Бриф - опросник по организации MICE мероприятия
Вопрос

Комментарий

Тип мероприятия/ поездки

Цель организации мероприятия/ поездки

Поощрить сотрудников/ партнеров/ клиентов, сплотить
коллектив, вывести новый продукт/бренд на рынок,
подвести итогы работы, отметить работу лучших
сотрудников, тренинг по новым продуктам, посетить
конгресс/выставку с целью ознакомления с новой
продукцией/ трендами, отметить знаменательное событие,
другое

Даты мероприятия/поездки
Бюджет

Бюджетный лимит, если он установлен

Страна

Екатеринбург

Отель

Тип - городской/пляжный, звездность - 3, 4, 5 звезд.
Возможно ли разместить группу в несколько отелей, если
один отель не в состоянии разместить всю группу?

Тип размещения

Авиаперелет

ЖД

Трансферы

Питание

Особые пожелания по питанию

Алкоголь

Конференц сервис

Одноместное (single SGL), двухместное (double DBL),
двухместное с раздельными кроватями (twin TWN),
oдноместное в двузместном номере (double - single use DSU),
полулюкс (juniorsuite), люкс (suite). Количество номеров,
которое необходимо.
Прямой/ с пересадкой/ есть предпочтительная
авиакомпания. Эконом класс/бизнес класс
Необходимы ли жд билеты - купе/СВ
Какие трансферы необходимы: от офиса компании/жд
вокзала до аэропорта, аэропорт - отель - аэропорт в стране
прилета. Какие автобусы предпочтительней микроавтобусы, большой автобус. Нужны ли ВИП трансферы
на представительских автомобилях.
Обеды/ужины в ресторанах в отеле/ выездных ресторанах.
Шведский стол или а-ля карт.
Есть ли в группе вегетарианцы/ люди с какими-либо
органичениями в питании
Нужен ли алкоголь на ужины. Если да, пип алкоголя крепкие кпиртные напитки/ слабые спиртные напитки.
Выход алкоголя на чел.
Нужны ли конференц залы, какая рассадка необходима,
продолжительность аренды залов, количество кофе брейков.

Необходимое оборудование

Посещение конгресса/выставки

Дни посещения, время и длительность посещения. Нужна ли
регистрация на конгресс/выставку
Обзорная экскурсионная программа, посещение музеев,
квест, мастерклассы, тимбилдинг, дегустации, посещение
шоу/мюзиклов, спортивные мероприятия (велопробег,
регата, гонки на авто) - в какие дни, какая
продолжительность по времени

Активности

Квесты/мастерклассы/ тимбилдинг
Шоппинг

Нужна ли разработка концепции и тайминга
Необходимо выделять время или нет
В ресторане в отеле или выездном ресторане, какая
предпочтителна кухня, сколько и какой алкоголь на
человека, шведский стол или а-ля карт

Гала ужин

Развлекательная программа на гала ужин

Брендированная продукция

Дополнительные услуги

нужна ли разработка концепции, техническое обеспечение,
ведущий, джиджей, кавер группа, активности,
продолжительность
Какая продукция необходима (футболки, кепки, баннеры,
растяжки, папки, ручки, и т.д.)
Какие дополнительные услуги необходимы (синхронный
перевод, видео/фото съемка и т.д.)

Ознакомительный претур

Необходим или нет

Сопровождение группы менеджером
агентства

Необходимо или нет

Для того что бы оставить заявку, нужно:
1. Скачать данный файл
2. Внести все данные
3. Отправить заявку нам на почту : newtravel012015@mail.ru или marina-ast@inbox.ru
4. По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (343)371-54-17.
Будем рады с Вами сотрудничать !

