Компания «Инновации.Бизнес.Тревел.» свидетельствует Вам свое уважение и приглашает
к взаимовыгодному сотрудничеству! Мы предлагаем:
 MICE – услуги по организации деловых поездок и посещение отраслевых выставок в
России и за рубежом;
 Организация форумов, семинаров, мероприятий в формате B2B;
 Услуги по бронированию авиабилетов, гостиниц, транспорта, экскурсий;
 Услуги по бронированию лицензированных (дипломированных) гидов-экскурсоводов;
 Прием иностранных делегаций, туристических групп, индивидуальных туристов в России;
 Оформление приглашений в Россию для иностранных партнёров;
 Индивидуальный подбор программ для Вашего отдыха;
 Паспортно-визовые услуги;
 ВИП чартеры;
 Организация концертных и корпоративных программ;
Компания I.B.T является аккредитованным членом:
 Итало-Российской Торговой палаты;
 Болгаро- Российской Торгово-промышленной палаты;
 Московской Ассоциации Предпринимателей
Реализованные ключевые проекты:
 Российско-Корейские деловые встречи 2010-2014 г.г. (г.Москва);
 Деловая встреча Россия-Андорра 2013 г.;
 Российско-Швейцарская деловая встреча 2013 г.;
 Организация поездки Российского бизнес сообщества на Форму в формате B2B 2014
(г.Сувон, Южная Корея);
 Участие в организации Хорватско-Российской экономической конференции и
Банковского форума 2015 г. (г.Опатия, Хорватия);
 Участие в «Санкт-Петербургском Экономическом форуме 2016-2018 г.г. Малый и средний
бизнес» (г.Санкт-Петербург);
 Приём организованных групп болельщиков для посещения матчей Чемпионата Мира по
футболу в 2018 году в городах России;
 Организация приёма группы бизнесменов из Италии в Москве для участия в
международной выставке «PIR Expo 2018» и другие проекты
Профессиональные достижения:
 Победитель в номинации “Туристические услуги” в ежегодном конкурсе “Московский
предприниматель - 2015”, МАП;
 Лауреат в номинации “Лучший организатор конференций за рубежом” “Russian Business
Travel&MICE 2016” ТПП РФ, издательский дом “Турбизнес”
Мы убеждены, что бизнес должен строиться на взаимоуважении, честности и прозрачности
намерений. Открыто обсуждая условия сотрудничества, мы всегда находим решения, от
которых выигрывают обе стороны. Именно к такому взаимодействию мы приглашаем своих
партнёров и клиентов.
Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом :
в Москве
+7 (495) 775 2662 , 8 800 511 2219, moscow@i-b.travel
в Санкт-Петербурге +7 (812) 602 7332 , 8 800 551 2217, infospb@i-b.travel
Общество с ограниченной ответственностью “Инновации.Бизнес.Тревел.” (ООО “Ай-Би-Ти”)
Юридический адрес: 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 6, офис 914
Фактический адрес: 115172, г.Москва, Котельническая наб., 29, офис 202
Фактический адрес: 190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, 53/8
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