КОНФЕРЕНЦИЯ IMPERIAL TOBACCO
930 участников
ноябрь 2016

В программе:
- выступление спикеров
- кофе-брейк
- выступление артистов
- корпоративное шоу талантов

Х ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО СПОРТУ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ МОК
650 участников
ноябрь 2013
Топовое
мероприятие
МОК
с
участием 700 человек из 57 стран топовых
персоналий
в
мире
большого
спорта
и
экологии,
представители
организаций
которые
управляют
крупными
спортивными мероприятиями.
Первое глобальное международное
статусное мероприятие в котором
участвовал Томас Бах - новый
президент МОК с сентября 2014
года. Среди других участников были:
Д.Н. Козак, Д.Н. Чернышенко,
А.Н. Жуков, Министр природных
ресурсов РФ Донской,
Д.А. Медведев и другие.
Участники–стейкхоледры,
задействованные в подготовке:

4/
6/

дня

длительность мероприятия

месяцев

длительность подготовки мероприятия

МОК, Минприроды РФ,
Минспорт РФ, ФСБ, МИД,
МВД, ФТС

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНГРЕСС «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
750 участников
апрель 2018

Официальным оператором мероприятия в Сочи уже
традиционно стала компания «Реинфо»
В зону ответственности оператора входил полный пакет услуг по
организации Форума: бронирование гостиниц и перелетов,
застройка выставочных площадей, продажа пакетов участников,
идейная разработка и организация насыщенной деловой сессии.

Форум принял на своей площадке 750
участников из 11 зарубежных стран и
практически всех регионов Российской
Федерации. Как и все предыдущие
мероприятия,
данный
Конгресс
проводился по междисциплинарному
принципу
с
участием
экспертов
мирового уровня в области урологии,
гинекологии,
эндокринологии,
онкологии, неврологии, кардиологии,
хирургии,
терапии
и
других
медицинских специальностей.

КОНФЕРЕНЦИЯ ВТБ
350 участников
май 2018

Большой деловой проект на 350
участников на базе конгресс-отеля в
центре Сочи.

Объем услуг под ключ:
•
•
•
•
•
•
•

организация встречи, трансфера
и размещения,
организация
деловой
части
мероприятия,
оформление, декор и сувениры,
дополнительное оборудование,
досуговая программа для гостей,
гала-ужин
с
концертной
программой на базе отеля
интеллектуальная игра

ДИЛЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ AGC В ГОРАХ
150 участников
сентябрь 2018

Полевой лагерь для компании из 150
участников в горах Красной Поляны.
•
•
•
•
•
•
•

900 м пешком от отеля
1600 м над уровнем моря
"Лекторий" - шатер для конференций
в любом месте
пикниковая зона под тентами
сцена, профессиональный звук,
освещение
оборудованная костровая зона
приглашенные барды

Шикарный пикник от службы
кейтеринга РЕИНФО: мясо на мангале,
свежайшие местные продукты,
стилизованные фуршетные зоны,
комфортный пикниковый лагерь и
объединяющий костер.

КОНГРЕСС MEET IN SOCHI
254 участника
ноябрь 2018

Конгресс для
организаторов мероприятий об
организации мероприятий
Команда РЕИНФО на Конгрессе:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

СОБСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ
КОМПАНИИ РЕИНФО
meetinsochi.ru

занимались бронированием всех
площадок
бронировали отель
застраивали и оформляли площадку
готовили тематическую вечеринку
«Маски»
всех встречали и провожали
готовили
тематические
зоны
в
ЭКСПО
принимали активное участие в
создании атмосферы Конгресса
придумали
концепцию
этого
проекта
создали сайт MEETNISOCHI.RU

