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МЫ — ОПЫТНЫЕ. Мы многократно
брались за сложные проекты и превосходили
ожидания

МЫ — НАДЁЖНЫЕ. Нам доверяют
крупные международные бренды: Coca-Cola,
IKEA, AB InBev Efes, Philip Morris, Газпром Нефть, 
Oriflame и многие другие

МЫ — КРЕАТИВНЫЕ. Наши идеи
удивляют, вдохновляют, а порой и ошеломляют

iMARUSSIA GROUP! – это коммуникационное агентство 
мирового стандарта, команда творческих людей с огнём в 
глазах и страстью к своему делу.

В команду агентства входят более 30 профессионалов в 
области event-менеджмента, маркетинга, тренд-аналитики, 
визуальных коммуникаций, технического обеспечения и 
дизайна. Мы говорим на 4 языках, за плечами нашей
команды более 450 проектов по 25 направлениям на
4 континентах.

лет
на российском рынке

87% индекс
лояльности
клиентов

4 языка
коммуникации

24/7
работаем в режиме 950+

реализовано проектов

230+
география проектов



03

im
ar
us
si
a.
co
m

Используем для сопровождения вашей поездки
по-настоящему точечный подход. 

Что это означает?
Вы получаете не просто стандартные услуги,
а максимальное внимание к деталям с нашей
стороны.

Деловая поездка с
точным графиком

подробнее на iMARUSSIA.COM

https://imarussia.com/ru/delovoj-turizm


Комплексное 
точечное 
сопровождение
деловых поездок
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Мониторинг всего, 
что влияет на график 
командировки

Персональный
ассистент

Оперативное решение
важных вопросов

Круглосуточное
сопровождение



Заказ авиабилетов, 
ж/д-билетов, гостиниц
cо скидками и бонусами

Продуманный 
бизнес-тревел 
менеджмент 

Оперативная 
визовая
поддержка

Своевременные 
трансферы

Выгодное 
международное 
страхование

Комплексное 
точечное 
сопровождение
деловых поездок
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Комплексное 
точечное 
сопровождение
деловых поездок
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Внимание к деталям

Это главное принципиальное отличие 

нашего подхода. Каждый наш клиент - 

не часть общего потока, а отдельный 

проект с уникальными условиями и 

точечной поддержкой. 

Благодаря этому вы избегаете 

непродуктивных потерь времени в 

пути и дополнительных расходов.

Значительная экономия

Вооружившись многолетним опытом, 

перед поездкой анализируем цели 

командировки и составляем 

максимально выгодные маршруты. 

Продумываем малейшие детали, 

которые влияют на бюджет поездки.  

Предлагаем персональные финансо-

вые условия сотрудничества.

Поддержка

Продумываем все влияющие на 

поездку факторы в отношении

принимающей стороны. 

Обеспечиваем комфортный

трансфер в отель. 

Во время поездки всегда на 

связи, постоянно актуализируем 

новые данные. 

С нами удобно и просто

Вы сообщаете нам даты и куда 

хотите попасть, всё остальное — 

наша забота. Оперативно получаем 

визы — знаем, как ускорить и 

упростить процедуру. 

Заботимся о комфорте поездки — 

находимся на связи круглосуточно

для решения срочных вопросов.



Деловая
поездка
с точным
графиком
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Работаем с 150+
поставщиками
со всего мира

Получаем максимально

выгодные тарифы от междуна-

родных поставщиков и напрямую 

от десятков тысяч отелей

Разрабатываем
индивидуальные
тревел-политики

Затраты на тревел-бюджет 

снижаются, а администрати-

вный и финансовый отдел

экономит время

За 10 лет
отладили процессы
до идеальности

Мы строим открытый и 

прозрачный бизнес в области 

управления командировками

Тревел-риск
менеджмент

Сообщаем клиентам о

возможных сложностях в

пути, оперативно решаем

вопросы с поставщиками

Повышаем 
эффективность
расходования средств

Наши клиенты ежегодно

экономят до 40% на деловых 

поездках и командировках
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Наши
клиенты
 



ПЛЮСЫ
И МИНУСЫ
нашего сотрудничества

ТОЛЬКО
ПЛЮСЫ

МИНУСОВ
НЕ

СУЩЕСТВУЕТ



3 ПРИЧИНЫ,
по которым нас выбирают:

МЫ — КРЕАТИВНЫЕ
Наши идеи удивляют, вдохновляют
и порой ошеломляют.

МЫ — НАДЕЖНЫЕ
Нам доверяют крупные международные 
бренды: Coca-Cola, IKEA, Philip Morris,
Газпром Нефть, Oriflame и многие другие.

МЫ — ОПЫТНЫЕ
Мы многократно брались за сложные
проекты и превосходили ожидания.



ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР

8 800 555 05 62

МОСКВА

+7 (499) 653 60 05

info@imarussia.com info@imarussia.com

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

+7 (812) 336 60 05

ПОРУЧИТЕ ВАШУ
ДЕЛОВУЮ ПОЕЗДКУ
НАШИМ ЭКСПЕРТАМ.
ОБСУДИМ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ОНЛАЙН?


