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Девиз Fiestalonia Milenio: успех зависит
Именно поэтому мы отдает себе отчет, в том, что от качества наших
услуг, от качества наших предложений, зависит развитие нашей
компании. 	

Мы занимается любимым делом - поэтому к нашей работе мы подходим
творчески, креативно, детально и с удовольствием!	

!
Мы довольно гибко работаем со своими партнерами, вы ставите нам
задачу, а мы ее выполняем!	

!
Главный секрет нашего успеха: счастливо-возвращающийся клиент!	

!
Fiestalonia Milenio, активно сотрудничает с UNESCO и является
постоянным членом CID UNESCO. Мы тесно взаимодействуем с
различными глобальными гуманитарными и благотворительными
фондами, такими как
мы тесно взаимодействуем
с государственными структурами и
правительствами разных стран.
!

ФЕСТИВАЛИ
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Fiestalonia Milenio
проведению фестивалей и конкурсов для любительских творческих коллективов.
Наши фестивали – это культурное событие, представляющее творчество различных
коллективов Европы, Африки, Азии и Америки. Основной целью наших фестивалей
является: стимуляция творческих способностей; укрепление взаимопонимания и
дружеских связей между детьми и молодежью разных стран; поддержка и развитие
самодеятельного творчества детей и молодежи; обмен опытом и художественными
достижениями творческих коллективов стран мира; развитие межнациональных,
межрегиональных и международных связей в области художественного творчества
детей и молодёжи; расширение кругозора и интеллектуального уровня детей и молодежи
разных стран, а также приобщение европейского зрителя посредством творчества к
традициям национальных культур, повышение исполнительского уровня коллективов и
поиск новых творческих индивидуальностей, привлечение музыкальных продюсеров и
менеджеров для организации последующей гастрольно- концертной деятельности. Все
дипломы которые получают участники наших фестивалей - европейского образца.
НАШИ ФЕСТИВАЛИ ПОМОГАЮТ:
Сертификаты и благодарственные письма выдаются на специальной гербовой и
Наши фестивали и
Привить терпимость
номерной бумаге Королевства Испания.
конкурсы, это не просто
усилия на пропаганду мира, дружбы, братских
выступления,
отношений и солидарности народов мира,
соревнования и награды,
посредством искусства танца и музыки,
прежде всего, мы
посредством богатых традиций и почитаемых
стараемся сделать
народных стандартов самовыражения и
программу пребывания в
общения. Общаясь на языке фантазии и
той или иной стране очень
творчества, представители разных народов мира
интересной и
встречаются и, обмениваются самым
познавательной. Для
сокровенным: творениями культурного и
участников фестиваля и их
художественного выражения.
сопровождающих
Укрепить имидж собственной страны
обязательно
республики, города. Именно посредством
предусмотрены
пропаганды культуры, показательного
познавательные
мастерства, наших молодых артистов, мир
экскурсии,
узнает о вашей стране, народе, городе и даже
интеллектуальные игры,
маленьком поселке…
Мотивация.
карнавалы, технические
Взаимопомощь.
возможность мальчишкам и девчонкам (школьникам и студентам
просмотры, мастерсвою помощь режиссерам, руководителям
ВУЗов) воплотить в жизнь свои мечты, показать окружающим на
классы, развлекательные
коллективов, - ведь это большой фестивальный
что они способны, продемонстрировать искусство зрителю, дать
программы. Мы знакомим
мир в период проведения которого все мы
возможность руководителям коллективов обменяться опытом!
участников фестиваля с
являемся одной большой семьей, не взирая на
Поэтому этот фестиваль, организованный нами, это большие
историей, даем
конкуренцию на сцене!
творческие лаборатории для детей и подростков. Фестиваль - это
возможность каждому
Информативность.
культурное событие, представляющее творчество различных
открыть для себя что-то
информационные буклеты о своем коллективе,
коллективов мира.
новое и неизведанное.
привезти сувениры характерные для своей
страны, города, ведь вас будут встречать
официальные лица, а некоторые сувениры

МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРИЗМ
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Молодежные программы для школьников и студентов, основаны на многолетнем опыте и детальных знаниях.

!

В уютные городки специализирующиеся на молодежном туризме ... съезжается молодёжь из всех стран мира, чтобы повеселиться на дискотеке, отдохнуть на пляже ,
попробовать экзотические коктейли или просто пива в новой компании. А чего стоят развлекательные парки, кот
предложение рождается исходя из запросов определённой категории туристов, а именно - молодёжи... Отели, в которые будут размещены наши гости, принимают
молодую публику не старше 30-и лет из Германии, Голландии, Великобритании, Италии, Австрии, Бeльгии, Италии, России, Франции, Испании и других стран.

!
!

Мы предлагаем посещение лучших дискотек с участием лучших диджеев мира! Соревнование по Пляжному волейболу с награждением победителей, различные
соревнования на пляже и водные морские аттракционы!

!

С любителями познавательных-экскурсионных туров мы совершим марш-бросок на наших комфортабельных автобусах от Барселоны в Испании до Сан-Ремо в
Италии побывав в Ницце, Каннах, и в столице княжества Монако Монте-Карло! Или же предложим экскурсию из Барселоны в Париж с посещением Диснейленда, с
двумя-тремя ночевками в Париже и экскурсионной программой с возвращением на средиземноморье, а именно на Коста Брава!
Мы также предлагаем экскурсии в Венецию, Рим, Флоренцию, Пизу.

!

Мы предлагаем наши услуги молодежным группам в Испании, Франции и Италии.

РЫБАЛКА
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Ваша рыбалка в сопровождении нашей команды будет невероятно приятной ! Всего два - три часа проведённые на рыбалке заменят несколько
сеансов у психотерапевта. А лечебный эффект от удачной рыбной ловли не сравним ни с чем. Это огромное количество адреналина и положительных
эмоций.
Всякий взявший в руки удочку человек не имеет возможности предположить, какое чудо с ним может произойти! Сравнить это по последствиям
Морская рыбалка
возможно наверное с ударом молнии!!!
Рыбалка в высокогорных озерах
Мы предлагаем выезды на реки и
озёра Испании, которые большей
частью находятся в горных
районах и отличаются
первозданной красотой.
Не тронутые цивилизацией
местные водоёмы наполнены
судаком, карпом, сомом и другими
видами рыб.
Для желающих остаться в этих
местах подольше и насладиться
всей красотой природы есть
возможность остановиться в
уютных семейных отелях.

Наши яхты полностью
оборудованы для любительской, а
так-же для спортивной
рыбалки.

Мы используем лучшие снасти,
известные
во всём всём
мире:
Rapala,Grauvell, Teklon, Daiwa
многие другие.
Специализируемся на ловле
крупной рыбы
(”
fishing”).

СПОРТИВНЫЕ ТУРЫ
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Не забывайте, "Барса" лучший футбольный клуб в мире! И каждый начинающий футболист мечтает когда-нибудь сыграть в
этом клубе!
Чем обусловлено рождение гения? Кто может с точностью сказать, что именно из этого конкретного ребенка вырастет Великий?
Неважно кто - химик, математик, спортсмен, писатель… Угадать нельзя никогда. Футбол здесь не исключение. Должно
сложиться в правильном порядке множество факторов, чтобы простой мальчишка, гоняющий мяч во дворе, вырос в игрока
мирового класса, который станет примером для подражания следующим поколениям.
Выдающиеся игроки "Барселоны" разных эпох символизируют клуб, именно они сделали великую историю "сине-гранатовых",
многие из них продолжают творить ее и в настоящем. Они сформировали философию клуба, которую теперь можно выразить
простой, но очень емкой фразой - "больше, чем клуб".
Именно наш турнир и посещение музея легендарной «Барсы» на Камп Ноу, прибавят вашей команде новых сил, а игрокам даст
новый стимул к победе!
Мы сможем организовать великолепную программу не только для футбольных клубов, но и для других спортивных направлений! Мы предлагаем
свои услуги не только спортивным школам и секциям, но и любительским командам, которые желают приехать на солнечное побережье Средиземного
моря в Испанию и совместить отдых с интенсивными спортивными программами!

!
!

- Мы подберем вам команду противников по уровню и возрасту
- зарезервируем для турниров поля, стадионы, спортзалы, корты, бассейны и прочую необходимую инфраструктуру
- предложим катеринг
- организуем тренировки с ведущими специалистами в области вашего спорта
- мастер-классы от испанских тренеров
- предматчевые и послематчеые конференции
- фото и видео - съемку
- обеспечим дипломами, сертификатами и кубками и прочими наградами европейского образца.
- экскурсионную программу

!

Вы можете дополнить свою программу пребывания необходимыми для вас опциями, а мы их поможем вам реализовать!

ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ
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Exhibitions – посещение международных выставок и ярмарок

!
Conferences – организация конференций, конгрессов, форумов
!

Incentive - один из самых эффективных способов выразить
благодарность своим клиентам, служащим, дистрибьюторам,
дилерам за отличную работу, поощрить и простимулировать своих
лучших сотрудников

!

Team-building - игровые туры, различные тренинги для персонала,
направленных на улучшение взаимодействия между сотрудниками,
сплочения коллектива, осознание общих для всех целей и задач

!

Romantic-event
молодоженам.

Разрабатывая концепцию зарубежного корпоративного делового туризма, наши специалисты основное внимание уделяют:

!

- созданию максимально комфортных условий для участников, чтобы в минимально короткие сроки они смогли решить все поставленные перед ними
задачи в рамках данной деловой корпоративной зарубежной поездки

!
- погружению и вовлеченности всех участников в
!

- опытные гиды, находящиеся рядом в продолжение всего тура будут вместе с вами использовать окружающие условия и доступные ресурсы для
эффективного сотрудничества участников друг с другом и окружающим миром.

!
- акцентированию работы в команде
!
- организации общего яркого интересного досуга, насыщенного местным национальным колоритом.
!

Результатом такого необычного инсентив тура в рамках зарубежной корпоративной поездки будут яркие впечатления и воспоминания Ваших коллег и
партнеров, полученные новые знания, фотографии и корпоративный фильм. Но главное – это отдохнувшая и готовая к преодолению любых
трудностей и созданию новых блестящих проектов КОМАНДА или довольные партнеры, готовые к развитию длительных, долгосрочных и надежных
отношений, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве!

!

КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ
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У Вас есть стремление представить свой потенциал на внешнем и внутреннем рынке, найти заказчиков для своих услуг, покупателей
для своих товаров, партнеров для реализации совместных инициатив? – мы знаем, как это сделать!
Мы всегда открыты для сотрудничества и готовы помочь вам в реализации самых смелых идей по развитию вашего бизнеса.

!

Конференции и выставки стали неотъемлемой частью общения и получения новой информации, установления контактов и поиска новых решений
Выступая организатором конференции, вы сможете подчеркнуть ваш лидирующий статус в отрасли, позволяющий отслеживать последние тенденции,
предлагать новые решения и совместно с партнерами двигаться вперед.

!
Наша помощь в организации выставки, или конференции:
!

- Разработка программы конференции
- Подготовка бюджета
- Приглашение докладчиков
- Приглашение целевой, заинтересованной аудитории
- Формирование базы данных участников и адресная рассылка приглашений
- Подбор и заказ помещения, оборудования
- Подготовка зала для проведения мероприятия
- Подготовка информационных раздаточных материалов, баннеров, бейджей
- Регистрация и полное сопровождение конференции во время проведения
- фото и видео-съемка, аудио-запись.
- Пост-конференционное сопровождение: рассылка писем докладчикам
и участникам по итогам мероприятия,подготовка финансового отчета

!
!

Обслуживанием корпоративных клиентов в Барселоне и Мадриде занимаются высококвалифицированные сотрудники нашей компании, которые всегда
рады оказать вам помощь как в организации собственных выставок и показов, так и в регистрации участников и содействия на международных
выставках.

БРОНИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

www.fiestalonia.org

nce

Если вы желаете забронировать конференц-залы в самых элитных отелях, обращайтесь к нашим менеджером, широкая база данных и многолетнее
сотрудничество позволит нам сделать лучшее предложение.

К
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Мы можем для вас забронировать вертолет, яхту, или даже целый гольф-клуб.

Лучшие рестораны и не только…
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К вашим услугам самые изысканные рестораны и лучшие повора, а если вы любите не только гурман но и любите готовить, своими секретами с вами
поделятся лучшие шеф-повора Европы.

РОМАНТИЧЕСКИЕ ТУРЫ
nce

Если вы романтик…. мы сможем вам сделать самое удивительное предложение.

www.fiestalonia.org

КОНТАКТЫ
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FIESTALONIA INTERNATIONAL, LLP
4.08 Fleet House, 8-12 New Bridge Street, London, United Kingdom
Tel.: +44 20 3239 9395
E-mail.: info@fiestalonia.org

■
■
■
■
■
■
■
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SPAIN
FIESTALONIA MILENIO, SLU
Av. Vila de Blanes 161-169 , Lloret de Mar (Girona), Spain
Tel.: + 34 688 276 248 || +34 972 376550
E-mail.: info@fiestalonia.org
Web: www.fiestalonia.org
Skype: Fiestalonia
ICQ: 488784437
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