
ПЕРЕЧЕНЬ 

наиболее важных международных и корпоративных мероприятий, 

организованных агентством «Украина-Русь» в 2000-2015 годах 
 

Мероприятие: Делегация Фонда безопасности продуктов питания и жизни из Японии 

посетила Киев 

(Киев, ноябрь 2015 г.) 

Количество человек: 10 

Услуги: размещение, питание, транспортное обслуживание, посещение Чернобыля, 

проведение конференции "Безопасное питание на радиоактивно загрязненных 

территориях", посещение благотворительного фонда "Запорука" и Союза "Чернобыль 

Украина" 

 
  

 

Мероприятие: Конференция Европейского Центра Контроля и предупреждения 

заболеваний 

(Киев, октябрь 2015 г.) 

Количество человек: 10 

Услуги: конференц-обслуживание, размещение и транспортное обслуживание в Киеве, 

Одессе и Ровно 

 
  

Мероприятие: Международная кризисная группа посетила Киев 

(Киев, октябрь 2015 г.) 

Количество человек: 12 

Услуги: размещение, питание, конференц-обслуживание, транспортно-экскурсионное 

обслуживание 

 



 

 

Мероприятие: Презентация Стратегии швейцарского сотрудничества с Украиной на 

2015-2018 гг. 

(Киев, июль 2015 г.) 

Количество человек: 100. Спикеры: Посол Швейцарии в Украине, Вице-премьер-министр 

Украины, Министр экономического развития и торговли, заместители Министров 

аграрной политики и продовольствия и охраны здоровья Украины, Директор швейцарского 

бюро сотрудничества в Украине 

Услуги: обслуживание участников презентации 

 
 

  

 

Мероприятие: Выступление посла США в ООН Саманты Пауэр в Киеве 

(Киев, июнь 2015 г.) 

Количество человек: 1500 

Услуги: обслуживание мероприятия, предоставление оборудования для синхронного 

перевода, техническое сопровождение, выдача и сбор комплектов делегата 

 

 
  

Мероприятие: Визит в Киев председателя наблюдательного совета компании Stihl Holding 

AG & Co 

(Киев, июнь 2015 г.) 

Количество человек: 25 

Услуги: размещение, встреча в формате "круглый стол", праздничный ужин в ресторане 

"Mille Miglia" 

 



Мероприятие: Ежегодные всеукраинские встречи дилеров компании ТОВ «Андреас 

Штиль» 

(Киев, Трускавец, январь 2004-2015 г.) 

Количество человек: 2160 

Услуги: подбор площадки, конференц-обслуживание, размещение, питание, трансферы, 

развлекательная шоу-программа, банкет 

 
  

Мероприятие: Инсентив-тур для представителей пивзавода Балтика из России 

(Ялта, Львов, октябрь 2012 г., январь 2014 г.) 

Количество человек: 32 

Услуги: размещение, питание, транспортно-экскурсионное обслуживание, конференц-

обслуживание, организация концерта классической музыки в Ливадийском дворце, 

дегустация пива в Львове 

 
  

Мероприятие: Рекламное мероприятие компании FFI (Forever Freedom International) из 

США 

(Киев, сентябрь 2013 г.) 

Количество человек: 2000 

Услуги: подбор площадки, хостесс, регистрация участников, синхронный перевод, 

концертная программа, транспортное обслуживание 

 
  



Мероприятие: Инсентив-тур для международного женского клуба «Сороптимист» 

(Киев, сентябрь 2013 г.) 

Количество человек: 10 

Услуги: размещение, питание, транспортно-экскурсионное обслуживание, прием в Доме 

приемов Президента, участие в проекте «Школьный сад» - посадка деревьев на аллее 

Сороптимист в Боярке в школе-интернате 

 
  

Мероприятие: Визит делегации Британского клуба любителей старинной авиации Air 

Squadron во главе с Принцем Майклом Кентским на ретро-самолетах 

(Львов, Киев, июль 2013 г.) 

Количество человек: 60 

Услуги: размещение, питание, транспортно-экскурсионное обслуживание,  спецпрограмма 

для сопровождающих лиц с посещением мастерских и галерей художников, тур «за сцену» 

оперного театра со знакомством с артистами театра, прием и банкет от имени 

Британского клуба  с участием Принца Майкла Кентского, вице-премьера Кабинета 

Министров Украины, ответственных работников Администрации президента, 

Министерств обороны и иностранных дел Украины  

  

Мероприятие: XXXXIII Международный Конгресс Апимондии 

(Киев, сентябрь - октябрь 2013 г.) 

Количество человек: 180 

Услуги: размещение, транспортно-экскурсионное обслуживание, спецэкскурсии в 

Чернобыльскую зону и Припять 

 



  

Мероприятие: Ежегодный международный Кубок STIHL среди вальщиков леса 

«Карпаты-2011»,  «Львов-2012», «Вышгород-2013» 

Количество человек: 600  

Услуги: подбор площадки, установка и оформление сцены, ведущие, сценарий, размещение, 

питание, трансферы, кейтеринг, экскурсии, развлекательная шоу-программа, банкет 

 
  

Мероприятие: Восточноевропейская маркетинговая конференция «Stihl» 

(Киев, май 2013г.) 

Количество человек: 60  

Услуги: подбор площадки, конференц-обслуживание, синхронный перевод, размещение, 

трансферы, кейтеринг, развлекательная шоу-программа, банкет 

 
  

Мероприятие: Международные медицинские конференции «Abbot Refreshment Meeting» 

(Киев, март, октябрь, декабрь 2012 г., февраль 2013 г.) 

Количество человек: 300 

Услуги: подбор площадки, хостесс, трансферы, заказ авиа и ж/д билетов 

 
  



Мероприятие: Инсентив-туры для Королевского оборонного колледжа из Дании 

(Киев, ноябрь 2005 г., 2006 г., 2008 г., 2010 г., 2012 г) 

Количество человек: 200  

Услуги: размещение, питание, транспортно-экскурсионное обслуживание, посещение 

Министерства обороны Украины, офиса НАТО 

 
  

Мероприятие: Визит Шведской футбольной федерации на Чемпионат Европы по футболу 

«ЕВРО-2012» 

(Киев, июнь 2012 г.) 

Количество человек: 500 

Услуги: трансферы, сопровождение хостессами, пред-матчевые мероприятия, экскурсии, 

прогулки на катере по Днепру, ужины в национальных ресторанах,  спецпрограмма для 

ВИП-группы жен футболистов и тренеров Сборной команды Швеции  

 
  

Мероприятие: Конференция для работников Таможенной службы Украины 

(Киев, апрель 2012 г.) 

Количество человек: 80 

Услуги: подбор площадки, питание, размещение, трансферы, заказ жд билетов, 

обеспечение  синхронного перевода, тиражирование материалов 

 
  



Мероприятие: учебные поездки для балетной школы TERADA BALLET ART SCHOOL из 

города Киото (Киев, Донецк, март-апрель 2000- 2012 годов.) 

Количество человек: 210 

Услуги: размещение, питание, транспортно-экскурсионное обслуживание, совместные 

концерты с артистами Национальной Оперы Украины, Донецкого Национального 

академического театра оперы и балета, участие в балетном конкурсе им. Сержа Лифаря в 

Донецке 

 
  

Мероприятие: Визит японской делегации города-побратима Киото на празднование 40-

летия побратимских связей Киото и Киева 

(Киев, август-сентябрь 2011 г.) 

Количество человек: 57 

Услуги: размещение, транспортно-экскурсионное обслуживание, организация концерта в 

театре Оперетты, посадки сакур в парке Киото, прием и фуршет от имени мэра Киото с 

участием мэра Киева 

 
  

Мероприятие: Восточноевропейская маркетинговая конференция STIHL 

(Киев, май 2011 г.) 

Количество человек: 60 

Услуги: подбор площадки, конференц-обслуживание, синхронный перевод, размещение, 

трансферы, кейтеринг, развлекательная шоу-программа, банке 

 

 



Мероприятие: Открытие нового офиса компании ТОВ "Андреас Штиль" 

(Киев, февраль 2010 г.) 

Количество человек: 200 

Услуги: размещение, кейтеринг, транспортное обслуживание, корпоративное оформление 

склада, развлекательная шоу-программа, банкет 

 
  

Мероприятие: Инсентив-тур для работников фармацевтической компании Pfizer  из 

Саудовской Аравии 

(Киев, октябрь 2010 г.) 

Количество человек: 25 

Услуги: размещение, питание, транспортно-экскурсионное обслуживание, торжественный 

ужин 

 
  

Мероприятие: Инсентив-тур для сотрудников Лондонского офиса компании FDL(Fuerst 

Day Lawson Ltd.)  

(Киев, октябрь 2010 г.) 

Количество человек: 60 

Услуги:  трансферы, кейтеринг, соревнования по боулингу 

 
  



Мероприятие: Международный детский лагерь ДП НАЭК «Энергоатом» 

(Киев, август 2009, 2010 г.) 

Количество человек: 170 

Услуги: размещение, питание, транспортно-экскурсионное обслуживание, постановка 

мюзикла в Консерватории и Украинском доме 

 
  

Мероприятие: Детский песенный конкурс «Евровидение-2009» в рамках сотрудничества с 

Национальной телекомпанией Украины 

(Киев, ноябрь 2009 г.) 

Количество человек: 200 

Услуги: официальный туроператор конкурса, встречи и конференции в рамках подготовки к 

мероприятию, встречи/проводы, размещение участников конкурса, фанов и технического 

персонала, обзорная экскурсия для журналистов, участников и членов делегаций 

 
  

Мероприятие: Семинар Европейского вещательного Союза в рамках сотрудничества с 

Национальной телекомпанией Украины 

(Киев, октябрь 2009 г.) 

Количество человек: 39 

Услуги: размещение, питание, конференц-обслуживание, транспортно-экскурсионное 

обслуживание 

 
  



Мероприятие: Инсентив-тур для делегации Торговой палаты из города Кавала, Греция 

(Киев, апрель 2009 г.) 

Количество человек: 10 

Услуги: размещение, питание, транспортно-экскурсионное обслуживание, организация 

бизнес встреч 

 
  

Мероприятие: Инсентив-тур для работников музея Guggenheim из Нью-Йорка 

(Киев, октябрь 2008 г.) 

Количество человек: 30 

Услуги: размещение, питание, транспортно-экскурсионное обслуживание, посещение 

музеев, встреча с украинскими работниками музеев, встреча с Виктором Пинчуком, 

филантропом, основателем PinchukArtCentre 

 
  

Мероприятие: Международный конгресс производителей хмеля 

(Киев, июль-август 2008 г.) 

Количество человек: 50 

Услуги: размещение, питание, конференц-обслуживание, организация посещений пивзаводов 

и предприятий по выращиванию и переработке хмеля, транспортно-экскурсионное 

обслуживание, торжественный ужин 

 
  



Мероприятие: Инсентив-тур для работников страховой компании «Allianz» из Бельгии 

(Киев, май 2008 г.) 

Количество человек: 75 

Услуги: размещение, питание, транспортно-экскурсионное обслуживание, торжественный 

ужин 

 
  

Мероприятие: Инсентив-тур для сотрудников шведского офиса компании «Toyota» 

(Киев, май 2007 г.) 

Количество человек: 20 

Услуги: размещение, питание, транспортно-экскурсионное обслуживание, организация 

профессиональных встреч 

 
  

Мероприятие: Заседания Совета управляющих Всемирной ассоциации операторов АЭС 

(Киев, май-июнь 2006 г.) 

Количество человек: 80 

Услуги: размещение, питание, конференц-обслуживание, транспортно-экскурсионное 

обслуживание, программа для сопровождающих лиц (мастер-классы и экскурсии) 

 
  



Мероприятие: Инсентив-тур для детей-победителей конкурса «Наша энергия – наше 

будущее» в сотрудничестве с ДП НАЭК «Энергоатом» 

(Киев, май 2006 г.) 

Количество человек: 30 

Услуги: размещение, питание, транспортно-экскурсионное обслуживание, посещение цирка 

с участием Шоу клоунов 

 
  

Мероприятие: Пресс-тур для иностранных журналистов в сотрудничестве c компанией 

Coca-cola во время Песенного конкурса «Евровидение-2005» 

(Киев, май 2005 г.) 

Количество человек: 10 

Услуги: транспортно-экскурсионное обслуживание, посещение полуфинала и финала 

конкурса «Евровидение» 

 

  

Мероприятие: Инсентив-тур для группы Medialen в составе шведских журналистов и 

политиков 

(Киев, Полтава, апрель 2005 г.) 

Количество человек: 24 

Услуги: размещение, питание, транспортно-экскурсионное обслуживание, конференц-

обслуживание, посещение издательств, встреча с работниками Администрации 

Президента и представителями политических партий, банкет во время прогулки на 

теплоходе по Днепру 
 

  



Мероприятие: Инсентив-тур для морских спасателей из Швейцарии 

(Одесса, сентябрь 2004 г.) 

Количество человек: 35 

Услуги: размещение, питание, транспортно-экскурсионное обслуживание, спецпоездка в 

Вилково 

 
  

Мероприятие: Инсентив-тур для участников пластового лагеря путешественников 

"Тропинками культуры" 

(Киев, июль-август 2004 г.) 

Количество человек: 100 

Услуги: размещение, питание, транспортно-экскурсионное обслуживание 

 
  

Мероприятие: Инсентив-тур для финалистов II Всеукраинского конкурса детского 

творчества городов-спутников АЭС Украины в номинации “Рисунок” на тему: “Безопасная 

атомная энергетика глазами детей” в сотрудничестве с ДП НАЭК «Энергоатом» 

(Киев, декабрь 2003 г.) 

Количество человек: 70 

Услуги: размещение, питание, транспортно-экскурсионное обслуживание, спортивные 

развлечения, встреча с художниками и преподавателями Киевской детской академии 

искусств 
 

  



Мероприятие: Визит делегации Федерации экономических организаций Японии 

«Кейданрен» 

(Киев, Одесса, Днепропетровск, ноябрь 2003 г.) 

Количество человек: 90 

Услуги: размещение, организация чартерных рейсов Киев-Одесса-Днепропетровск-Киев, 

транспортно-экскурсионное обслуживание, посещение предприятий, встреча с 

Президентом и Премьер-министром Украины, прием от имени Кейданрена в японском 

ресторане 

 
  

Мероприятие: Международный конгресс Свидетелей Иеговы на НСК «Олимпийский» 

(Киев, август 2003 г.) 

Количество человек: 3500 

Услуги: организация работы 16 баз размещения, питание и транспортно-экскурсионное 

обслуживание 

 
  

Мероприятие: 10-й международный конгресс по геометрии и графике 

(Киев, июль-август 2002 г.) 

Количество человек: 70 (зарубежные участники) 

Услуги: размещение, питание, конференц-обслуживание, транспортно-экскурсионное 

обслуживание, прием от имени оргкомитета конгресса 

 
  



Мероприятие: Черноморское яхтенное ралли «Kayra 2001» 

(Киев, Канев, Кременчуг, Днепропетровск, Запорожье, Херсон, Одесса, июль 2001 г.) 

Количество человек: 150 из 17 стран 

Услуги: фрахт теплохода «Тарас Шевченко», размещение, питание, экскурсионная и 

культурно-развлекательная программа, организация концерта академического народного 

хора Украины им. Верёвки 

 
  

Мероприятие: Инсентив-тур для Ассоциации психиатров Испании 

(Киев, апрель-июнь 2000 г.) 

Количество человек: 180 

Услуги: размещение, питание, конференц-обслуживание, транспортно-экскурсионное 

обслуживание, спецэкскурсии в Чернобыльскую зону и Припять 

 
 


