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• ООО «НТК Интурист» приглашает агентства к сотрудничеству в 
сфере обслуживания корпоративных и тематических 
мероприятий в России и за рубежом:

• Организованный корпоративный отдых для ваших клиентов –
предприятий и    организаций. 

• Организация конференций, рабочих встреч,   тренингов, 
тематических туров, любые сочетания программ;

• Богатый опыт и возможности участия в тендерах, торгах и 
аукционах по организации и обеспечению вышеперечисленных 
мероприятий

• Профессиональный подбор, оптимизация маршрута и 
программы;

• Поиск и бронирование любых услуг и составляющих поездки;



ИТОГИ 2016-2017 г.г.

Около 3 000 туристам предоставлены услуги в сфере MICE в 
России и за рубежом.

Основные направления: 
Россия (Сочи, Крым)

Турция (Анталийское побережье)

Черногория

Грузия, Азербайджан

Греция

Италия

Испания и проч.







Примеры апробированных корпоративных программ

Преимущества использования примеров:

• Позволяют формализовать требования заказчика

• Позволяют оперативно рассчитать ориентировочную стоимость программы

• Позволяют предвосхитить «узкие места» в силу того, что программа уже опробована



Примеры апробированных корпоративных программ
Курорт Роза Хутор  – идеальное место для корпоративных мероприятий.

Корпоративная поездка в Сочи.
Дни проведения: лето-осень.
Продолжительность: 3 дня.

Минимальная группа:  30 человек.
Цель поездки: проведение командных мероприятий на курорте с целью укрепления командного духа, улучшения климата в коллективе, 

повышения мотивации сотрудников.

Программа поездки:
День 1-ый.
Первая половина дня. Прибытие в Сочи. Переезд на курорт Роза Хутор. Размещение в отеле. Вторая половина дня. Обед. Мастер-класс по 

изготовлению изделий из глины и росписи матрёшек. Ночь в отеле на курорте.

День 2-ой.
Первая половина дня. Проведение фотоквеста в 2 этапа с разделением на команды:
Цель: тематические фотографии команды на фоне различных объектов курорта.
Место и этапы проведения:
1ый этап - на территории этнографического комплекса “Моя Россия”.
2ой этап - на территории курорта на 2-х уровнях с подъёмом на канатной дороге.
Финиш на площадке Роза Плато и финальное фото на высоте 1 170 м.
Задача каждой команды выполнить 4 фото-задания. Передвижение по комплексу пешком и  по канатной дороге согласно маршрутному 

листу.
Отличительная атрибутика : банданы определённого цвета каждому члену команды и один фотоаппарат на команду.  Обед.
Вторая половина дня. Кулинарный мастер-класс с последующим ужином-фуршетом на площадке у горного озера на курорте.  
Участники делятся на команды, у каждой – свой повар-наставник, под руководством которого готовится одно национальное блюдо.
В финале проводится конкурс на звание лучшего кулинара, и все собираются за столами, чтобы оценить кулинарные шедевры коллег.
Мероприятие сопровождается остроумными комментариями ведущего, весёлой музыкой в тёплой дружеской атмосфере.



Курорт Роза Хутор  – идеальное место для корпоративных мероприятий.
Корпоративная поездка в Сочи.

День 3-ий.

Первая половина дня. Тимбилдинг «Тайна курорта» (продолжительность 3 часа).

Единственная зацепка, которая поможет найти драгоценности — это карта. Мудрец разделил ее 
на фрагменты и отдал своим подданным, хранителям сокровищ. Только соединив все 
фрагменты вместе, можно отыскать место, где хранится клад. Участники делятся на 
команды, получают отличительную атрибутику – банданы разных цветов.

Задача: Командам предстоит выполнить активные задания и сразиться  с хранителями, чтобы 
получить части карты.

Вторая половина дня. Трансфер в аэропорт и вылет домой.
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Программа может быть адаптирована согласно запросам заказчика



Образовательные туры

• Для директоров средних учебных 
заведений, учителей,  методистов, 
тренеров и других работников среднего 
образования РФ.



Цель поездки: 

• знакомство с системой среднего образования за 
рубежом, 

• обмен опытом, 

• участие в дискуссии на тему специфики 
образования в разных странах, 

• выявление преимуществ и слабых сторон системы, 

• использование полученного опыта в дальнейшей 
работе,

• знакомство с историей страны, осмотр 
архитектурных сооружений.



• Страны: Чехия, Венгрия, Франция, 
Финляндия.

• Дни проведения:

любая дата по запросу.

• Продолжительность:

5-6 дней.

• Кол-во участников: 

от 10 человек.



Программа поездки включает:
• Образовательная программа: посещение средней  школы.

• Экскурсионная программа: Автобусно-пешеходная экскурсия 
по городу.

• Проживание в отеле, питание согласно программе.

• Транспортное обслуживание:

авиаперелёт и трансферы

по программе.



Маршруты туров и их 
привлекательные стороны.

Прага. 
Преимущества: 
- удобное и недорогое транспортное сообщение
- Комфортное ощущение в стране за счёт знания русского языка местными жителями
- Недорогие отели
- Радушный приём в школе



Будапешт
Преимущества:
- Недорогие прямые регулярные  перелёты а/к Wizz Air и Аэрофлот. 

Удобные слоты.

- Интересная экскурсионная программа

- Надёжные партнёры



Париж
- Прямые ежедневные перелёты а/к Аэрофлот и Air France

- Одно из самых популярных туристических направлений

- Старейшая система образования и её высокие достижения

- Открытость и желание совместного сотрудничества со 
стороны школ.



Хельсинки
- Возможность оптимизации стоимости тура за счет поездки на 

автобусе из Санкт-Петербурга

- Возможность комбинированного тура Эстония-Финляндия

- Система среднего образования в Финляндии признана одной из 
лучших в Европе

- Возможность поездки продолжительностью 2 – 3 дня.



Специфика продаж

- Заявки на туры нужно оформлять 
заблаговременно. Невозможность 
бронирования last minute

- Обязательное наличие виз

- При выборе дат обращаем внимание на 
рабочий характер поездки, посещение 
школ возможно только по рабочим дням 



Программы детских творческих фестивалей 2018

Творческие фестивали — это:

возможность продемонстрировать творческие достижения на  
международных концертных площадках, 

интереснейшее путешествие и знакомство с историей разных городов и 
стран. 

Раскрытие талантов и обмен опытом

Вклад в будущую карьеру и новая ступень творческого развития 



Программы детских творческих фестивалей 2018

Список анонсированных  программ на сайте:

Gran Fiesta Испания 07.01-10.01.2018 г. (многожанровый )

-Ave Bohemia Чехия 22.03 - 26. 03. 2018 (хореографический, вокальный, 
инструментальный, театральный и изобразительное искусство. )

-World of Chores Италия 28.04-02.05.2018 г.(вокальный в  семи номинациях)

-Fiestalonia Israel Израиль 03.05-06.05.2018 г. (хореографический, вокальный, 
инструментальный)

- Fiestalonia Georgia Грузия 24.10-29.10.2018 г. (хореографический, вокальный, 
инструментальный)
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07 – 10 января 2018г.

Заявки на участие принимаются до 04.12.2017
GRAN FIESTA - конкурс европейского значения, в котором принимают участие 

исполнители из разных стран. 

КТО УЧАСТВУЕТ:

хореографические коллективы и солисты

инструментальные коллективы и солисты

вокал (хоры, ансамбли, мюзиклы, дуэты, трио, солисты)

художники и авторы изделий народного прикладного творчества, фото и видео 
творчество, театры мод

оригинальный жанр *цирк, клоунада, акробатика, оригинальная пластика, 
жонглирование; иллюзия и т.д. (более подробное описание на нашем сайте)

Концепт соединения конкурса с фестивалем дает идеальную возможность:

- продемонстрировать  свои творческие умения

-изучить  опыт у других коллективов,

-посетить экскурсии и познакомиться со страной, 

- посетить мастер – классы педагогов международного уровня,

- поучаствовать в совместных выступлениях, флешмобах, 
викторинах.



Программы детских творческих фестивалей 2018

Программа фестиваля-конкурса состоит из двух частей:

1. Участие в конкурсе;

2. Участие вне конкурса в рамках фестивальной программы*.

*Для тех участников,  которые не желают принимать участие в 
конкурсной программе, но хотят участвовать в фестивале, 

предусмотрены совместные репетиции, воркшопы и мастер-
классы, на которых они получат советы и официальное 

Свидетельство от известных международных экспертов.

Участвующие вне конкурса, также выступают на международных 
дружеских концертах объединяющих разные виды искусства.



Программы детских творческих фестивалей 2018

ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ
1-й день: 
– размещение в отеле; (заселение в отель с 14:00)
– встреча с организаторами конкурса;
– презентация экскурсионных программ;
– репетиция (по запросу);
20:00 – ужин;
2-й день:
8:00 – завтрак;
11:00 – репетиция;
13:00 – обед;
14:00 – международный фестиваль – конкурс, начало;
19:30 – торжественное Гала-награждение;
21:00 — ужин.
3-й день:
8:00 – завтрак;
09:00 – для желающих обзорные экскурсии (за дополнительную плату);
13:00- обед;
20:00 – ужин.
4-й день:
8:00 – завтрак;
– Check out из отеля (до 10:00 утра).
* Внимание, программа может корректироваться!
* Если вы не попадаете на обед, в связи с экскурсиями, или концертами, 
заказывайте за день “Ланч Бокс ” (сухой паек) на ресепшене в отеле.
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ С ПРОЖИВАНИЕМ (Комиссия 5%)
размещение в трехместном номере 140 евро/человек – дополнительный день 25 евро/человек
размещение в двухместном номере 155 евро/человек – дополнительный день 33 евро/человек
размещение в одноместном номере 200 евро/человек – дополнительный день 40 евро/человек

солисты доплачивают 50 евро
дуэты доплачивают 40 евро за дуэт

малые формы 3 – 5 человек доплачивают 30 евро за группу.
За участие в дополнительной номинации – доплата 15 евро/ человек

Бесплатные места
Каждому 25-му участнику в группе – пакет наших услуг предоставляется бесплатно!
Весь перечень предоставляемых услуг в сможете найти в разделе «В стоимость входит».

В стоимость входит:
размещение в отеле уровня не ниже три звезды (4 дня / 3 ночи);
полный пансион (шведский стол: завтраки, обеды, ужины + напитки);
дипломы зарегистрированные в испанском представительстве;
специальные дипломы на металлической основе от властей города;
благодарственные письма для руководителей коллективов и спонсоров на номерной Государственной Гербовой бумаге Королевства Испания;
для руководителей коллективов от 25 человек предоставляется проживание в двухместном номере по стоимости проживания в трехместном 
номере;
фестивальный сбор;

Дополнительно оплачивается:
Авиаперелёт от 16 000 руб (регулярные рейсы)
Виза 70 евро
Страховка 1 евро в день
Трансфер с сопровождающим аэропорт-отель-аэропорт 47 евро
(при группе не менее 20 чел)
Туристический сбор в отеле при заселении  составляет 0.5 Euro/человек/ночь
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Дополнительные услуги
• Оригиналы фотографий с конкурса, гала – концерта и награждения на CD/FLASH накопителе.
• Фото – сопровождение на прогулке/экскурсиях. Фотосессия для коллективов и солистов.
• Концертмейстер.
• Парикмахер – стилист (Макияж и создание причесок)
• Мастер – классы от испанских деятелей искусств.
• Ассистент – переводчик. (Сопровождающий).
• Видео – съемка конкурса/гала – концерта.
•Все дополнительные услуги предоставляются по запросу. Запрос должен быть сделан минимум за 3 дня до начала 
конкурса. Цены дополнительных услуг уточняйте у наших менеджеров.

Дополнительные экскурсии
• Барселона обзорная + испанская деревня или аквариум
• Монтсеррат
• Жирона + музей Сальвадора Дали
• Рупит и Бесалу
• Рыцарский турнир с ужином или напитками
• Фламенко – шоу с ужином или напитками 
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НОМИНАЦИИ
ГРУППА (А) – хореографические коллективы и солисты
ГРУППА (B) – инструментальные коллективы и солисты
ГРУППА (С) – вокал (хоры, ансамбли, мюзиклы, дуэты, трио, солисты)

ГРУППА (D) – художники и авторы изделий народного прикладного творчества, 
фото и видео творчество, театры мод

ГРУППА (E) – Оригинальный жанр *
I категория: цирк, клоунада, акробатика, оригинальная пластика, жонглирование

II категория: иллюзия;
III категория: пантомима, эстрадная миниатюра, театральная миниатюра;
IV категория: искусство звучащего слова, чтецы.

*Запрещены: воздух, огонь, дрессура

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ
I ) младше 9 лет
II ) 10-12 лет
III) 13-15 лет
IV) 16-19 лет
V) 20-25 лет
VI) от 26 лет
Смешанная возрастная категория Mixta
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
На международный фестиваль – конкурс каждый коллектив должен представить 1 или 2 конкурсные композиции 
продолжительностью 2 – 5 минут каждая. Каждый солист – один номер до 4 минут.
Все композиции должны быть записаны на USB flash – носителе. Так же обязательно наличие резервных копий треков на CD 
носителе. Принимаются только следующие аудиоформаты: MP3, WAV, AIFF.
В заявке указать, нужна ли разбивка номеров или работа будет проводиться одним блоком.
Обязательно указать в заявке солистов, дуэты, и малые формы от трех до пяти человек.
Во время конкурсных выступлений как коллективам так и солистам запрещено использовать плюсовые фонограммы.
Условия участия в номинациях группы D
Каждый участник должен представить не более 2 – х конкурсных работ, формат не более A3;
Тематика и техника исполнения работ разнообразна;
Планшеты (для фотографов фотоаппараты).

ЖЮРИ
Международный фестиваль – конкурс включает в состав жюри деятелей культуры Испании, Франции, Италии, Канады и 
стран Восточной Европы и Азии. Международное жюри формирует организатор фестиваля.
Жюри имеет право:
присуждать не все премии;
делить премии между исполнителями;
вручать специальные призы педагогам за выдающиеся достижения;
принять решение о прекращении выступления, выходящего за рамки регламента;
жюри оценивает участников конкурса по 100 балльной системе, итоговый результат складывается из среднего количества 
полученных баллов и из средней величины промежуточных оценок;
решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
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НАГРАДЫ
По жанрам исполнения и номинациям награды распределяются по семи 
возрастным группам:
участники набравшие до 70 баллов, становятся – дипломантами (медный диплом);
участники набравшие от 70 до 79 баллов – лауреаты третьей степени (бронзовый 
диплом);
участники набравшие от 80 до 89 баллов, становятся – лауреатами второй степени 
(серебряный диплом);
участники набравшие от 90 до 99 баллов, становятся – лауреатами первой степени 

(золотой диплом);
участники набравшие 100 баллов, становятся – Гран – призерами (платиновый 
диплом).

Коллективы, солисты, дуэты и малые формы – обладатели первых премий и 
гран – при получают именные фирменные кубки .

Каждому отдельному участнику коллектива вручаются именные дипломы от 
учредителей и организаторов конкурса.

Каждый коллектив получает дополнительный диплом в виде гравировки от 
властей Испании. 

Каждый руководитель и спонсор коллектива получает благодарственное письмо 
на гербовой бумаге Королевства Испания.

Предусмотрены специальные призы от спонсоров мероприятия.( Dolce&Gabbana,
Baldinini)





Отдел индивидуальных туров 
и корпоративного обслуживания 

НТК Интурист
vip@ntk-intourist.ru

Спасибо за внимание!


