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Империя-Сочи
О нас
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ООО «Империя-Сочи» была основана 24 мая 2006 года, и за 15 лет стала лидером
в сфере оказания EVENT-услуг в городе Сочи и на территории Краснодарского края
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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
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Империя-Сочи
Наши услуги

Кейтеринг
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Морские прогулки

Размещение в отелях

Организация конференций

Тимбилдинг

Организация Мероприятий

Трансфер

Экскурсионные услуги

Фото и видеосъемка

Корпоративный туризм

Империя-Сочи
Кейтеринг

Наша компания располагает штатом
высококвалифицированных сотрудников – это Eventкоординаторы, повара, владеющие европейской,
итальянской и японской кухней. Наш инвентарь
включает в себя специализированное оборудование
(мармиты, ледогенераторы, экспрессо машины,
производительностью до 100 чашек в час,
холодильное оборудование), посуда (класса А) для
обслуживания VIP персон и мероприятий,
рассчитанных до 700 человек.
В то же время, мы с радостью готовы обслуживать
различные мероприятия, связанные с
презентациями, кофе-брейками, легкими
фуршетами.
Мы возьмем на себя все вопросы, связанные с
транспортом и организацией питания на Вашем
мероприятии.
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Империя-Сочи
Организация общественного питания
Последовательная
удовлетворенность клиента с
точки зрения профессиональных
стандартов и этики

Непрерывное повышение
качества услуги

Учет требований общества
и защиты окружающей
среды
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Организация кафе до 60
посадочных мест

Организация выездных
банкетов до 700 человек

Организация столовых от
60 до 2000 посадочных
мест

Империя-Сочи
Организация Корпоративных Мероприятий

Организация
семинаров и
конференций

Организация
фуршета или
банкета

Подбор удобного
места проведения
мероприятий в Сочи

Организация
развлекательной
программы

Аренда машин
представительского
класса, автобусов,
микроавтобусов

Бизнес-пати для
директоров и
собственников
компании
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Размещение гостей в
гостиницах,
пансионатах,
санаториях

Печать и рассылка
пригласительных
билетов, роллаппов, баннеров,
пресс-волл

Империя-Сочи
Транспортное обслуживание
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Лимузины и автомобили
представительского класса
официальные встречи, VIP-гocти

Автобусы
При подготовке любого
мероприятия, обычно
возникает вопрос
транспортного
обслуживания
гостей и участников.
Мы предлагаем наши
услуги по
«аренде транспорта»
только с водителем

выезды за город, групповые трансферы

Микроавтобусы и минивены
встречи и проводы гостей

Катера и яхты
частные мероприятия и вечеринки

Экскурсии на вертолете
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Империя-Сочи
Экскурсии
Эксклюзивные
туры в Абхазию

Посетив наши
эксклюзивные туры вы
познакомитесь и узнаете
историю природных и
рукотворных
достопримечательностей
Абхазии
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Олимпийский парк

Красная поляна

Агурское ущелье

Поездка на Ахун

Посетите
достопримечательности
Олимпийского парка,
такие как ледовый
дворец спорта, арена
для кёрлинга и многие
другие. Насладитесь
прекрасными видами
современной
архитектуры

Свежий горный
воздух и прекрасные
виды природы – это
лишь малая часть
того, что ждет вас
при посещении
курорта «Красная
поляна»

Посетив Агурское
ущелье вы сможете
оторваться от суеты
города и насладиться
естественной и
первозданной
красотой природы

Поднявшись на
верхнюю площадку
Ахунской башни словно попадаешь в
совсем другой мир.
Насладитесь
панорамой Черного
моря, побережья и
Кавказских гор

Империя-Сочи
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 командообразованию:

Сформировать навыки
взаимодействия между
членами команды

Повысить уровень
доверия между
членами коллектива

Снизить уровень
Сформировать чувство
личной
ответственно за
конкуренции и укрепить
результат
стремление к сотрудничеству

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

Империя-Сочи
Аренда оборудования
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Оборудование и техника

Шатры и павильоны

Мебель и оформление

Сцена и подиумы

Видеопроекторы, звуковые
и усилительные системы,
караоке-системы, игровые
приставки и многое другое
позволит качественно
организовать мероприятие
любой сложности

Аренда шатров и
павильонов позволяет
создать идеальные условия
как для вечера в тихом
семейном кругу, так и для
массовых мероприятий

Аренда мебели позволит
удобно разместить всех
запланированных гостей

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

Империя-Сочи
Артисты
Танцевальные
коллективы

Ведущие

Оригинальный жанр

Кавер-группы
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Фокусники

Солисты

Империя-Сочи
Оформление
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Флористика

Оформление шарами

Большой опыт и креативное творческое мышление наших
профессиональных флористов, а также умелое
применение современных тенденций в данной отрасли
помогут создать атмосферу незабываемого,
феерического праздника.

В нашей компании работают опытные специалисты по
праздничному декору помещений, которые в кратчайшие
сроки оформят зал шарами или другими украшениями
для торжественного события, создадут из воздушных
шаров любые фигуры по вашему желанию

Империя-Сочи
Наши мероприятия
С 2006 года наша компания накопила уникальный опыт в сфере EVENT индустрии и провела множество
различных мероприятий, от небольших, например, организация детского праздника до крупных
масштабных форумов.
С 2007 года по 2019 год наша компания участвовала в обслуживании ежегодного «Международного
экономического форума в Сочи», мы предоставляли кейтеринговые услуги, а так же услуги по
флористике для стендов Красноярского края, стенда Дагестана, стенда «Сбербанк России», стенд
Министерства Природопользования и т.д.
2008 год комплексное обслуживание II Международного транспортного Форума «Транспорт России 2008»
и III Международного железнодорожного бизнес-форума «Стратегическое Партнерство 1520», а именно,
питание, транспортное обслуживание, флористика, промо персонал, клининг.
2011 г и 2014 г организация и проведение «Международного Форума птицеводов»

С 2012 по 2017 год предоставляли транспортное обслуживание для магазина «ОКЕЙ»

Более подробно о проведенных мероприятиях вы можете прочесть на нашем сайте: imperia-sochi.one

13

Империя-Сочи
Наши мероприятия
С 2006 года наша компания накопила уникальный опыт в сфере EVENT индустрии и провела множество
различных мероприятий, от небольших, например, организация детского праздника до крупных
масштабных форумов.

2013 г организация и запуск бортовой торговли на поездах «Аэроэкспресс»

2014 г наша компания получает аккредитацию на оказание услуг по питанию АНО «Организационный
комитет «Сочи 2014» и обслуживает в период Олимпиады МЧС России и ООО «Кока-Кола» ЭйчБиСи
Евразия», руководящий состав компании «Сименс»
2015 г организация кофе-брейков для участников Второго форума регионов России и Беларуси

2015 г организация питания для ООО «ТРИАТЛОН ЛИДЕР»

Более подробно о проведенных мероприятиях вы можете прочесть на нашем сайте: imperia-sochi.one
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Империя-Сочи
Наши мероприятия
С 2006 года наша компания накопила уникальный опыт в сфере EVENT индустрии и провела множество
различных мероприятий, от небольших, например, организация детского праздника до крупных
масштабных форумов.

2015 г организация питания для пансионата «Солнышко»

Организация питания, транспортного обслуживания, проживания для участников Российско-Китайского
делового форума малого и среднего бизнеса 2016г.

2016 г Организация кейтеринга на стенде компании 3М на выставке Всероссийской недели охраны труда
(ВНОТ) с 19.04.2016 - 21.04.2016 г.

2016 г организация питания на площадке ГМЦ в рамках XXIII МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТСКОЙ ВЫСТАВКИ
«КУРОРТЫ И ТУРИЗМ. СЕЗОН 2016 – 2017»

Более подробно о проведенных мероприятиях вы можете прочесть на нашем сайте: imperia-sochi.one
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Империя-Сочи
Наши мероприятия
С 2006 года наша компания накопила уникальный опыт в сфере EVENT индустрии и провела множество
различных мероприятий, от небольших, например, организация детского праздника до крупных
масштабных форумов.

2017 г организация тимбилдинга для компании Вимм-Билль-Данн

2017 г Техническое оснащение Всероссийского съезда стилистов-имиджмейкеров

2017 г Организация кейтеринга для Дельта Плюс на выставке SAPE 2017

2017 г предоставление флористики для стенда Глобал Эвентс на Российском Инвестиционном форуме
Сочи 2017

Более подробно о проведенных мероприятиях вы можете прочесть на нашем сайте: imperia-sochi.one
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Империя-Сочи
Наши мероприятия
С 2006 года наша компания накопила уникальный опыт в сфере EVENT индустрии и провела множество
различных мероприятий, от небольших, например, организация детского праздника до крупных
масштабных форумов.

2017 г организация Новогоднего корпоратива для Международного Аэропорта Сочи

2018 г организация корпоратива для ВТБ Капитал

2018 г предоставление питания для сборной Польши по футболу

2018 г организация и предоставление питания на стадионе Фишт в период проведения Чемпионата Мира
по футболу FIFA 2018 для нескольких клиентских групп ( более 100 тысяч человек)

Более подробно о проведенных мероприятиях вы можете прочесть на нашем сайте: imperia-sochi.one
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Империя-Сочи
Наши мероприятия
С 2006 года наша компания накопила уникальный опыт в сфере EVENT индустрии и провела множество
различных мероприятий, от небольших, например, организация детского праздника до крупных
масштабных форумов.

2018 г предоставление оборудования на Чемпионат России по серфингу

2018 г организация акции «День добрых дел» для компании Fix Price

2018 г организация новогодней акции для телеканала «Россия», от конкурса «Синяя птица»

2018 г Организация кейтеринга для Дельта Плюс на выставке SAPE 2018

Более подробно о проведенных мероприятиях вы можете прочесть на нашем сайте: imperia-sochi.one
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Империя-Сочи
Наши мероприятия
С 2006 года наша компания накопила уникальный опыт в сфере EVENT индустрии и провела множество
различных мероприятий, от небольших, например, организация детского праздника до крупных
масштабных форумов.

2019 г предоставление оборудования на Всероссийские соревнования по серфингу

2019 г организация тимбилдинга для компании 3М

2019 г организация мастер-классов для 100 иностранных гостей

2019 г Организация кейтеринга для Дельта Плюс на выставке SAPE 2019

Более подробно о проведенных мероприятиях вы можете прочесть на нашем сайте: imperia-sochi.one
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Отзывы

20

Империя-Сочи
Отзывы
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Империя-Сочи
Наши контакты
354071 г. Сочи, ул. Чайковского 41А.
direktor@imperia-sochi.ru
+7 (918) 909-85-00
manager1@imperia-sochi.ru
+7 (918) 102-87-87
managers@imperia-sochi.ru

http://imperia-sochi.one
Наши реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью «Империя-Сочи»
Фактический Адрес: 354071 г.Сочи, ул. Чайковского 41 А.
Расчётный счёт № 407028024703001б583 в филиал «Южный» ПАО »БАНК УРАЛСИБ»
Корреспондентский счёт №ЗО011810400000000700
БИК 040349700
ИНН 2320140160 КПП 232001001
ОГРН 106232003911O
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