
Современное общество невозможно без
бизнеса. А он, в свою очередь,
невозможен без людей, которым
требуются лучшие условия труда и
отдыха. 
 
Туристическая компания «СЕЛЕНА»
предлагает комплекс корпоративных
мероприятий, нацеленных на создание
сплоченного коллектива и повышение
уровня производительности. 
 
Мы берем на себя заботу о Вашем
мероприятии и готовы стать для Вас
помощником и опорой во всех делах,
касающихся комплексной
поддержки бизнес-процессов.

опыт на рынке туристических услуг более 20 лет     
профессиональная команда
широкий спектр предлагаемых услуг
организация мероприятий «под ключ»
наша цель - создать максимально комфортные и
выгодные условия для Вас

одно- и многодневные экскурсионные туры по
Краснодару, Краснодарскому краю, ЮФО и Северному
Кавказу 
тематические и специализированные туры (винные,
гастрономические, лечебно-оздоровительные и пр.)
групповые туры по России и за рубеж
организация отдыха сотрудников компании и групповых
экскурсионных туров для детей сотрудников с частичной
компенсацией работодателем либо выгодной скидкой
для индивидуальных туристов
активные туры (конные маршруты, сплавы на рафтах,
рыбалка, джиппинг)

подготовка сценария и бюджета мероприятия
аренда транспорта и организация трансферов в любую
точку мира
бронирование гостиниц по всему миру
услуги гидов и переводчиков со знанием английского,
немецкого и китайского языков
оформление выездных документов и медицинской
страховки
приобретение и доставка билетов (транспортных, на
концерты и мероприятия)
организация культурной программы (торжественные
вечера, приглашение артистов и др.)

индивидуальный подход в реализации Ваших проектов и
организации отдыха сотрудников
закрепление персонального менеджера для работы над
проектом
информационная поддержка в формате 24/7
индивидуальная система лояльности
удобная форма оплаты услуг

350058, Россия, г. Краснодар, 
ул. Ставропольская, 330
 
info@selena-travel.ru 
www.selena-travel.ru
Facebook.com/SelenaTravelCompany
vk.com/selena_travel_club
Instagram/@selena_travel_company
 
+7 861 233 74 00 |231 04 24 
235 85 65 | 233 75 98
WhatsApp +7 989 837 00 68 
 988 387 81 27

НАШИ КОНТАКТЫ:

Организация корпоративных мероприятий
на побережье и в горах:

Услуги корпоративного туризма:

семинары, тренинги, презентации, мастер-классы
аренда конференц-залов, организация деловых встреч
командообразующие мероприятия
культурно-развлекательные мероприятия

ПОЧЕМУ МЫ?

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Сопутствующие услуги, связанные с
организацией обслуживания:

ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ ВЫ?


