом шелковичных червей. Такой разогрев позволяет избавить тело от токсинов и поможет сбросить вес.
Ну и совсем деликатес — массаж с черной икрой. Это популярная спа-процедура в отелях FOUR SEASONS НА МАЛЬДИВАХ. Черная икра — кладезь белка, аминокислот и магния,
сочетание этих компонентов способствует питанию кожи
и омоложению. Отель THE RITZ CARLTON предлагает аналогичную спа-программу с белой икрой, что позволяет осветлить кожу и также способствует ее омоложению. Доступна
эта роскошь не каждому, как, собственно, и баночка с черной
икрой.
MICE&more
MICE&more —
— Октябрь
Октябрь 2022
2022

Надеюсь, вам понравилось такое гастрономическое путешествие и вы уже
выбираете, чем себя побаловать!
Ваш спа-гид Лидия Кан.

САМОЕ ВКУСНОЕ НА ДЕСЕРТ
Зато каждому будет доступен десерт, который я для вас приготовила.
Набирает популярность массаж горячими апельсинами, причем так быстро, что скоро он станет обычной спа-процедурой. В чем его привлекательность? В эффективности при
борьбе с целлюлитом, поскольку эфирные масла апельсина
способствуют снятию отечности. Такой вид массажа будет

MICE&more — Октябрь 2022

Лидия Кан
Эксперт по развитию спа и велнес Ассоциации
Загородных Отелей (АЗО), со-основатель первой
независимой консалтинговой компании ALLSPA
GROUP.
Сайт: Allspagroup.ru
E-mail: Allspa.russia@mail.ru
Директ: @allspa_group
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР EVENTYON!
Компания EventyOn уже 10 лет радует нас замечательными гастрономическими мероприятиями. Ранее мы ее знали под именем
CulinaryOn. Теперь она называется EventyOn и спектр ее угощений
стал еще шире и насыщенней. Сейчас это 10 необычных форматов мероприятий, а также несколько модных площадок в центре
Москвы и Петербурга. Концепция компании — «New experience
is fun&easy» активно привлекает тех, кто знает удовольствие в еде,
пробует новое и готов тратить деньги на развлечения.

ТИМБИЛДИНГ
КАК ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО
Арт-вечеринка — это ивент, на котором
каждый участник превращается в художника и под руководством профессионала создает шедевры. Ежегодно
на таких мероприятиях от EventyOn появляется на свет более 10 000 картин,
что равно постоянной экспозиции Лувра. Вы можете работать командой над
общей большой картиной или творить
индивидуально. В качестве арт-объекта можно выбрать картину из коллекции (в каталоге более 155 шедевров)
или создать с нуля собственный вариант. Пополнить коллекцию стильных
картин получится у каждого!
Но не забываем — художнику нужно
вдохновение! Поэтому между делом
гости дегустируют блюда от шефа и напитки на любой вкус.

СМЕШАЕМ КРАСКИ
И КОКТЕЙЛИ!

КУЛИНАРНЫЙ
ДИСНЕЙЛЕНД
А вы знаете, что именно так в народе
называют кулинарные мастер-классы
от EventyOn? Потому что там всегда яркий движ. Cooking is fun — вот их концепция. Конечно, знакомясь с кухнями
разных стран, гости веселятся и классно проводят время, потому что это
вкусная кулинарная вечеринка.
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В каталоге более трехсот блюд со всего мира! Формат мероприятия позволяет совместить тимбилдинг, вкусный
ужин по рецептам любой кухни, самые
разные активности и неформальное
общение: выбирайте тот формат, который по вкусу именно вашей компании.
А еще не забудьте, что к мастер-классу можно добавить шоу с мороженым,
бармен-шоу, диджея, караоке и даже
танцы.

ВИННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
А вы знаете, что у EventyOn богатейшая
винная карта и специальное предложение по безлимитному бару с вином,
игристым и крепкими напитками?
«Винное казино» — это увлекательная активность, сочетающая в себе
дегустацию вина и командную игру.
Сомелье-крупье, зачехлив бутылки,
разливает вино по бокалам и предлагает сделать ставки: на сорт винограда,
страну, крепость или даже на год урожая. А дальше участники отправляются
в удивительное винное приключение,
ведь дегустация становится не только
пьянящей, но и познавательной. Кроме
этого гости участвуют в слепой дегустации Black Casino, то есть пробуют пять
видов вин в черных бокалах, чтобы угадать цвет напитка. В финале победителю вручается бутылка вина в подарок.
В дополнении к дегустации вин профессиональный шеф-повар удачно подбирает блюда высокой кухни. Делаем
ставки, что участникам точно удастся
проверить свои вкусовые рецепторы,
зоркость глаз, обоняние, обаяние, интуицию и просто удачу!

Флюид Арт от EventyOn — это знакомство с экспериментальной живописью,
где гостей ждет неожиданный результат. Дело в том, что участники самостоятельно создают краску для картины,
затем — в буквальном смысле! —
выплескивают свои эмоции на холст
и в результате получают интерьерный
шедевр. Второй такой картины найти невозможно! Руководят процессом
и создают атмосферу праздника профессиональные художники. Благодаря их опыту, а также вкусным блюдам
и любимым напиткам, вдохновение
придет к каждому. Скажем по секрету: на такой вечеринке смешиваются
не только краски, но и коктейли! Участники смогут унести памятные холсты
домой в фирменном пакете.
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КОКТЕЙЛЬНОЕ КАЗИНО NEW
Отличная альтернатива уже полюбившемуся винному казино. Увлекательный тимбилдинг от EventyOn, сочетающий в себе
дегустацию коктейлей и игру. Гости проверяют интуицию, делая ставки на происхождение, стиль приготовления или даже
состав коктейля. Мероприятие сопровождается пояснениями
и интересными фактами о том или ином напитке, особенностях
процесса и изготовления. Дегустация сопровождается блюдами
мировой кухни в исполнении шефа.

ВИННЫЙ БАТТЛ
«Фабрика вина» — это эксклюзивная командная игра, которую проводят только в EventyOn. Участники разбиваются
на команды и создают собственное вино из четырех моносортов винограда, разрабатывая этикетку и презентуя новый
продукт своим соперникам. Слепая дегустация решает, какая
команда станет победителем винного батла и получит в подарок вино по собственной рецептуре. Игру проведет опытный сомелье, который попутно расскажет много интересного
про особенности вин. Шеф приготовит блюда мировой кухни,
а бармен — любимый напиток.

MICE&more — Октябрь 2022
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«ПОЙ! ТАНЦУЙ! ЛЮБИ!»
Крутая караоке-вечеринка от EventyOn
для компаний, которые готовы зажигать! Гостей ждет легендарная игра
«Угадай мелодию», танцевальный батл
и приготовление авторских коктейлей.
А соревноваться и зарабатывать баллы
участники будут просто за то, что умеют
хорошенько веселиться и быть командой.
Что еще сказать? Ничего. Слова не передадут эмоций. Там надо быть — вот и все.

ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЛЮБИТ ПОСЕРЬЕЗНЕЕ

КОКТЕЙЛЬНЫЙ ЧЕЛЛЕНДЖ
Это тимбилдинг под руководством профессиональных миксологов, на котором участники готовят классические и необычные коктейли. В процессе каждый гость использует специальный барный инвентарь, узнает секреты создания напитков
и в конце мероприятия получает знания, которые помогут создавать даже авторские напитки. Гости заранее выбирают три
коктейля на выбор, которые они будут готовить, из 15 разработанных вариантов.

Квиз от EventyOn — это интеллектуально-развлекательная игра, которая сочетает в себе форматы знаменитых телешоу «Что? Где? Когда?», «Кто хочет стать
миллионером?», «Брейн-ринг». Участники делятся на команды и с помощью
эрудиции, логики и сообразительности
соревнуются за первое место.
Предусмотрено два уровня сложности:
простой и высокий. Также возможно
разработать индивидуальный сценарий
и сложность. От заказчиков нужна только идея — разработку вопросов команда
EventyOn берет на себя.

Бизнес-мероприятия с EventyOn —
это бизнес-завтраки и ланчи, стратегические сессии, семинары и тренинги,
презентации продуктов и книг, форумы и конференции, деловые встречи…
А также студии идеально подойдут для
проведения веселых афтерпати после
деловой части!
Ваши выгоды:
» оригинальные площадки — для тех,
кому наскучили типовые конференц-залы в бизнес-центрах или
отелях;
» 5 минут от метро — в премиум бизнес-центре Golden Gate (м. «Римская»), бизнес-центре «Кунцево
Плаза» (м. «Молодежная») и на Новинском бульваре (м. «Баррикадная»);
» все необходимое оборудование уже
включено в аренду: проектор, экран
и кликер, аудиосистема и микрофон;
» мероприятия под ключ — конференц-пакет EventyOn включает аренду зала, меню и даже развлекательную программу.

EVENTYON ОНЛАЙН
А вы знаете, что в 2020 году EventyOn провел более 5 000 онлайн-мастер-классов
с доставкой продуктов участникам? Вместе с компанией готовили повсюду —
от Америки до Китая.

В перерывах между коктейльным челленджем гостей ждут кулинарные шедевры от шеф-повара, игровые активности и веселье. Все, как любят в EventyOn.

НОЧЬ В БАРЕ NEW
NEW

Онлайн от EventyOn позволяет собирать до 1 000 участников. Кроме того,
вы можете делать микс: когда есть группа в студии, а другие участники подключаются по интернету из любой точки
мира. Выбор вариантов для онлайн
почти так же широк, как и для офлайн.
Если есть запрос и идея, надо просто подумать, как ее реализовать.

Новый формат от EventyOn. Теперь у вас есть возможность
экспресс-обучения от бармена, в финале которого состоится
блиц-соревнование по изобретению авторских коктейлей. Мероприятие проходит в игровой форме и разделено на три этапа:
1. гости учатся готовить вместе с барменом заранее выбранные из меню коктейли;
2. бармен предлагает гостям выбрать один из пошаговых
рецептов и приготовить самостоятельно, используя только
что приобретенные навыки;
3. в конце участники соревнуются друг с другом и создают
напитки по собственным рецептам, используя все возможные нестандартные сочетания.
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БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ ЗАПОМНЯТ

КОРОТКО О НОВОМ:
LEGO SERIOS PLAY NEW
В сезоне 2022 EventyOn представил несколько новинок: наиболее необычная
из них — новый формат бизнес-мероприятий LEGO SERIOUS PLAY. Это одна
из классических техник фасилитации
в авторской интерпретации c добавлением SCRUM-процедур. Предназначена
для стратегических сессий, поиска ответов на сложные вопросы и настройки
процессов взаимодействия с командой.

Отличная команда помогает насладиться процессом: проводит игру профессиональный фасилитатор, в том числе, он рассказывает про особенности
применения техники LSP. Деловая игра
сопровождается легкими закусками
и любимыми напитками.
ОТ РЕДАКЦИИ MICE&MORE: мы и наши
подписчики уже продегустировали этот
формат, то есть поучаствовали в игре,
вердикт — однозначно рекомендуем!

Знаете ли вы, что в 2022 году EventyOn называют самой мультиформатной
ивент-компанией в России?
В Москве компания имеет три собственные локации:
» 2 студии с террасой и панорамным видом в пентхаусе на метро «Римская»;
» 4 новые студии с террасой и конференц-зал на метро «Молодежная»;
» самые первые студии EventyOn на метро «Баррикадная», которые работают
с 2012 года;
» … а также отличные лофты в сердце столицы.
В Санкт-Петербурге — 6 студий, конференц-зал и летняя терраса в историческом
центре города на 6-ом этаже Au Pont Rouge.
Кроме этого, EventyOn имеет инфраструктуру для проведения выездных мероприятий — профессиональную кухню для кейтеринга и мобильное оборудование, чтобы развернуть Pop-Up студию в любом месте.
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ОРКЕСТР КАК ВЫСШАЯ ФОРМА
ТИМБИЛДИНГА
В начале лета MICE&more вместе с компанией
«КОНЦЕРТМЕЙСТЕР» организовал скрипичный
(!) тимбилдинг. После того, как наши подписчики объединились в оркестр и, облаченные
в концертные черные наряды, вдохновенно
исполнили «The world is not enough», по городу пошли слухи, говорили, что это нечто невероятное… Пришлось повторить! На этот раз
в белом варианте. И теперь, когда мы задумали
номер с темой тимбилдингов, сразу обратились
с вопросами к создателю этого уникального
формата Андрею Галичу.

Тут помогли друзья из консерватории профессионалы
в классической музыке, мы объединились в команду и начали работу над проектом. Целью было разработать механику,
которая позволила бы за максимально короткое время создать оркестр из людей, совсем не знакомых с инструментом
и, что самое главное, чтобы этот оркестр заиграл! В начале
задумка выглядела нереальной, тем более что в качестве
инструмента мы выбрали самый сложный — скрипку. Но оказалось, что скрипка идеальна для быстрого освоения, благодаря понятной и простой механике игры.
ЛИНА МОСКВИНА. Как вы решились на такой эксперимент?
АНДРЕЙ ГАЛИЧ. Мы это протестировали на фокус-группе
людей, далеких от музыки. И все сработало! Название тоже
придумалось моментально: мы не стали долго креативить,
искать модные слова и метафоры, а постарались просто
и понятно одним словом описать проект — так и родился
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР. Согласитесь, ведь сразу понятно, о чем
речь? Быстрый старт проекта доказал нашу правоту — рынок
легко принял новый продукт.

ЛИНА МОСКВИНА. Андрей, расскажите нам историю проекта,
как давно он появился и почему «КОНЦЕРТМЕЙСТЕР»?

За полтора года мы провели около ста мероприятий. Самое
массовое — 290 человек.

АНДРЕЙ ГАЛИЧ. Я увлечен музыкой с самых ранних лет, но музыкального образования у меня никогда не было. Для меня
музыка и хобби, и образ жизни, посещаю концерты, знаком
со многими музыкантами и коллективами по всему миру,
и в моей коллекции сейчас шесть с половиной тысяч виниловых пластинок. Вот с этого увлечения и начался «КОНЦЕРТМЕЙСТЕР». Я стал двигателем процесса.

ЛИНА МОСКВИНА. Это на ваш взгляд максимум для такого
формата или можно больше?

Музыка сопровождала меня всегда: в учебе, в работе, в бизнесе, в каких-то новых проектах. И так получалось, что я все
время попадал в окружение людей с похожими увлечениями. Например, в офисе у нас всегда играет музыка, мы с коллегами следим за трендами, спорим, ходим на тусовки….
А когда началась пандемия, появилась идея сделать музыкальный тимбилдинг — зрелищный, захватывающий
и эффективный. Вообще-то, эта идея была со мной давно,
но именно в пандемию до нее дошли руки, появилось время
и возникла бизнес-необходимость. Проект «КОНЦЕРТМЕЙСТЕР» уже был в черновике, но черновик запускать не хотелось, хотелось сразу прозвучать мощно!

32

АНДРЕЙ ГАЛИЧ. Изначально максимум для нашего формата мы рассматривали как 50, но 50 продержалось буквально две недели, далее мы расширились до 75 человек и это
был один из самых востребованных форматов. В КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЕ работает простое ценообразование: пакет —
«до 25 человек», «до 50 человек», «до 100» и так далее.
Мы думали, что 100 участников — это предел, но сейчас у наших солистов есть вера в цифру 400. И это попахивает рекордом Гиннесса…
ЛИНА МОСКВИНА. Поддерживаю мысль о Гиннессе. Концепция у вас невероятная, и если этому придать такой знаковый статус … люди будут очень эмоционально воспринимать.
А какая была самая нестандартная площадка?
АНДРЕЙ ГАЛИЧ. Теплоход! На реке ветер, шум мотора, посторонние звуки. Мы думали, что с точки зрения акустики будет
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очень тяжело, и еще опасались качки. С другой стороны, много плюсов: красота, романтика, настроение. Когда все вокруг
красиво, то эмоциональный фон берет свое. Проведя первое
мероприятие на теплоходе, мы проанализировали все проблемные моменты и исправили их уже на втором.
ЛИНА МОСКВИНА. Есть противопоказания для вашего формата? Специфика места, температура воздуха, еще какие-то
нюансы, на которые нужно обратить внимание?
АНДРЕЙ ГАЛИЧ. Противопоказаний нет, есть нежелательные,
скажем так, факторы. Например, высота потолков. Если они
низкие, то оркестр не звучит, томится, скажем так. Нам нужно
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звуковое давление в паре с оркестровым эхо (именно поэтому в театре потолки высокие, а оркестр сидит в яме). Люди
чувствуют этот объем.
ЛИНА МОСКВИНА. Может быть, у вас есть какая-то нестандартная задумка — как и где ее можно реализовать?
АНДРЕЙ ГАЛИЧ. Да, есть. Близко к Красной площади. Мы хотим,
и пытаемся, и уверены, что у нас получится провести КОНЦЕРТМЕЙСТЕР на главной оркестровой площадке страны —
в Зарядье. Это самый высокотехнологичный, акустически
идеальный и очень красивый зал.
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ЛИНА МОСКВИНА. Кто в этом случае будет участниками?
АНДРЕЙ ГАЛИЧ. В Зарядье залы не сдают в аренду, проводят
только профильные мероприятия. Нас вполне справедливо
не ассоциируют с профессионалами, мы — любители с точки
зрения классической музыки. Все эти 25 / 290 человек — неофиты, впервые взявшие в руки инструмент. Но … мы сделали определенные шаги. Можно сказать, фейсконтроль уже
прошли.
ЛИНА МОСКВИНА. Сколько должно быть участников в этом
формате в Зарядье?
АНДРЕЙ ГАЛИЧ. До 120 с размещением на сцене. Это будет самое дорогое мероприятие, но, как говорится, у каждого продукта есть свой покупатель, наша задача его найти.
У нас есть формат, когда тимбилдинг превращается в шоу,
и сотрудники вовлекаются уже на стадии подготовки ивента,
он пользуется популярностью на новогодних мероприятиях.
Например, мы готовим выступление топ-менеджеров, и они
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открывают вечер оркестром, чем очень удивляют остальных
участников мероприятия и гостей. WOW с первых минут!
ЛИНА МОСКВИНА. Есть ли какие то особенные задачи, которые решает формат «КОНЦЕРТМЕЙСТЕР», которые не решают
другие тимбилдинги?
АНДРЕЙ ГАЛИЧ. Есть. В HR-практиках, в научных работах
и исследованиях по командообразованию, все разновидности командных активностей сравнивают с оркестром.
Считается, что оркестр — это высшая форма командного
взаимодействия. Если говорить про практику игротехники,
командообразование, командную динамику, то наш метод
это своего рода наука, которая изучается в университетах.
Не футбольная команда, не команда по синхронному плаванию, не колонна машин, а именно оркестр. КОНЦЕРТМЕЙСТЕР
на 100% соответствует этой командной аксиоме. В нашем
формате задействованы все органы чувств: мы слышим, видим, слушаем и выполняем механические действия.
Поскольку оркестр — это не индивидуальная работа, команда всегда выручает. Каждый из участников оркестра на 100%
уверен, что если выпадет в каком-то фрагменте, его точно
подхватят, при этом он чувствует ответственность за общий
результат. Оркестр звучит только тогда, когда все действуют
синхронно. В этом и есть основа тимбилдинга.
ЛИНА МОСКВИНА. Можно ли сказать, что изменились задачи,
которые теперь ставит в тимбилдинге клиент?
АНДРЕЙ ГАЛИЧ. Произошли серьезные изменения. Если лет
десять назад тимбилдинг был больше про спорт, то сейчас
про атмосферу сотворчества. Это очень созидательное позитивное состояние, в которое любой работодатель хотел бы
погрузить свой отдел продаж или отдел маркетинга.
Наш проект как раз генерирует такую атмосферу, люди весьма охотно в нее погружаются и, поскольку это происходит
синхронно, получается WOW-эффект.
ЛИНА МОСКВИНА. А можете вспомнить одно из самых ярких
ваших мероприятий?
АНДРЕЙ ГАЛИЧ. На одном из мероприятий заказчик выбрал
композицию Джо Дассена «Елисейские поля». Это всем известная романтичная песня с бархатным тембром. Когда
мы ее начали играть, один из участников, хорошо владеющий французским, вызвался петь, и это был первый и пока
что единственный «КОНЦЕРТМЕЙСТЕР» с живым вокалом
в формате импровизации. Поскольку мы всегда в итоговом
ролике монтируем выступление оркестра с музыкой, которую он играет, это первый видеоклип с вокальной партией.
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Я думаю, это одно из самых успешных мероприятий, которое
даже затянулось, поскольку люди горели желаем сыграть
круто, чтобы их коллега получил хороший фон, то есть у нас
была такая синергия в квадрате.
ЛИНА МОСКВИНА. В начале интервью вы упомянули о том,
что знакомы со многими артистами. Кто на вас произвел самое сильное впечатление, какая встреча, какой, может быть,
концерт?

АНДРЕЙ ГАЛИЧ. Готовить я люблю, но не умею, доверяю это
занятие жене. Но у нас есть свой домашний кулинарный тимбилдинг — лепка пельменей. Лепим вместе с детьми. Редко
получается этим заняться, но это круто.
Сайт: concertmeyster.ru
Тел.: +7 (495) 139 66 94
E-mail: play@concertmeyster.ru

АНДРЕЙ ГАЛИЧ. Да, действительно, я хорошо знаком со многими музыкальными коллективами по всему миру. Так, в одной из поездок в Японию после концерта я подарил солисту
пластинку одной не очень известной российской группы.
Через неделю он мне написал, что послушал альбом, и тот
оказался ему понятным и привлекательным, при том, что он
ни слова не понял. Сказал, что уверен — эта пластинка нашла
бы своего слушателя в Японии. Это наглядно демонстрирует, что музыка интернациональная вещь. Неважно, на каком
языке ты разговариваешь, музыка — она понятна на уровне
подсознания, это универсальный язык общения!
ЛИНА МОСКВИНА. Я задам еще один вопрос на главную тему
нашего номера — гастрономическую, она очень емкая, красивая и является важной составляющей любого мероприятия, согласитесь. Любите ли вы готовить, и какое блюдо у вас
любимое?
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КАК БЫТЬ С ПЕРЕМЕНАМИ:
ВЗГЛЯД ОТ MAXIMICE
Не будет преувеличением сказать, что 100% компаний, работающих сегодня в России, столкнулись с необходимостью перестраивать процессы
в связи с существенным фактором неопределенности. И даже если для какой-либо компании
изменения рисуют позитивный образ будущего,
необходимость перестраиваться часто вызывает сопротивление со стороны существенной
доли сотрудников и воспринимается ими скорее негативно. Мы предлагаем вам поговорить
об ивент-инструментах подготовки команды
к работе в новых условиях.

Масштаб перемен настолько велик, что мы в MAXIMICE радикально поменяли подход к подготовке решений для клиентов.
Предшествующая текущим событиям пандемия многому нас
научила.
Первое правило, которое мы приняли и закрепили в своей корпоративной культуре — отбросить все старое.
Некоторые наши коллеги во времена ковидных ограничений
пытались перевести ивент-практики в онлайн. Мы же сразу
поняли, что так называемый онлайн-ивент к классическому
ивенту имеет отношение весьма опосредованное и ключевая
задача — это выработать новый язык коммуникации с аудиторией через экран гаджета. Это позволило нам разработать
по-настоящему эффективные онлайн-решения, а не пытаться
создать кентавра.
Сегодня ситуация повторяется. Мы стираем «все, что нажито непосильным трудом» и начинаем с нуля. Как будто бы не было до
того никакого ивента. Разумеется, мы используем нашу экспертизу в области площадок, логистики, технологий, режиссуры
и драматургии, но вот в креативной части мы обнуляемся, создаем внутри себя пустоту и начинаем заново наполнять сосуд
новыми креативными концепциями и инструментами их реализации в условиях совершенно нового контекста.
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Мы начинаем с таких первооснов, как выбор формата мероприятия, его тональности, цвета, формы, визуальных образов
и ассоциаций.
Это филигранная работа. Все время хочется применить чтото знакомое из прошлого — мотивирующий лозунг, пестрый
ки-вижуал, «игривые» активности, но мы «бьем себя по рукам». Сегодня мы очень внимательно слушаем клиента, пытаемся заглянуть в подтекст потребностей компании, ведь многие
задачи не могут быть сформулированы на классическом языке
брифов. Часто мы переходим в режим совместного с клиентом
поиска идей и решений, и мы благодарны заказчикам за такую
возможность.
Будем честными, наши попытки дать классные продукты рынку
уже весной успехом не увенчались. Ивент-решения не могли
вызреть раньше, чем созреет понимание у клиента, а вызревание не могло произойти моментально — бизнес осматривался, анализировал ситуацию, формулировал отношение
к настоящему и видение будущего. Справедливости ради скажем, что и тут мы оказались полезными, организовав ряд стратегических сессий для российских и иностранных компаний.
Показательным стало наше собственное выездное клиентское
мероприятие, организованное в сочинском Radisson Blu Resort
& Congress Centre во второй половине апреля. Одна из сессий
проводилась в формате круглого стола, посвященного обмену
опытом преодоления сложностей текущих событий.
В сессии приняли участие 20 представителей очень разных
компаний, представляющих ритейл, телеком, фармацевтику,
косметику, финансы, продукты питания, спецтехнику, профессиональное оборудование и другие сферы. Вместо отведенного по расписанию часа круглый стол продлился около 2,5 часов,
а если брать в расчет последовавший после фуршет, то представители компаний около пяти часов напролет обсуждали ситуацию, делились опытом, эмоциями и прогнозами, утоляя жажду
в актуальной и местами инсайдерской информации. Сегодня
по нашим наблюдением, этап подготовки завершен, и компании вступили в активную фазу трансформации бизнес-процессов и сознания сотрудников.
Теперь мы вместе с клиентом ищем ответы на ключевые вопросы подготовки команды к работе в условиях неопределенности.
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» Как донести до сотрудников то, что перемены — это возможности и перспективы? Данный тезис давно превратился в банальный лозунг. Наша задача — вернуть ему
первоначальное значение, и мы уже выработали ряд
инструментов для реальной мотивации персонала на позитивное восприятие новой реальности лично для них.
Эти инструменты очень конкретные и прагматичные. Здесь
мы не ограничиваемся патетическими лозунгами и воззваниями, а ведем предметную работу.
» Как выработать привычку к ежедневному поиску новых решений при столкновении с изменением внешних обстоятельств, внутренних технологических и бизнес-процессов?
» Как создать внутри компании позитивную среду и зарядить
команду энергией, ведь без нее никакие трижды верные
стратегии не сработают?
» Как побороть скепсис консервативной части команды?
Разумеется, мы не претендуем на полное и окончательное решение этих задач, а лишь следуем своей миссии в содействии
развитию бизнеса наших клиентов в новых условиях.
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Без ложной скромности скажем, что уже добились определенных успехов в этом направлении. Во многом нам помогает
собственный опыт, ведь MAXIMICE — крупная по меркам рынка
компания со штатом более 100 человек, и мы сталкиваемся примерно с теми же явлениями, что и наши клиенты.
Нас вдохновляет то, что разрабатываемые сегодня ивент-инструменты универсальны и будут служить на благо бизнеса
многие-многие годы. Ведь впереди нас ждет бесконечно долгая
эпоха стабильности. Стабильности постоянных и неожиданных
перемен.

maximice.ru
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ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО
И КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ
В ГАРМОНИИ

ТИМБИЛДИНГ «В РИТМЕ ТАНЦА»
Три часа этой программы станут одним из самых ярких ваших
воспоминаний. Центр имени Дягилева погружает участников
в мир танца, предлагает пройти через чарующий репетиционный процесс и почувствовать приятное волнение перед выходом на сцену. В этот день вам приоткроется тайна сотворения
настоящего искусства и этим искусством вы (лично вы!) сможете поделиться со зрителями.
ЭТАП ПЕРВЫЙ — разминочный. В начале программы участников ждет общая танцевальная разминка-флешмоб, которая
позволит почувствовать, что каждый «артист» является частью команды, которая вместе способна на многое.

Мы все знаем, что Международный культурный
центр имени Сергея Дягилева — это наша связь
с высоким искусством. Однако MICE&more не устает напоминать, что это агентство полного цикла,
поэтому тот факт, что центр предлагает корпоративным заказчикам специально разработанные
тимбилдинги для нас не удивителен, а закономерен. Специально для читателей нашего журнала
раскрываем новые грани творческой команды
Натальи Ториашвили.

ЭТАП ВТОРОЙ — подготовительный. После общей разминки произойдет деление участников на танцевальные классы
и представление каждому классу их наставника — хореографа.
Наставники представят себя классу на знакомом им языке —
языке танца! Затем происходит получение танцевального
задания. Все классы получат задания для подготовки танцевального номера входящего в общую концепцию отчетного
концерта.
ЭТАП ТРЕТИЙ — постановочный. Все команды расходятся
и начинается индивидуальная работа танцевального класса со своим наставником — хореографом постановщиком —
над номером, подбор сценических образов.

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ — концертный.
Через три часа все участники вновь собираются в одном зале
на фуршете, на котором каждый класс представит свой номер
и будет щедро вознагражден овациями. После всех выступлений на сцену выйдет кавер-группа, которая продолжит создавать на вечере потрясающее настроение и даст еще один повод
выйти на танцпол и оказаться в ритме танца!

ТИМБИЛДИНГ «В МИРЕ ТЕАТРА»
Центр имени Дягилева предлагает нам окунуться в театральный мир, оказаться по ту сторону сцены, причем быть там
не гостем, а главным действующим лицом. Почувствуйте
на себе, каково это быть актером и испытайте невероятное удовольствие от бурных оваций после вашего выступления!
ЭТАП ПЕРВЫЙ — вводный. В начале дня все участники мероприятия делятся на творческие мастерские по 20 человек. Каждую
мастерскую берет под свое руководство профессиональный
режиссер. Случайным образом каждая из творческих мастерских вытаскивает для себя название одной из сказок, которую
им предстоит поставить за следующие три часа. Перед тем как
разойтись, каждая мастерская делает общее фото, которое
затем размещается на театральной программке. Программки
создаются и печатаются во время репетиции и предстают в готовом виде уже к выступлению каждой из мастерских через три
часа после начала всего действа.
ЭТАП ВТОРОЙ — репетиционный. После выбора произведения и общей фотографии театральные мастерские расходятся
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по отдельным помещениям, где режиссер осуществляет с ними
театральную постановку. Происходит распределение ролей
и репетиционный процесс. Через полтора-два часа в каждую
мастерскую приходит профессиональный гример и костюмер
и начинается финальная подготовка к выступлению. По истечению трех часов все творческие мастерские приглашаются
в основной зал, где сформирована театральная рассадка.
ЭТАП ТРЕТИЙ — показательный. В основном зале творческие
мастерские представляют друг перед другом свои театральные
работы. После того как будут показаны все работы, руководство
компании может выделить победителей в разных творческих
номинациях и наградить победителей.
ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ — развлекательный. После премьеры в каждом театре традиционно устраивается фуршет. В свободной
обстановке, за бокалом игристого вина корпоративные артисты могут обсудить с коллегами полученный театральный опыт.
Музыкальное сопровождение на фуршете создаст великолепная кавер-группа.
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АВТОБУСНЫЙ
ТИМБИЛДИНГ
В ЛЕНИНГРАДЕ —
BACK IN USSR
Да, это не опечатка, участники тимбилдинга переносятся в Ленинград
в далекий 1976-й год, когда люди еще
не знали, что такое пробки, а за сервелатом в универсаме выстраивались
километровые очереди.
В одной из таких очередей старший
научный сотрудник НИИ комсомолец
Виктор неожиданно повстречал девушку своей мечты, но из-за природной нерешительности не посмел даже
заговорить с ней, а потом и вовсе потерял из виду. Не дадим Виктору умереть от несчастной любви! Используем всю собранную им информацию
и пройдем по следам прекрасной незнакомки.
Продолжительность квеста: 3 часа
Формат игры: автобусный с выходами
Территория игры: центр города
Форматы заданий: поисковые, агентские, фотографические
Сопровождение команд: проводник
с каждой командой

ГОРОДСКОЙ ТИМБИЛДИНГ
«НЕФОРМАЛЬНАЯ ПЕТРОГРАДКА»
Помимо дворцов и музеев в Петербурге существует множество
отдельных арт-объектов под открытым небом, которые сложно объединить в одно конкретное творческое направление.
Петроградская сторона относится к одной из самых старых
частей города. Она может похвастаться не только парадными
лестницами и резными барельефами, но и очень колоритной обратной стороной медали. В игре, которую предлагает
Центр имени Дягилева предстоит посетить массу неформальных достопримечательностей Петроградки, например,
выследить ускользающую добычу в самом длинном дворе
северной столицы, состоящем из 12 (!!!) отдельных дворов;
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разыскать причудливые инструменты в музыкальном сквере и устроить маленький концерт по заявкам; взглянуть
на исторический центр с высоты птичьего полета; встретиться с великими зодчими, сложившими уникальный облик
северной столицы, попробовать самые вкусные пирожки
в Питере и так далее. В финале игры вам откроются секреты
Петропавловской крепости.

В портфолио Культурного центра имени Дягилева еще много
вариантов тимбилдингов, в том числе, традиционных — интеллектуальные игры (квизы), игра «Монополия», различные
арт-форматы, есть даже экологическая программа, участникам которой предстоит создать собственный экосад и вжиться
в роль фермера, главным врагом которого является маленький бумажный завод, что стоит выше по реке. Более того,
Центр организует командообразование и на онлайн-платформе.
Из списка тимбилдингов в Санкт-Петербурге мы бы отметили еще мистический проезд по каналам на катерах в поиске
заветных мест, где можно загадывать желания, а также тимбилдинги в Сочи: «Энергия преодоления» с кульминационной
точкой на Skybridge, «Энергия Лидера» в условиях дикой природы Кавказских гор, «Энергия изменений» на экоферме «Экзархо» и «Энергия достижений» на морских просторах.

Продолжительность: 3 часа
Формат игры: автобусный с выходами
Форматы заданий: поисковые, агентские, фотографические
Сопровождение команд: проводник с каждой командой
MICE&more
MICE&more —
— Октябрь
Октябрь 2022
2022

БОЛЬШЕ ТИМБИЛДИНГОВ
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

Вы впечатлены? Мы — очень! Пора выбирать программу и делать заказ.

MICE&more — Октябрь 2022
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ЗИМНИЙ MICE
НА КУРОРТЕ КРАСНАЯ ПОЛЯНА —
MORE НЕСТАНДАРТНЫХ АКТИВНОСТЕЙ
Курорт Красная Поляна — это такой волшебный
сундучок, в котором всегда найдется что-то необычное в привычных локациях. Начнем с того, что
зима на курорте очень приятное время года. Пушистый белый снег, вековые ели, свежий воздух,
величественные горы, уютная атмосфера в духе
лучших альпийских курортов. Специально для
вас мы с Курортом Красная Поляна подготовили
публикацию о самых интересных идеях зимнего
MICE. Вдохновляйтесь, планируйте, приезжайте!

ПЕРЕОБУВАЕМСЯ НА СКЛОНАХ
Лыжи и сноуборды, массовое катание — это классика жанра,
а Курорт Красная Поляна всегда готов предложить что-то
оригинальное. Поэтому переобуваемся в снегоступы и отправляемся в групповой однодневный поход в сопровождении профессионального гида. Помимо командообразующего
тренинга вас ждут специально отобранные зимние маршруты
вдали от трасс, знакомство с дикой природой Кавказа, захватывающие рассказы гида, нетронутый снег, заповедные уголки и незабываемые эмоции. Стоит отметить, что такие походы
проводятся в соответствии со всеми нормами безопасности.
Выход в горы происходит только после разрешения спасателей, которые на протяжении всего похода следят за местоположением и состоянием членов группы. В целях безопасности
один гид может сопровождать не более пяти человек. Продолжительность маршрута составляет от трех до пяти часов.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЭКСТРИМ!

«4 СТИХИИ» И СНЕЖНЫЕ БОИ

Снежное сафари на Курорте Красная Поляна — для тех, кто
любит выплеснуть адреналин. Великолепные пейзажи, реликтовый лес, заснеженные горы, смотровые площадки
и экстремальные препятствия — все это дарит захватывающий
групповой тур на горных снегоходах. Старт на высоте Поляна 960 за отелем Novotel Resort 5*. Проведение тура зависит
от погодных условий.

Горные бани «4 стихии» с ритуалами парения в честь Огня,
Воды, Земли и Воздуха — сам по себе обязательный пункт любой программы. Но можно пойти дальше и устроить снежную
битву стихий между командами. Это веселое погружение в детство, от которого не смогут отказаться даже самые серьезные
сотрудники. В финале можно дружно прыгнуть в открытый
бассейн.

И ЗИМОЙ ЛЕТНИЕ ВИДЫ СПОРТА

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Когда зимний сезон уже подходит к концу, можно устроить турнир по минигольфу и минифутболу. Высокогорный
гольф-турнир White Mountain Golf Cup — уже добрая традиция на Курорте Красная Поляна. Но подобный турнир можно
организовать и по запросу. Панорамные виды, кейтеринг
традиционной русской и локальной кухни — подарите своей
команде уникальный опыт игры в гольф среди заснеженных
вершин!

Горный воздух способствует здоровому аппетиту. Гастрономические мастер-классы от шеф-поваров курорта на открытых
площадках с панорамными видами оставят самые приятные
и вкусные воспоминания. А еще можно попробовать корпоративные силы в приготовлении ароматного глинтвейна и даже
устроить глинтвейн-батл. Помочь сварить и экспертно оценить
самый вкусный напиток помогут лучшие бармены курорта.

krasnayapolyanaresort.ru

СКИТУРИНГ: ВНЕДРЯЕМ ПЕРЕДОВЫЕ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ
Ски-тур — это комбо горного-туристического похода и спуск
по нетронутым трассам, куда невозможно добраться на подъемниках. Все это проходит в полной горнолыжной экипировке.
Лыжи для ски-тура оснащены камусами, они препятствуют проскальзыванию, и специальными креплениями, позволяющими
пятке отрываться от лыжи при ходьбе в гору. Спуск осуществляют традиционным способом. Время и протяженность маршрута
зависит от темпа группы и уровня подготовки. Она может быть
любой — от минимальной до продвинутой. Стандартная программа длится четыре часа. Маршрут проходит по восточному
сектору Курорта Красная Поляна и начинается на Поляне 960.
Сначала идет подъем по трассам байк парка, а после чайной
паузы и перекуса — спуск по горнолыжным трассам курорта.
Усложненная программа занимает до шести часов. Маршрут
пролегает по горной долине Цирк-3 и начинается на высоте Поляна 2200. Сначала идет спуск на лыжах в Цирк-2, потом подъем
по канатной дороге «Черная Пирамида», далее спуски на лыжах
в Цирк-3 или в сторону водопада Поликаря, а после чая с закусками — спуск на лыжах до Поляны 960. Финальная точка спуска зависит от погодных условий и состояния снега на склонах.
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ТИМБИЛДИНГИ ОТ «СВОИХ ЛЮДЕЙ»
У MICE&more много друзей. С сочинской ивент-командой «Свои люди» мы давно свои, поэтому
всегда ждем новых встреч и ярких рассказов
от коммерческого директора Катерины Пастушенко. Узнав о том, что тема осеннего номера — тимбилдинги, Катя сразу откликнулась на наше предложение и приехала в Москву, чтобы поделиться
с главным редактором MICE&more Линой Москвиной своим видением того, что сейчас происходит
на российском рынке на этом направлении.

ЛИНА МОСКВИНА. Катя, у меня ощущение, что тимбилдинги
сейчас стали главным трендом. Расскажи, почему компания
«Свои люди» изначально взяла серьезный фокус на этом направлении?
КАТЕРИНА ПАСТУШЕНКО. Для нас тимбилдинг — это, в первую
очередь, про нашу миссию. Это про несение пользы, причем
не только компании, а людям, которые там работают.
Командообразование — это не просто умение сотрудников работать в команде над какими-то задачами, это создание определенного климата, личной отдачи, это готовность отреагировать
на нестандартные ситуации, переключиться, перезагрузиться.
К сожалению, не все клиенты или агентства, запрашивая командообразование на два часа, понимают, что так не работает,
нельзя с нуля построить команду за два часа. Невозможно!
На этапе становления мы делали разнообразные «мероприятия под ключ», но в виду того, что у меня профильное психологическое образование, а в команде очень крутые тимлидеры,
креативщики и комбинаторики, мы начали проводить командообразование, оно стало своеобразным триггером, — очень
интересно смотреть на групповую динамику, в этом всегда есть
дух эксперимента. Да, мы можем заниматься гала-ужинами
и конференциями (и занимаемся!), но они нас самих не особо
развивают.
В тимбилдингах команда «Своих людей» видит потенциал для
саморазвития, эта сфера очень динамична, она меняется вместе с миром вокруг.
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Помимо этого у нас есть экскурсионные
форматы. Например, программа Трофи, для которой мы специально в таких
раскрученных городах как Москва или
Сочи выискиваем места, малознакомые
туристам. В эту программу мы интегрируем местных жителей. В итоге наши
участники не только объединяются
в команду, но и открывают для себя город с новой стороны.

ЛИНА МОСКВИНА. Что лежит в основе эффективного тимбилдинга?
КАТЕРИНА ПАСТУШЕНКО. Формула двух «ц»: у нас должна
быть конкретно поставленная цель и четко определенная целевая аудитория. Очень важно получить максимально прописанный бриф, причем не от агентства, а напрямую от клиента.
Нам нужно понять, кто наш заказчик и что он хочет. Если руководитель-походник и задумал 80 человек (от менеджера до бухгалтера) отвезти в горы, не учитывая физическую подготовку
людей, этот тимбилдинг даст совершенно обратный эффект —
мы получим большой негатив, от которого в проигрыше окажутся все, или люди сплотятся против руководства. Согласитесь, это не та цель, которую ставил клиент.

ЛИНА МОСКВИНА. Какая география ваших проектов?
КАТЕРИНА ПАСТУШЕНКО. Сочи, Краснодарский край, в этом году мы запустили
серию проектов и охватили Кавказские
минеральные воды (Кисловодск, Пятигорск). Еще на карте «Своих людей»
есть Карачаево-Черкессия (Домбай),
Кабардино-Балкария (Приэльбрусье) —
это горные регионы, на которые мы
сейчас делаем большую ставку, потому
что они новые и незаигранные MICE.
Отелей в тех местах немного, размещение для групп 20-40 человек (максимум
50). Мы предлагаем им мотивационные
программы и выезды топ-менеджеров
компании. Людям нравится сплочение
в реальных условиях. И это однозначный WOW — подняться на ратраке
на самую высокую гору России и Европы — на Эльбрус — на высоту 4 200 метров и растянуть флаг компании!

ЛИНА МОСКВИНА. Все равно есть стереотип, что тимбилдинг —
это веревочный курс. А что сегодня работает над сплоченностью людей и на чем вы делаете акцент?
КАТЕРИНА ПАСТУШЕНКО. Раньше я отрицательно относилась к веревочному курсу, а потом поняла, что он тоже имеет
место быть, опять же в зависимости от этих двух «ц». Если мы
делаем веревочный, он должен быть адаптирован под реалии
нынешнего времени. Это могут быть совершенно разные механики, например, можно менять состав команд на каждом этапе,
добавлять интеллектуальные задания. В какой-то момент мы
ушли в диджитализацию, но не все клиенты ее хотят, особенно после пандемии. Однако планшетный квест — это не только про диджитал, команда не стоит вокруг планшета. По сути,
это программное обеспечение, которое позволяет следить
за командами, держать жесткий тайминг, прописывать сложные
механики и маршруты, добавлять в сценарий персонализацию.
Например, когда команда получает видео с заданием или с напутствием от какого-то игрового персонажа, известного актера
или представителя руководства — это круто! Такие инструменты
классно работают.
ЛИНА МОСКВИНА. Сейчас ваши программы основаны на формате квеста с использованием планшетов или есть другие варианты?
КАТЕРИНА ПАСТУШЕНКО. Форматов очень много, помимо
планшетов мы создаем аналоговые истории — это джип-квесты
и раф-квесты с компасами и специальными GPS датчиками. Делаем традиционные тимбилдинги на строительство: например,
огромного 3D-здания — банка, завода или отеля (в зависимости
от клиента). У нас больше 100 различных командообразующих
программ.
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ЛИНА МОСКВИНА. Есть ли разница
в форматах тимбилдингов до пандемии
и сейчас, в чем она выражается?
После пандемии стали актуальными трекинги: группы предпочитают ходить в горы, участвовать в программах восхождений.
Мы сотрудничаем с альпинистами и профессиональными спикерами, у которых есть очень крутые программы командообразования, построенные на том, что мы вместе, одной командой,
превозмогая себя, восходим на вершину. Здесь важно именно
единство. Такие программы здорово помогают компаниям.
Кроме того, в программы входит отработка полезных персональных навыков, например, поиск лавинных биперов (для тех,
кто занимается горнолыжным спортом это очень нужное умение, которое может спасти жизнь на горе).
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КАТЕРИНА ПАСТУШЕНКО. Я бы сказала, что есть два основных
пункта. Первый — бюджеты изменились в меньшую сторону.
Сейчас мы делаем акцент не на «картинку» (антураж, подачу,
оформление), а на содержание. Второй момент — это новое направление тимбилдингов, так называемый mental health.
«Ментальное здоровье» — это про моральную и психологическую поддержку каждого члена команды, это про нечто более
личное, но, в то же время, оно сближает всех участников.
Люди ведут себя совершенно открыто и узнают друг друга с новой
стороны. Это очень эмоциональные программы, построенные
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Одна из таких игр — трендвочинг («наблюдение за трендами»),
которую мы планируем запустить в Сочи и Москве зимой, потому что в холодное время года много запросов на indoor-формат.
Сейчас, когда непонятно, что будет завтра и куда пойдет бизнес, важно пытаться нащупать тренды в России и в мире в целом. Правильно научившись работать с ними, можно понять,
какой вектор твоя компания выберет для развития, чтобы
избежать стагнации и неопределенности. Команды креативят
по специальным методикам и разрабатывают новые продукты,
новые направления деятельности. Потом защищают свои идеи
и мы составляем отчет для руководства, из которого что-то берут в реализацию. То есть этот формат похож на стратегическую
сессию, но у него другие механики и инструменты и он содержит в себе элементы тимбилдинга, поэтому он приносит больше
количественных и качественных идей руководству компании
для реализации и сплачивает команду.
ЛИНА МОСКВИНА. Я часто слышу мнение, что Сочи настолько
всем знаком, что это направление уже не рассматривают, поскольку непонятно, что там еще можно сделать. Предлагаете ли
вы новые идеи для мероприятий в родном городе?

КАТЕРИНА ПАСТУШЕНКО. У нас высокая насмотренность,
мы проводили много мероприятий за границей, мы все время ездим по разным форумам, следим за рынком, в том числе,
зарубежным, поэтому то, что на первый взгляд в Сочи кажется
невозможным или отсутствующим, мы придумываем, каким образом это можно сделать.
Например, мы несколько раз проводили презентацию в пещере —
размещали там фуршет, делали дегустацию напитков клиента,
все было красиво подсвечено, играл дудук… Это была очень
классная атмосфера, никто до нас никогда такого не предлагал.

(!). Я была сильно впечатлена тем, что такие знакомые блюда
можно подавать совершенно космически.
А еще я очень рекомендую пятигорское мороженое — это самое вкусное мороженое, которое можно попробовать в России.
Оно натуральное, с ванильным вкусом, классический стаканчик, но его хочется есть тоннами. Клиенты, которые с нами ездят на Кавказ, после первой дегустации требуют подавать его
каждый день!
Фотограф: Светлана Вассорина

Или другой пример. Мы приходим в Олимпийский парк и говорим: «Друзья, у вас же есть электрокары, а давайте сделаем
знакомство с Олимпийским парком в формате квеста на электрокарах, потому что здесь большие площади и бегать не комфортно». То есть мы вместе создаем новый продукт.
Безусловно, новых водопадов в Сочи мы не откроем, новых
ущелий не выроем, но есть, например, совершенно уникальные
санатории, в которых можно делать проекты, не живя там, при
этом пользуясь шикарнейшей инфраструктурой, территорией,
снимать там роскошные клипы, делать тематические тимбилдинги. Там можно даже арендовать классные видовые залы для
конференций со сталинским ампиром. Это интересно, это чтото новое.
ЛИНА МОСКВИНА. Событие последних двух лет — это для вас
ограничения или поиск новых возможностей для бизнеса?
КАТЕРИНА ПАСТУШЕНКО. Когда закрывается одна дверь, открывается другая, или мы открываем форточку. Мы открыли
онлайн, который до сих пор живет. У нас этого направления
не было никогда. Уже в апреле 2020-го мы переделали наше
ПО под онлайн-формат. Даже на этот декабрь у нас есть три
крупных онлайн-проекта, клиенты полюбили такие мероприятия и не хотят отказываться. Плюс мы открыли для себя Кавказ,
поняв, что нужно смотреть глубже внутрь страны и делать это
обстоятельно, не только находить и смотреть, но и давать бизнес местным жителям, это же круто, когда у тебя деньги остаются, условно говоря, в семье.

на максимальном доверии, — арт-медитации, нейрографика,
стояние на гвоздях, мастер-класс игры на тибетских чашах.
У нас есть классная площадка в Сочи, она находится в лесу,
с домиками на деревьях, и вот там мы проводим ретрит-активности для перезагрузки на группы до ста человек. Это тоже
командообразование, но оно направлено гораздо глубже
в ментальность человека, поэтому там работают психологи,
профессиональные йоги, коучи, то есть это глобальная отработанная программа.
ЛИНА МОСКВИНА. Следующий вопрос касается бизнес-игр —
это тоже один из трендовых форматов. Как вы в этом направлении развиваетесь?

ЛИНА МОСКВИНА. Заключительный вопрос связан с гастрономической темой номера. Каким самым ярким впечатлением
из этой области можешь поделиться?

КАТЕРИНА ПАСТУШЕНКО. Вот как раз уйдя в пандемию в онлайн-формат, мы пришли к направлению деловых игр, которые
совмещают и командообразование, и некую пользу не только
людям, но и работодателям,

КАТЕРИНА ПАСТУШЕНКО. У нас был проект в Ереване, и в ресторане нам подали такой фьюжн-вариант хинкали. Я даже
объяснить не могу! Хинкали были совсем маленькие, и когда мы
их надкусывали, изнутри раздавался звук, будто пробка из бутылки выскакивала, и шел белый дымок. Нам выдали специальную ложечку для того, чтобы вычерпать из хинкали бульончик

Деловые игры, которые мы проводим, поднимают вектор развития, они основаны на креативном мышлении.
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СВОИ ЛЮДИ (СОЧИ) — это невероятно яркая и талантливая команда, собравшая специалистов из разных городов
и стран.
Реализаторы крупных российских и зарубежных проектов, в том числе авторы и ведущие, сценаристы и режиссеры, КВНщики и коучи.
Обладатели наград в номинации «Тимбилдинг года»:
Событие года, Event прорыв, Золотой паззл, bema!, Global
Event Awards.
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НЕЙРОМАРКЕРЫ — ВСЕМУ ГОЛОВА
Принято считать, что наши мысли, состояние, отношение и здоровье влияют на как нашу жизнь,
так и на других людей. А настроение вызывает
определенные эмоции, чувства и реакции.
Если вы думаете, что никогда не поддавались
работе нейромаркеров, то поверьте, вы очень
сильно ошибаетесь.
Вспомните, как ваше внимание привлекла яркая вывеска со вкусными картинками еды или
красивая музыка, играющая в магазине одежды, в спа-салоне или в отеле на ресепшене
и запах из булочной, расположенной за углом
или манящий кофейный аромат в кафе и мягкий
пушистый плед, до которого дотронулись на витрине. Все это не просто так и сейчас мы разберем, как это действует.
Именно нейромаркеры способны влиять на поведение и воздействовать на эмоции клиента,
призывают к действию и желанию приобрести
ваш продукт.
Нейромаркеры позволяют прогнозировать логику потребителя и его реакцию. Проще говоря,
это научный подход к продаже. Он и является
«сундуком счастья» в условиях жесткой борьбы за клиентов. Ведь каждый предприниматель
желает получить оригинальный и действенный
способ привлечения новых клиентов. Способ,
которого не было у прямых конкурентов.

Для того, чтобы понять, почему одна идея работает, а другая
нет, специалисты по нейромаркерам изучают все стороны
человеческого поведения, а именно: мимику, движение глаз,
тембр голоса, реакции на ощущения.
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Соответственно, СУТЬ ВИЗУАЛЬНОГО МЕТОДА — необходимость вызвать эмоции у человека с помощью картинки. Здесь
будут уместны яркие цвета, необычные принты, креативная
раскраска и т. д. Главное все то, что заметно потребителю.
Помимо этого, немаловажным лайфхаком являются детские
лица, в присутствии которых увеличивается эмоциональный фон. Многочисленные исследования доказали, что если
на рекламном баннере или в видеоролике человек смотрит
куда-либо, то и зрители смотрят в ту же сторону. То есть хотите сделать акцент на вашем продукте, покажите куда смотреть. Позитивное отношение, настрой, улыбающиеся люди
в рекламе и на баннерах помогают его очеловечить. Доказано, что яркая картинка с радостными людьми лучше работает,
чем постер с фотографией серьезного бизнесмена.
Обратите внимание, в каком цвете выполнена ваша реклама,
помещение, фирменный стиль. Использование различной палитры дает соответственно различную реакцию:
» красный — стимулирует мозг. В сочетании с черным и золотым цветом создаст романтическую атмосферу;
» оранжевый — учащает дыхание, вызывает неосознанную
радость. Но при сильно ярком цвете может вызвать агрессию;
» желтый — повышает концентрацию внимания, откладывается в памяти на более длительный промежуток времени;
» зеленый — вызывает чувство удовлетворенности и спокойствия, а также освобождает от проявления негативных
эмоций;
» синий — формирует в сознании потребителя чувство уверенности, надежности и защищенности. При сильно холодном цвете может получится эффект отторжения;
» черный — придаст атмосфере изящества, вызовет чувство
самостоятельности у клиента, но, с другой стороны, может
вызвать пустоту;
» коричневый — подходящий цвет для аудитории консерваторов и практичных людей. Утешает и вместе с тем обнадеживает.
Конечно, перечислены не все цвета. К тому же, каждый цвет
имеет свою температуру. Но смысл, думаю, понятен, с помощью цвета можно влиять на выбор.
СУТЬ СИЛЫ ОБОНЯНИЯ — воздействие на органы чувств человека, ведь запах — продает. Если вы «туда» доберетесь,
то клиент на веки ваш. Ведь какое окружение из запахов мы
для себя и других создаем, в таком мире эмоций мы и живем.
Чтобы увеличить количество сбыта своей продукции, многие
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прибегают к использованию ароматов, например, кофейни
«выпускают на волю» запах вкуснейшего кофе, учуяв который, клиенты резко хотят чашечку ароматного напитка.
Да, обоняние может сделать многие вещи:
» магазины одежды используют запахи ванили, базилика,
лимона и мяты для повышения ощущения комфорта;
» булочная или кондитерская выводит вытяжку прямо на
пешеходную улицу, чтобы пройти мимо было невозможно;
» автосалоны распыляют запах нового автомобиля, чтобы
люди ощущали разницу между их авто и новым;
» туристические компании создают атмосферу моря в своем офисе, причем делая это с помощью запаха морского
бриза.
СУТЬ СИЛЫ ЭФФЕКТА ВКУСА — один из самых распространенных способов воздействия на потребителя. Вспомните,
сколько раз вы присутствовали на дегустации того или иного
продукта? Компании, регулярно проводящие дегустационные
мероприятия, имеют преимущество перед конкурентами, так
как после дегустации вероятность, что клиент, попробовав,
купит ваш товар, резко возрастает. Эффект также действенен в формате присутствия на завтраках, ланчах, ужинах —
мы больше любим именно за столом обсуждать услуги, продукты и презентации. И когда удачно накладывается полезная
и приятная информация на позитивные вкусовые впечатления, принцип успешно действует, так как воспоминания
о встрече остаются в подсознании.
СУТЬ ЭФФЕКТА ПРИКОСНОВЕНИЯ — возможность дать человеку на время то, что он хочет, подержать, покрутить в руках
вещи, которые хочется купить. Все дело в том, что клиент
всегда хочет полноценно оценить продукт, а для этого ему
нужно пощупать, повертеть, покидать и совершить ряд ритуалов, чтобы создать свое непредвзятое отношение — немедленно дайте оценить преимущества вашего продукта клиенту.
Чем больше клиент будет «обрабатывать» продукт своими
руками, тем больше вероятность, что он его в конечном итоге купит. Ведь действует обычное правильно — «Что в руках
у меня, то мое».
Примерами из разных сфер с эффектом прикосновения могут
быть:
» канцелярский магазин мотивирует клиента написать
что-нибудь ручкой, якобы посмотреть, как она пишет;
» мебельная компания буквально заставляет клиента посидеть, полежать на мебели;
» фитнес-клуб проводит экскурсию по клубу, чтобы клиент
не только посмотрел, но и прикоснулся к тренажерам;
» магазин часов не случайно примеряет изделие на вашей
руке, а не просто дает их посмотреть.
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Ирина Федорова
бизнес-тренер, генеративный коуч,
психолог, HR Director

СУТЬ СЛУХОВОГО ЭФФЕКТА — аудиосопровождение, и если
оно не заставит зайти в магазин, то точно привлечет внимание. Этот способ очень распространен в ритейле, модных магазинах, за стенами которых играет музыка. Именно она влияет на подсознание. Быстрая музыка активизирует, медленная
успокаивает. А значит в час пик эффективна быстрая музыка,
а в свободное время самая спокойная. Такая мелочь не заметна в отдельности, но в общей картине она создает желание
обладать тем, что окутано мелодичным сопровождением.
И коротко о главном: итак, вы вдоволь проинформированы
и чувствуете, что можете управлять эмоциями клиентов.
Сами по себе нейромаркеры не будут работать без подготовки правильного фундамента и описанных выше эффектов.
В то же время, сегодня исключительно работает принцип минимализма: проще контент и дизайн — лучше эффект.
Умело балансируя между развитием и результатом, можно
процитировать: «Больше приемов — больше разговоров —
больше узнаваемости».
Обратите внимание какого цвета и что выражает в чувствах
картинка или ролик, какая музыка сопровождает, есть ли ощущение той «смысловой пули», которая действует на эмоции
ваших клиентов, раскрывает представления о вашем продукте и эффективность продаж вызывает чувство «доверяй наблюдениям».
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УНИКАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА
ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
В SOLUXE HOTEL MOSCOW
Осенью 2022 г. рядом со станцией метро
«Ботанический сад» открывается уникальный
отель премиум-класса Soluxe Hotel Moscow, который входит в состав нового современного
бизнес-комплекса «Парк Хуамин». Он является
флагманским отелем сети Soluxe, недавно объявившей о своем выходе на российский рынок.

SOLUXE HOTEL MOSCOW — ПЕРВЫЙ ОТЕЛЬ В МОСКВЕ, СПРОЕКТИРОВАННЫЙ И ПОСТРОЕННЫЙ С УЧЕТОМ ТОНКОСТЕЙ ФИЛОСОФИИ ФЭНШУЙ В СТИЛИСТИКЕ И ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА.
Гостиница изящно декорирована традиционными восточными элементами и в то же время наполнена современными техническими деталями.
Одной из главных отличительных черт гостиницы является
уникальное фойе с 11-метровыми потолками и стеклянной
крышей, пропускающей дневной свет.
Отель обладает уникальными возможностями по проведению
мероприятий любых форматов: от небольших деловых встреч
и переговоров до торжественных приемов. Названия залов
тоже поддерживают восточную концепцию отеля — это названия известных городов, рек, озер, гор и цветов Китая.
Конференц-зона отеля расположена на двух уровнях:
на втором и третьем этаже. Из лобби отеля гостям удобно подняться в конференц-пространства как по парадной лестнице,
так и на лифте или эскалаторе.

SOLUXE HOTEL MOSCOW ПЛАНИРУЕТ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ САМЫХ
БОЛЬШИХ КОНГРЕСС-ОТЕЛЕЙ ПРЕМИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА.
Общая площадь всех пространств для проведения мероприятий составляет более 4 500 квадратных метров. Всего в отеле
15 залов, включая залы-трансформеры и два бальных зала.
Фойе в зоне многофункциональных залов может быть использовано для проведения не только кофе-брейков, фуршетов, приветственных коктейлей, но и для проведения крупных
выставок и презентаций.
Основная часть залов имеет естественное освещение, что
традиционно является одним из ключевых запросов у организаторов мероприятий. Размер залов от 30 до 890 квадратных метров. Высота потолков в большинстве залов более пяти
метров, все залы оформлены дизайнерскими люстрами.
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Залы оснащены самым современным
аудиовизуальным
оборудованием,
экранами и отдельными пространствами для технического обеспечения
мероприятий. Например, большой
бальный зал оснащен кабинами синхронного перевода, что подойдет для
проведения больших международных
конференций.
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Малые залы с панорамными окнами
и видом на парк превосходно подходят
для деловых переговоров в камерной
обстановке.
Вся конференц-зона находится отдельно от номерного фонда, который
начинается с шестого этажа. Большая
подземная паркинг-зона доступна для
всех гостей отеля.
Профессиональная команда отеля
поможет организовать мероприятие,
оказать техническую поддержку, подобрать специальное меню в соответствии с пожеланиями и индивидуальными предпочтениями гостей. В меню
представлены разнообразные форматы кофе-брейков, фуршетов, банкетов,
праздничных ужинов.

НА ТЕРРИТОРИИ SOLUXE HOTEL MOSCOW
НАХОДИТСЯ САМЫЙ БОЛЬШОЙ АУТЕНТИЧНЫЙ КИТАЙСКИЙ ПАРК ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИТАЯ.
Площадь парка составляет более
50 000 квадратных метров. В нем
располагаются водоемы, прогулочные зоны, парковые беседки, а также открытые галереи. Все постройки
спроектированы в лучших традициях
китайской парковой и ландшафтной
архитектуры. В парке есть все возможности для проведения профессиональных фотосессий, приветственных коктейлей, вечерних фуршетов
и других мероприятий на открытом
воздухе.
sales@soluxehotelmoscow.com
www.soluxehotelmoscow.com
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СПРАВКА ОБ ОТЕЛЕ
Soluxe Hotel Moscow удобно расположен в одном из самых
зеленых районов Москвы в непосредственной близости
к станции метро и МЦК «Ботанический сад», благодаря чему
можно быстро и легко добраться до центра города и его основных достопримечательностей. Знаменитый выставочный
комплекс ВДНХ находится в семи минутах езды, а поездка
от отеля до международного аэропорта Шереметьево (SVO)
займет не более 40 минут (30 км), с открытием нового участка Северо-Восточной хорды — не более 25 минут (23 км).
В отеле 340 просторных и тихих номеров разных категорий
с панорамными видами на город и парк. На территории
отеля расположены ресторан NICCOLO, элегантный лаунжбар MAFFEO, а также премиальный фитнес-клуб World Class.
На двадцатом этаже отеля расположена клубная гостиная.
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ИТОГИ САМОЙ МАСШТАБНОЙ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ
ИНДУСТРИИ МЕРОПРИЯТИЙ
23 августа в отеле Plaza Garden Moscow WTC
сообщество ведущих и модераторов TOP
Moderator и редакция MICE&more провели самую масштабную коммуникационно-стратегическую сессию для подписчиков журнала.
MICE&more собрал максимально интересный круг друзей.
В событии приняли участие ведущие специалисты MICE-индустрии, среди которых были представители корпоративных
клиентов, а также MICE и EVENT-агентств. Главную задачу мероприятия мы определили как выявление болей и проблем
MICE-индустрии в новых экономических реалиях. Однако
в ходе обсуждений участники сразу обозначили, что речь
идет не о проблемах, а о задачах, требующих коллективного
решения. Поиск этих решений стал главной целью работы
в группах.

ПРОБЛЕМЫ MICE-ИНДУСТРИИ 2022:
ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ

Brain storm под управлением топ-модераторов прошел
по схеме: «визитные карточки» участников — формирование списка «болевых вопросов» — определение ТОП-3 самых актуальных — фокусировка группы на решении одной
из проблем — предложение конкретных действий.
В качестве болевых вопросов представители MICE индустрии,
оценивая текущий момент, составили обширный список, вот
часть позиций.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Состояние всеобщей нестабильности, стресс и хаос
Короткий горизонт планирования, горящие дедлайны
Уход с рынка крупных компаний и брендов (игроки / клиенты)
Отток профессионалов, текучка кадров
Затрудненные финансовые операции и юридические сложности
Демпинг услуг и удорожание услуг
Постоплата (вечно насущная!)
Сокращение и заморозка бюджетов, отмена крупных мероприятий, снижение количества запросов
Обилие тендеров «бессмысленных и беспощадных»
Уровень сервиса в России, который требует улучшения
Подрядчики, которые не понимают требований и не справляются с объемами
Нарушение этики в партнерских взаимоотношениях

По окончании сессии специалисты ТОП-Moderator обработали все мнения, которые были высказаны в группах, и сложили некую общую статистическую картину по отрасли. На наш
взгляд, особая ценность этих выводов заключается в том, что
в обсуждении приняли участие представители обеих сторон —
заказчики и исполнители. При единстве целей это априори
разные позиции, зачастую регламентированные жесткими
корпоративными правилами. Тем более интересно было
следить за диалогом и за совпадениями внутри него. Сессия
наглядно доказала, как важно слушать и слышать друг друга.
Искренняя заинтересованность в конечном результате выявляет общность людей и показывает им пути совместных
решений.
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28%

14%
14%

28% — СОКРАЩЕНИЕ БЮДЖЕТОВ
19% — РОСТ ЦЕН
19% — УХОД ЗАРУБЕЖНЫХ
КОМПАНИЙ
14% — МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЛОГИСТИКА
9% —
4% —
4% —
3% —

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
ИНФЛЯЦИЯ
ДРУГОЕ

ДЕЛИМСЯ С ВАМИ КРАТКИМИ ИТОГАМИ СЕССИИ, БУДУЧИ УВЕРЕННЫМИ, ЧТО ОНИ ВАМ БУДУТ КРАЙНЕ ИНТЕРЕСНЫ.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД

1

2

3

4

5

СЕРВИС В РОССИИ
КАКИЕ ЕСТЬ РЕСУРСЫ

КАКИЕ ЕСТЬ РЕШЕНИЯ

При анализе ситуации было выявлено, что у нас есть
профессиональная экспертиза, есть образовательный
контент (в том числе, в виде дидактических материалов),
объединяющий серьезный опыт прошлых лет. Важно
использовать наставничество для роста новых профессионалов, особенно на местах. Развивать систему
поощрений, делать промоушен успешных кейсов. Есть
разнообразные базы, которые необходимо постоянно
актуализировать: база партнеров, база отраслевых СМИ,
база финансово-экономических СМИ, база журналистов
и блогеров. Для выявления негатива, с которым надо бороться, хорошо работает так называемый «черный список». И, по-прежнему, высоко эффективна опция «тайный покупатель». Система обратной связи — как основа
для эффективного отслеживания уровня сервиса во всех
точках России.

» Обучение. Создание бесплатного образовательного контента от лидеров рынка.
» Стимул. Мотивация для достижения более высоких результатов.
» Система. Разработка четкой системы оценки качества предоставляемых услуг.
» PR. Открытая трансляция успешных кейсов лидеров рынка.
» Семейный бизнес. Передача успешных решений
по принципу поколений.
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УХОД ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ
КАКИЕ ЕСТЬ РЕСУРСЫ

КАКИЕ ЕСТЬ РЕШЕНИЯ

Российская MICE-индустрия имеет огромный опыт работы за рубежом и разветвленную базу поставщиков в разных
странах. Есть широкая клиентская база
в России. Есть теоретическая и практическая базы знаний.

» Смена фокуса с зарубежных компаний
на региональные.
» Взаимодействие с государственными
органами.
» Интеграция Телеграм-каналов для консолидирования информации.

КОРИДОР ПЛАНИРОВАНИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА

КАКИЕ ЕСТЬ РЕСУРСЫ

КАКИЕ ЕСТЬ РЕШЕНИЯ

Во-первых, есть годами наработанная гибкость в формировании бюджета, навыки оптимизации расходов,
контакты в индустрии по всему миру. Как правило, можно предложить альтернативные варианты реализации
проекта. Помогают креатив и высокие коммуникационные навыки, высокий профессионализм сотрудников,
хорошие договорные отношения с подрядчиками, личный нетворкинг на уровне руководства заказчика
и исполнителя. Экспертность и консалтинг, в том числе
в области госкомпаний. Возможность выхода на потенциальных инвесторов. Есть вариант сокращения числа сотрудников для реализации проекта и сокращения цепочки
подрядчиков. Работают бартерные договоренности с подрядчиками и партнерами и комплементарные услуги. Онлайн-системы бронирования MICE-командировок.

» Развитие креативности и находчивости с фокусом на оптимизацию затрат.
» Формирование конкурентноспособного предложения.
» Выстраивание личной коммуникации.
» Шаблон работ с возражениями.
» Разработка шаблона четкого технического задания.
» Гибкость финансовой политики.
» Оперативная подготовка альтернативных предложений.
» Бартерные сделки между агентствами и клиентами.
» Кооперация клиентов для проведения мероприятий
вскладчину (new).
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КАКИЕ ЕСТЬ РЕСУРСЫ

КАКИЕ ЕСТЬ РЕШЕНИЯ

Годовая сетка событий как некий «островок
стабильности». Лояльная команда с крепким
ядром, гибкая кадровая политика, кадровая
взаимозаменяемость. Автоматизация управления финансами и диверсификация активов.
Гибкий спектр услуг для разных групп заказчиков и переход на аутсорсинг (там, где это необходимо). Новые способы коммуникации онлайн. Работа с государственными структурами.
Отслеживание инсайдерской информации.

» Нетворкинг для получения актуальной
и достоверной информации.
» Усиление связей и количества контактов.
» Аутсорсинг.
» Новые сообщества.
» Гибкость и персональный подход.

ПРОДВИЖЕНИЕ
КАКИЕ ЕСТЬ РЕШЕНИЯ

КАКИЕ ЕСТЬ РЕСУРСЫ
В индустрии есть разветвленная сеть
отраслевых мероприятий. Надо развивать контекстную рекламу и проводить
кросс-акции. Делать консолидированные рассылки по базам контактов. Серьезно работать над упаковкой продукта.
Системно развивать маркетинг, который
пока еще находится на периферии внимания MICE, в том числе в формате кросс.
Активно использовать информационные платформы.

MICE&more — Октябрь 2022

Серия кросс-промо мероприятий.
Reels и другие новые короткие форматы.
«Хороший сайт снова в тренде».
Развивать Телеграм.
Работать с инфлюенсерами.
Участвовать в рейтингах.
Выступать в качестве экспертов на различных площадках.
» Развивать личный бренд.
»
»
»
»
»
»
»

Каждый участник стратегической
сессии унес с собой множество
инсайтов и существенное количество полезных контактов. Отзывов
от нашей профессиональной среды
было много. Все отмечали, что этот
формат — отличная возможность
почувствовать MICE изнутри, сесть
за круглый стол переговоров и пообщаться на самые важные темы.
Остается только резюмировать:
сильное профессиональное сообщество российской MICE-индустрии
ищет, находит, действует и обязательно решит все … нет, не проблемы, а задачи, которые ставит перед
нами это турбулентное время.
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НОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ
ДЛЯ НОВОГО УРОВНЯ
Многим, кто работает в индустрии делового
туризма, знакомо имя Татьяны Комаровой. Это
крепкий профессионал с огромным опытом.
Недавно Татьяна вступила в новую для себя
должность — генерального директора VICTOR’s
Company. Мы сочли это хорошим поводом
для встречи. Место выбрали неслучайное —
это отель Imperial Plaza Moscow, с которым
MICE&more связывает уже несколько проектов.
MICE&MORE. Татьяна, какие у вас ощущения в новой должности?
ТАТЬЯНА КОМАРОВА. На сегодняшний момент рано говорить
об этом. Идет работа в режиме 24/7, и осознать назначение
не успеваешь. Тем не менее, я настроена очень позитивно
и уверена, что впереди много новых проектов, креативных
идей, которые очень хочется реализовать с нашей командой.

Наша компания достаточно молодая,
ей чуть более пяти лет. В команде есть
сотрудники, с которыми мы давно
работаем вместе, и совершенно новые
специалисты. У всех за плечами хороший
большой стаж работы в сфере туризма.
Во время пандемии, когда часть компаний ушла с рынка, наш
штат, наоборот, окреп — прежде всего, за счет сотрудников
на фрилансе. Нас немного, но мы все сконцентрированы
на главном — на организации корпоративных мероприятий.
MICE&MORE. Давайте вернемся на пять лет назад. Как появилась компания, в чем ее уникальность, как вы оцениваете
свое место в отрасли?
ТАТЬЯНА КОМАРОВА. Все началось с разговора. Виктор Куприн обратился ко мне с предложением стать соучредителем и открыть агентство, которое не будет похоже на все то,
чем мы занимались прежде. Более 15 лет мы проработали
вместе в туристической компании со штатом около 300 че-
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MICE&MORE. Сейчас многие пытаются охватить все сегменты, почему вы
выбрали акцент на MICE, не на бизнес-тревел?
ТАТЬЯНА КОМАРОВА. Я имела достаточно большой опыт с бизнес-тревел,
для меня это пройденная история,
в которой все знакомо как зачитанная книжка. Организация мероприятий интересна тем, что всегда связана
с новизной, это не просто выписать
билет и забронировать гостиницу,
хотя, конечно, это тоже важная часть
нашей работы, но с ней может справиться практически каждый. Сотрудники, которые работают в нашей компании, принесли свой опыт именно
в организацию мероприятий, свои
знания, благодаря чему у нас появилось много новых интересных проектов.

ловек. Именно этот опыт показал мне, что я не хочу больше
работать в таких крупных организациях, поскольку там теряется персональный подход к клиенту. Конечно, всем нужны
заказчики, но не в таком количестве, не сотни и не тысячи
на потоке.

Мне хочется, чтобы клиент всегда
чувствовал персональный сервис
и то исключительное качество, которое
мы можем привнести в свои работы.
За последние два года произошел большой передел рынка.
По причине сокращения или увольнения «в свободном полете» оказались очень хорошие специалисты, которых интересно привлекать к сотрудничеству. Пул заказчиков тоже
претерпел серьезные изменения. Особенно заметно изменился расклад этой весной. Мы постоянно стараемся встроиться в трансформации наряду с крупными игроками.

За последние 20 лет корпоративные
клиенты успели привыкнуть к качественному международному сервису,
дорогим гостиницам, красивым направлениям. В новой экономической
ситуации многие из них открыли для
себя, что у нас в России есть прекрасные места: Карелия, Алтай, Байкал, есть страны СНГ, в которых тоже
можно получить соответствующий
требованиям корпорантов сервис.
Мы постоянно ищем новых проверенных поставщиков и развиваем с ними
связи. Согласитесь, что еще десять
лет назад вряд ли бы вы сказали, что
хотите поехать в отпуск в Узбекистан,
а теперь это направление востребовано на 200%.

Во время пандемии мы продолжали участвовать в тендерах
и несколько из них выиграли. 2021 год показал, что мы можем продолжать по этим тендерам сотрудничать. При этом
скажу честно — к реализации онлайн-форматов мы не переходили, даже когда случались весьма масштабные запросы. Мы довольно быстро осознали, что не имея опыта в этой
новой специфической области (в которой мало реально
хороших специалистов), не можем гарантировать клиенту
качественное проведение такого мероприятия. То есть это
не наша история.
Сейчас ситуация меняется день ото дня, и на сегодняшний
день у нас одновременно большое количество запросов
от старых клиентов и от клиентов, которые к нам пришли
недавно. Мы притягиваем нашим личным опытом, профессиональной репутацией. Компания Victor’s молодая,
но большинство клиентов или поставщиков знакомы со мной
и моими коллегами не один десяток лет.

Когда летом 2020-го года я собралась
знакомиться с Геленджиком, помню
удивленные лица коллег: «Куда? Ты серьезно?». Да, у меня не было высоких
ожиданий, но реальность оказалась
удивительной и на данный момент это
супертрендовое направление, такое
«российское Монако». Это хороший
пример того, что мы сейчас здорово
меняем отношение к нашей террито

На рынке очень много достойных игроков
и заявить о себе, просто создав новую
компанию, очень сложно, ты должен быть
достоин того, чтобы к тебе обращались те,
кто тебя знает, и чтобы появлялись новые
клиенты.
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рии, к возможностям страны совершенно для разных видов
туризма, в том числе и для MICE.
MICE&MORE. Можете ли вы вспомнить наиболее сложные
проекты из вашей многолетней практики? Те, которые дали
импульс для перехода на новый уровень.
ТАТЬЯНА КОМАРОВА. Как и большинство коллег я начала работать с простого менеджера. Я еще помню времена, когда
можно было договариваться с гостиницами на словах, без
подписанных документов. И вот у нас началось сотрудничество с текстильной выставкой на ВДНХ, то есть через нашу
компанию должны были пройти где-то 2 000 участников.
Мы получили блок мест в гостинице «Космос», а за несколько дней до заезда гостей его у нас … отобрали. Что делать?
Искать места повсюду и организовывать бесплатные трансферы на выставку. В течение пяти дней с утра до ночи вдвоем с моим коллегой мы обзванивали этих участников и сообщали им, что бронь аннулирована и они должны заселиться
в другой отель. Мы не просто высылали людям письменное
подтверждение, но лично звонили в каждую организацию.
Я на всю жизнь запомнила директора одной текстильной
фабрики Санкт-Петербурга, который совершенно спокойно
сказал, что должен жить в самом лучшем отеле Москвы, желательно в люксе, и повесил трубку. Мы сделали ему люкс
в «Золотом кольце» на Смоленской площади.
Конечно, это получился совершенно неприбыльный проект,
но мы смогли сделать все от нас зависящее и не зависящее,
потому что понимали, что в данной ситуации просто невозможно поступить иначе, нельзя бросить людей на произвол.

В нашем бизнесе надо быть готовыми
ко всему, и здесь очень важны люди,
с которыми мы работаем.
В нестандартных ситуациях — особенно
при организации мероприятий —
они должны быстро реагировать,
принимать решения и брать
ответственность на себя. Проходя через
испытания, мы растем.
MICE&MORE. Татьяна, у вас есть отдел индивидуального туризма, какая у него специфика, как вообще появилась идея
сформировать такое направление?
ТАТЬЯНА КОМАРОВА. Идея пришла неожиданно: вместе
с новыми сотрудниками, которые предложили открыть отдел
индивидуальных поездок для обслуживания VIP-клиентов.
Теперь, приходя к клиенту и заключая договор, мы, в том
числе, рассказываем о возможностях отдыха для генерального директора, его семьи, друзей и так далее. Здесь бывают
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Сейчас самое время
продвигать и продавать
новые нешаблонные
решения.

совершенно разные требования, пожелания, это достаточно
сложная история, особенно в сегодняшней ситуации, когда
крайне сложно куда-либо поехать, очень много ограничивающих факторов. Поэтому мы опять же, попав в непростые
условия, пытаемся сделать все возможное, чтобы наши клиенты получили тот сервис, на который они рассчитывают
и за который готовы платить большие деньги. В том числе,
мы активно продвигаем для этого сегмента внутренний туризм премиум-класса.

Стереотипы по-прежнему сильны.
Если мероприятие — то в Подмосковье, если полететь — то Сочи или Геленджик, если хочешь добавить какую-то программу — Санкт Петербург.
В принципе, этих мест мало и все делают одно и тоже, идут по накатанной.
А хочется, чтобы люди смотрели шире
и открывали что-то новое.

MICE&MORE. А каких запросов сейчас больше? Из серии
«я хочу поехать в какое то конкретное место» или «я хочу
куда-то поехать, предложите мне то, что реально на данный
момент»?
ТАТЬЯНА КОМАРОВА. Поскольку у нас достаточно стабильная
клиентская база, мы хорошо знаем предпочтения этих людей. У нас есть история их путешествий. Если клиент говорит «Мальдивы», то, как правило, это определенный отель.
Но мы обязательно предлагаем альтернативы. Сейчас,
в связи со скачками курса валют, люди начали заранее планировать свои поездки. Например, у нас уже много заявок
на Новый год.

MICE&MORE. Заключительный вопрос,
у нас гастрономический номер. Поделитесь вашим самым ярким гастрономическим впечатлением.
ТАТЬЯНА КОМАРОВА. Я расскажу, как
впервые приобщилась к морепродуктам. Сто лет назад мы с мужем
приехали в Ниццу и решили поесть
устриц. Зашли в ресторан на побережье, все было очень достойно, все
ели из каких-то горшочков, и все это
выглядело весьма аппетитно. Мы заказали кастрюльку и получили большое удовольствие, я ела и приговаривала: «Ну, надо же, всегда думала, что
не смогу есть устриц, а мне так вкусно!»
В общем, нескоро я узнала, что ела
в тот день … мидии. Подвел нас французский.

MICE&MORE. Татьяна, что или кто вас вдохновляет в индустрии мероприятий?
ТАТЬЯНА КОМАРОВА. Вернусь к тому, с чего я начала наш
разговор. Больше всего меня вдохновляют коллеги, которые имеют большой опыт, потому что это люди, которые
наделены позитивом и большой креативностью во всем, —
они живут этим.

Мы настроены на то, чтобы в команде были
исключительно позитивные люди, которые
хотят с нами работать, которые нацелены
на успех и, мне кажется,
что при поддержке таких людей как раз
все и получается.

Спустя годы я устрицы ни с чем не перепутаю, более того, однозначно могу
сказать, где они свежие, в каком месте и в какие дни надо брать, а где не
стоит заказывать. И да, теперь я точно знаю, что устриц, действительно,
очень люблю.

MICE&MORE. Какая миссия у Victor’s Company, что вы планируете привнести в индустрию?
ТАТЬЯНА КОМАРОВА. Хочу вспомнить замечательных коллег,
которые весной приезжали в Москву на туристические выставки с огромным желанием раскрыть свой регион, рассказать о том, как много в нем интересного, того, что мы не знаем, не видели и не пробовали. Вот их, на мой взгляд, и нужно
поддерживать для того, чтобы у нас было общее развитие,
чтобы мы смогли предложить стабильно высокий уровень
нашим клиентам.

MICE&more — Октябрь 2022

Редакция выражает
благодарность отелю
Marriott Imperial Plaza
за помощь в организации
и проведении съемки.
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НОВОЕ
В ПРИМОРЬЕ
GRAND RESORT
HOTEL

гольф-поля открывается потрясающий вид на бирюзовую морскую бухту.
С противоположной стороны открываются виды на горы Главного Кавказского хребта.
В качестве активностей возможны открытые групповые уроки на тренировочном поле, экскурсия по 18-луночному чемпионскому полю и тимбилдинг
в виде мини-турнира.
В распоряжении гостей академия с двумя гольф-симуляторами и залом для
гольф-фитнеса, клубный дом с ресторанами и барами, трансфер от отеля.
Расстояние от ПРИМОРЬЯ Grand Resort
Hotel до гольф-клуба занимает 15 минут на автомобиле.

Мы уже неоднократно рассказывали о роскошном
пятизвездочном отеле в Геленджике. Более того,
мы побывали там вместе с группой подписчиков
MICE&more. Однако отдых в «Приморье» такой разнообразный, что всегда можно найти новый ракурс.
Даже для номера о тимбилдингах.

В ГОСТИ К ВИНОДЕЛАМ
ОПРОБОВАНО И РЕКОМЕНДОВАНО
ПОДПИСЧИКАМИ MICE&MORE

ЦЕНТР ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА
Напомним, что Конгресс-центр ПРИМОРЬЕ Grand Resort Hotel
является крупнейшим центром делового туризма на Черноморском побережье Краснодарского края и специализируется
на организации MICE-мероприятий. Здесь шесть залов вместимостью до 600 гостей, которые носят имена прославленных русских художников. Изысканный ресторан «Лермонтов».
Летняя терраса. Но в этой публикации мы хотим задержать
ваше внимание на территории отеля, предназначенной для
креативных мероприятий: это изящная «Ротонда» на 10 посадочных мест, романтичная «Арка» — до 150 человек и живописный «Амфитеатр» — до 100 человек. «Амфитеатр» расположен
на открытом воздухе среди сосен на первой береговой линии,
он особенно интересен для различных тематических мероприятий, в том числе для интеллектуальных командных квизов.
НОВОСТЬ
Подходит к концу реновация Велнес-центра. Здесь на четвертом этаже с видом на море откроется новая площадка для тимбилдингов. Она идеально подойдет для проведения различных
танцевальных мастер-классов, спортивных мероприятий.

НОВЫЙ SPA
Один из поводов для гордости ПРИМОРЬЕ Grand Resort Hotel
это абсолютно новый спа-комплекс на втором этаже Вел-
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Лефкадия в переводе с греческого
«страна белого тополя» — так древние
греки назвали одну из колоний на побережье будущего Краснодарского края.
Сегодня «Лефкадия» — это винодельческое хозяйство, специализирующееся
на производстве сухих и игристых вин.
Располагается в селе Молдаванское.
Этот бренд начался, казалось бы, с безумной мечты — создать в России выдающееся вино мирового уровня. Спустя
15 лет желание сбылось: «Лефкадия»
стало первым вином страны, получившим 91 балл от редакции самого главного критика планеты Роберта Паркера.
Это новая классика, вино-блокбастер.
Патрик Леон, автор и идейный вдохновитель, долгое время был виноделом
первого гран крю Бордо Château Mouton
Rothschild, а потом создавал культовые
вина Нового света Opus One и Almaviva.
«Лефкадия» стала его последним проектом в этой великой компании.

Единственное гольф-поле на Черноморском побережье находится на живописной территории площадью более 90 га.
Благодаря холмистому рельефу местности с каждой лунки

Во время первоклассной экскурсии —
знакомство с виноградниками, с производством и, конечно, дегустация.

нес-центра. После активного дня здесь можно расслабиться
и отдохнуть в зале гидромассажа, травяной сауне, холодной
комнате. Имеется уютная зона отдыха и салон красоты. Главный акцент — это новейшее современное оборудование для
восстановления и оздоровления.
Скоро появится отдельная страничка в соцсети про новый SPA,
а также вы сможете прочитать информацию на официальной
странице отеля.

ОТДЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЛЯ
Даже если ваша группа остановилась в ПРИМОРЬЕ Grand Resort
Hotel на 3-4 дня, помните, что у вас есть возможность заказать
экскурсию, выездной тимбилдинг, незабываемый ивент. Отель, может организовать любой формат мероприятия, исходя
из бюджета, на любой из площадок. Вот примеры некоторых
из них.

ГЕЛЕНДЖИК ГОЛЬФ РЕЗОРТ
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«СТАРЫЙ ПАРК»
ДЛЯ РАЗНООБРАЗНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
В контексте экскурсий и мероприятий
обратите внимание на «Старый парк» —
это обширное парковое пространство,
которое объединяет в себе ботанический сад, театр, картинную галерею,
школу творчества и музейный комплекс,
представляющий культуры разных времен и народов. Это настоящий синтез
искусств: архитектура и скульптура, живопись и музыка, ландшафтный дизайн
и гармония пространства.
Почему парк называется «Старым»?
Потому, что желание создать его старо,
как мир. Парки возводили во времена
Древнего Египта и в эпоху Европейского Возрождения. Однако старину несут в себе не только старые предметы,
но и традиции. Лишь изучив традиции
строительства старых парков, считает
автор и создатель Александр Алексеев,
становится возможным рождение новой красоты.

И В ЗАКЛЮЧЕНИИ
О ВАЖНОМ
В ПРИМОРЬЕ Grand Resort Hotel
есть специальная программа лояльности для организаторов мероприятий
и групповых заездов — ПРИМОРЬЕ MICE.
Программа создана и внедрена для лояльных партнеров, кто планирует сотрудничать с ПРИМОРЬЕ Grand Resort
Hotel.
Это идеальная программа лояльности
для всех, кто занимается организацией
мероприятий, конференций, семинаров
и выставок, а также для групповых бронирований.
С программой лояльности каждая забронированная ночь и/или каждое
мероприятие в нашем отеле будут переведены в приятный подарок. Для
вступления в программу лояльности
ПРИМОРЬЕ MICE необходимо заполнить
анкету, которую можно запросить у персонального менеджера.

ПРОГУЛКА ПОД ПАРУСОМ
Обратите внимание, что прогулку
на комфортабельной парусной яхте
можно заказать прямо из отеля — она
стартует от пляжа ПРИМОРЬЕ Grand
Resort Hotel.

www.primore.ru
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ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД,
КОТОРЫЙ ТОЧНО ЗАПОМНИТСЯ!
Новый год совсем недавно наступил, и вот что обескураживает — скоро он будет снова!!! И опять надо думать о подарках не
только для близких, но и для коллег, партнеров, клиентов. И каждый раз это настоящее приключение — не попасть в сети банальности, накупив тонну стандартных корпоративных подарков, которые мы сами передариваем или выбрасываем на следующий
день. У MICE&more есть свежее и очень интересное предложение — подарки от российского бренда авторских украшений
Anna Slavutina!

«Наш принцип — всегда удивлять своих гостей и давать чуть больше, чем
ожидают!»
Бренд авторских украшений ANNA
SLAVUTINA существует с 2003 года. Сегодня это уже достаточно известное
имя на рынке, собственные бутики
в обеих столицах, многочисленные
партнеры по всей России.
В своих украшениях Анна использует
только лучшие материалы: полудрагоценные камни, уникальные бусины со всего света, жемчуг, перламутр,

чешское и муранское стекло, дерево,
шелк, бархат.
Каждое изделие проходит строгий
контроль качества. В производстве
используется разнообразная техника
работы с камнями, шелком, вышивкой,
плетением и многие другие.
На наш взгляд, ANNA SLAVUTINA —
действительно очень удачный выбор
в решении вопроса о корпоративных
подарках. Почти за 20 лет существования накоплен немалый опыт работы
с крупными компаниями. Под конкрет-
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ные запросы специально создавались
украшения в особой цветовой гамме,
с определенными элементами и в рамках заданного бюджета.
В портфолио бренда работа с такими
компаниями, как «Альфа-Капитал»,
Bosco di Ciliegi, Lancaster, Yves Rocher,
Fashion Collection, Mary Kay и другие.
Приходите в уютные бутики ANNA
SLAVUTINA, окунитесь в волшебный
мир украшений и примите решение
сами!

Адреса бутиков Anna Slavutina
в Москве и Санкт-Петербурге:
г. Москва, ул. Малая Бронная,
д. 12, стр. 4;
г. Санкт-Петербург, Невский
проспект, д. 48 («Невский
Пассаж», в центре).
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10 ПРИЧИН ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ
МЕРОПРИЯТИЕ
НА МАЛЬДИВАХ
Во-первых, это красиво… На этом пункте можно остановиться,
но мы хотим рассказать о достоинствах Мальдив в контексте MICE
развернуто. В летнем тематическом номере MICE&more мы уже представили целый комплекс материалов об отелях, конференц-возможностях, инсентивах и так далее. В осеннем номере наша задача резюмировать все выгоды проведения мероприятий на райских островах
и дать вам конкретные рекомендации.

MICE-направление

ПРИЧИНА 1. КОНЦЕПЦИЯ
«ОДИН ОСТРОВ — ОДИН
КУРОРТ»

Мальдивы это безвизовая страна для туристов большинства
стран, в том числе из России, кроме того, на данный момент
там нет требований по ковиду для въезда и выезда. Даже
в период пандемии мальдивские курорты были закрыты всего
на четыре месяца, при этом на курортах было сделано все возможное и невозможное для безопасности отдыхающих.

Не так много мест на земле, где один
отель занимает весь остров. Мальдивы объединяют более 1190 островов,
только 200 из них заселены, при этом
несколько десятков — избранных
на каждом атолле — являются курортами. Это немало, поэтому выбор широкий: он зависит от задач организатора
поездки и финансовых возможностей.
Главное, найти свой остров.
Почему «один остров — один курорт»
это хорошо? Отправляясь в корпоративные путешествия (особенно с серьезным бюджетом), участники ждут
эксклюзива. Если весь остров в Индийском океане «принадлежит» вам, это
точно эксклюзив. Вы даже можете его
временно «переименовать» в брендированных материалах вашей поездки
и осуществить на территории самые
разнообразные активности. Вы словно
окажетесь на краю света. Такая поездка
точно пройдет под лозунгом «dreams
come true».
Но даже если остров не принадлежит вам полностью, и вы соседствуете
с другими туристами, концепция «один
остров — один курорт» дарит вам ощущение удивительной отстраненности
от большого мира. Вы окружены лазурными водами океана, все, что вам необходимо, находится в шаговой доступности. Вам некуда спешить. Здесь нет
транспорта. Вы можете с утра до вечера
растворяться в природе. Вышколенный
персонал обеспечит вашей группе реальную райскую жизнь.
Выбирая остров-курорт необходимо
определить для себя, каким он должен
быть по размеру: крохотным, где вашу
группу ждет абсолютное уединение,
или достаточно большим, потому что
ваши люди любят активности и развлечения.
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С точки зрения логистики Мальдивы — это крупнейший хаб,
сюда довольно комфортно можно прилететь практически
из любой точки мира, что особенно удобно для групп с международным составом. Для путешественников из России важно,
что сообщение с Мале из Москвы прямое, перелет занимает
чуть более восьми часов, также можно добраться через Катар
и Эмираты.

Далее вам надо определиться с формулой питания: если ваши участники
предпочитают All Inclusive, этот формат
на Мальдивах тоже есть, он недешевый, однако вы серьезно можете сэкономить на алкоголе, что немаловажно,
учитывая, что алкогольные напитки
провозить в эту страну воспрещено.

Итак, вы прилетели в Международный аэропорт Мале —
Велана — что дальше? Как достичь своего острова-курорта?
Вот на этот аспект как раз и надо обратить внимание при выборе отеля для размещения вашей группы. На близлежащие
острова можно добраться на скоростных катерах. Это займет
от 15 минут до часа.

Мальдивы расположены на коралловых рифах, поэтому абсолютное большинство туристов едут на острова, чтобы поплавать с маской или погрузиться
на глубины. Если для вашей группы эта
активность важна, проверьте, есть ли
собственный риф у отеля. Более того,
надо собрать информацию, в каком
состоянии этот риф находится: дело
в том, что несколько лет назад теплое
течение погубило часть кораллов
и сейчас они только восстанавливаются. Однако если вам нравится остров,
а рифа у него нет, не расстраивайтесь:
специально для вашей группы принимающая сторона сделает увлекательную морскую прогулку с погружением
в чудесный подводный мир.
И еще один важный аспект для выбора
«своего» острова — как долго вы готовы до него добираться? Об этом мы расскажем в следующей причине.

MICE&more — Октябрь 2022

67

MICE-направление
На более дальние расстояния вам нужно воспользоваться гидросамолетами или местными авиалиниями. В этом случае время на трансфер в место отправления и ожидание рейса надо
учесть в расписании поездки и заранее оповестить участников группы. Отметим, что на каждом этапе пути условия будут
продуманные и комфортные — все, как принято на Мальдивах.
Более того, короткий полет над островами (от 45 минут до полутора часа) подарит незабываемые впечатления и фотографии
необычайной красоты. Также можно использовать микс местного авиарейса и скоростного катера до острова назначения.
Если группа большая, рекомендуем рассматривать острова
в ближайшей доступности с быстрым трансфером, в том числе
и потому, что часть из них располагает обширной территорией
и на них предусмотрены различные возможности для MICE.
И еще один момент, на который необходимо обратить ваше
внимание. Некоторые из островов-курортов предлагают формат однодневного пребывания с трансфером на катере —
им пользуются те, у кого длительная пересадка в аэропорту.
Можно устроить короткий отдых на Мальдивах по дороге в другую страну.

ПРИЧИНА 3. РЕЛАКС / РЕТРИТ / РЕСТАРТ
«Как вы расслабляетесь? А я не напрягаюсь!» — эта фраза абсолютно точно передает самоощущение человека, приехавшего на Мальдивы. Даже если вы там еще не бывали, наверняка
в описании вы будете использовать слово райский. Да, Маль-
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дивы — это земной рай, где лето круглый год, где комфортное сочетание температур воды и воздуха, где потрясающие
виды до горизонта, на которых отдыхает глаз, где все утопает в тропической зелени, где теплый белый песок постоянно
массирует активные центры на ступнях. Даже размещение
на Мальдивах идеально продумано с точки зрения релакса.
Виллы и бунгало соседствуют друг с другом, но при этом внутри вашего дома и на его территории достигается эффект полного уединения. Если вы живете над водой, то шум набегающей волны будет вас усыплять и дарить умиротворение. Даже
ночное небо над Мальдивами как-то по-особенному глубокое
и звездное.
Для полного релакса мы вам рекомендуем воспользоваться
услугами местного SPA. Подарите участникам вашей группы
массаж или уходовые процедуры. Как правило, мальдивские
SPA размещены на отдалении, они как бы растворены в природе, и большинство услуг для гостя будут оказаны на открытом воздухе.
Ретрит в переводе с английского означает «уединение», «удаление от общества». Это время, посвященное духовным практикам за пределами городов и наших повседневных проблем.
Каждый день на Мальдивах может начинаться с йога-класса
и медитации, также для вашей группы может быть предложено специальное детокс-меню, которое поможет восстановить
силы организма. Вместе с собой в эту поездку вы можете пригласить специалиста по духовным практикам, который поработает с каждым участником вашей команды и проведет коллективные занятия.

Релакс и ретрит очень востребованы именно в наше время,
невероятно наполненное стрессами самого разного рода:
от состояния окружающей среды до экономических и политических факторов. Долой онлайн! Мальдивы дают возможность
«выпасть из времени», восстановить силы, полностью переключиться и — при необходимости — сделать рестарт. Органичной частью корпоративной поездки могут стать «встречи
со смыслом» (лайтовые версии стратегических сессий), которые дадут возможность провести ревизию макропроцессов,
происходящих в компании, и подскажут новые решения.
Если вы хотите избежать любых волнений — даже природных
типа тропического ливня и ветра — выбирайте для корпоративного выезда любое время кроме периода с мая по июль.
Однако именно в этот период вы можете получить лучшие
цены. Поэтому выбор за вами.

ПРИЧИНА 4. ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ДЕЛОВОЙ ЧАСТИ
«Пусть мысли текут в спокойной обстановке. Позвольте нам
переосмыслить ваш опыт деловых событий. Мальдивы предлагают идеальное место для тех, кто ищет вдохновляющие места для своих корпоративных мероприятий».
Теперь райские мальдивские острова могут стать локацией
для ваших конференций, рабочих встреч, выставок, разнообразных ивентов и, конечно, инсентив-поездок.
Мальдивы располагают классическими конгресс-центрами
с качественными техническими возможностями, при этом
архипелаг стремится переосмыслить MICE-мероприятия,
приглашая деловых путешественников выйти за пределы
конференц-залов на песчаные белые пляжи к кристально
прозрачной воде, при этом соблюдая самые высокие стандарты.
Да, Мальдивы могут удивить корпорантов оригинальными решениями. Например, небольшие деловые встречи можно проводить на живописных лодках, сет-ап для стратегических сессий можно делать прямо на пляже, а для крупномасштабных
конференций вам предложат частные острова, где все будет
продумано с точки зрения комфорта и безопасности.
В качестве батлеров, хостесс, музыкантов и так далее организаторы могут нанять местных жителей, которые добавят яркую нотку мальдивской культуры для создания неповторимой
атмосферы ивента. Для организаторов на Мальдивах важно
максимально задействовать местное население, так как в этом
случае большая часть расходов на деловые поездки остается
в стране.
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ПРИЧИНА 7. ЭКОТУРИЗМ
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Коралловые рифы являются основой
островов, поэтому экономика страны в значительной степени зависит
от здоровья ее рифов и экосистем.
В настоящее время предпринимается
ряд природоохранных мероприятий
по защите ценной морской среды Мальдивских островов. Это включает в себя
специальные природные заповедники
на островах для защиты мангровых зарослей, а также биосферные заповедники, которые охватывают акваторию
и коралловые рифы.

ПРИЧИНА 5. ИНСЕНТИВ-ИДЕИ
Помимо безупречного пляжного отдыха Мальдивы могут порадовать вас самыми разными форматами незабываемого экспириенса, а ведь именно для этого, как правило, и задумываются
инсентив-поездки. Ориентируйтесь на свою группу!
» Миникруиз с дайвингом и спа-услугами: здесь каждый член
вашей команды выберет то, что ему по душе. Как правило,
мужчины устремляются в океанские глубины, а женщины
наслаждаются обертыванием и массажем.
» Захватывающая рыбалка. Мальдивы — это страна рыбаков.
Здесь царит настоящий культ этого ремесла, который насчитывает несколько сотен лет. Если в вашей команде есть
опытные рыбаки, им будет очень интересно познакомиться
с местными снастями и традиционными методами ловли
рыбы, в том числе руками. Особенно впечатляет ночной
формат.
» День на необитаемом острове. Как говорится, почувствуйте себя Робинзоном Крузо и его Пятницей. Это идеальный
формат для тимбилдинга. Сценарии могут быть разные
и их наполнение тоже. Все зависит от пожеланий заказчика
и от того, какие задачи внутри этого командообразования
надо решить. Спектр широкий: от спортивного экстрима
до полного релакса. Как правило, в обязательной программе этого дня есть снорклинг и вкуснейшее барбекю.
» Разнообразные кулинарные мастер-классы на фоне потрясающей природы. О них мы вам расскажем отдельно в причине № 8.
» Курсы по оригами из листьев пальмы… &more. Действительно, отели предлагают целый список мастер-классов, связанных с местной культурой и ремеслами. Оригами наиболее
привлекателен тем, что, участвуя в нем, ваши гости увезут
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с собой рукодельные сувениры, которые долго будут напоминать им об этой поездке. Но есть и весьма забавные активности: например, уроки сбора кокосов на пальме (естественно, сначала на нее надо вскарабкаться).
Наиболее памятная часть инсентив-поездки — это тематические вечеринки: в ресторане местной кухни, или на пляже, или
над водой, или на яхте, или на необитаемом острове … и даже
под водой, о чем мы расскажем в следующей причине.

ПРИЧИНА 6. ПОДВОДНЫЙ МИР
Подводный мир Мальдив — это невероятное буйство красок
и самых разнообразных форм жизни. Здесь расположены около 5% рифов планеты, которые являются домом для тысяч видов рыб.
Мальдивы являются идеальным местом для дайвинга среди
пещер, туннелей и следов самых впечатляющих кораблекрушений. Дайверы могут исследовать затонувшие сокровища
под глубокой толщей океана и стать свидетелями того, как
морские экосистемы адаптируются, захватывая эти затонувшие реликвии.
Мальдивы являются одним из лучших мест для поиска китовых
акул (самых больших рыб, живущих сегодня). Экскурсии по поиску китовых акул могут быть организованы в любой день. Плавание рядом с китовой акулой является напоминанием о том,
насколько красивой, величественной и грандиозной может
быть природа.

Часть курортов проводят свои собственные программы. Например, некоторые
сосредоточены на защите и реабилитации морских черепах, другие занимаются исследованиями по регенерации
коралловых рифов. Неправительственные организации внедряют образовательные программы и занимаются
очисткой пляжей и рифов. К концу 2023
года Мальдивы планируют полностью
избавиться от одноразового пластика.
Многие корпоративные заказчики сейчас делают акцент на устойчивом развитии и защите окружающей среды.
Если для вашей компании этот аспект
важен, Мальдивы могут предложить ряд
очень важных активностей, благодаря
которым участники поездки почувствуют свою реальную причастность к оздоровлению природы.

ПРИЧИНА 8.
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Креативность
мальдивской
кухни
впечатляет, она неразрывно связана
с культурой и традициями. Но благодаря
особенной природе и великолепной курортной инфраструктуре, местная кухня
примечательна еще и неповторимой атмосферой. Например, ваш кулинарный
мастер-класс можно провести в экологическом ресторане, который расположился прямо на дереве, как это уже
сделала редакция MICE&more.
Чтобы каждый вечер на острове отличался от другого, отельные рестораны
предлагают большое разнообразие
кухонь мира. Поэтому, проживая на небольшой территории, благодаря тематическим концепциям ужинов, вы можете легко переноситься из Мальдив в Тай,
из Тая в Мексику, из Мексики на Средиземноморье и так вокруг земного шара.

ПРИЧИНА 9. WOW-ЭМОЦИИ
Что еще можно сказать про эмоции?
Кажется, сказано все! Отдых в раю, фантастические подводные впечатления,
самая высокая планка лакшери-сервиса и так далее. Если верить изречению,
что жизнь человека измеряется не количеством прожитых лет, а моментами,
от которых захватывает дух, то Мальдивы точно подарят вам и вашим командам немало таких мгновений.

ПРИЧИНА 10. ОРИЕНТАЦИЯ
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Нас — россиян — ждут на Мальдивах.
В некоторых отелях мы уже вышли
на второе и даже первое место по заполняемости. Этот процент значительно
вырос за последние два года. Мальдивский сервис ориентируется на российских туристов и открыт для MICE-запросов. Как говорит управляющий
директор Visit Maldives господин Тойиб
Мохамед: «MICE близок сердцу каждого
отельера и участника туристического
рынка нашей страны. Концепция идиллических MICE на Мальдивах уникальна
и не имеет аналогов ни в одном другом
месте».

Например, вы можете заняться рассадкой кораллов по специальным рамкам
и их спуском в воду на глубины, как это
сделали главный редактор MICE&more
Лина Москвина и фотограф Эльвира
Углова. У нашей рамки есть свое имя —
Russian MICE Industry. Свежевысаженные кораллы прирастают по 10-15 см
в год — отличный повод вернуться
и проверить «питомцев».

Опыт «под океаном» на Мальдивах воистину уникален: здесь
есть подводные отели, рестораны, спа-центры и даже клубы.
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КОРПОРАТИВ В РАЮ

ПОЧЕМУ ДЛЯ MICE?
» РАСПОЛОЖЕНИЕ
Благодаря близости к аэропорту, трансфер (в том числе групповой) будет максимально быстрым и комфортным. Отель
отлично подходит тем, кто прибыл на короткий срок (до 5-ти
ночей), и принимает гостей даже в транзитном варианте —
во время долгой пересадки здесь можно комфортно дожидаться следующих рейсов. Трансферы работают круглосуточно.

Атолл Северный Мале, частный остров Фуранафуши, раскидистые
пальмы, тропические заросли, белоснежные песчаные пляжи,
кристально чистая вода… Это райское место расположено всего
в 15 минутах езды на скоростном катере от международного аэропорта Велана. Мы уже рассказывали нашим читателям о Sheraton
Maldives Full Moon Resort & SPA 5*, но хотим еще раз подробно остановиться на его особенностях, чтобы подчеркнуть: этот отель —
отличный выбор для MICE.

» РАЗМЕРЫ ОСТРОВА
Остров крупный и вместительный, береговая линия длинная, что предполагает разные типы пляжей, территория разнообразная, много мест для уединения или наоборот для
активного отдыха. Даже большую группу можно грамотно
разместить так, чтобы никто никого не беспокоил и у гостей
сохранялось ощущение «райского уголка на краю света».
» ПРИРОДА
Остров естественного происхождения и поэтому здесь представлена уникальная мальдивская природа, которую бережно
охраняют. Многим деревьям более сотни лет.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ MICE&MORE:
«Остров, на котором расположен
Sheraton Maldives Full Moon Resort
& SPA 5*, для Мальдив достаточно крупный. Здесь невероятно
длинные пляжи, много мест для
босоногих прогулок (обувь вообще не хочется надевать!), все
вокруг первозданное и при этом
очень-очень ухоженное, а главное — всегда можно насладиться
уединением».

» ШИРОКИЙ ВЫБОР РАЗВЛЕЧЕНИЙ
На большом острове расположено много разнообразных
ресторанов и аутлетов, три открытых тропических бассейна
с пресной водой, дайвинг-центр, центр водных видов спорта,
теннисный корт, работает семейная программа Side by Side
и клуб для детей и подростков. Повод для гордости — на отдельном острове расположен превосходный спа-центр Shine
for Sheraton.

ГДЕ РАЗМЕСТИТЬСЯ?
Для размещения в превосходном 5-звездочном Sheraton
Maldives Full Moon представлен широкий выбор. Это 176 номеров разных категорий: делюкс с видом на сад, очаровательные бунгало у пляжа, стильные виллы над водой и роскошный
Президентский люкс над водой с двумя спальнями.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ MICE&MORE: «В отеле можно разместить
несколько сотен человек. Наш пресс-тур совпал с майскими праздниками, но даже в этот период высокой загрузки — благодаря «умному зонированию» — на острове царили гармония и покой».
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ГДЕ ПОЕСТЬ?

ГДЕ РАССЛАБИТЬСЯ И РАЗВЛЕЧЬСЯ?

Главная особенность Sheraton Maldives
Full Moon: кухня в ресторанах такая
разнообразная, что если вы приедете
на неделю, то все семь дней сможете
пробовать разные блюда разных стран.
В целом, рестораны отличает расслабленная, уютная и демократичная атмосфера.

ЭМИЛИО ФОРТИНИ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР: «Много лет
назад Мальдивы были местом, куда люди прилетали для того,
чтобы красиво полежать на пляже, но сейчас все изменилось. Нашим гостям стала интересна местная культура, природа, они хотят получить максимум впечатлений. Поэтому мы
продумали целый комплекс активити, где каждый день можно заняться чем-то новым. Это и спорт (от спокойной йоги
до веселой активной зумбы), и обучение местным промыслам — к примеру, как вскарабкаться на дерево, добыть кокос
и правильно расколоть его, а потом выпить свежего кокосового молока. Есть у нас курсы по «мальдивскому оригами»,
и, в целом, по всему, что можно сделать из пальмовых листьев.
У нас есть экотуры по всему острову для желающих изучить
местные флору и фауну. И, разумеется, никто не отменял традицию: можно приехать и весь отпуск проваляться на пляже,
никто вас не осудит».

FEAST — основной ресторан, в котором
шеф-повара готовят интернациональные блюда на открытой кухне, там же
устраивают пользующиеся у гостей
большой популярностью тематические
пляжные ужины с развлекательной
программой, например «Мальдивский
рыбный рынок» или «Арабская ночь».

Специальные предложения для групп:

CHOPSTIX — ресторан с видом на бассейн, предлагают очень вкусные азиатские блюда: от пельменей и лапши
до традиционных закусок.

пикник на песчаном берегу;
круиз с дельфинами;
тимбилдинги в формате пляжной миниолимпиады;
поездки на ближайшие острова и знакомство с бытом местного населения;
» групповые занятия дайвингом, снорклингом, рыбной ловлей и многим другим.
»
»
»
»

SEA SALT — элегантный ресторан
на открытом воздухе рядом с пляжем:
подают вкуснейшие блюда из рыбы
и морепродуктов. Шеф-повар отлично
вплетает в традиционную итальянскую
кухню местный улов.
MASALA HUT — здесь сервируют традиционные блюда северо- и южно-индийской кухни.
BAAN THAI — предлагает блюда традиционной тайской кухни в современном
исполнении.
KAKUNI HUT — славится своими мексиканскими тако и коктейлями.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ MICE&MORE:
«Удивляет и запоминается Jungle
Gym. Как следует из названия,
это площадка для фитнеса, размещенная в джунглях. Здесь все
сделано из веревок и природных
материалов: камень, дерево, песок. Фитнес для Робинзонов Крузо
и их Пятниц».

ANCHORAGE — популярный бар с великолепным
панорамным
видом
на Индийский океан: вместе с фирменной пиццей и салатами здесь подают
отличные коктейли.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ПРОГРАММА
CORAL PLANTING
Коралловые рифы — это важнейшая часть мальдивской экосистемы, они сильно пострадали от людей и климатических
условий. В Sheraton Maldives Full Moon 5* стараются поддерживать рифы с помощью специальных конструкций, за которые
кораллы смогут цепляться. Здесь строят «коралловые пирамиды» около 3 м в высоту и опускают в воду специальные рамы,
на которых уже начали расти кораллы и вокруг которых постоянно вьются рыбы. Эта программа называется Coral Planting,
в нее вовлекают гостей, и мы в MICE&more гордимся тем,
что приняли участие в этой очень необычной и очень полезной
активности.
ЭМИЛИО ФОРТИНИ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР: «Разумеется,
большинство прилетают на Мальдивы ради моря и коралловых рифов. Здешняя морская экосистема невероятно хрупкая,
три года назад мы поняли, что ситуацию надо решительно исправлять. На данный момент мы стараемся минимизировать
использование пластика на нашем острове. Мы полностью
избавились от пластиковых бутылок, производим собственные
стеклянные. То же самое касается посуды вроде кружек, столовых приборов. К концу 2025 года на нашем
острове вообще не останется мелкого
пластика».

MICE-отель

ДЛЯ БИЗНЕСА
Sheraton Maldives Full Moon 5* располагает конференц-возможностями, которые можно бронировать, в том числе при
проживании на других островах.
Пространство для проведения мероприятий Jalsaa:
» общая площадь 1 500 кв.м, включает открытую и закрытую
часть, сад и бассейн;
» максимальная вместимость 100 человек (банкет);
» современное техническое оборудование;
» хорошо обученная команда;
» оптимальный размер деловых групп 40-50 участников, при
этом рассадка «театр» позволяет принять 80 человек, рассадка «класс» — 60;
» идиллическое место для роскошного коктейльного приема
или ужина под звездами.
Оптимальный формат для группы: корпоративная поездка
на пять дней, в которой можно совместить деловую часть, запоминающиеся активности и релакс на берегу лазурной лагуны.
Полный пакет Island Takeover включает размещение на курорте вместимостью до 352 гостей и эксклюзивный доступ
к Jalsaa. Пакет можно использовать в течение как минимум трех
ночей, стоимость пакета и его условия необходимо уточнять в
отделе продаж отеля.

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЙСКИМ
ТУРИЗМОМ
Если до пандемии количество туристов из России
в Sheraton Maldives Full Moon 5* составляло не более 15%,
то сейчас мы занимаем там лидирующие места. В связи
с этим отель расширяет штат русскоязычных сотрудников. Также отель делает акцент на MICE, на приеме групп, поскольку
за счет своей большой территории и развитой инфраструктуры может принимать около ста гостей, укрепляя корпоративные команды и обогащая участников яркими незабываемыми впечатлениями.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ MICE&MORE: «Инфраструктура идеально
подходит под MICE. Жизнь в отеле устроена так, что все
основные места для гостей собраны в одном центре: ресторан «шведский стол», главный бассейн, пляж, сервисы,
активности. При этом спа-центр Shine for Sheraton и конференц-пространство Jalsaa расположены автономно,
на удалении. В одном месте можно шуметь и радоваться
жизни, в другом — тихо расслабляться, в третьем встречаться в группах на деловые и прочие корпоративные
мероприятия. При этом везде быть счастливыми».
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SHINE SPA ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ И РЕЛАКСА
Отмеченный наградами и реновированный комплекс Shine
Spa находится на отдельном острове, который также принадлежит отелю Sheraton Maldives Full Moon 5*. Здесь шесть
процедурных вилл, VIP-комната для процедур с собственной
парной и зоной отдыха на открытом воздухе, два бассейна
с гидротерапией, павильон для йоги, два зала для отдыха
и отдельные парные. Реконструкцию проводит дизайнерская
студия Topo Design Studio.
ЭМИЛИО ФОРТИНИ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР: «Мы очень
рады этой реконструкции и возможности предложить нашим
гостям совершенно новый объект. Основные обновления спа
включают полную реконструкцию всех шести процедурных
вилл, каждая дополняется собственной открытой верандой,
с которой открывается потрясающий вид на Индийский океан».
Nelli Listunova
Market Director, Sales - Maldives
Mob: +960 730 1440
Email: nelli.listunova@whotels.com
sheraton.maldives@sheraton.com
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JA THE RESORT:
КРУПНЕЙШИЙ КУРОРТ ДУБАЯ
Очень часто при выборе направления для выезда корпоративной
группы на отдых мы руководствуемся следующими критериями:
отсутствие визы, прямой перелет, большая территория отеля, собственный пляж и, желательно!, система All Inclusive. Кроме того,
нас интересуют наличие конференц-возможностей для организации деловой части. Всем этим требованиям соответствует 5-звездочный комплекс JA The Resort.

Джабаль-Али (JA) — это крупнейшая
в мире искусственная глубоководная
гавань, находящаяся на территории
эмирата Дубаи. В прошлом ДжабальАли — небольшой прибрежный поселок, расположенный в 40 километрах
к западу от столицы эмирата, в настоящее время он практически прилегает
к ней. Курорт на этих нетронутых берегах был заложен 40 лет назад, однако
в 2019 году он прошел через полную
реновацию и на первоклассном уровне
принимает отдыхающих со всего мира.

JA BEACH HOTEL 5*

JA LAKE VIEW HOTEL 5*

Отель, который можно назвать историческим, потому что
с него начался курорт. По сей день он является основой JA The
Resort и предлагает 235 номеров разных категорий, каждый
из которых имеет собственный балкон или террасу с видом
на побережье Арабского залива, а также собственную пристань для яхт и большую территорию, засаженную садами.
Этот 5-звездочный отель идеально подходит для всех путешественников: от семей с детьми до корпорантов.

Дизайн-отель, ориентированный на устойчивое развитие.
Состоит из 348 номеров с девятью различными категориями
номеров, располагает великолепным видом на курортное
9-луночное поле для гольфа. К услугам гостей шесть открытых
бассейнов с регулируемой температурой воды.

JA PALM TREE COURT 5*
В первую очередь этот роскошный отель предлагает исключительный семейный отдых. 212 просторных люксов отеля находятся в нескольких шагах от моря. В основном, это эксклюзивные пляжные виллы-люксы в средиземноморском стиле,
расположенные вдоль сияющей глади Арабского залива. Наивысший комфорт предлагают виллы The Residence.

JA MARINA
Пятизвездочный пляжный курорт становится еще более привлекательным и даже особенным, благодаря живописной
гавани с множеством спортивных и прогулочных катеров,
а также эксклюзивных частных суперяхт. Марина построена
в 1981 году и за это время приняла огромное количество судов в своих чистых голубых водах. Гостям отеля можем порекомендовать гавань, как отличное место для наблюдения
за входом и выходом яхт на фоне завораживающего заката.

Комплекс JA The Resort 5* это три уникальных отеля на территории в миллион
квадратных метров, по которой гуляют
павлины и газели. Все гости комплекса
могут свободно перемещаться по территории, независимо от проживания,
для прогулок здесь много зелени, водопадов, мостиков, скамеек.
JA The Resort 5* — это 800 метров золотого песка вдоль Арабского залива, более сорока видов развлечений, включающих теннисные корты, 9-луночное
поле для гольфа мирового класса,
верховую езду, водные виды спорта
и стрельбу. Здесь расположена Академия гольфа, сертифицированная профессиональной ассоциацией гольфистов PGA.
JA The Resort 5* — это 25 ресторанов
и баров, по которым можно совершить
отмеченное наградами кулинарное путешествие. И это система All Inclusive
при наличии всех других форматов питания.
Согласитесь, JA The Resort предлагает
исключительное сочетание впечатлений. Им надо воспользоваться!
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НЕМНОГО О РЕСТОРАНАХ
KINARA ОТ VIKAS KHANNA — это поистине уникальное пространство, которое погружает гостей в мир ощущений. Элегантные витрины со специями украшают вход, распространяя
соблазнительные ароматы. В этом ресторане вы можете узнать о различных функциях и преимуществах каждого ингредиента, используемого в кухне. Виды на открытую кухню еще
больше возбуждают ваши чувства, создавая визуальную связь
между меню и его приготовлением.
WHITE ORCHID RESTAURANT
Гастрономический шедевр, представляющий экзотический
мир кухонь со всей Азии, акцент на фирменных блюдах
Юго-Восточной Азии.

MICE-отель
81

REPUBLIK

Ресторан-буфет, где подают щедрый завтрак, обед и ужин
«шведский стол». Это интерактивный шведский стол с живой
кухней и станциями DIY ( Do It Yourself / сделай сам). Меню меняется день ото дня, а вечера посвящены национальным кухням, приготовленным поварами отеля из разных стран мира.
Гости постоянно радуют себя чем-то новым на всех станциях
даже во время короткого пребывания. Качество, а не количество — это ключевая фраза, когда еда сама по себе вкусна
и красиво представлена, что имеет первостепенное значение.

Этот гастропаб расположен на уровне
фойе отеля JA Lake View. Здесь подают
современную европейскую еду в стиле
бистро. Дружелюбное обслуживание
и демократичная атмосфера. Широкий
выбор напитков, в том числе алкогольных, включая крафтовое пиво. В баре
есть большая открытая терраса с видом на главный бассейн и курортное
поле для гольфа.

TAPERIA
В этом аутентичном испанском баре и тапас-ресторане в течение всей недели царит яркая атмосфера с испанской гитарой
и танцором фламенко.

И О MICE
В отелях JA The Resort 5* говорят: мероприятия должны быть
по-настоящему запоминающимися, а командировки не всегда
должны быть строго деловыми. Курорт предлагает удачное
сочетание площадок: от небольших конференц-залов и переговорных комнат до просторного Ballroom и спортивной
академии.
Что касается кейтеринга: меню продуманы до мелочей, а команда опытных поваров и банкетных менеджеров в курсе последних кулинарных тенденций, то есть они с радостью придадут мероприятию творческий стиль и изюминку.
Для организации досуга групп отель может предложить разнообразные тимбилдинги и тематические вечеринки, а также
организовать спортивный турнир. Ведущий центр футбола,
регби и крикета в Дубае JA Center Of Excellence является одним
из немногих, получивших одобрение федерации за пределами Соединенного Королевства. В центре представлены четыре полностью освещенных поля международного размера,
на которых выступают национальные и профессиональные
спортивные команды со всего мира.
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НАМ ДОВЕРЯЮТ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТИМБИЛДИНГ
С ПРОЕКТОМ «КОНЦЕРТМЕЙСТЕР»
1 июня 2022

ПРИЧИН
РАБОТАТЬ С HERMITAGE GROUP

Офисы в Москве, Петербурге, Таллине и
Барселоне

Представительство, sales, PR и маркетинг
+7 (812) 622 04 26
info@hermitagegroup.ru
Telegram: @hermitagegroup

Партнерские отношения с основными
игроками сферы туризма и медиа
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Tесные связи с блоггерами,
инфлюенсерами и звездами

СТИЛЬНАЯ ВСТРЕЧА С ШОУРУМЕ IVOLGA

17-летний опыт на туристическом
рынке

16 июня 2022

База из 6,500 контактов
профессионалов индустрии
Два менеджера, прикрепленные к
каждому клиенту
Мультиязычная команда (мы говорим
на 5 языках)
Обширный опыт в организации
мероприятий, PR-кампаний и
специальных проектов с высокой
рентабельностью маркетинговых
инвестиций (ROAS 20+)
MICE&more — Октябрь 2022

MICE&more — Октябрь 2021
2022
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО ПРОЕКТА
EVENTYON — LEGO SERIOS PLAY

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ КРУИЗ
С VOLGA DREAM

4 августа 2022

3-7 сентября 2022

МАСТШАБНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
СЕССИЯ ДЛЯ MICE-СПЕЦИАЛИСТОВ
В PLAZA GARDEN MOSCOW WTC
ВМЕСТЕ С TOP MODERATOR

КАЛИНИНГРАДСКИЙ БИЗНЕС-ЗАВТРАК
В RADISSON BLU OLYMPIC С CORPUS GLOBAL
MICE & EVENT
9 сентября 2022

23 августа 2022
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MICE-идея
Команда
журнала

MICE-идея

Дорогая редакция!
Для нас очень важна коммуникация с нашими читателями и обратная связь по данному выпуску MICE&more.
Если у вас есть комментарии или вопросы, предложения по рубрикам и форматам публикаций, идеи
для сотрудничества, замечания или предложения по нашей работе, вам необходимы дополнительные контакты
партнеров или вы просто хотите пообщаться нами, пишите.....мы будем очень рады!
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