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MICE - организация и проведение встреч (meetings), инсентивов (incentives), конференций (conferences) и 
участие в выставках (exhibitions, либо events), принято объединять аббревиатурой MICE по первым 
буквам каждого из слов.  

 

Индустрия MICE — эффективный инструмент в успешном развитии организации. 

Проведение деловых встреч позволяет решать ряд конкретных задач: 
 
 повышение лояльности (развитие и поддержание позитивного восприятия партнерами и сотрудниками 

компании) 
 стимулирование продаж (повышение внимания B2B-партнеров к предлагаемым услугам и продуктам) 
 мотивация команды (развитие командного духа и мотивация развиваться вместе с компанией) 
 развитие кадров (личный и профессиональный рост сотрудников) 
 расширение связей (привлечение новых идей, продуктов, технологий и деловых партнеров) 
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Преимущества Кипра 
 
Многие Европейские компании для своих корпоративных выездов выбирают побережья Кипра. Практика 
показывает, что мини-регата на шикарных яхтах или путешествие по уникальным природным местам 
острова – это лучший способ сплотить дух команды. Турниpы по гoльфу или теннису, джип-сафари, 
гoрнолыжные спуски, СПА-центры гарантируют Вашей команде oтдых, полный ярких впечатлений, а 
обилие фестивалей, культурных событий и уникальных исторических мeст на острове искусно дополняет 
Вашу деловую прoграмму. 
 
Благодаря высокому уровню жизни, удобному географическому положению, выгодной системе 
налогообложения и законодательной модели, Кипр стал привлекательным международным финансовым 
центром. Остров ежегодно привлекает  все большее внимание инвесторов и бизнесменов со всего мира. 
После вступления Кипра в Европейский Союз, на острове все чаще проводятся международные выставки, 
воркшопы и семинары, в которых задействованы тысячи корпоративных клиентов.  
 
Климатические условия острова значительно выделяют Кипр среди остальных стран Европейского 
Союза. На Кипре 330-340 солнечных дней  в году, свежий воздух насыщен морским йодом, а большинство 
пляжей имеют высшую награду Европейского Союза за чистоту пляжа - «синий флаг». Температура на 
Кипре не опускается ниже +15°С, что способствует выращиванию свежих фруктов и овощей круглый год. 
Такие природные условия, несомненно, привлекательны для бизнес поездок, так как позволяют их 
участникам, в свободное от дел и тренингов время, наслаждаться морскими путешествиями, экскурсиями 
по горам и  местными тавернами, прилавки которых полнятся свежими дарами моря круглый год. 
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MICE 
 
 
Деловой туризм 
 
Деловой туризм объединяет в себе корпоративную индустрию встреч и индустрию путешествий - это 
деловые поездки, командировки бизнесменов и предпринимателей, переговоры и заключение сделок, 
совещания и презентации своей деятельности или продукции. 
 
Конгрессно-выставочный туризм 
 
В мире ежегодно проходит огромное количество выставок, семинаров и конференций. В каждой сфере 
деятельности той или иной организации существуют знаковые выставки, воркшопы и семинары, 
которые собирают сотни и тысячи профессионалов своего дела, чьи интересы лежат в той или иной сфере 
деятельности. Каждый уважающий себя бизнесмен отслеживает международные профильные выставки и 
стремится посещать их, что позволяет ему быть в курсе последних новостей, новинок и поддерживать 
взаимоотношения с партнерами по всему миру. 
 
Бизнес – это командная игра 
 
В любом бизнесе самое главное это - человеческие ресурсы. Соревнование идет на уровне команды – ваша 
должна быть лучше, быстрее и надежнее, чем у конкурентов. Для этого, у коллектива должны быть 
правильные мотивация и настрой. Благодаря MICE-туризму в руках руководителя компании находится 
мощный инструмент, который позволяет мотивировать, развивать навыки и поддерживать интерес 
каждого сотрудника к общему успеху компании. MICE-индустрия помогает создавать комфортные и 
интересные условия, которые мобилизируют креативную энергию персонала, укрепляют командный дух 
и веру в возможности компании. Как следствие, Вы получаете мотивированную команду и более 
качественный продукт, чем у конкурентов. 
 
Событийный туризм 
 
Основа событийного туризма - посещение ярких и даже неповторимых событий в культурной, 
спортивной или деловой жизни в масштабах страны или всего мира. Какие-то из событий повторяются 
регулярно, а некоторые являются уникальными в своем роде. Событийный туризм помогает быть в 
центре ярчайших моментов в жизни планеты и выбранной страны в частности. Темы событий могут быть 
разными: национальные фестивали и праздники, фестивали кино и театра, гастрономические фестивали, 
карнавалы, модные показы, театрализованные шоу, спортивные события, фестивали музыки и 
музыкальные конкурсы, концерты звезд, фестивали и выставки цветов, модные показы и аукционы. 
Каждый может найти для себя событие по душе и интересам. 
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В компании “Orpheus Luxury Travel & Tours” сегмент MICE является одним из ключевых 
направлений.  
 
Многолетний опыт международного сотрудничества с  подрядчиками (кейтеринг, отели, авиакомпании) 
и команда профессионалов компании поможет организовать и провести MICE мероприятия любого 
уровня не только на Кипре, но и в любой стране мира предоставляя следующие услуги по раздельности 
или «под ключ»: 

 
• предоставление перечня возможных мест для проведения мероприятия и последующим осмотр каждого из них с 

заказчиком 
• визовая поддержка 
• организация авиаперелета (чартерные рейсы, регулярные рейсы, бизнес-джеты) 
• организация индивидуальных и групповых трансферов (в наличие собственный автопарк) 
• факсимильное, копировальное оборудование 
• коммуникация (сим-карта, интернет-модем при необходимости) 
• размещение представителей заказчика на курортах Кипра с целью ознакомления с островом и площадками 
• ускоренная процедура расселения в отеле, независимо от количества участников 
• подбор и подготовка конференц-залов, технического оборудования и сопроводительного материала 
• разработка индивидуальных программ, сценариев и идей по тимбилдингу 
• организация съемочного процесса 
• организация досуга и экскурсионной программы 
• организация концертной программы 
• организация посещения бизнес-мероприятий(конгрессы, форумы, выставки) 
• выбор места проведения Гала-ужина и организация выездного питания, в случае необходимости 
• получение разрешения в случае работы с нестандартными площадками 
• печать корпоративной типографической продукции услуги лицензированных гидов и переводчиков  
• оформление страховых полисов 
• управление расходами на деловую поездку(учет и анализ расходов сотрудников на деловую поездку)  
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Портфолио компании  

 
Orpheus Luxury Travel & Tours 

 
   

 

Клиент: Посольство Российской Федерации на Кипре. 

Задача: Orpheus Luxury Travel & Tours была оказана огромная честь принять непосредственное участие в 
организации первого официального визита Президента Российской Федерации.  

Решение: В октябре 2010 года компания достойно выполнила возложенную на нее почетную миссию и 
вышла на новый уровень в сфере обслуживания и туризма, приняв Дмитрия Медведева на посту главы РФ 
на Кипре. 
 
 

 
 
Клиент: Сбербанк России. 
 
Задача: Руководство банка объявило лучшим сотрудникам 2013 года поощрительную – около сотни 
сотрудников отправились на Кипр для посещения треннинга с участием одного из лучших бизнес-тренеров 
в России. В марте 2014 года были приглашены четыре группы по 20 человек. 
 
Решение: Компания Orpheus Luxury Travel & Tours предоставила срочное заселение в лучших отелях 
Лимасолла(St. Raphael Resort, Amathus Beach Hotel Limassol, Mediterranean Beach Hotel); Помимо этого были  
подготовлены конференц-зал и техническое оснащение для проведения треннингов, трансферы, 
кейтеринг, кофе-брейки и Гала-ужин в ресторане Caratello в старом городе Лимасола, а также экскурсии по 
историческим наследиям острова, составленные по индивидуальному запросу.  
 
Отзывы: Проект "Сбербанк" был осуществлен для компании "Спектрум". 
 
«Отзыв о работе Orpheus Luxury Travel & Tours по направлению MICE может быть только положительным. 
Благодарим за оперативность, грамотные решения в непредвиденных обстоятельствах и гибкость, 
конкурентоспособные цены, профессиональное владение спецификой материала, высокий уровень 
предоставляемых русскоговорящих гидов, а также безграничное терпение» - руководитель отдела Юго-
Восточной Азии и Тихоокеанского региона компании "Спектрум". 
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Клиент: Промсвязьбанк-Кипр. 
 
Задача: Мероприятие для руководящего состава филиала банка на Кипре.  
 
Решение: Приватная яхта, организация кейтеринга и Гала-ужина. 
 

 
 

 
 
Клиент: Toyota Russia. 
 
Задача: Организовать конференцию для лучших дилеров компании Toyota Russia в октябре 2013 года. 
 
Решение: Проработка программы мероприятие, составление сценария, тайминг, предоставление 
конференц-зала и его техническое оформление, подбор и обучение персонала для конференции, подбор 
профессионального  ивент-менеджмента,  VIP-встречи в аэропорту, трансферы, организация Гала-
ужина(составление меню и кейтеринг), концертная программа(ведущие, диджей и Кипрские национальные 
коллективы). 
 
Отзывы: Проект "Toyota Russia" был осуществлен для компании Zelenski Corporate Travel Solutions. 
 
“Компания Zelenski Corporate Travel Solutions выражает свою благодарность компании и сотрудникам 
Orpheus Luxury Travel & Tours LTD за прекрасную организацию мероприятия для нашего клиента Toyota 
осенью 2013 года. Благодарим Вас за оперативную работу начиная со стадии запроса и заканчивая 
реализацией. За поддержку и помощь при проведении мероприятия, в разрешении сложных ситуаций. Для 
Вас нет ничего невозможного, и мы в этом убедились!” - Мария Пономарева, Zelenski Corporate Travel 
Solutions. 
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Клиент: TETA-Travel. 
 
Задача: Организация корпоративного путешествия для сотрудников.  
 
Решение: Срочное заселение для 31 гостя в отеле Kapetanios, организация двухдневной экскурсии на 
горный курорт Тродос и программа для тим-билдинга. Гостям были предложены кулинарный урок и 
дегустация вин. Организован Гала-ужин в ресторане Karatello в старом городе(бронирование, проработка 
меню).  
 

 
 
Клиент: Теннисный клуб. 
 
Задача: В мае 2012-ого в компанию обратился представитель теннисного клуба с просьбой организовать 
теннисный турнир.  
 
Решение: Команда Orpheus Luxury Travel & Tours организовала теннисный турнир для 50 человек 
(бронирование кортов и необходимой атрибутики). Гости были размещены в отеле Le Meridien Limassol Spa. 
Помимо этого, были предоставлены трансферы и экскурсии.  
 
 

 
 
Клиент: Гольф-клуб.  
 
Задача: Организация гольф-турнира. 
 
Решение: Команда Orpheus Luxury Travel & Tours поработала сценарий поездки, предоставила трансферы. 
Гости были размещены в отеле  Аphrodite Hills Holiday Resort(сеть InterContinental), забронированы гольф-
поля, организован Гала-ужин. 
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Клиент: Londa Professional 
 
Задача: Организация конгресса парикмахеров  
 
Решение: В мае 2016 года всемирно известный бренд Londa Professional собрал лучших парикмахеров 
России на конгресс и мастер-класс. Местом проведения мероприятия был выбран Кипр, и компания Orpheus 
Luxury Travel and Tours выиграла тендер на организацию столь значимого события. Для 85 гостей было 
организовано проживание в отеле Palm Beach в Ларнаке, полностью подготовлен конференц зал (включая 
дополнительное оборудование и строительство подиума) для 4-х дневной конференции, предоставлены 
трансферы, составлена обширная развлекательная программа, включающая автобусную экскурсию в 
Никосию, а также праздничный ужин в одном из лучших ресторанов Ларнаки.  

 
 
Клиент: Компания “Aстерос” 
 
Задача: Организация ежегодного корпоративного выезда в сентябре 2016 
 
Решение: Бронирование номеров в E-Hotel в Ларнаке, предоставлены трансферы, составлена насыщенная 
развлекательная программа: участие в парусной регате, экскурсия в горы Троодоса по традиционным 
кипрским деревням с мастер-классами, обзорная пешая экскурсия по Ларнаке, организация выездных 
обедов и ужинов.  
 
 
  

         

Клиент: Компания “Dnata” (материнская компания для “Fly Emirates”) и королевская семья ОАЭ 

 

Задача: Прием сборной команды ОАЭ по стрельбе на Кипре во время этапа ЧМ ISSF в марте 2016 года 

 

Решение: Бронирование номеров в отелях Amathus (Лимасол) и Hilton (Никосия), полное транспортное 

обслуживание (трансферы и стенд-баи), консьерж сервис   
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Клиент: Компания ASBIS 

Задача: Организация корпоративного выезда для менеджеров высшего звена в сентябре 2016 года 

 

Решение: Бронирование номеров в отеле St. Raphael (Лимасол), предоставлен конференц зал, трансферы, 

экскурсии в Пафос и Тродосские горы. Также имела место морская прогулка из Полиса в Голубую лагуну. 

Организованы посещение и инспекция местного офиса ASBIS и магазина электроники Prestigio Plaza, а 

также корпоративная вечеринка в центре развлечений Columbia Plaza 

 

 

 

 

 
 

Клиент: Киностудия Russian World Studios 

 

Задача: Организация съемок полнометражного фильма «Новая Жизнь» 

 

Решение: Дочерняя компания Orpheus Production имеет богатое портфолио, состоящее из более 120-ти 

кинопроэктов (полнометражные и короткометражные фильмы, сериалы, музыкальные клипы). В 

сентябре 2016 года Orpheus Production и остров Кипр выиграли тендер на проведение и организацию 

съемок фильма “Новая Жизнь” режиссера Станислава Иванова.  В течение двух недель был полностью 

организован съемочный процесс, предоставлены и подготовлены локации, обеспечен транспорт и 

размещение съемочной группы, приглашены консультанты по рукопашному бою и пиротехнике, 

получено разрешение на ввоз и использование огнестрельного оружия при съемках.  
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Примеры сценария для корпоративного мероприятия 

 

Мы делаем любое мероприятие поистине оригинальным, интересным и успешным. Наше творческое 
воображение и необычные идеи создадут уникальный сценарий корпоратива и любого другого делового 
или праздничного мероприятия, а профессиональная команда Orpheus Production создаст незабываемый 
фильм, где главные роли будет исполнять ваша команда. 
 
Корпоративное кино  
Участников мероприятия доставляют на киностудию, задача сотрудников снять кинофильм о жизни 
компании. Гостей встретят редакторы, ассистенты режиссера. Режиссер объявляет кастинг для съемок 
фильма, гостям предлагается обед в "буфете киностудии". Участники объединяются в съемочную группу. 
Гостям предложены видеокамера и набор реквизита. Задача группы под руководством опытного 
специалиста, поставить, отрепетировать и снять корпоративный фильм. Съемочный день завершается 
премьерой фильма, награждением участников в различных номинациях и Гала-ужином. 
Продолжительность: от 4 до 12 часов. 
 
Пример сценария: гости с вечера предупреждены, что компания запланировала для них мероприятия и 
просит оставить день  свободным. О том, что именно ожидает их в этот день никто из сотрудников знать 
не должен. 
 
9:00  В номерах раздаются уведомляющие звонки. Человек в трубке сообщает, что машина будет 

подана через час. 
10:00  Трансфер встречает гостей у отеля. 
10:30  Гости прибывают на киностудию, где их встречают редакторы и ассистенты режиссера, 

объявляют кастинг. Каждый из участников проходит кастинг на роль своего коллеги, никто 
не будет играть самого себя.  

11:30  Команда режиссера удаляется, чтобы принять решение. Гостей тем временем приглашают в 
кафе киностудии на обеденный перерыв. 

12:30  Команда режиссера и участники кастинга снова встречаются на съемочной площадке. 
Начинается съемка фильма.  

15:30  Съемка фильма окончена. Гости получают пригласительные на премьеру. В пригласительных 
указан стиль одежды: “формальный”, “красная дорожка”. У киностудии гостей ожидает 
трансфер. Гости отправляются в отель, отдыхают и готовятся к празднику. 

17:30  Телефонные звонки раздаются в номерах, предупреждая гостей, что машины поданы. 
18:00  Гости прибывают на премьеру. Красная дорожка, фото-сессия, шампанское и канапе.  
19:00  Гостям подают ужин. Музыкальное сопровождение. 
20:00  Ведущий объявляет премьеру фильма. 

После премьеры фильма гостей ждёт музыкальная программа(по желанию). Трансфер 
доставляет гостей в отель. 

 
 
Казаки-разбойники 
 
Детство, согласитесь, пора весёлая и задорная. Ностальгические воспоминания о каникулах, друзьях 
детства и прочих радостях беззаботного периода жизни. Как же иногда хочется бросить всё и погонять с 
мальчишками в футбол во дворе, попрыгать с «тарзанки» в реку или поиграть в «Казаков-Разбойников». 
Но вот только почему бы не сделать игру более захватывающей, сложной и интересной? Казаки и 
Разбойники, снабжённые картами, рациями, системой наблюдения, машинами. Игра, которая не только 
подарит незабываемые впечатления, но и сплотит команду. Все участники делятся на несколько команд, 
каждой дается своё имя, цвет и флаг. В соревновании принимают участие 2 команды, которые 
состязаются друг с другом в различных конкурсах и видах спорта одновременно. Организаторы игр 
составляют расписание, которое отображает количество команд и участников, вид состязания и 
соперников. 
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Виды состязаний: 
 
1. Волейбол: каждая команда делится на две подгруппы, и игра ведется между образовавшимися 
командами. Игра длится 3 минуты. Команда, набравшая наибольшее количество очков – побеждает. 
2. Перетягивание каната: участвуют две команды, побеждает сильнейшая из них. 
3. Гонки на каяках: гонка на дистанции 25 км между членами команд. Побеждает тот, кто быстрее всех 
достигнет линии «финиша». 
4. «Работай педалями»: велогонка на дистанции 15 км между членами команд. Побеждает тот, кто 
быстрее всех достигнет линии «финиша». 
5. «Охота за сокровищами»: две команды прячут клады, а затем ищут сокровище, спрятанное 
соперниками. В награду победившая команда получает найденный клад. 
6. «Золотой гол»: футбол без правил, где можно использовать руки, ноги и остальные части тела, чтобы 
забить гол. Первый, кому это удастся – побеждает. 
7. «Человек-кенгуру»: один человек от каждой команды получает большую пластиковую корзину для 
мусора, в которой ему нужно прыгать 50 м до линии «финиша». 
8. «Лопни шарик»: в помещении площадью 10х10 кв.м. находятся 3 команды в полном составе. К ноге 
каждого участника привязан воздушный шарик. Побеждает тот, чей шарик останется целым по истечении 
озвученного времени. 
 
 
Назад в будущее 
 
Эта программа разработана на основе знаменитой телепередачи канала BВC, в которой участники 
выполняют самые разные задания — от изготовления глиняных тарелок до постановки музыкальных 
номеров из индийского кино. Только представьте себе: ваши коллеги на скорость готовят сосиски или 
угадывают цены того или иного товара! Безудержное веселье гарантировано! 
 
Последний герой 
 
Представьте, что вы с коллегами очутились на необитаемом острове без всего необходимого, даже без 
спичек! И забудьте про мобильный телефон - связи здесь всё равно нет! Что же тогда Вам делать? 
Выживать. Сначала Вы научитесь строить кров, который сохранит Вас в тепле даже в самую холодную и 
дождливую погоду (строить можно только из подручных материалов)! Затем Вы овладеете множеством, 
как древних, так и современных способов добычи огня и примените их на практике! Вот теперь вы самые 
настоящие герои! Однако, наверняка проголодавшиеся. Как Вам идея пожарить до золотистой корочки 
лосося или приготовить вкусное жаркое на костре? 
 
Поиск сокровищ с помощью GPS 
 
Проверьте навыки Ваших коллег логически мыслить и ориентироваться на местности с помощью игры-
поиска сокровищ в стиле хай-тек. Каждой группе выдадут карманный GPS, запрограммированный на 20 
точек пути, из которых только 6 правильные. Команда должна сначала правильно ответить на вопросы, 
прежде чем получит координаты следующего ориентира. Так будет повторяться до тех пор, пока команды 
не дойдут до определённой части пути - там будут ожидать особые приключения! Но будьте осторожны. 
Если идти по неверному пути, можно оказаться в очень опасных местах, вплоть до клетки со львом. 
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Олимпийское золото 
 
Примите участие в спортивном состязании, которое наполнит Вас энергией на долгое время, зарядит 
бодростью и уверенностью в себе. Тренера и спортивные врачи подготовят Вас к соревнованиям 
наилучшим образом. Вы примите участие в легкоатлетических состязаниях: беге на короткие дистанции, 
прыжках в длину, метании диска, копья. А финальное состязание будет  
 
 
 
самым сложным, но в то же время самым захватывающим! Победители будут награждены медалями на 
официальной церемонии, после которой состоится праздничная вечеринка. Участников команд ждёт 
также спортивный массаж, форма для каждой команды и, по окончанию состязаний, видео с полной 
записью соревнований. 
 
Кто самый сильный, быстрый и ловкий? 
 
Узнайте, кто из Вашей команды лучше всех водит каноэ, кто самый меткий в стрельбе из лука, а кто 
лучше всех управляет квадрациклом! Всех участников разделят на команды, каждая из которых должна 
будет пройти через ряд не самых лёгких препятствий: скалолазание, управление каноэ, езда на горном 
велосипеде по пересечённой местности, гонки на квадрациклах, стрельба из лука и многое другое. Жюри 
выставляет оценки за каждое состязание. По окончанию, очки каждой команды подсчитаны и объявлен 
победитель. Сразу за церемонией награждения пройдёт пикник и барбекю. Вы получите огромное 
наслаждение от состязаний на свежем воздухе, получите заряд бодрости на долгое время и узнаете 
членов Вашей команды с совершенно новых сторон! 
 
Корпоративное мероприятие на теплоходе 
 
Наша компания предлагает Вам в аренду теплоходы, а также катера и яхты для проведения 
корпоративных мероприятий любой сложности. Вы сможете организовать рыбалку, которая 
традиционно начинается с ловли осьминогов и плавания в открытом море. Члены команды смогут  
принять участие в приготовлении экзотического обеда из даров моря, спуститься с парашютом, 
прокатиться на водных лыжах или взять урок подводного плавания. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
 
Orpheus Luxury Travel & Tours — является частью динамично развивающейся группы компаний Orpheus 
Group. Проявляя заботу о наших клиентах, мы расширяем перечень дополнительных услуг с каждым 
годом. Наши  клиенты получают качественный сервис в кратчайшие сроки и за разумную плату. Команда 
высококлассных специалистов всегда рада помочь в предоставлении любой из нижеперечисленных услуг:  

 
 бронирование авиабилетов на регулярные и чартерные рейсы по всем направлениям 
 бронирование отелей, вилл и апартаментов 
 организация трансферов, морских круизов и туров по всему миру 
 консалтинговые услуги по оказанию визовой поддержки иностранным гражданам на Кипре 
 вертолетные экскурсии и уроки пилотирования 
 обзорные экскурсии на самолете по Кипру 
 частные перелеты в Ливан, Израиль, Египет и на Греческие острова 
 аренда автомобилей и услуги русскоязычного автосервиса 
 аренда яхт, организация морских прогулок и рыбалки на яхтах 
 предоставление услуг переводчиков и индивидуальных гидов-водителей 
 услуги профессионального фотографа 
 съемки фильмов, клипов, видеороликов и другие услуги Orpheus Production 
 страхования транспортных средств, имущества, пассажиров (туристов) и здоровья 
 консультация в организации собственного бизнеса на Кипре 
 содействие в открытии банковских счетов на Кипре для личных, инвестиционных и коммерческих целей 
 помощь в получении кредита 
 покупка недвижимости, аренда вилл класса люкс, апартаментов, танхаусов, мезонетов и квартир 
 полное юридическое сопровождение процедуры приобретения недвижимости 
 консультация по инвестиционной привлекательности и ликвидности объекта недвижимости 
 управление, постпродажное обслуживание и адаптация недвижимости 
 запись на курсы английского языка для детей и взрослых, международный детский лагерь, школы-пансионы, 

университеты и колледжи, и другие обучающие программы на Кипре 
 развлечения: гольф, шопинг, спа, резервации в лучших ресторанах и ночных клубах 
 организация различных праздничных торжеств на Кипре (свадьбы, дни рождения, корпоративные мероприятия 

и т.п.) 
 бронирование спа процедур, гольф полей, шопинга, курсов по обучению иностранных языков 

 VIP – сервис, Cyprus Travel Concierge Service 

 

Контактная информация  
 
Тел.:   +357 70 0000 70  
Факс: +357 25 431 373  
Бесплатный звонок из Великобритании: 0 808 234 45 10 
Бесплатный звонок из России:                         8 800 333 48 77 
E-mail:mice@orpheus-travel.com   

 


