Презентация

Основные преимущества
туристической компании«Арара»
• Справедливые цены
• Насыщенные тематические туры, не имеющие
аналогов на туристическом рынке
• Высокий уровень организации и
обслуживания
• Большой опыт в организации туров и
корпоративных мероприятий

Краткийобзор
Представляем Вашему вниманию неполный перечень
наиболее масштабных мероприятий, организованных
туристической компанией«Арара»

Корпоратив сотрудниковАльфа-банка вАрмении
В октябре 2017 года мы получили запрос на
проведение корпоратива сотрудников Альфабанка вАрмении. Были оказаны следующие
услуги:
•
•
•
•
•
•
•
•

Организация трансферов
Бронирование гостиницы
Услуги русскоязычного гида
Организация обедов в
национальной атмосфере
Организация конференции
Организация приветственного ужина
сшоу
Организация торжественного ужина
в ресторане
Организация тимбилдинга

(читайте более подробную информацию здесь)

Тест драйв Honda Pilot в Армении
Компания «Арара» была выбрана для
организации Тест Драйва Honda Pilot в Армении.
Наши эксперты
предоставлили следующие услуги:
•
•

Бронирование гостиниц
Организация презентаций

•

Разработка и тестировка маршрута для тест
драйва
Организация трансферов
Услуги гида
Организация обедов в
национальной атмосфере
Организация торжественного
ужина

•
•
•
•

(читайте более подробную информацию здесь)

Телешоу «Жанна Пожени» в Армении
Наша компания приняла также участие в
проведении масштабного теле шоу
«Жанна Пожени» в Армении. Были
оказаны следующие услуги:
•
•

Бронирование гостиниц
Организация трансферов

•
•
•

Помощь в выборе зала для банкета
Помощь в подборе свадебных нарядов
Покупка колец

•

Организация активногодосуга для жениха
иневесты

Видиозапись телешоу

Телепрограмма «Еда живая и мертвая» в Армении
В октябре прошлого года компания «Арара» приняла запрос на организацию сьемок телепередачи

«Еда живаяи мертвая» в Армении. Были урегулированы все необходимые вопросы для
проведения сьемок, выбраны площадки и производители, организованы трансферы, а также
предоставлены услуги переводчиков.
(читайте более подробную информацию здесь)

Корпоративный отдых работников Кольской АЭС вАрмении
Не так давно мы также взяли на себя
полнуюорганизацию
корпоративного отдыха вАрмении для
работников Кольской АЭСи
предоставили всенеобходимые
туристические услуги. По окончании
мероприятиябыли
получены максимально
положительные отзывы о
проделанной нами работе.
(читайте более подробную информацию здесь)

Корпоративное мероприятие для компании
«Электронные офисные системы»
С 23-го по 28 апреля 2017-го года Арара организовала
корпоративное мероприятие для «ЭОС». В поездке
участвовали представители компании со всей России. Ниже
представляем отзыв генерального директора ЭОС А.В. Козлова:
“Компания ЭОС выражает огромную благодарность туроператору
по Армении “Арара Тур” за организацию интереснейшей
экскурсионной программы во время проведения в апреле 2017 года
ежегодной партнерской конференции “Весенний документооборот –
2017”. Благодаря ответсвенному отношению, творческому и
неформальному подходу со стороны сотрудников “Арара Тур” все
участники конференции смогли не только ознакомиться со
знаменитыми историческими достопримечательностями и
красотами природы, но и получить незабываемые впечатления,
которые остануться с нами навсегда!”

Корпоратив сотрудников концерна Rossman
С 18 по 22 октября 2018 года мы приняли сотрудников известного польского косметического
концерна Rossman. Гости остановились в гостинице Radisson Blu 5*. При содействии наших
постоянных партнеров мы смогли обеспечить наших клиентов высококачественным отдыхом.
В ресторанах Sinatra, The Clab, Garni Tun и Tavern Yerevan сотрудники отведали национальные и
аутентичные блюда, а на винодельне “Армас” познакомились с историей армянского вина и
отведали местные вина. В Photo Atelier Marashlyan сотрудников ждала корпоративная
фотосессия в национальных костюмах. В музее Megerian Carpet гости познакомились с
культурой ковроткачества, увидели процесс создания национального ковра. Помимо
культурной программы сотрудников ожидал увлекательный тимбилдинг, организованный
Armenian Game Changers.

Корпоратив сотрудников аэропорта Домодедово
В ноябре 2018 года мы получили запрос на организацию корпоративного мероприятия для
сотрудников российского аэропорта Домодедово. Гости остановились в пятизвездочной
гостинице Marriott Yerevan. На протежении дней тура они посетили храм Гарни, монастырь
Гегард, Хор Вирап, открыли для себя красоту армянской архитектуры, древнюю историю
христианства, отведали аутентичные национальные блюда и местное вино. Гала-ужин для
сотрудников мы организовали в одном из самых роскошных ресторанов Еревана “Оджах”.
Помимо музыкального сопровождения, которое обеспечили прославленная группа
Gentleman Jazz Bend и DJ Garik, была проведена официальная часть с награждением
сотрудников аэропорта. Наши гости покинули Армению с прекрасными воспоминаниями и
желанием вернуться вновь.

Корпоратив сотрудников компании «Имидж»
В ноябре 2018 г. мы также организовали корпоративное мероприятие для сотрудников компании
«Имидж». Гости остановились в пятизвездочной гостинице Marriott Yerevan. По просьбе гостей,
программа была исключительно связана с армянской культурой. В лучших ресторанах страны
сотрудники отведали национальные блюда. Мы также организовали музыкальную часть
программы в известном джаз клубе «Mezzo». А вот и отзыв, который мы получили по окончании
путешествия от наших гостей:
“От каждого из нас в отдельности, от себя лично говорю СПАСИБО за профессионализм, за
Армению, которую открыли нам, спасибо за то, что были рядом и помогали решать вопросы, а
бежали вереди и предупреждали появление любых ситуаций не по плану. За все наши поездки, а
их было 14, нам не так часто встречаются профессионалы ТАКОГО уровня. И гиды, такие,
которых открыв рот слушает группа и бежит рядом, боясь пропустить слово, редкость. Скажу
прямо, это АРАРА”

Наши клиенты

Более подробную информацию о деятельности компании «Арара»
можно найти в социальных сетях:
•

Facebook

•

Vkontakte

•

Twitter

•

Google Plus

С отзывами наших туристов можно ознакомиться на официальном сайте, пройдя
по ссылке:
https://araratour.com/ru/отзывы-туристов/

Добропожаловать в
Армению!

