ОТКРОЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА В УКРАИНЕ
Уважаемые Делегаты, Участники и Посетители
торгово-промышленных выставок !
Мы рады представить Вам нашу компанию – «New Land Group», которая является
одним из ключевых партнеров компании «Euroindex» по предоставлению туристических
услуг и организации деловых поездок в Украину для делегатов/участников выставок.
«New Land Group» предлагает полный спектр услуг по организации
Вашего делового путешествия по территории Украины:
 Гарантированно лучшие цены на проживание во всех отелях Киева
Мы рады предложить наши услуги как для группового, так и для индивидуального
размещения с лучшими условиями, с учетом Вашего бюджета, желаемого
месторасположения, Ваших ожиданий и предпочтений.
 Помощь в оформлении туристических виз в Украину
 Услуги трансфера из/в аэропорт, а также услуги гида/сопровождающего (как
по прибытию в Украину, так и при отправлении)
 Наличие любых транспортных средств / ежедневные трансферы к локациям
проведения мероприятий для индивидуальных гостей или групп
 Услуги переводчика (доступны любые языки)
 Индивидуальные и групповые экскурсионные туры (доступны любые языки)
 Программы по организации досуга для супругов и детей Делегатов
 Организация туров по Киеву и по всей Украине как до начала проведения
выставочных мероприятий, так и после их завершения
 Организация
тематических/торжественных
групповых
мероприятий
(традиционные ужины в украинских ресторанах с фольклорным музыкальным
сопровождением, корпоративные гала-ужины, частные речные прогулки на теплоходе и
т.д.)
Также «New Land Group» приглашает Вас принять участие в уникальном туре в
город-призрак «Чернобыль» до или после проведения выставочных мероприятий.
Свяжитесь с нами для организации надежного туристического обслуживания с
самого первого дня Вашего пребывания в Украине. Предоставление услуг «премиум»
качества является нашей целью, также как и удовлетворение всех потребностей Делегатов и
их семей.
Пожалуйста, отправляйте Ваши запросы
электронный адрес: Welcome@newlandgroup.com.ua
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NEW LAND GROUP
Людмила Слободянюк / Генеральный Директор / gd@newlandgroup.com.ua
Виктория Гавриленко / Управляющий Директор / victoria@newlandgroup.com.ua
Киев, Музейный проулок 4
Тел: +38 (044) 384 10 02 / 03
Моб: +38 (050) 16 18 267 (Виктория)
skype: vitaukraina (Виктория)
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