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ВВЕДЕНИЕ
Испания — один из мировых центров
делового туризма и корпоративных
мероприятий (MICE) и надежный выбор
для тех, кому необходимы оптимальные
результаты. Страна отличается уникальностью и разнообразием доступных
ресурсов, богатым опытом местных
профессионалов, качеством отелей и
невероятным уровнем развития инфраструктуры. Кроме того, эта захватывающая страна является одним из крупнейших туристических направлений в мире.
Данные отчета ICCA (Международной
ассоциации конгрессов и конференций)
за 2018 год, в котором Испания занимает четвертое место, подтверждают, что
наша страна — одно из лучших направлений для организации рабочих мероприятий, конгрессов и крупных профессиональных событий. Такие города, как
Барселона и Мадрид, занимают особые
места в списке 10 лучших городов, говорится в отчете.

Воспользуйтесь услугами организации
Spain Convention Bureau (SCB), которая
бесплатно консультирует организующие мероприятия компании по вопросам доступной инфраструктуры и ресурсов, упрощая контакты между ними
и всеми офисами организации SCB в испанских городах.
Также можно обратиться в различные
ассоциации, которые помогут найти
местную компанию, оказывающую помощь в организации мероприятий.
Это незаменимая помощь при поиске
именно того, что Вам необходимо. Ассоциация SpainDMC’s объединяет основные принимающие организации,
специализирующиеся на конференциях
и инсентив-мероприятиях. А если Вам необходимо провести конгресс или съезд,
подобрать подходящую компанию Вам
поможет OPCE (Испанская ассоциация
компаний-организаторов конгрессов).
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aa ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ В ОВЬЕДО

Кроме того, основные международные
отраслевые ассоциации, такие как ICCA,
SITE и MPI, имеют подразделения, в которые интегрированы испанские профессионалы.
Испания обладает превосходной транспортной инфраструктурой, поэтому
участники Вашего мероприятия смогут
передвигаться по стране безопасно и
комфортно. Согласно отчету «Индекс глобальной конкурентоспособности 2015–
2016» Всемирного экономического форума, Испания входит в десятку стран мира с
самым высоким уровнем инфраструктуры.
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Более 30 международных
аэропортов, обширная сеть
высокоскоростных поездов (AVE)
и крупные круизные порты
облегчают транспортное
сообщение на национальном
и международном уровне.
Выбор действительно велик. Наша страна
предлагает большое количество пунктов назначения с многофункциональными местами для проведения собраний,
оборудованными по последнему слову
техники. Вам доступно более 50 дворцов
конгрессов и конференц-центров, расположенных в знаменитых или авангардных

ВВЕДЕНИЕ

зданиях, а также конференц-залы, выставочные центры и альтернативные площадки, такие как музеи, замки и театры. В
поисках Вам поможет APCE (Ассоциация
дворцов конгрессов Испании) и AFE (Испанская выставочная ассоциация).
Наши превосходные профессионалы
отрасли MICE гарантируют проведение
мероприятий, высокий уровень которых
оценят все участники: от организации
секретариата конгресса до оказания дополнительных услуг, которые всегда необходимы (аудио- и видеообеспечение,
кейтеринг, монтаж, транспорт и т. п.).
Без сомнений, здесь Вас ждут профессионализм, инфраструктура и услуги,
необходимые для проведения эффектного и высокопродуктивного мероприятия. В Испании проводятся важнейшие
мероприятия и конгрессы в различных
отраслях. Цифры говорят сами за себя:
более 20 000 таких событий всех типов
проходит в нашей стране ежегодно.
Разнообразные обновленные отели Испании признаны во всем мире. Выберите
тот, который подходит Вам больше всего,
благодаря большому выбору 4- и 5-звездочных отелей, среди которых особенно
стоит отметить 96 туристических отелей-парадоров, расположенных в отреставрированных исторических зданиях.
Не упустите возможность сочетать рабочие дни с периодами отдыха и поощрительными мероприятиями. Bleisure — это
новый формат путешествий, сочетающих
в себе бизнес и отдых, набирающий популярность в Испании. Участники Ваших
мероприятий в нашей открытой и гостеприимной стране могут насладиться идеальным сочетанием рабочего и свободного времени благодаря бесконечному
количеству возможностей для досуга.

В основных городах их ждут удивительные музеи, уникальные культурные
программы и гарантированные ночные
развлечения. Наши пляжи и количество
солнечных часов в году (около 2500 по
всей стране) гарантируют приятное и
веселое пребывание. Все это в сочетании с богатой природой 15 национальных парков, признанной на мировом
уровне кухней и возможностями для
занятий спортом на свежем воздухе
превращает Испанию в идеальное направление для инсентив-поездок.
Выберите нашу страну для своей конференции, конгресса или поощрительного
мероприятия и убедитесь в этом сами.
Вас ждут самые разные преимущества и
возможности, специалисты с несомненным опытом и идеальные условия, чтобы участники Ваших мероприятий были
довольны на 100 процентов. Сколько бы
Вы ни искали, ни в какой другой стране
Вы не найдете того, что может предложить Испания.
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ОСНОВНЫЕ ГОРОДА
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

aa КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

МАДРИД
Открытая и многонациональная столица
Испании предлагает бесконечные возможности. Лучше всего отражает преимущества Мадрида для MICE-туризма
тот факт, что город стал местом проведения крупнейших мероприятий, таких как
ESMO (Конгресс Европейского общества
медицинской онкологии), WOBI (Всемирный бизнес-форум), WATMC (Всемирный
конгресс по организации воздушного
движения) и FITUR (Международная туристическая ярмарка).

или автомобиль, и имеет аэропорт, откуда отправляются рейсы в 170 городов
мира.

Столица является центральным транспортным узлом для всей страны, будь
то самолет, высокоскоростной поезд

Мадрид отличается повышенным уровнем удовлетворенности как участников, так и организаторов конгрессов.
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Здесь Вас ждет поддержка и консультации, которые предлагает Мадридское
бюро конгрессов (MCB), принадлежащее к альянсу городов Best Cities Global
Alliance. Задача этого альянса — следить за высоким уровнем организации
больших конгрессов. А в организации
Вашего мероприятия Вам помогут многочисленные агентства и ассоциации.

МАДРИД

Согласно отчету «Анализ отрасли
MICE-туризма», столица Испании получает более восьми баллов по десятибалльной шкале и занимает рядом с Лондоном
седьмую позицию рейтинга, составленного Международной ассоциацией конгрессов и конференций ICCA.
Помимо обширной инфраструктуры
для организации конгрессов, конференций и мотивационных мероприятий
следует упомянуть привлекательное
художественное и культурное наследие, авангардную кухню и оживленную
ночную жизнь города.
В Мадриде есть уникальный маршрут
по бульвару искусств Пасео-дель-Арте, который позволяет посетить музей
Прадо, национальный музей «Центр
искусств имени королевы Софии» и
музей Тиссена-Борнемисы.
Мадридский Бродвей (проспект ГранВиа), зеленые легкие города (парк Ретиро) и такие исторические кварталы,

как так называемый Мадрид династии
Габсбургов — вот лишь некоторые из
бесконечного множества достопримечательностей столицы.
Днем в городе Вас ждут сотни магазинов, где следят за самыми актуальными
тенденциями. А ночью Мадрид не спит.
Вечерний досуг проходит в театрах и
концертных залах, а также в большом
количестве клубов, баров и дискотек.
Пообедайте или поужинайте на террасе
ресторана, окруженной садами, или на
крыше одного из исторических зданий,
и познакомьтесь с испанской кухней.
Помимо ресторанов, отмеченных звездами Michelin, Вас ждет широкий выбор
кулинарных предложений, а также эксклюзивных заведений, в которых можно
провести частное мероприятие.
LLДополнительная информация:
www.esmadrid.com/mcb/

bb НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ПРАДО
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ПЛОЩАДКИ ДЛЯ
МЕРОПРИЯТИЙ
Два дворца конгрессов, два выставочных комплекса и многочисленные уникальные площадки — Мадрид станет
идеальным городом для проведения
мероприятия любого типа на самом высоком уровне.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ
КОНГРЕССОВ
КАМПО-ДЕ-ЛАС-НАСЬОНЕС
Это современное светлое здание, уникальное произведение архитектора
Рикардо Бофилла, предлагает выставочные зоны, концертный зал, большой
многофункциональный зал и отдельные
залы различной вместимости.
КОНГРЕССЫ И КОНФЕРЕНЦИИ
IFEMA — ВЫСТАВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС МАДРИДА
Центр, рассчитанный на большое
количество участников и гарантирующий
успешное проведение любого мероприятия или съезда. Здесь Вы найдете 12 павильонов, два концертных зала и 97 залов
вместимостью от 50 до 500 человек.
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aa МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
КАСА-ДЕ-КАМПО
В пяти минутах от центра, посреди зеленых легких Мадрида, находится этот
комплекс, которых идеально подходит
для проведения мероприятий под открытым небом. Здесь есть четыре павильона, театральный зал и открытая площадка Пуэрта-дель-Анхель.
КОНГРЕСС-ЦЕНТР
ИМЕНИ ПРИНЦА ФЕЛИПЕ
Этот центр находится в отеле Madrid
Marriott Auditorium недалеко от аэропорта и предлагает комплексное обслуживание — 56 многофункциональных
конференц-залов и большой зал, рассчитанный на 2000 мест.

МАДРИД

Фото: Álvaro López © Madrid Destino

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС CAJA MÁGICA
В этом комплексе есть все для проведения
как крупных, так и небольших корпоративных мероприятий. Он состоит из трех
стадионов и дает возможность проводить
мероприятия как в помещениях, так и под
открытым небом.

aa СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
CAJA MÁGICA

РАЗМЕЩЕНИЕ
Мадрид является лидером по количеству мест в отелях Испании. Гостиницы города готовы вместить более
80 000 человек. Также в городе представлены самые качественные сети отелей мира — к Вашим услугам большое
количество четырех- и пятизвездочных гостиниц. Вам просто потребуется
выбрать ту, что лучше всего соответствует потребностям участников Вашего
конгресса или конференции.
Различные отели высшего класса специализируются на конгрессах, съездах
и конференциях. В центре столицы Вы
обнаружите удивительный отель Puerta
América, совместно спроектированный специалистами 19 лучших мировых
архитектурных бюро.

На бульваре Пасео-де-ла-Кастельяна,
ставшем центром деловой жизни города, находятся отели Intercontinental
Madrid и Eurostars Madrid Tower,
рассчитанные на большое количество
гостей и предоставляющие разнообразные услуги.
Среди четырехзвездочных гостиниц
нужно отметить отель Meliá Castilla,
в котором для мероприятий выделено
7000 квадратных метров помещений
и зал на 500 человек, а также отель NH
Collection Madrid Eurobuilding. Благодаря близости к большим конференц-центрам также стоит отметить такие отели, как Novotel Campo de las Naciones
и Pullman Madrid Airport & Feria.
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БАРСЕЛОНА
В Барселоне найдется все необходимое как для проведения больших
конгрессов, так и для небольших
конференций. Это и очаровательные места со своей историей, и комплексы с оборудованием новейшего
поколения, и большой выбор отелей, и отличное транспортное сообщение благодаря международному
аэропорту и одному из крупнейших многофункциональных портов
Средиземноморья.

aa ХРАМ СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА

Конгресс-бюро Барселоны (BCB) уже на
протяжении 30 лет бесплатно консультирует организаторов конгрессов и конференций. Помимо помощи в поиске наиболее подходящего местного партнера,
в этом городе с бесконечным количеством возможностей Вам помогут и со
всеми необходимыми приготовлениями.
В столице Каталонии проводится около
200 крупных событий и конференций и
2000 собраний специалистов, среди которых стоит отметить выставку мобильной индустрии World Mobile Congress,
привлекающую до 100 тысяч профессионалов. Это позволило городу занять
первое место в рейтинге ICCA как по количеству мероприятий, так и по количеству участников.
В последние годы благодаря современной инфраструктуре и своему месту
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в сфере биомедицинских исследований
Барселона стала идеальным местом для
проведения конгрессов таких медицинских организаций, как ESC (Европейское
общество кардиологов), EASD (Европейская ассоциация изучения диабета)
и UEG (Европейская гастроэнтерологическая ассоциация). Также заметными событиями являются крупные промышленные
конгрессы, такие как Барселонская неделя промышленности, и ITMA, выставка
текстильного оборудования, которая будет проходить в городе с 2019 года.
Город может не только предложить
превосходные услуги, но и является
отличным пунктом назначения для инсентив-поездок. Насыщенное сочетание качества, традиций, творческого подхода и инноваций превратило
город в гастрономический рай на
берегу Средиземного моря.

БАРСЕЛОНА

Барселона — город в стиле модернизма, не имеющий себе равных. Здесь находятся главные шедевры архитектуры
Антонио Гауди, включая храм Святого
Семейства, ставший символом города,
и парк Гуэля. В культурных центрах и
музеях, таких как CaixaForum и музей
Пикассо, постоянно проходят интересные выставки, мастер-классы и другие
разнообразные мероприятия.

Самые эксклюзивные бутики находятся
в районе Эшампле, возле бульвара Пасео-де-Грасия и проспекта Диагональ.
Город также является мировым центром
ночной жизни благодаря сотням оживленных террас кафе, барам и клубам.
LLДополнительная информация:
www.barcelonaconventionbureau.com

bb ПАРК ГУЭЛЯ
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ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
К Вашим услугам конгресс-центр, три дворца конгрессов большой вместимости
и бесчисленное множество залов с самым современным оборудованием.

Фото: Juan Bautista Cofreces/123rf.com

bb ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС FIRA DE BARCELONA
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС FIRA
DE BARCELONA
14 павильонов и два конгресс-центра предлагают инфраструктуру и услуги, адаптированные для проведения всех типов корпоративных, общественных и культурных
мероприятий.

Фото: Marco Rubino/123rf.com

БАРСЕЛОНА

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПАЛАУ-САНТ-ЖОРДИ
Места, где выступают поп- и рок-звезды, а также
лучшие спортсмены, превращаются в идеальные
пространства для собраний, гала-ужинов
и презентаций новых продуктов.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПАЛАУ-САНТ-ЖОРДИ

CCIB — МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР КАТАЛОНИИ
В центре Вы найдете 20 залов с потрясающим видом на море, адаптируемыми и универсальными пространствами,
предназначенными для проведения любых мероприятий.
ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ
КАТАЛОНИИ
Дворец является частью отеля Fairmont
Rey Juan Carlos I. Оба здания, соединенные садами отеля, удивляют как красотой архитектуры и естественным освещением, так и функциональностью.
ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ ОТЕЛЯ
GRAN HOTEL REY DON JAIME
Дворец состоит из зала вместимостью
более 350 человек и соседнего здания с восемью залами с видом на море
и горы, оснащенными новейшими технологиями.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Найдите наиболее подходящий Вам
отель среди широкого выбора гостиниц, который предлагает Барселона.
Общее количество мест в них составляет около 75 тысяч.
Элегантный и изысканный пятизвездочный отель El Palace предлагает шесть
пространств для мероприятий различной вместимости. Gran Hotel Princesa
Sofía, в свою очередь, предлагает идеальное сочетание превосходных услуг
сопровождения мероприятий и одного из крупнейших пространств для их
проведения в городе. Для этого в отеле
отведено 7000 квадратных метров.
Четырехзвездочный отель Barceló Sants
может по праву называться отелем с
лучшим транспортным сообщением в
Барселоне, так как он находятся прямо
на главном вокзале города. Еще один
удобно расположенный отель — Hotel
Barcelona Center — находится совсем
рядом с бульваром Пасео-де-Грасия
и торговыми и деловыми районами.
13
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ВАЛЕНСИЯ
Валенсия с бесконечным количеством достопримечательностей и полной жизни
средиземноморской душой является превосходным городом для MICE-туризма.
Сочетание современной инфраструктуры
и легендарных мест, среди которых Город
искусств и наук и Дворец конгрессов,
спроектированный Норманом Фостером,
также привлекает в Валенсию организаторов таких мероприятий, как конгрессы
Европейского общества травматологии
и неотложной хирургии (ESTES) и Американского общества гематологии (ASH), а
также таких выставок, как Международная выставка франчайзинга (SIF).
Пройдитесь по следам прошлого в историческом центре и поразитесь сверхсовременным зданиям города. Городской
кафедральный собор в готическом стиле и Шелковая биржа, расположенные
в историческом центре, представляют
собой два знаковых здания центральной части города.

ШЕЛКОВАЯ БИРЖА
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Однако в Валенсии много и других интересных мест. Обязательно стоит посетить Дворец правительства, Дворец музыки и Валенсийский институт
современного искусства (IVAM).
Валенсия также является раем для любителей городского шопинга. Им стоит
посетить исторический центр, а также
кварталы Руссафа и Эшампле, где объединяются дизайн и мода.
Когда речь идет о гастрономии, город
невозможно понять, не попробовав
самое знаменитое испанское блюдо в
мире — паэлью. Однако одной паэльей
кулинарное искусство не ограничивается: закуски тапас в заведениях на площади Пласа-дель-Меркадо и инновационное дегустационное меню ресторана
шеф-повара Рикарда Камерены, заслужившего звезду Мишлен — вот лишь
некоторые варианты, которые предлагает Валенсия.
LLДополнительная информация:
www.valenciaconventionbureau.com

ВАЛЕНСИЯ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
В Валенсии находится один из лучших дворцов конгрессов во всей Испании,
выставочный комплекс для больших мероприятий, а также десятки других передовых уникальных площадок.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР FERIA
VALENCIA
Это самый большой по площади выставочный комплекс Испании. Feria Valencia
дает возможность провести любое мероприятие и вмещает до 20 000 человек.

ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ
Здание работы архитектора Нормана
Фостера, которое сохраняет идеальный баланс между эстетикой, удобством
и универсальностью.

bb ГОРОД ИСКУССТВ И НАУК

Фото: joseasreyes/123rf.com

ГОРОД ИСКУССТВ И НАУК
Этот авангардный комплекс, спроектированный Сантьяго Калатравой, является местом
проведения различных мероприятий и представлений и состоит из впечатляющих объектов, таких как полусфера Hemisfèric, Научный
музей имени принца Филиппа, зеленая зона
Umbracle, океанариум Oceanogràfic, Дворец
искусств имени королевы Софии и универсальное сооружение Ágora.
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Благодаря транспортной доступности,
хорошему климату, уникальной кухне,
городским пляжам и насыщенной
культурной программе этот город
станет вариантом, перед которым
невозможно устоять.

aa КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

РАЗМЕЩЕНИЕ
В отелях Валенсии насчитывается более
17 000 мест, и это один из лучших городов Испании для проведения конгрессов и конференций.
Основные сети отелей предлагают четырехзвездочные гостиницы, такие как
AC Hotel Colón Valencia, Meliá Valencia,
16

Barceló Valencia и Eurostars Gran
Valencia, где есть вся необходимая инфраструктура для успешного проведения мероприятий. Бюро конгрессов Валенсии (VCB) также рекомендует отели
Sorolla и Primus Valencia, а также более
классические объекты размещения Ayre
Astoria Palace и SH Inglés.

Фото: Lucas Viani/123rf.com

СЕВИЛЬЯ
Традиции и современность встречаются в Севилье, столице Андалусии.
Профессионалы и организаторы мероприятий со всех уголков мира ежегодно выбирают этот город, за его хороший климат, богатую гастрономию
и гостеприимство местных жителей.

Кроме того, Севилья отличается превосходной транспортной доступностью благодаря высокоскоростным поездам AVE,
международному аэропорту Сан-Пабло
и современному речному порту, который способен принимать круизные суда.
В последние годы Севилья укрепила
свои позиции в качестве пункта назначения для MICE-туризма и стала местом проведения важных мероприятий,
таких как выставка авиакосмической от-

расли и оборонной сферы Aerospace &
Defense Meetings и Конгресс по сердечно-сосудистым заболеваниям.
Список достопримечательностей Севильи неисчерпаем. Это город, наполненный историей и обладающий идеальными размерами для прогулки по
историческим местам, таким как Площадь Испании, Королевский Алькасар, парк Марии Луизы и Музей изящных искусств.
17
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В городе множество таблао — заведений, посвященных музыке фламенко, —
но самые аутентичные места, в которых
можно насладиться этой традиционной
испанской музыкой, находятся в районе
Триана. В районе Аламеда-де-Эркулес
и кварталах Санта-Крус и Ареналь царит лучшая атмосфера в городе.

Гастрономия — это еще одна несомненная достопримечательность Севильи.
Ей свойственна простота, с которой
готовятся такие изысканные блюда, как
гаспачо (холодный томатный суп), маринады, соленья и тушеные овощи. Среди
наиболее интересных заведений стоит
отметить Abantal — ресторан, награжденный звездой Мишлен.
LLДополнительная информация:
www.sevillacb.com

bb ТЕРРАСА С ВИДОМ НА КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
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ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Среди мест проведений собраний андалузской столицы выделяется Дворец конгрессов и выставок FIBES — настоящий образец качества на национальном и международном уровне. Вместе с конференц-залами основных севильских учреждений
стоит упомянуть большой выбор усадеб, крестьянских домов и домов-дворцов,
которые идеально подойдут для проведения инсентив-мероприятий.

Фото: joserpizarro/123rf.com

bb ДВОРЕЦ ВЫСТАВОК И КОНГРЕССОВ

FIBES — ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ
И ВЫСТАВОК СЕВИЛЬИ
Один из крупнейших и современных
центров для проведения выставок
и конгрессов в Европе. Здесь находится
один из самых больших концертных залов страны, вмещающий 3500 человек,
а также несколько многофункциональных модулей и пространств.
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ПРОСТРАНСТВО BOX
SEVILLA
Широкие возможности для персонализации позволяют проводить в различных
помещениях этого центра самые разные
мероприятия. Здесь перед Вами открывается целый мир возможностей благодаря
самому современному мультимедийному
и техническому оснащению.
Фото: Calapre Pocholo/123rf.com

BARCELÓ CONVENTION
CENTER
Этот конференц-центр на берегу реки
Гуадальквивир имеет 25 залов общей
вместимостью 1200 человек. Он был
построен специально для проведения профессиональных мероприятий,
а также имеет собственный сад.

aa МЕТРОПОЛЬ ПАРАСОЛЬ
СЕВИЛЬЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ
Количество мест в отелях Севильи составляет около 17 000, поэтому Вам доступны
самые разнообразные варианты. Среди
пятизвездочных отелей стоит выделить
EME Catedral, бутик-отель с двумя конференц-залами — один с видом на кафедральный собор, а другой со стеклянным
полом, через который можно увидеть
римские руины I века н. э. Отель Palacio
Villapanés, в свою очередь, дает своим
гостям уникальную возможность остановиться в изысканном дворце XVIII века.
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Лучшим выбором среди четырехзвездочных отелей рядом с Дворцом конгрессов станут Hotel Congresos и AC
Hotel Sevilla Forum.
Гостиница Ayre Hotel Sevilla, расположенная в двух шагах от железнодорожного вокзала Санта-Хуста, предлагает
множество возможностей благодаря
гибкости пространства своих конференц-залов.

Фото: pabkov/ 123RF.COM

МАЛАГА
Столица побережья Коста-дель-Соль
сейчас в моде. В последние годы вложения в инфраструктуру, включая порт Малаги, создание туристических и культурных достопримечательностей, а также
стимулирование динамичной и инновационной корпоративной культурной
среды превратили Малагу в идеальное
место для проведения мероприятий.
Обновленная интернациональная атмосфера города привлекла сюда организаторов инновационных мероприятий и больших событий, таких как
Международный дипломатический и
корпоративный форум INTEREX и Конгресс испанской ассоциации эндодонтов (AEDE).
Малага славится уникальной культурой:
в городе около 40 музеев и выставочных залов, среди которых особенно
стоит отметить Музей Пикассо, коллекцию Русского музея и Центр Помпиду.
Большие пляжи и близлежащие поля
для гольфа представляют собой отличный вариант для отдыха в течение дня,
а вечером центр города наполняется
заразительной атмосферой шумного
праздника.
Жители Малаги превратили поход по
тапас-барам (тапео) в искусство, поэтому Вам непременно стоит попробовать
эти маленькие закуски в различных заведениях города.
LLДополнительная информация:
www.malagaturismo.com/es/site/mcb

aa ЦЕНТР ПОМПИДУ
МАЛАГА

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Помимо Дворца выставок и конгрессов,
который является образцом качества
и современных технологий, в городе
есть различные уникальные пространства — от одного из важнейших ботанических садов Европы до исторических
зданий и знаковых городских музеев.
ДВОРЕЦ ВЫСТАВОК И КОНГРЕССОВ
Дворец удобно расположен в пяти минутах езды от аэропорта и отлично подходит для проведения и организации
любых событий. Пространство состоит
из двух павильонов, двух концертных
залов, двух конференц-залов и 15 многофункциональных помещений, что позволяет проводить выставки и конференции любого масштаба.
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aa ДВОРЕЦ ВЫСТАВОК И КОНГРЕССОВ

РАЗМЕЩЕНИЕ

МУЗЕЙ ПИКАССО

МУЗЕЙ ПИКАССО В МАЛАГЕ
Коктейль в центральном дворике, экскурсия по музею за закрытыми дверями,
видеоконференция в зале, художественный мастер-класс и многое другое. Музей
Пикассо в Малаге предлагает множество
возможностей для проведения мероприятий, конференций и активностей.
BARCELÓ MÁLAGA
Это один из самых современных деловых
отелей в Испании с авангардным дизайном и самым современным техническим
оснащением. Отсюда можно попасть напрямую на станцию высокоскоростных
поездов AVE, а также легко добраться до
аэропорта и основных городских достопримечательностей.
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Количество отелей в городе значительно увеличилось и число мест в них превысило 10 тысяч в самой Малаге и 80
тысяч во всей провинции, где находятся
такие привлекательные и расположенные неподалеку от столицы города, как
Марбелья.
Роскошь и внимание к деталям являются преимуществом двух пятизвездочных
отелей города — Gran Hotel Miramar
Resort с модульными конференц-залами
и видами на сад и Hotel Vincci Selección
Posada del Patio с бассейном на крыше.
Отель NH Málaga с современным функциональным конференц-центром и Hotel
Ilunion Málaga, который идеально подходит для совмещения отдыха и бизнеса,
являются наиболее примечательными из
четырехзвездочных отелей города. Выбор заведений так велик и разнообразен, что у Вас не возникнет никаких проблем с поиском наиболее подходящего
решения для Вашего мероприятия.

САН-СЕБАСТЬЯН
Элегантный и тихий город Сан-Себастьян в Стране Басков отличается
красотой пейзажей. Его несравненная гастрономия и опыт в проведении мероприятий привлекают организаторов таких крупных событий, как
Международный кинофестиваль или
Конгресс Европейского общества молекулярной визуализации, и превращают город в идеальное место для
событий MICE-отрасли.

Добраться до города легко любым видом
транспорта: к Вашим услугам современная дорожная инфраструктура, национальные и международные линии железных дорог (французские скоростные
поезда TGV) и собственный аэропорт.
Кроме того, Сан-Себастьян находится
менее чем в часе езды от двух других
международных аэропортов (Бильбао
и Биарриц).
Местные пляжи с белым песком идеально подходят для того, чтобы насладиться
солнцем и морем. Город приглашает прогуляться по своим кварталами и полюбоваться зданиями в стиле Прекрасной
эпохи, такими как театр Виктории-Евгении или здание городского совета.
Сан-Себастьян отличается привлекательной культурной программой. Здесь Вас
ждут музеи и театры, а также фестивали
кино, джаза и классической музыки.
Ночная жизнь Сан-Себастьяна сосредоточена в оживленной старой части города
Парте-Вьеха, на пешеходной улице Католических королей, на террасах кафе
которой так приятно наслаждаться коктейлями, а также в районе Грос с многочисленными барами, где можно неспешно
побеседовать за стаканчиком.

© San Sebastián Turismo & Convention Bureau

`` СТАРАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

aa ЗАКУСКИ «ПИНЧОС»

Больше всего знаменит Сан-Себастьян
своими пинчос — традиционными миниатюрными закусками. Авангардная
кухня является одним из символов города благодаря творениям заслуженных
шеф-поваров, в числе которых Педро
Субихана, Хуан Мари Арзак и Мартин
Берасатеги.
LLДополнительная информация:
www.sansebastiancongress.com
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мые современные технологии, чтобы
гарантировать успешное проведение
любого мероприятия. Той же цели служат обстановка и универсальность его
залов и аудиторий.
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС FICOBA
Комплекс состоит из зоны общих услуг,
трех павильонов, открытого пространства, предназначенного для выставок и
показов, концертного зала и многочисленных универсальных помещений для
конференций, семинаров и собраний.
ЦЕНТР БАСКСКОЙ КУЛИНАРИИ
Современные возможности этого ведущего мирового академического учреждения включают приготовление блюд
по особому меню, разработанному поварами высшей категории.

РАЗМЕЩЕНИЕ
aa ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ КУРСААЛЬ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Город имеет богатый опыт проведения мероприятий и все необходимое для их организации. К Вашим
услугам такие знаковые места, как
дворец Мирамар, музей Сан-Тельмо
и театр Виктории-Евгении. Также здесь
есть место для современной инновационной архитектуры и необычных предложений, в числе которых музей Аквариум, культурный центр Табакалера
и Музей науки.
ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ
КУРСААЛЬ
Легендарное место города. Авангардные здания-близнецы центра Курсааль,
спроектированные Рафаэлем Монео,
объединяют творческий подход и са-
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В отелях Сан-Себастьяна доступно 5000
мест. Это число выросло за последние
годы и продолжит расти в ближайшем
будущем. В центре города находятся
многочисленные четырехзвездочные
отели, способные удовлетворить все
потребности как в размещении, так и в
организации досуга гостей.
Несомненным образцом элегантности
и утонченности является отель María
Cristina, где на протяжении десятилетий
останавливаются звезды, приезжающие
на кинофестиваль в Сан-Себастьяне.
Среди четырехзвездочных отелей лучше всего подходят для MICE-мероприятий Hotel Arima, Hotel Mercure Monte
Igueldo и Hotel Barceló Costa Vasca.

БИЛЬБАО
Благодаря превосходному расположению городских заведений и большому выбору услуг Бильбао (Страна
Басков) является одним из самых
привлекательных европейских городов для проведения конгрессов,
выставок и мотивационных поездок.
Город, окруженный зелеными пейзажами, великолепными лесами и горами, предлагает множество вариантов
активного отдыха.

aa ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ ЭУСКАЛЬДУНА

Здесь проводятся мероприятия самых
разных направлений, в рамках которых
демонстрируются новинки и обсуждаются насущные вопросы: Бильбао
выбирают для обмена знаниями и организации встреч в сфере технологий,
медицинских конгрессов, спортивных
состязаний, съездов предпринимателей и конференций по культуре. Конференция Инновации в сфере обслуживания промышленного оборудования
и Международная морская неделя
(WMW) — вот лишь два примера из
большого числа мероприятий для профессионалов из различных отраслей.
Бильбао
приглашает
прогуляться
и отправиться на шопинг в старый
центр с его историческими зданиями
или открыть для себя город XXI века в
районе Абандоибарра, где можно увидеть произведения лучших мировых ар-

хитекторов и удивительные скульптуры
под открытыми небом. В качестве культурной программы Бильбао предлагает
два выдающихся музея — Музей изящных искусств и Музей Гуггенхейма,
а также другие музеи, художественные
галереи и выставочные залы.
Знакомство с баскской кухней — еще
один способ насладиться пребыванием
в этом городе. В Бильбао можно найти
как известные рестораны со звездами
Мишлен, так и соблазнительные бары,
где подают закуски пинчос, а также великолепные рестораны традиционной
кухни, гриль-рестораны, сидрерии и таверны, где можно насладиться истинно
баскскими вкусами.
LLДополнительная информация:
www.bilbao.net/conventionbureau
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Фото: DAVID HERRAEZ/123rf.com

ИСПАНИЯ, МЕСТО ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Большинство пространств для мероприятий располагается в современных,
динамичных и инновационных зданиях,
а новейшие технологии и профессионализм сотрудников станут ответом на
любые вызовы организаторов мероприятий. В Бильбао Вы найдете множество
зданий и учреждений, готовых принять
у себя большие конгрессы, мероприятия и выставки: Университет Деусто,
Актовый зал Университета Страны Басков, стадион Бильбао Арена в Мирибилье, Выставочный центр Бильбао и
другие.
ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ
ЭУСКАЛЬДУНА
Это инновационное пространство в самом сердце Бильбао XXI века выглядит
как корабль в память о верфях, которые
в течение десятилетий находились на
его месте. В актовом зале большой вместимости и 24 залах различной площади
проводятся самые разные мероприятия.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР БИЛЬБАО (BEC)
Благодаря гибкости многофункциональных пространств здесь можно проводить
мероприятия численностью от 20 до
2500 участников. Этот большой комплекс располагает самыми современными системами коммуникации и дополняется другими сооружениями, такими
как Бискайя Арена, где можно проводить
любые массовые мероприятия.
МУЗЕЙ ГУГГЕНХЕЙМА В БИЛЬБАО
Шедевр архитектора Френка Гери, характеризующийся плавными линиями
и покрытием из титана, располагает четырьмя пространствами для торжеств и
корпоративных мероприятий, а также
впечатляющей выставочной площадкой.
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МУЗЕЙ ГУГГЕНХЕЙМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
Город и пригороды Бильбао предлагают
большое количество разнообразных
отелей с высокими стандартами качества и обслуживания. Число мест составляет 4000 в городе и 13 000 в провинции Бискайя.
Некоторые отели, такие как Carlton
и Ercilla López de Haro, занимают исторические здания. В атмосфере этих пятизвездочных отелей сочетается элегантность и уединенность.
Miró Bilbao, NH Collection Ría de Bilbao
и Meliá Bilbao — это отличные образцы
наиболее авангардного дизайна и архитектуры, предлагающие достаточно
большие пространства для проведения мероприятий. Отель Palacio Urgoiti,
расположенный в пяти минутах от аэропорта, среди природных пейзажей и рядом с полем для гольфа, идеален для
мероприятий, тимбилдинга и групповых
активностей.

ВАШИ ЛУЧШИЕ
ИНСЕНТИВ-ПОЕЗДКИ
Разнообразная география Испании дает множество возможностей для организации
уникальных мероприятий в неформальной расслабленной обстановке для поднятия командного духа. В различных пунктах назначения Вы можете рассчитывать на
помощь многочисленных принимающих туроператоров (DMC), которые помогут
провести незабываемые мероприятия. Кроме того, Вы сможете насладиться хорошим климатом Испании, который позволяет организовывать инсентив-поездки в
любое время года.

bb БУХТА МАРМОЛЬС
САНТАНЬИ, МАЙОРКА
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Решить сложную задачу, поучаствовать
в захватывающем спортивном состязании, сформировать команду на реке,
в море и горах, подняться в небо на воздушном шаре — все это возможно в Испании, где Вас ждет настоящий рай для
экспериментов в контакте с природой.
Здесь, среди сказочной природы, можно провести уникальные тимбилдинговые мероприятия, которые помогут
избавиться от стресса и набраться уверенности.

aa ГОЛЬФ-КЛУБ GOLF COSTA ADEJE
САНТА-КРУС-ДЕ-ТЕНЕРИФЕ

Захватывающим приключением станет
пешая прогулка по национальному
парку Пикос-де-Эуропа (Астурия) или
исследование его впечатляющих пейзажей на полноприводном внедорожнике. Столица этого региона, Овьедо,
окружена прекрасными парками, где
можно насладиться природой.
Если Вы приехали с молодой и жаждущей приключений группой, получить
дозу адреналина можно, прыгнув с парашютом на побережье Коста-Брава
или исследуя ущелья в Куэнке. Эти занятия помогут избавиться от стресса
и сформировать командный дух.
Воспользуйтесь бесконечными возможностями, которые дарят Канарские
острова. Конгресс-бюро Гран-Канарии
предлагает обширную программу тренингов на открытом воздухе, которая
включает самые разнообразные мероприятия: игры на выживание и ориентирование на местности, приключенческие гонки, экспедиции на пиратском
корабле, прогулки на внедорожниках,
водные состязания и многое другое.
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Также Вас ждут еще более оригинальные
варианты, включая прогулки на верблюдах, экскурсии на подводной лодке или
маршруты по природным паркам архипелага среди вулканических пейзажей и
тропических лесов.
Если Вас интересуют эксклюзивные
активности для неоднородного по составу коллектива, отличным вариантом
станет игра в гольф на одних из лучших
полей Европы, таких как Valderrama в
Кадисе или PGA Catalunya Golf. Займитесь снорклингом в Кабо-де-Палос, на
берегу с тихими бухтами и прозрачным
морем, или насладитесь уникальным
сочетанием снега и пляжного отдыха,
которое предлагает Гранада. Это всего
лишь два варианта того, чем Вы можете
заняться на просторах нашей страны.
Волнующее плавание на яхте по Средиземному морю или прогулка на каяках среди природных пейзажей Сьерра-де-Мадрид станут незабываемыми
приключениями, благодаря которым
Вашей инсентив-поездке будет гарантирован успех.

Фото: Испанская королевская федерация гольфа

ИСПАНИЯ, МЕСТО ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ

ВАШИ ЛУЧШИЕ ИНСЕНТИВ-ПОЕЗДКИ

ГАСТРОНОМИЯ
Испанская кухня, ставшая гастрономическим образцом для всего мира, позволяет провести множество интересных и уникальных мероприятий.
В рамках инсентив-поездки обязательно
стоит организовать мастер-класс, чтобы
в интересной и аутентичной форме познакомиться с местной гастрономией.
Вы сможете пообщаться с заслуженными поварами, узнать кулинарные секреты или проверить свои умения, приготовив различные блюда.

Стимулируйте работу в команде с помощью гастрономической эстафеты,
в рамках которой участникам потребуется решать различные задачи. Или
попробуйте лучшие продукты, посетив
исторические рынки, такие как Сан-Мигель в Мадриде, Ла-Бреча в Сан-Себастьяне и Ла-Бокерия в Барселоне.
Проверьте свое внимание к деталям на
дегустации местных продуктов. Доступны дегустации на любой вкус — от вина
на легендарных винодельнях до хамона
иберико и оливкового масла на ферме.

Фото: kasto/123rf.com

bb РЫНОК САН-МИГЕЛЬ
МАДРИД
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ИСПАНИЯ, МЕСТО ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ

ГОРОДА
В Испании находится бесконечное множество музеев и памятников, признанных на мировом уровне. Кроме того, в
каждом городе Вас ждет богатая и разнообразная культурная программа.
Андалусия таит в себе несметные сокровища. Удивите своих гостей ночным
посещением Альгамбры в Гранаде
или спектаклем фламенко в одном из
таблао Севильи, чтобы почувствовать
чары андалузской столицы.
Вы также можете прогуляться по средневековому историческому центру таких
городов, как Сантьяго-де-Компостела,
Валенсия и Касерес в рамках экскурсии
в игровой форме по самым знаковым
улицам и зданиям. В Испании вы сможете
побывать на лучших оперных, театральных и балетных представлениях или посетить такие собрания произведений искусства, как Музей Прадо в Мадриде или
Театр-музей Дали в Фигересе.

Геймификация и приобретенный опыт
становятся все более популярными, что
проявляется в различных активностях,
позволяющих извлечь максимум пользы из инсентив-поездки. Повысьте мотивацию и командный дух с помощью
квестов, ставших очень модными в столицах провинций. Или спланируйте путешествие так, чтобы участники смогли
насладиться испанскими праздниками
и традициями, такими как Апрельская
ярмарка в Севилье, Санферминес в Памплоне или Фальяс в Валенсии.
Почувствовать страсть к футболу можно на легендарных стадионах клубов
«Реал Мадрид» и «Барселона» — Сантьяго Бернабеу и Камп Ноу. Это воспоминание останется с Вами надолго.

Фото: Iakov Filimonov/123rf.com

bb НОЧНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ АЛЬГАМБРЫ
ГРАНАДА
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ДРУГИЕ ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ
И МЕСТА
ОТЕЛИ-ПАРАДОРЫ
Туристические парадоры — это уникальные заведения, расположенные
в самых живописных природных или
исторических зонах. Дворцы, монастыри, аббатства, замки… К чисто туристическому интересу добавляется прекрасная гастрономия с лучшими вкусами
традиционной кухни.

Если вы ищете необычное место для
делового путешествия или обсуждения корпоративных вопросов, отели-парадоры предлагают уникальные
пространства и опытный персонал из
meeting planners для организации корпоративных мероприятий.
LLДополнительная информация:
www.parador.es

ГОРОДА-ПАМЯТНИКИ
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ
Выбрав один из 15 городов-памятников
Всемирного наследия человечества для
проведения своего профессионального
мероприятия, Вы выбираете уникальное
и выдающееся место. Лучшее из прошлого здесь сочетается с современностью,
а также с разнообразными историко-художественными, культурными, гастрономическими предложениями и различными услугами.
Это образцовые туристические направления, которые сохранили свои

исторические центры в первозданном
виде и предлагают познакомиться с настоящими художественными и архитектурными сокровищами.
Такие города-памятники, как Касерес,
Кордова, Сеговья, Саламанка, Сантьяго-де-Компостела и Толедо, предлагают
различные пространства для проведения
мероприятий на высочайшем уровне.
LLДополнительная информация:
www.ciudadespatrimonio.org
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ИСПАНИЯ, МЕСТО ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ

СОВРЕМЕННАЯ
АРХИТЕКТУРА
Сделайте свое мероприятие уникальным. В Испании можно найти здания,
спроектированные одними из самых
авангардных архитекторов мира.
За впечатляющим внешним обликом
скрываются многофункциональные
залы и пространства.
Среди более 50 дворцов конгрессов
и конференц-центров страны можно
встретить шедевры современной архитектуры, в числе которых Дворец
конгрессов Валенсии работы Нормана Фостера и футуристические
здания Сантьяго Калатравы в Овьедо, Валенсии и А-Корунье.
Творения Френка Гери — музей Гугенхейма в Бильбао и отель Marqués
ВИНОДЕЛЬНЯ MARQUÉS DE RISCAL
ЭЛЬСЬЕГО, АЛАВА
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de Riscal в Риохе – обладают всем необходимым для проведения незабываемых мероприятий. В небольших
городах, таких как Авилес (Астурия),
также есть великолепные культурные комплексы, среди которых Центр
имени Нимейера, любимое произведение самого мастера, знаменитого
бразильского архитектора Оскара
Нимейера.
Лучшая архитектура Испании представлена в роскошных зданиях, таких
как Дворец конгрессов в Сарагосе,
спроектированный архитектурным
бюро Nieto Sobejano, Курсааль Рафаэля Монео или впечатляющий W
Hotel в Барселоне, созданный Рикардо Бофилем.

ДРУГИЕ ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И МЕСТА

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ В СЕФАРАДЕ
Эта инициатива объединяет еврейское наследие 19 городов, принадлежащих к Сети
еврейских кварталов Испании — Путям
Сефарада, и туристическую инфраструктуру
и ресурсы, необходимые для отрасли деловых путешествий. Среди наиболее примечательных городов — Барселона, Овьедо, Леон,
Пальма-де-Майорка и Кордова.
LLДополнительная информация:
www.redjuderias.org/meetings-in-sefarad/
ПАМЯТНИК МАЙМОНИДУ
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ИСПАНИЯ, МЕСТО ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В МУЗЕЯХ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТАХ

Запланируйте собрание в построенных Гауди зданиях Барселоны в стиле
модернизма, например в Доме Бат-
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льо и Доме Мила, или воспользуйтесь помещениями Дворца музыки
и оперного театра Лисео, чтобы добавить уникальности своему мероприятию или презентации.
В самом сердце Бильбао возвышается величественное здание винного
склада Azkuna Zentroa, интерьер которого был переоформлен дизайнером Филиппом Старком. В соседнем
Сан-Себастьяне такие заведения, как
музей Сан-Тельмо, расположенный
в здании-памятнике XVI века, добавят
торжественности Вашему корпоративному мероприятию.

Фото: Iakov Filimonov/123rf.com

Организовать мероприятие в таких
уникальных местах, как винодельни,
музеи, дворцы или театры, никогда не
было так просто. В Мадриде такие выдающиеся художественные собрания,
как Национальный музей «Центр
искусств имени королевы Софии»
и Музей Тиссена-Борнемисы, предлагают пространства для проведения
рабочих встреч и конгрессов и позволяют дополнить их закрытыми экскурсиями по своим коллекциям.

ДВОРЕЦ МУЗЫКИ
БАРСЕЛОНА

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
ПОЕЗД AVE

Фото: Brian Kinney/123rf.com

Национальная сеть железных дорог
Испании RENFE связывает все основные города и регионы страны. Без сомнения, наиболее выдающееся достижение — это линия высокоскоростных
поездов AVE, которая охватывает 25 туристических направлений, с Мадридом
в качестве центральной оси. Вы можете
добраться из Мадрида до Валенсии всего за 95 минут или от Мадрида до Барселоны за два с половиной часа.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ИСПАНИИ
И ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО СТРАНЕ
aa ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПОЕЗДА (AVE)

АЭРОПОРТ

АВТОМОБИЛЬ

В большинстве испанских аэропортов
работают авиакомпании, которые осуществляют сообщение со всеми крупнейшими городами мира. Наибольшее
число международных рейсов обеспечивают аэропорты Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса, Эль-Прат в Барселоне, аэропорт Пальма-де-Майорка,
аэропорт Малаги, аэропорт Гран-Канария, аэропорт Аликанте и Тенерифе-Южный.

Испания обладает самой крупной сетью
автомагистралей и автодорог в Европе.
Все испанские города имеют прекрасное
сообщение между собой, что позволяет
с легкостью комбинировать различные
пункты назначения для составления
мотивационных программ и проведения
корпоративных мероприятий.
Крупнейшие компании по прокату
автомобилей работают по всей стране. Как отели, так и конференц-центры
имеют необходимые ресурсы и договоренности для организации групповых
трансферов.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Чтобы получить дополнительную информацию о пунктах назначения для MICE-туризма в España и квалифицированные консультации, посетите веб-сайт организации Spain Convention Bureau scb.es или обратитесь в следующие испанские и международные ассоциации:
LLАссоциация испанских принимающих туроператоров: www.spaindmcs.com
LLИспанская федерация ассоциаций компаний по профессиональной организации
конгрессов: www.scb.es/
LLМеждународная ассоциация конгрессов и конференций: www.iccaworld.org
LLSociety for Incentive Travel Excellence: www.siteglobal.com
LLMeeting Professionals International: www.mpiweb.org
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