Компания HeadMade™ предлагает своим клиентам профессиональные решения в области делового,
инсентивного туризма и организации мероприятий, по следующим направлениям:
Обеспечение потребностей делового туризма (Business & Incentive travel):
•

Бронирование отелей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России и СНГ

•

Обеспечение визовой поддержки и регистрации иностранных партнеров

•

Оформление авиа и железнодорожных билетов

•

Транспортное обслуживание (трансфер и почасовая аренда автомобиля)

•

Услуги гидов-переводчиков, специалистов последовательного и синхронного перевода

•

Организация выставок и деловых встреч

Услуги по организации мероприятий (Event Management):
•

Организация корпоративных и маркетинговых мероприятий

•

Проведение семинаров, конференций и тренингов

•

Разработка инсентивных программ

•

Организация частных праздников и специальных мероприятий

•

Консалтинговые мероприятия для клиентов и партнеров

Под торговой маркой HeadMade™ объединили свои усилия ведущие менеджеры туристической, еvent и
MICE - индустрии Москвы и Санкт-Петербурга.
В своей работе специалисты HeadMade™ всегда стараются превосходить ожидания клиентов, постоянно
привлекая передовые технологии, оригинальные идеи, решения для наиболее точного достижения целей и
задач.
Мы понимаем и разделяем мнение о том, что для корпораций событие – это всегда эффективная
инвестиция в людей:
• в сотрудников компании при проведении корпоративных проектов
• в создание особых отношений с клиентами и партнерами в случае маркетинговых проектов.
Именно поэтому, при реализации каждого нового проекта, HeadMade стремится четко осознать цели события их
связь с общей стратегией развития Вашей компании.
Мы не предлагаем Вам готовые проекты, мы разрабатываем их исключительно для Вас.
Мы стремимся формировать стратегическое партнерство, как с нашими клиентами, так и поставщиками,
так как только такой подход является успешным для всех сторон, позволяя на длительные периоды
прогнозировать и реализовывать сложные задачи, никогда не повторяясь и постоянно даря участникам и гостям
новые ощущения радости и общности целей.
Важным преимуществом HeadMade является четкое управление всеми составляющими события,
основанное на тесном взаимодействии со всеми субподрядчиками и личном контроле ответственных
менеджеров компании всего процесса до и во время мероприятия.
Мы предлагаем нашим клиентам возможность организации событий любого уровня и задач с
неограниченной географией. Помимо Санкт-Петербурга нашими специалистами уже проведены проекты в
городах: Новороссийске, Вологде, Череповце, Москве, Мурманске, Великом Новгороде, Архангельске и других
городах Северо-Западного региона России, для следующих компаний: Филипп Моррис Ижора, Ригли,
Вымпелком (БиЛайн), Kraft Foods, Лукойл, Аларм-Моторс, Nestle, Волховец (Великий Новгород), JVC, Pizza Hut,
Издательский Дом «Весь Петербург» (Пресском), Amcor Rentch (Великий Новгород), Институт Гёте, ОАО
«Светогорск», ООО «Сибур» и многие другие.
Контактная информация:
197371 Санкт-Петербург, ул. Королева д.34 т.ф. 313-20-30 hello@hmevent.ru

