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PARTNERING SOLUTION: 
Мероприятия и конференции в Латвии, Эстонии и Литве 



Partnering Solution 
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Встречи и 
конференции 

Цель компании 

Персональный 
ассистент 

Инсентив 
мероприятия 

Организация 
мероприятий 

Прибалтика предлагает огромное количество туристических продуктов: почувствуйте природу, эко поездки, когда корпоративная 
компания имеет уникальную возможность воссоединиться с природой, СПА отели с занятиями йоги, небольшие острова вдоль 
побережья Балтийского моря, частный тур и концерт в Национальной Опере, окунитесь в традиции празднования Лиго. 

Всегда идти на шаг вперед и заботиться о Ваших MICE – Meetings, Incentives, Conferences & Events -  проектах в Прибалтике 

Наша формула успеха: 
Аналитический подход к предыдущему опыту → оценка и оптимизация бюджета → изучение пожеланий и возможностей 
клиента → подготовка проекта 

Partnering Solution предлагает услуги личного ассистента, что включает в себя тотальную и тщательную организацию 
деловой встречи в странах Балтии - Латвия, Литва, Эстония 

ü  Конференц-залы, техническое оборудование, организация социальных мероприятий, подготовка к семинарам 
ü  Организация конференций, встреч, ресторанный сервис, аудио-видео оборудование, разработка повестки дня 
ü  Управление проектами, услуги курьера, подготовка документов, резервация мероприятий, туристические услуги, оформление 
писем и корреспонденции, поиск офиса, консультации 

Тимбилдинг 
Прибалтика это замечательное направление для незабываемых тематических мероприятий: музей природы под открытым небом, 
международные цепочки отелей и бутики, залы для конференций и мероприятий (Малая Гильдия, Национальная Опера, концертный 
зал Нокиа и т.д.), замки и усадьбы (Рундальский дворец, поместье Румене, дворец Кадриорг, поместье Пакруолис и т.д.). Главное 
преимущество Прибалтийских стран это компактность и доступность.  

О компании 



Быстрая досягаемость -  
прямые авиарейсы из более чем 80 
пунктов назначения 
 
Необходимое кол-во гостиничных 
номеров и 
достопримечательности -  
проживание в замках, поместьях и 
исторических постройках 
 
Широкие возможности 
развлечений -  от 
аэродинамической трубы до 
бобслейных трасс 
 
Выдающаяся архитектура и 
планировка -  
ни одна столица в мире не имеет 
такого множества шедевров 
югендстиля 
 
Хорошая музыка -  
организация ужинов в опере 
 
Хорошая еда и напитки -  
крупнейший продовольственный 
рынок в Европе 
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Преимущества организации мероприятий в Прибалтике 



Сервисы от Partnering Solution 
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Сервисы от Partnering Solution 

Конференции и мероприятия 

Конференц-‐
зал	  

• Техническое	  
оборудование	  

• Синхронный	  переводчик	  

Питание	  

• Кофейная	  пауза	  
• Обед,	  ужин	  

Размещение	  

• Отели	  
• Поместья,	  усадьбы	  

Персональный ассистент 

Консьерж	  
сервис	  

Организация	  
встреч	  

Туристические	  
услуги	  
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Сервисы от Partnering Solution 

Инсентив и Тимбилдинг 
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Разработка	  
сценария	  

Поиск	  места	  	  

Подготовка	  
поощрения	  



Сервисы от Partnering Solution 

Спортивные игры 

Игры	  
Олимпа	  

	  
	  

Теннис	  

Пикник	  
	  
	  

Катание	  
на	  

лошадях	  

Корпорат
ивный	  
гольф	  
	  

Заезд	  Off	  
Road	  

Тематические мероприятия 
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Казино,	  
Венецианский	  
фестиваль	  

Китайский	  Новый	  
Год,	  Вечер	  магии	  	  

Пираты	  
Карибского	  моря,	  
Средневековый	  

пир	  



Сервисы от Partnering Solution 

Гала вечера 

Программа:	  
ведущие,	  музыка,	  

DJ	  

Меню,	  официанты,	  
сомелье	  	  

Оформление	  места,	  
пригласительные,	  
флористика,	  охрана	  

Встреча делегаций 

Трансферы	  от	  
туристического	  

до	  бизнес	  
класса	  

	  
	  

Легковые	  авто	  
и	  автобусы	  

Размещение	  	  
	  
	  
	  
	  

	  Гостиницы,	  
усадьбы,	  
поместья	  

Резервация	  
столика	  в	  
ресторане	  

	  
	  
	  

Для	  
индивидуалов	  

и	  групп	  
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Сервисы от Partnering Solution 

Бизнес английский 
Групповые	  работы/
диалоги/симуляции/
ролевые	  игры/
презентации	  

Навыки	  эффективных	  
презентаций	  (уровни:	  
High-‐Intermediate	  and	  
Advanced)	  

Бизнес	  английский	  
язык	  (уровни:	  
Intermediate	  and	  High-‐
Intermediate)	  

Отдых в Прибалтике 
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Туристические	  
программы	  
для	  групп	  и	  

индивидуалов	  
по	  Прибалтике	  

	  
СПА,	  гольф,	  

опера	  

Встреча	  в	  
аэропорту	  

	  
Трансферы	  

	  
Услуги	  гида	  

Посещение	  
замков,	  

поместий	  и	  
дворцов	  

	  
	  

Размещение	  в	  
СПА	  отелях	  на	  
побережье	  
Балтийского	  

моря	  



Astor Riga Hotel & Conference – первый отель группы Astor, 
который открылся 5 марта 2013 года в самом центре Риги 
Размещение: 55,00/ 62,00 EUR за SGL/DBL Standard за ночь с завтраком в низкий сезон & 72,00/ 82,00 EUR за SGL/DBL Standard 
за ночь с завтраком в высокий сезон 
Кофейная пауза от 3,50 EUR на человека 
Обед или ужин от 20,00 EUR на человека 
Конференц-зал Akademija (100 m2) – на 90 человек в стиле класса, от 390,00 EUR включая проектор, экран, Wi-Fi, flipchart 
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Предложение от Astor Hotel 4*, 2016 Рига 



Лучшие ресторан и бар, роскошный спа-салон, все условия для 
проведения конференций, беспл. WIFI, большая автостоянка.  
Размещение: SGL - 69,00 EUR за Classic за ночь с завтраком TWIN/DBL – 79,00 EUR за Classic за 
ночь с завтраком  
Ужин в ресторане отеля – от 25,00 EUR на человека 
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Предложение от Mercure Hotel Riga 4*+, 2016 Рига 



Конференц-центр предлагает 7 современных, хорошо оборудованных 
конференц-залов, которые могут вместить до 600 человек 
Размещение: 55,00/67,00 EUR за SGL/DBL Standard за ночь с завтраком в низкий сезон & 91,00/ 97,00 EUR за 
SGL/DBL Standard за ночь с завтраком в высокий сезон 
Конференц-пакет с 2 кофейными паузами, обедом и конференц-залом с оборудованием – от 30,00 EUR на 
человека 
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Предложение от Hotel Jurmala SPA 4*, 2016 Юрмала 



•  Концерт Барочной 
Музыки во Дворце 
Рундале 

 
•  Мастер-класс по 
шоколаду в ресторане 
Elements 

 
•  Архитектура Art Nouveau 

(стиль Модерн) и 
Посещение Музея 
Розенталя 

 
•  Дегустация пива в баре 

Alus Arsenals 
 
•  Дегустация вина в 
винодельне Лигатне 

 

© Partnering Solution Ltd 13 

Инсентив и Тимбилдинг в Латвии 



•  Escape Room – откройте 
тайные комнаты 

 
•  Парк приключений 

Mežakaķis 
 
•  Командные 
соревнования на свежем 
воздухе  

 
•  Рафтинг по реке Гауя 

•  Полет на воздушном 
шаре 

•  Бобслей в Сигулде 

•  Частный концерт в Опере 

© Partnering Solution Ltd 14 

Инсентив и Тимбилдинг в Латвии 



Расположенный в сердце столицы, современный отель обеспечивает 
удобный доступ к Старому Городу и парламенту Эстонии 
Конференц-пакет 24 ч – 85,00 EUR/человека в двухместном номере (доплата за Single 35,00 EUR) 
Welcome drink (бокал местного пива, вина или безалкогольного напитка) по прибытию группы,  
1 ночь размещения, завтрак, конференц-зал, 2 кофейные паузы, обед, стандартное техническое оборудование 
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Предложение от Park Inn by Radisson Meriton Conference & 
Spa Hotel Tallinn 4*,  2016  



Отель находится в сердце Таллинна, в старый город можно дойти 
прогулочным шагом за пять минут 
Размещение: 52,00/ 55,00 EUR за SGL/DBL Standard за ночь с завтраком  
Конференц-зал и обед: - 155,00 EUR (4 часа) 
-  Обед 2 курса 15,00 EUR/человека 
Кофейная пауза: от €2.00 на человека 
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Предложение от  L’Ermitage Hotel 4*, 2016 Таллин 



Номера разного типа, рестораны, конференц-центр, торговый центр и 
«обязательный» для посещения, музей КГБ – все это под одной крышей 
Размещение: 72,00 /77,00  EUR за SGL/DBL Standard за ночь с завтраком в низкий сезон 
Конференц-зал Duetto (97m2) от 85 EUR/час (проектор, экран, Saku Läte вода, WiFi) 
Обед/ ужин от 20 EUR/человека 
Кофейная пауза от 3,50 EUR/ человека 
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Предложение от Original Sokos Hotel Viru 4*, 2016 Таллин 



•  Шоколадная мастерская 
«Аннели Виик» 

•  Beer House – Дом, где 
живет пиво! 

•  Эстонская Фольклорная 
Музыка и Танцевальное 
Шоу  

•  Уроки кулинарии от Köök 

•  Занятия по приготовлению 
мыла на Саарема 

•  Марципан – бережно 
хранимый секрет 
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Инсентив и Тимбилдинг в Эстонии 



•  Таллинская Телебашня 

•  Шествие с факелами в 
Таллинском Доминиканском 
Монастыре 

•  Сделайте Скульптуру 
вместе с Тауно Кангро 

•  Морская крепость и тюрьма 
Патарей: приключение в 
тюрьме советской эпохи 

•  Мероприятие на яхте 

•  Морская экскурсия с 
ужином в историческую 
гавань Таллина на 
паруснике “Kajsamoor” 
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Инсентив и Тимбилдинг в Эстонии 



4-звездочный отель Ratonda Centrum расположен на главной 
улице Вильнюса, в 15 минутах ходьбы от Старого города 
Размещение: 62,00/ 72,00 EUR за SGL/DBL Standard за ночь с завтраком в низкий сезон & 72,00/ 82,00 EUR за SGL/
DBL Standard за ночь с завтраком в высокий сезон  
Кофейная пауза от 2,70 EUR на человека 
Обед/ ужин от 12,00/ 14,00 EUR на человека (суп + основное блюдо + десерт+ кофе или чай  + вода 
Конференц-зал от 130 EUR за день, до 54 человек в стиле класса (проектор, экран, интернет) 
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Предложение от Ratonda Centrum Hotels 4*, 2016 Вильнюс 



4-звездочный отель с удобным расположением, прилегающим к 
торговому центру города 
Размещение: 59,00/ 65,00 EUR за SGL/DBL Standard за ночь с завтраком в низкий сезон & 71,00/ 77,00 EUR за SGL/
DBL Standard за ночь с завтраком в высокий сезон  
Кофейная пауза от 2,90 EUR на человека 
Обед/ ужин от 20,00 EUR на человека 
Конференц-зал от 290,00 pв день, на 40 человек в стиле класс (проектор, экран, флип-чарт с блокнотом и маркерами, 
A4 блокноты и ручки, канцелярские коробки, электрических удлинителей, мобильный стойке регистрации, адаптеры 
питания, техническая помощь, беспроводной интернет) 
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Предложение от Holiday Inn Hotel  4*, 2016 Вильнюс 



•  Полет на воздушном 
шаре над Вильнюсом 

•  Мастерская керамики в 
Вильнюсе 

•  Пейнтбол 

•  Янтарный СПА, Amber 
Massage SPA  

•  Средневековый турнир и 
пиршество с замке 
Тракай 

•  Экскурсия по Вильнюсу 
на Segway 
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Инсентив и Тимбилдинг в Литве 



•  Фольклорное 
представление 

•  Обратно в СССР 

•  Музей КГБ 

•  Музей льна Upyte 

•  TV башня в Вильнюсе 

•  Тир в Вильнюсе  

•  Янтарное удовольствие 
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Инсентив и Тимбилдинг в Литве 



Откройте Прибалтику вместе с нами! 
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Спаси
бо! 


