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•Деловой туризм - это поездки сотрудников 

компаний (организаций) с деловыми целями, 

либо организация корпоративных мероприятий. 

•Деловой туризм - это не только деловые поездки 

как таковые, но и обмен информацией, 

организация семинаров как эффективный способ 

накопления профессионального опыта, поиск 

новых партнеров, организация мероприятий 

различной направленности, укрепление 

корпоративной культуры. Деловой туризм - 

внешний и внутренний - один из главных 

показателей уровня экономического развития 

страны$ 



Особенности программы  
- В стандартную программу входит транспортная услуга (а/в) проживание, 

завтраки, трансферы, оформление визы.  

 - Клиентам предлагаются специальные тарифы на перелеты в бизнес классе, 

организация VIP обслуживания в аэропортах и т.п.  

 - плюс полная культурная и экскурсионная программа. Дополнительно 

предоставляются такие услуги как: аккредитация на выставку или входные билеты, 

услуги гидов, переводчиков, дополнительные переезды или аренда автомобиля и 

многое другое, что может быть необходимо на том или ином мероприятии. 



Требования к отелям  

- вместимость 

 - наличие инфраструктуры для проведения мероприятий (переговорные комнаты, 

места для выставок, система синхронного перевода на несколько языков, 

современное аудио- и видеооборудование, цифровые каналы связи, доступ в 

Интернет; 

- обеспечивать различные виды питания (выбор от ресторанов самообслуживания 

и кафетериев до фешенебельных ресторанов) 



ПРИМЕР БИЗНЕС ТУРА В ОАЭ 
 
На 6 ночей /7 дней, 3 чел. Отель Versailles by Raviz Hotel 4* стоимость10500$ 



ДЕНЬ 1  

•Трансфер до аэропорта 
Домодедово Москва 
•Вылет в Дубай рейсом 
Аэрофлота из Москвы. 
•15.20 – Прилет в Дубай. 
Размещение в отеле 4* в Дубае в 
двухместных номерах 
•Ужин в отеле 



 ДЕНЬ 2  
•Завтрак в отеле 
•Лекция по теме семинара (по согласованию с предприятием-заказчиком) 
•Обед в отеле 
•Обзорная экскурсия по городу Дубай с посещением рынка Gold Souk, рынка 
специй, музея-крепости и единственного в мире 7-звездного отеля «Бурж Аль 
Араб». Прогулка на водном такси «абра» 



ДЕНЬ 3  
•Завтрак в отеле 
•Шопинг 
•Обед в отеле 
•Лекция по теме семинара 
(по согласованию с 
предприятием-заказчиком) 



ДЕНЬ 4 

•Завтрак в отеле 
•Деловая программа по теме семинара (по согласованию с предприятием-
заказчиком: лекция в отеле или посещение предприятия) 
•Обед в отеле 
•Сафари в пустыне (захватывающие дух виражи на джипах Land Cruiser), фото на 
закате солнца, катание на верблюдах и квадроциклах, ужин барбекю с 
прохладительными напитками, арабским кофе и восточными сладостями, 
курение кальяна и традиционный танец живота под открытым звездным небом 



ДЕНЬ 5  
 

•Завтрак в отеле 
•Экскурсия в Абу-Даби, во время которой 
Вы сможете посетить нефтяную выставку, 
где узнаете историю добычи Черного 
Золота, увидите Дворец Шейха Заеда и 
исторический Белый Форт. Экскурсия на 
целый день с обедом  



ДЕНЬ 6  
•Завтрак в отеле 
•Заключительная лекция по теме 
семинара (по согласованию с 
предприятием-заказчиком). 
Подведение итогов семинара. 
•Заключительный круиз-ужин на лодке 
Доу по ночному проливу Дубай-Крик  
•Ужин в отеле 
•Отъезд в аэропорт. Вылет в Москву. 
Трансфер до Минска. 
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