
Агентство деловых поездок и 

мероприятий 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
                                 

                              это новая туристическая компания, динамично развивающаяся на рынке 

                                Узбекистана.  

 

                                это надежный оператор на рынке Business Travel в Узбекистане, в аспекте 

                                предоставления необходимого пакета туристических услуг для юридических 

                                лиц и индивидуальных путешественников. 

 

                                 предоставляет качественное корпоративное обслуживание для компаний с 

                                 любым бюджетом на командировочные расходы и проведения деловых 

                                 мероприятий, и уделяет большое внимание управлению расходами на 

                                 деловые поездки корпоративных клиентов.  

 

Мы стали компанией, формирующей стандарты рынка, на основе: 

 

 четкого понимания потребностей клиентов и стоящих перед ними задач в области управления 
деловыми поездками; 

 опыта персонала в обслуживании сотен корпоративных клиентов из различных сфер бизнеса; 

 формирования одной из самых профессиональных команд на рынке; 

 стремления быстро и четко реагировать на запросы клиентов; 

 обеспечения клиентов развернутой системой отчетности и предложений, ориентированной на 
принятие решений; 

 разработки и реализации эффективных программ сокращения расходов на деловые поездки; 

 предложения оптимальных коммерческих и финансовых условий сотрудничества; 

 создания и поддержания высокой репутации среди поставщиков и клиентов. 



НАШИ ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

 Организация туров по Узбекистану: путешествия и экскурсии по древним городам Великого 
Шелкового Пути. 

 Бронирование отелей, санаториев и горных зон отдыха по Узбекистану. 

 Обслуживание в Международном Аэропорту Ташкента - зал повышенной комфортности (CIP Hall) и 
облегченная процедура пограничного контроля. 

 Организация и проведение корпоративных мероприятий по Узбекистану и по всему миру (MICE) – 
конференции, семинары, презентации, банкеты и инсентив. 

 Услуги кейтеринга – выездное питание, кофе-брейки.  

 Организация частных банкетов, юбилеев, свадеб, дней рождений, детских праздников; оформление и 
декорирование на заказ. 

 Медицинское страхование для выезжающих за рубеж. 

 Трансферты и транспортное обслуживание по Узбекистану. 

 Выездной туризм на все популярные курорты и туристические центры мира: горящие туры и 
специальные предложения. 

 Визовая поддержка. 

 Обучение за рубежом: образовательные и каникулярные программы в лучших учебных заведениях 
мира. 

 Бронирование и продажа авиабилетов по всему миру (в комплексе туристических услуг по запросу). 

 Продажа  ж/д билетов  внутри  Узбекистана (в комплексе туристических услуг). 



ТУРЫ ПО УЗБЕКИСТАНУ

Мы рады Вам предложить широкий выбор туров, такие как: 

 

 Культурные и экскурсионные туры по древним городам Востока; 

 Приключенческие туры (горнолыжные туры, охота и рыбалка); 

 VIP туры; 

 Археологические туры; 

 Комбинированные туры. 



ТУРЫ ПО УЗБЕКИСТАНУ

Туры по Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, 
Туркменистану и Таджикистану, по 
интереснейшим историческим памятникам и 
достопримечательностям древних городов – 
Самарканда, Бухары, Хивы, и Ферганской долины, 
организованные профессиональным коллективом 
MICE SOLUTIONS, оставят незабываемые 
ощущения у каждого современного 
путешественника, которому интересно всё, что 
связано с историей и традициями Востока. 



ГОСТИНИЦЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

MICE SOLUTIONS оказывает услуги по бронированию гостиничных номеров в городах Узбекистана и за рубежом.  
Мы предлагаем широкий выбор гостиниц любого класса, от частных гостевых домов до 5-звёздочных отелей, 
соответствующих по уровню обслуживания мировым стандартам. 
 
Наша компания имеет прямые договора со всеми известными и  крупными гостиничными 
комплексами в городах Узбекистана: 
 

 Ташкент 
 Самарканд 
 Бухара 
 Хива 
 Фергана 
 Андижан 
 Джизак 
 Карши 
 Коканд 
 Маргилан 
 Навои 
 Нукус 
 Термез 
 Ургенч 
 Шахрисабз 
 Зоны отдыха в районах Чарвак, Чимган, Бельдерсай, Ташкентская область и другие. 



ОБСЛУЖИВАНИЕ В ЗАЛЕ

MICE SOLUTIONS оказывает услуги по обслуживанию пассажиров в CIP-зале Международного Аэропорта города Ташкент 

(Южный), обеспечивая упрощенное прохождение предполетных формальностей, комфорт и экономию времени.    

 

Услуга CIP Зала позволяет получить следующие преимущества: 

 

 Облегченная процедура регистрации авиабилетов и багажа и прохождение таможенного, иммиграционного и 
паспортного контроля 

 Доставка багажа непосредственно из CIP зала к самолету "в случае вылета" и из самолета в CIP зал в случае 
“прибытия" 

 Большой ассортимент газет и журналов 

 CIP Зал располагает хорошо укомплектованным баром с едой и напитками 



КОРПОРАТИВНЫЕ И ЧАСТНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ КЕЙТЕРИНГ

Приоритетным направлением деятельности компании является предоставление услуг MICE (Meetings, Incentive, 
Conference / Corporate, Events) по организации бизнес тренингов, семинаров, конференций, форумов, делового 
и инсентив-туризма, организация частных и корпоративных торжественных мероприятий (свадьбы, юбилеи, 
корпоративы). Многолетний опыт сотрудников компании по проведению деловых и частных мероприятий 
позволит организовать Ваше мероприятие на профессиональном уровне с учетом всех пожеланий и 
поставленных задач.   Наличие собственной технической базы и наработок дает возможность предоставлять 
полный цикл туристических услуг без привлечения дополнительных поставщиков: 
 
 организация и проведение семинаров, тренингов, круглых столов/форумов "под ключ" (выбор места 

проведения, составление меню, оснащение оборудованием и т.д.); 
 организация выездного кейтеринга (кофе-брейки, обеды, фуршеты, банкеты); 
 проведения торжественных и официальных мероприятий; 
 организация деловых и частных туров как внутри Узбекистана, так и за его пределами в рамках 

Вашего мероприятия; 
 оказание визовой поддержки для всех иностранных участников; 
 организация и проведение корпоративных вечеринок; 
 организация тимбилдингов и инсентив-туров по Узбекистану и за рубежом; 
 услуги профессиональных переводчиков (письменный, синхронный, последовательный); 
 предоставление оборудования  для бизнес-мероприятий (синхронное, звуковое, микрофоны, LCD 

проекторы  и т.д.) 
 красочное оформление мероприятия (шары, цветы, текстиль, декор и т.д.) 



КОРПОРАТИВНЫЕ И ЧАСТНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ КЕЙТЕРИНГ



СТРАХОВЫЕ ПОЛИСЫ

Наша компания является страховым агентом "ИНГО-УЗБЕКИСТАН", и страховой полис для Вас мы 
оформим прямо у нас в офисе. 
 
Страховое Закрытое акционерное общество "ИНГО-УЗБЕКИСТАН" является дочерней компанией ОСАО 
"ИНГОССТРАХ" - признанным лидером на страховых рынках России, СНГ, а также Европы, которое имеет 
надежные деловые отношения с медицинскими учреждениями и врачами во всем мире, а также 
собственные центры в наиболее популярных местах отдыха наших соотечественников.  

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСФЕРТОВ И

ПРОЧИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

MICE SOLUTIONS предлагает услуги аренды любого вида транспортных средств: представительского класса, 

микроавтобусы, большие комфортабельные автобусы, лимузины. 

 

Мы предоставляем транспортное обслуживание по следующим направлениям: 

 

• Официальные делегации и VIP визиты; 

• Корпоративное обслуживание компаний; 

• Трансферты из / в аэропорт; 

• Туры по Узбекистану; 

• Частные мероприятия, семейные торжества. 



ТУРЫ ЗА РУБЕЖ

К вниманию корпоративных клиентов услуги по организации индивидуальных и групповых туров за 

рубеж. Турция, Малайзия, Таиланд, ОАЭ, Болгария, Чехия, Италия, Испания и другие страны Европы и 

Тихоокеанского региона. 

 

У нас вы всегда сможете получить полную информацию о возможности организации группового выезда 

в любую страну мира для сотрудников Вашей компании. 



ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Оформление выездных виз  

MICE SOLUTIONS предоставляет услуги по содействию в оформлении выездных документов (виз) для граждан Республики 

Узбекистан. Компания аккредитована в большинстве посольств. Ведется ежедневное взаимодействие с Посольствами и 

визовыми центрами по вопросам порядка оформления выездных и сопутствующих документов. 

 

Оформление приглашений для иностранных граждан, прибывающих по туристической линии 

MICE SOLUTIONS предоставляет полный спектр услуг по процессу оформления Въездных документов по типу «Т», сроком 

на 1 месяц. 



ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Наши менеджеры по образованию дадут полную консультацию по всем аспектам заграничного образования, 

включающую выбор школ, колледжей и университетов, планирование образовательного пути, требования к 

поступающим на университетские и послеуниверситетские программы и другим вопросам, касающимся обучения за 

рубежом: 

 

 Обучение в США 

 Обучение в Канаде 

 Обучение в Новой Зеландии 

 Обучение в Малайзии 

 Обучение в Австралии 

 Обучение в Великобритании 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Курьерская доставка 
 
Курьерская служба осуществляет доставку документов и счет-фактур в пределах города Ташкента с 09:00 до 18:00 в 
будние дни. 
 
Служба поддержки клиентов 
 
При звонке в нашу Службу поддержки, как корпоративный клиент, Вы получаете доступ к следующим видам услуг: 
 
 предоставление справочной информации по всем видам услуг компании;  
 бронирование и оформление необходимой услуги;  
 отмена бронирования или внесения изменения в текущий заказ;  
 консультация специалиста по вариантам бронирования и бюджетирования поездки / мероприятия;  
 
Единый номер Службы поддержки клиентов: 150-22-77 / 88 
E-mail: info@micesolutions.uz  
 
Предоставление статистических и бухгалтерских отчетов 
 
Для клиентов в компании предусмотрены отчеты 2-х видов: финансовые и статистические (MIS reports). 
Мы также можем создать индивидуальные финансовые отчеты по запросу клиента с отражением всех дополнительных 
параметров, необходимых для полного и корректного отнесения расходов в соответствии с внутренними правилами или 
бюджета компании. 

mailto:info@micesolutions.uz


НАШИ КОНТАКТЫ

  

 

ООО «MICE Management Consulting» (MICE SOLUTIONS) 

Адрес: 100100, г. Ташкент, ул. Кунаева, 9А  

(Ориентир: гостиница “Гранд Мир”, бывш. гост. “Россия”)  

Телефон: (998 71) 150 22 77/88 

Факс: (998 71) 150 22 18 

E-mail: info@micesolutions.uz  

Web: www.micesolutions.uz  

 

Офис компании расположен в центре Ташкента, в 10-ти минутах езды от Международного  Аэропорта Ташкента 
и 5-ти минутах от Центрального Железнодорожного Вокзала.  

 

Часы работы в главном офисе Ташкента:  

09.00 – 18.00 Понедельник - Пятница  

10.00 - 16.00 Суббота  

                           
Мы работаем  для обеспечения  Вас комфортными условиями работы, экономией сил, времени и  высоким качеством услуг. 

YOUR LOGISTICS is OUR BUSINESS. 
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