ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ФОНДА «РОСКОНГРЕСС»

EXECUTIVE CLASS

Эксклюзивный сервис для лиц,
принимающих решения
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Congress Attaché* — первый в мире
специализированный консьерж-сервис,
обслуживающий гостей международных
форумов, в числе которых главы государств
и крупнейших компаний.

Официальный консьерж-сервис
Фонда «Росконгресс» – Congress Attaché
рад предложить вам весь опыт и ресурсы,
ранее доступные только высокопоставленным
государственным чинам.

Форумы Фонда «Росконгресс» посещали:
Генеральный секретарь ООН, Президент РФ, ведущие
политические деятели России и других стран, а также элита
мирового бизнеса. Для приема таких гостей необходимо
соответствовать самым высоким требованиям безопасности,
гостеприимства, комфорта и уровня организации.

Мы заботимся о комфорте и эффективной работе:

* Конгресс-Атташе

•

членов королевских семей;

•

глав государств мира;

•

администрации президента РФ;

•

министров;

•

руководителей крупного бизнеса.
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В ШАГЕ ОТ ВАШИХ
КРУПНЕЙШИХ
СДЕЛОК

Организация быстрого
и беспрепятственного доступа
на площадку

Форумы Фонда «Росконгресс» – это площадки,
на которых подписываются крупнейшие контракты
и достигаются важнейшие политические договоренности.

Обеспечение участия
в интересующих мероприятиях
в рамках деловой программы

Congress Attaché позаботится о том, чтобы участие
в деловом форуме принесло максимальный результат
вам и вашей организации.

Содействие своевременному прибытию
в город проведения форума

Личный ассистент, помогающий
спланировать встречи, а также
организовать размещение
в отеле и отдых
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ВСТРЕЧИ ЗА
ЗАКРЫТЫМИ
ДВЕРЯМИ
Некоторые мероприятия, проходящие в рамках деловой
программы форумов, зарезервированы для узкого круга
участников. Congress Attaché помогает открыть двери
на любые совещания и встречи.
Организация круглых столов
и других деловых мероприятий
в рамках программы форума

1,81 трлн

рубли

Обеспечение участия
в интересующих мероприятиях

Статистика заключенных
контрактов на ПМЭФ

1,46 трлн

Поддержка в организации
и проведении личных
переговоров
Доступ на мероприятия
в специальных зонах форума
по согласованию:
Зона Roscongress Club
Гостиная губернаторов

293 млрд

2015

2016

2017
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ПЕРЕЛЕТ
И ТРАНСФЕР
ПРЕМИУМ-КЛАССА
В дни проведения значимых конференций
аэропорты и улицы городов переполнены.
Congress Attaché поможет своевременно
попасть на деловые мероприятия, даже
если решение о посещении было принято
в последний момент.

Комфортный трансфер любой сложности
Разрешение на
парковочное место
для бизнес-авиации
Встреча в VIP-зале
аэропорта, доставка багажа
Бронирование ж/д
и авиабилетов, маршруты
любой сложности
Визовое сопровождение

Автопарк из автомобилей
премиум-класса
Личный водитель и гид
на все время визита
Аренда любого вида
транспорта, вплоть
до эксклюзивных
спорткаров и вертолетов

5
ПРОЖИВАНИЕ
В ЦЕНТРЕ МИРОВЫХ
СОБЫТИЙ
Мероприятия Фонда «Росконгресс» посещают самые
влиятельные люди политики и бизнеса. Общение между лицами,
принимающими стратегические решения, не ограничивается
официальными встречами.
Разговоры между участниками форумов продолжаются после деловой
программы в лобби отелей и за столиками в лучших ресторанах.
Congress Attaché организует размещение в самых востребованных
гостиницах и резервирование столиков в самых известных ресторанах.

Бронирование номеров
в лучших гостиницах
Резервирование столиков
в ресторанах по
срочному запросу
Все непредвиденное и важное –
смена состава или числа гостей,
особые пожелания к номерам
или меню и т. д.
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БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ
ДОСТУП. ВЕЗДЕ
Вы сможете приступить к работе сразу
по прибытии на место проведения мероприятия.
Статус участников и спикеров мероприятий
Фонда «Росконгресс» требует усиленных мер
по охране и контролю доступа.
Клиенты Congress Attaché пользуются привилегиями
беспрепятственного прохождения досмотров
и проверок наравне с высокими гостями форумов.

Доступ на мероприятия
форума в особом режиме
по согласованию

Доставка всего необходимого
для участия в форуме
в номер отеля
Регистрация на форум
без личного присутствия
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ОТДЫХ —
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
РАЗГОВОРА
Свободное время, проведенное в кругу
деловых партнеров или близких, играет
не меньшую роль в успехе, чем посещение
международных форумов.
Congress Attaché организует любое
частное мероприятие под ключ.

Светские и культурные
мероприятия по приглашениям

Аренда яхт, катеров,
вертолетов

Путешествия, экскурсии
и гастрономические туры

Подарки и букеты для
деловых и неформальных
контактов с участниками
форума

Активный отдых: охота, рыбалка
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ОТЗЫВЫ
КЛИЕНТОВ
Мы были уверены, что консьерж-сервис помогает только
с трансфером. Но на деле оказалось, что участие в форуме
связано с массой непредвиденных вопросов. Менеджеры
Congress Attaché всегда были рядом и помогали решать
каждый из них.
Рекомендую Congress Attaché для делегаций любого уровня.
Сотрудники компании дружелюбные, ведут себя
достойно и профессионально.
Мы все время чувствовали, что нас слышат и к нам
прислушиваются в любых ситуациях.
Боголо Кеневендо

«

«Помогли со множеством
непредвиденных задач».

«Рекомендую для делегаций
любого уровня!»

«Менеджер компании всегда рядом».

Член парламента Ботсваны

Посетили с командой форум WFYS 2017. Когда приехали в Сочи,
нас встретили волонтеры — молодые ребята. Они помогли
добраться до отеля, но после исчезли.
Чуть позже мы обнаружили, что в некоторых номерах не
подтверждена бронь. На помощь пришел консьерж
Congress Attaché. Он решил все организационные вопросы:
помог с регистрацией, организовал ужин, разобрался
с возвратом авиабилетов.
Благодарю Congress Attaché за гостеприимство
и безупречное исполнение наших запросов.
Абдулла Рифау

Член парламента Мальдивской Республики

»

«Мгновенное решение проблем».

«Обязательно выберем
Congress Attaché снова».
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КОНСЬЕРЖ НА СВЯЗИ
КРУГЛОСУТОЧНО
Участие в крупном форуме, проходящем
несколько дней, всегда связано со спешкой
и непредвиденными обстоятельствами.
Квалифицированные консьержи
Congress Attaché помогут с планированием
графика встреч и решат другие
организационные вопросы.
Дополнительные услуги
При необходимости менеджеры Congress Attaché
предоставят стилиста, парикмахера, няню,
персонального байера и сервис химчистки.
С Congress Attaché экстренные ситуации
и раздражающие мелочи будут
полностью исключены.

Сконцентрируйтесь
на важном —
вашем успехе!
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VIP

ВО ВСЕМ
МИРЕ

Congress Attaché обеспечит безупречный
консьерж-сервис на мероприятиях,
проходящих в других странах.
Congress Attaché является партнером официальных
консьерж-служб форумов за рубежом.
Деловая поездка в любую часть света пройдет так же гладко,
как путешествие по России. Проблемы культурных различий
или языкового барьера будут исключены, ведь каждый
шаг подготовлен заранее.

Когда о вашем комфорте
заботится Congress Attaché,
вы везде как дома.

ПОЗВОНИТЕ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ
КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС
ФОНДА «РОСКОНГРЕСС»
CONGRESS ATTACHÉ
8 (800) 700 4755
8 (499) 130 9309
congressattache.com
Круглосуточно и без выходных

