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НАШИ УСЛУГИ

От работы с оборудованием до флористического мастерства, от живописи до оформления 
кейтеринга мы используем круг профессиональных и независимых подрядчиков, без которых мы 

не могли бы реализовывать наши общие мечты!



запуска нашего агентства. А ещё в этом 
году появились Вконтакте и «Наша Раша»

России, от Владивостока до Санкт-Петербурга, от 
FCMG до крупных производств. Как минимум 20 
из них входят в список 200 крупнейших компаний 
Forbes 

реализованных проектов и 1 кубический метр 
благодарственных писем и призывов 
повторить

В том числе сценаристы, режиссеры, декораторы, 
креативщики и монстры event бизнеса каждый 
день трудятся от зари до зари, чтобы создавать и 
воплощать самые смелые задумки  

Премия «Янтарный Меркурий» как лучшему 
предприятию в сфере креативных индустрий - за 
2015 и 2016 года; премия Золотой Пазл'2016 в 
номинации «Лучший тимбилдинг" 

Мы - единственный в Калининграде член 
НАОМ

420 клиентов из 20 регионов

2006 - год  более 1000

ВСЁ САМОЕ ГЛАВНОЕ 
О НАС В ЦИФРАХ:

30 звезд event number one

тройка



 физический филиал 

в Варшаве CORPUS 

Global MICE  

предложения для 

мероприятий почти в 

любой точке мира 

прямые контакты с 

международными DMC 

Агентствами 

Преимущества 
работы с нами: 

отсутствие высоких 

накладных расходов 

на инспекции 

знание европейских 

законов и нюансов 

сотрудничества с 

международными DMC

возможность удобной 

конвертации валюты 

(оплата в рублях в 

российском офисе)

 работа без 

посредников
 открытые 

сметы 

 контроль всех 

процессов
из сердца Европы 

 физический филиал 

в Варшаве CORPUS 

Global MICE  

предложения для 

мероприятий почти в 

любой точке мира 

прямые контакты с 

международными DMC 

Агентствами 



Москва

БОЛГАРИЯ

ГЕРМАНИЯ

ГРЕЦИЯ

КИПР

ПОЛЬША

ЧЕХИЯ

КАЛИНИНГРАД

направления:



КАЛИНИНГРАД

ведь это нереальный морской музей, и чудесным 

образом восстановленная Рыбная деревня, и 

поражающий воображение Кафедральный собор с 

могилой того самого Канта и, конечно же, 

фантастическая, красивейшая, драгоценная 

Куршская коса, которая находится в часе езды от 
центра города.

            Из Москвы в Калининград 

проще всего попасть по воздуху, 

благо, прямые рейсы 

выполняются их всех столичных 

аэропортов. Помимо того, до 

бывшего Кёнигсберга следуют 
прямые поезда и автобусы.

В Калининграде живут доброжелательные люди: 
всегда помогут найти дорогу, поддержат разговор и 
улыбнутся. 

Калининград удивительный, 

светлогорск янтарный куршская  коса  зеленоградск

1,5 
часа



ПРИВЕТ!



            Из Москвы летают       
            «Аэрофлот» и «ЛОТ» 

из Шереметьево, время в 

пути  — от 2 часов.   

Большинство рейсов 

приземляются в столице

Леонардо да Винчи: "Познание стран мира — 
украшение и пища человеческих умов"

 Варшава     Краков    Гданьск  Познань

великого композитора Фредерика Шопена. 

Представьте себе пушистые сосны, 

ласковое море, соленый бриз, песочные 

дюны и виднеющиеся вдалеке тевтонские 

замки

Польша подарила миру 

ПОЛЬША



Cześć!
 [ чэшчь ] 
  рус. привет!



несметным количеством памятников архитектуры, 

великолепными замками, отличными 

возможностями для лечения и богатой кухней с 

сотней сортов пива

              Ежедневно летают из     
              Москвы (Шереметьево) 

в Прагу, а также несколько раз 
в неделю в Карловы Вары. Из 
Внуково в Брно несколько раз в 

неделю летает «Ютэйр». 

продолжительность перелета 

около 2,5 часов

"Прага — это Париж 90-х" (с)

Чехия примечательна 

 Прага    Брно  Острава Пльзень 

ЧЕХИЯ



 [ агой ]
Ahoj!

   рус. привет!



КИПР

сопоставима разве что с Садами Эдема.Здесь
сохранились развалины поселений каменного 

века, храмы времен Древней Греции, римские 

театры, старинные византийские монастыри, 

венецианские крепости и готические соборы

             Ежедневный рейс             

             в Ларнаку из Москвы 

выполняет «Аэрофлот». Три 

раза в неделю из Москвы в 

Ларнаку и Пафос летает S7 

Airlines. Время в пути — около 4 

часов

-Если в Древнем мире все дороги вели в Рим, 
то на Кипре - в монастырь

Яркая местность Кипра

Айя-Напа Ларнака Лимассол  Пафос



MERHABA!
 [ м’ер(х)аба ] 

 рус. привет!



древние памятники архитектуры 

встречаются на каждом шагу: Афины, 

Дельфы, Фивы и Метеоры, скальные 

монастыри и святая гора Афон. Еще 

здесь классные пляжи, чистое море, 

живописные острова и спа-отели

              Прямые регулярные       

              рейсы Москва — Афины 

выполняют «Аэрофлот» и 

Aegean Airlines; компании 

Ellinair, «ЮТэйр», «Аэрофлот» и 

Aegean Airlines летают из 
Москвы в Салоники 

Если Рим - это модель порядка, то Греция 
- это модель жизни... 

Греция — страна, где  Крит  Родос Халкидики Афины

ГРЕЦИЯ



ΓΕΙΆ ΣΟΥ!
  [ я су ] 
  рус. привет!



ГЕРМАНИЯ
восхитительная кухня, отличный 

сервис в отелях и ухоженные города. 

Летом туристов ждут на Балтийском 

побережье и озерах Баварии, зимой 

— на горнолыжных курортах

              Из Москвы в Германию   

              каждый день летает 
«Аэрофлот»: 3 рейса в Берлин, 

1 — в Ганновер, по 2 рейса — в 

Дюссельдорф, Мюнхен и 

Штутгарт и 4 рейса во 

Франкфурт-на-Майне

-В Германии выражение "отечественный 
автомобиль" не считается ругательным

Германия — это  Берлин  Ганновер Гамбург Мюнхен



 Hallo!
 [ халло ]
  рус. привет!



предлагает туристам лучшие пляжи Черного моря, 

великолепные яхтенные прогулки и бюджетные 

горнолыжные туры

              Из Москвы в Софию       

              регулярно летают 
самолеты «Аэрофлота» и 

Bulgaria Air, время в пути — 

около 3 часов. 

-Болгария разрешит России проложить через свою 
 территорию трубопровод, если таможне разрешат 
проверять его содержимое 

Радушная Болгария  

БОЛГАРИЯ
 Албена  Бургас софия Велико-Тырново



Zdrasti!
[ здрасти ]
  рус. привет!



www.corpus-agency.com

Тел.: 8(499) 112-30-80, 

8(4012) 922-952, 

+7 911 460 95 75 

Email: info@corpus-agency.com

Тел.: 8(4012) 922-952, 50-95-75, 

+7 911 460 95 75 

Email: info@corpus-agency.com
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