


LMG MICE
Наша компания берет на себя решение всех вопросов в дело-
вом туризме и организации мероприятий на Дальнем 
Востоке России в странах Азии.



→ Бизнес-встречи;

→ Разработка культурной и бизнес-про-
грамм;

→ Поощрительные поездки и тимбил-
динги;

→ Создание концепции и проведение 
выставок;

→ Бронирование отелей, трансферов, 
авиа и ж/д билетов;



УСЛУГИ MICE



→ Визы и страховки;

→ Организация торжественных церемо-
ний, встреч и конференций;

→ Ведение переписки с клиентами, по-
ставщиками, партнерами на русском и 
иностранных языках;

→ Решение нестандартных вопросов 
клиента в рамках подготовки и проведе-
ния мероприятий;

УСЛУГИ MICE



ARMENIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

ГЕОГРАФИЯ
ПРИСУТСТВИЯ
В каждом из представленных регионов мы готовы 
оказать полный спектр услуг MICE.



ПРИМОРСКИЙ КРАЙ



Один из самых живописных регионов Рос-
сии. Столица — Владивосток — включен 
журналомNational Geographic в список 
10 самых красивых морских городов плане-
ты. Крупнейший военный и торговый порт 
Дальнего Востока.

Находится в 2 часах лета от Сеула, что по-
зволяет с максимальным комфортом до-
браться сюда и отсюда из любого крупного 
города мира и России. Железнодорожное, 
морское и автомобильное сообщение свя-
зывает напрямую регион с Китаем, Китаем, 
Кореей и Японией.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ



В агломерации Владивостока расположилась игровая зона 
«Приморье», где уже построено казино Tigre de Cristal, идёт 
застройка развлекательного комплекса Naga World. В игровую 
зону от аэропорта Кневичи проложена современная скоростная 
автомобильная дорога.



В 2017 году сдан в эксплуатацию первый на Дальнем Востоке 
Океанариум. Ежегодно его посещают 2 000 000 гостей со всего мира.



→ Заповедники края — здесь можно увидеть 
в дикой природе редчайших животных: 
амурского тигра, дальневосточного лео-
парда, гималайского медведя, лесного кота 
и других удивительных зверей.

→ Морские заказники региона по живо-
писности соперничают с самыми красивы-
ми местами планеты. Лазурная вода, скалы 
и незабываемые закаты никого не оставят 
равнодушными.

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ:



→ Охота — опытные егеря покажут тропы 
дикого зверя, обеспечат трансфер до места 
охоты, при необходимости научат обра-
щаться с оружием и помогут не вернуться 
домой без трофея.

→ Морские прогулки — под парусом или 
мотором — пройти вдоль множества бухт 
и островов. Поесть выловленных при вас 
устриц и гребешков, искупаться с тюленя-
ми, почувствовать соленый ветер на губах 
и искупаться в кристально чистой воде.

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ:



→ Для любителей прогулок — поход в горы 
и на водопады.

→ Для фанатов истории — исследовать фор-
ты крепости «Владивосток» и пройтись по 
старому году — «Миллионке»

→ Рестораны с дарами моря — таких как 
здесь вы точно нигде не попробуете. Гребе-
шок, крабы, трепанг, устрицы, кукумария и 
трубач, приготовленные в русских и азиат-
ских традициях, раскроют перед вами всю 
палитру вкусов Приморья.

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ:



Уникальное культурное явление — Приморская сцена Мариинского театра, 
где проходят гастроли самых известных музыкантов планеты.



Наладится близостью с природой, приготовить BBQ 
и подышать целебным морским воздухом можно в отелях 

и туристических базах, расположенных на побережье.



КАМЧАТКА



Край вулканов и гейзеров с уникальной при-
родой. Родина дальневосточных лососей.

Здесь можно искупаться в термальных 
источниках. Это особенно интересно зи-
мой, когда вокруг лежит снег и температура 
опускается ниже 0.

Хелиски — аттракцион для сильных духом — 
вертолет высаживает вас на вершине горы 
и вы спускаетесь по нетронутому склону 
на лыжах или сноуборде.

КАМЧАТКА



А еще здесь можно увидеть 
удивительных морских зверей 
и птиц на Командорских остро-
вах, побывать у действующего 
вулкана, и понаблюдать за ры-
балкой медведей.

Про изобилие морепродуктов, 
рыбы и, конечно, красной икры, 
можно не упоминать.

КАМЧАТКА



ЯКУТИЯ



Алмазы и вечная мерзлота — первые ассо-
циации с этим суровым краем. Регион Рос-
сии размером с Европу, удивляет не только 
масштабами территории, но первозданной 
природой и трепетным отношением местных 
жителей к своим традициям.

Обязательны к посещению — долина реки 
Лены, нетающие ледники.

Самое грандиозное ежегодное событие — 
многотысячный Ысыах, праздник встречи 
лета. А еще здесь можно прокатиться на оле-
ньей и собачьей упряжке.

ЯКУТИЯ



САХАЛИН



Это горнолыжная столица Дальнего Восто-
ка. Современные курорты и трассы не дадут 
скучать зимой.

Все остальное время можно посвятить изуче-
ние природы этого красивейшего острова.

САХАЛИН



АЗИЯ



В этих городах для вас мы обеспечим наи-
высший уровень сервиса. Лучшие отели, ре-
стораны, магазины и все необходимое для 
того, чтобы ваша поездка доставила только 
приятные эмоции.

→ Гонконг

→ Макао

→ Сеул

→ Пусан

→ Токио

→ Осака

→ Пекин

→ Шанхай

→ Бангкок

→ Пхукет

→ Самуи

→ Бали

→ Пномпень

→ Сиануквилль



КОНТАКТЫ

Готовы оперативно обработать ваш запрос в течение 48 часов 
на русском, английском и китайском языках.

+ 7 914 703–11–70

MAIL@LION-MEDIA.ORG


