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Империя-Сочи
() нас

ооо «Империя-Сочи» была основана 24 мая 1005 года, и за 11 лет стала лидером
в сфере оказания ЕУЕНТ-успуг в городе Сочи и на территории Краснодарского края

наш многолетний опыт научил нас учитывать тысячу мелочей, подстраиваясь под
любые малейшие пожелания наших клиентов, и добиваться поставленных целей и
брать на себя ответственность‚ Именно по этой причине нам доверяют проведение
своих мероприятий сотни компаний

Империя—Сочи
Наши услуги

Кейтеринг

Морские прогулки

Организация конференций

Размещение в отелях

Тимбилдинг @

в

Организация Мероприятий

Трансфер

Экскурсионные услуги

Фото и видеосъемка

Корпоративный туризм

Нашв компания располатает штатом
высококвалифицированнык сотрудников _ это Еуепъ
координаторы, повара, владеющие европейской,
итальянской и японской кухней. Наш инвентарь
включает в себя специализироваиное оборудование
(мармиты, ледотенераторы, зкспрессо машины,

производительностью до 100 чашек в час,
холодильнае оборудование)) посуда (класса А) для
обслуживания ир персон и мероприятий,
рассчитанных до 700 человек`
в то же время, мы с радостью готовы обслуживать
различные меропритий, связанные с
преаентвципми, хофетбрейками, леткими
фуршетами.
Мы возьмем на себя все вопросы, связанные с
транспортом и ортаниавцией питания на Вашем
мероприпти.
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Организация Общественного ПИТВНИЯ
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Последовательная
удовлетворенность клиента с

точки зрения профессиональных
стандартов и зтики

Непрерывное повышение
качества услуги

Учет требований общества
и защиты окружающей
среды

Организация кафе до во
посадочных мест

‚

Организация выездных

банкетов до 700 человек

Организация столовых от
60 до 1000 посадочных
мест
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Организация Корпоративных Мероприятий
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Организация

Подбор удобногп

Аренда машин

Размещение гостей в

семинаров и

места проведения

представительского

гостиницах,

конференций

мероприятии в Сочи

класса, автобусов,

пансионатах,

микроавтобусов

санаториях

боез-

_
организаци“
или
фуршета
банкета

°Рганищи" _
„двигатель……
программы

Бизнес-пати для
директоров и
собственников
компании

Печать и рассьшка
пригласительных
б илетов, роллаппоа, баннеров,
пресс-вом
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Транспвртнье _обслуживание
Лимузины и аътшиобили

При подготовке любого
мероприятия, обычно
возникает поп рос
транспортного
обслуживания

гостей и учааников.

Мы предлагаем наши
услуги по
«‹ аренде транспорта—
тлько с водителем

\

Авто'Бугды

вывды зд тд, гиг/птиц! №

Микрштбйусы имичив’в'пы
треды и правом печей

Квіе‘рд и яхты

частые масти-тия и пишиш

Зиг-куреш мп прилете

о
м

1:

Представительтвго класса
официальные встреч:и, \ЛР-г'осги
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Экскурсии

3“‘""'°3”…'е
туры
вАбхазию

олимпийский пари

Красная поляна

Агурское ущелье

Поездка на Ахун

посетив наши
аистюзипиые туры вы
познакомитесь и узнаете
исгорию природных и

посегиге
достпримечасельюсги
алимпийсиого париа,
такие иаи ледовый

свежий горный
воздух и лреирасиые
пид природы _ же

Посетив Агурсиое
ущелье вы сможете
оторваться ог суеты
города и насладигься
естественной и
первозданной

поднявшись на
оерхиюю птщдиу

преирасьыми видами
…ремепиой
архигеитуры

поляна.

руиотворных
досгопримечагельносшй
Абхазии

дворец спорта, арена
для иерлинга и многие
другие. Насладитесь

лишь малая часи
того, по ждет вас
при посещении
курорта .Красная

ирасогой природы

Ахуисиой башни июню попадаешь .
совсем другой мир.
Насладитесь

панорамой черного
моря, побережья и
Кавиазсиих гор
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Тимбилдинг
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наша команда убеждена, что организация тимбилдинга - деятельность, основанная на глубоких знаниях
социологии и психологии, и что её задачи не ограничиваются интересным времяпровождением для коллектива

Цели любого мероприятия по командообразвванию:

6®66

Сформировать навыки

Повысить уровень

доверия между

конкуренции „ укрепи“,

личной ответственно за

членами команды

членами кмлектива

стремление ›‹ сотрудничеству

результат

взаимодействия между

Снизить уровень

Сформировать чувство

Но в то же время, разрабатываемые нами сценарии тимбилдинга учитывают ›келание участников развлечься и
интересно провести время друг с другом. Мы подберем уместные и эффективные тренинги и мастерклассы,
выберем место и решим транспортные вопросы, разработаем детали и позаботимся о питании, техническом
оборудовании и средствах коммуникации.
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Аренда оборудования

оборудование и технике

Шатры и павильоны

Мебель и оформление

Сцена и подиумы

видеопроехторы звуховые
и усилительные системы ‚
нараонесистемы, итровые
приставхи и многое друтое
позволит нанественно
организовать мероприятие
любой сложности

павильонов позволяет
создать идеальные условия
нах для вечера в тихом
семейном нругу, тан и для
массовых мероприятий

Аренда шатров и

Аренда мебели позволит
удобно разместить всех
запланированных тостей

Аренда сцены или подиума
позволяет создать
нонпертную площадку в
любом удобном для вас
месте, способном вместить
запланированное
количество гостей

Империя-Сочи
Артисты

”

Танцевальные
коллективы

Ведущие

Кавер-группы

Солисты

Империя-Сочи
Наши мероприятия
_
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с 2006 года наша компания накопила уникальный опыт е сфере тент индустрии и провела множество
различных мероприятий, от небольших, например, организация детского праадника до крупных
масштабных форумов.
: 1007 года по 2017 год наша компания уиестооеала ! оослуживании ежегодного «Международного
экономического Форума в Сочи—, мы предоставляли кейтеринговые услуги , а так же услуги по
флористике для стендов Красноярского края , стенда дагесгене стенда «Сбербанк России-‚ стенд
Министерства Природопользооения и т.д.
шов г комплексное обслуживание и Международного транспортного Форуме "Транспорт России ков-'и
… Международного железнодорожного бизнес-Форуме "Стратегическое Партнерство 1510' ‚ а именно ‚
питание ‚транспортное обслуживание , Флористика ‚ промо персонал клининг.

2011 г и 2014 г организация и проведение «Международного Форума птицевпдоьн

с 1011 года по настоящее время предоставляем транспортное обслуживание для магааина
лакей…

Более подробно о проведенных мероприятиях выможете прочесть на нашем сайте: ішеп'п-юсі'тілпе
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Наши мероприятия
_

66649

с 2006 года наша компания накопила уникальный опыт в сфере шап индустрии и провела множество
различных мероприятий, от небольших, например, организация детского праздника до крупных
масштабных форумов.
1013 г организация и запуск бешеной торговли на поездах .Аароэкспрссс.
1014 г наша компания получает аккредитацию на оказание услуг по питанию АНО .пргениеационный
иомитст .сони 1014. и обслуживает в период Плимпиады мч: России и под .кона-кола. ЭйчБиСи
Евразия—, руиоводящий состав компании .симанс.

2015 г организация кофе-брейков для участников Второго форума регионов России и Беларуси

1015 г организации питания для 000 .тгиплон лидер…

Более подробно о проведенных мероприятиях вы можете прочесть на нашем сайте: ішеп'п-юсітілпе
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Наши мероприятия
_

66649

с 1006 года наша компания накопила уникальный опыт в сфере шап индустрии и провела множество
различных мероприятий, от небольших, например, организация детского праздника до крупных
масштабных форумов.
1015 г организация питания „‚пя пансионата .солнышко.

организация питания , транспортного обслуживания , проживания дпя учапкикон РоссийскоКипйского делового Форума малого и среднего бизнеса 101 о г.

1016 г Организация кейтеринга на стенде компании м на выставке Всероссийской недели
охраны труда ‹вн0т› с 19.04.2016 - 21.04.2016 г.
1016 г организации питания на площадке гмц :\ рамках хх… мсждундродной туристской
ВЫСТАВКИ .курорты и туризм. сезон 1016 - 1017.

Более подробно о проведенных мероприятиях вы можете прочесть на нашем сайте: ішеп'п-юспілпе
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Наши контакты
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354000 г. Сочи, Морской переулок, дом 2, офис 310

474861) 371-03-43
аттекюгомттрепа-зосттц
37 1918) 909-55-00
маладец (Эмирата-Юст…

4191011030707
тапа;ег5@1трепа-іо(т.ш

пир:/Лтрегіа-юспідпе
Наши реквизиты;
общество с ограниченной ответственностью «ИмперИЛгСочи-т
Юридический и Фактический Адрес; 354000 г.Сочи, БизнесДентр „Панорама.-‚ Морской переулок, дом 3, офис 310
Расчетный счет № 4070330347030015503 &! филиал «Южный- мо »»БАНК УРАЛСИБ-- г. Краснодар
Корреспонденккий счет ›‹;30011310400000000700
Бик 040349700
инн 3330140150
кпп 333001001
огрн 1053330039110

