
GOLDEN MILE TRAVEL
БИЗНЕС ФОРУМ

Командировки в Германию с целью 
повышения квалификации,  
налаживания коммерческих  
отношений и ознакомления  
с немецким рынком



Golden Mile Travel GmbH предоставляет Вам уникальную возможность 
познакомиться с представителями интересующих Вас компаний, обрести  
знания немецкого рынка и особенности его культуры. 

Бизнес-форум станет ярким событием для Вашего бизнеса, в котором 
могут принять участие первые лица деловых кругов Германии. Программа 
пребывания может включать в себя презентации, семинары, обмен 
контактами и обсуждение возможностей сотрудничества между партнёрами.

Немецкий рынок – 
это высокие технологии, ноу-хау, 
высокий уровень образования, 
а главное – огромный потенциал 
для сотрудничества.

Мы готовы разработать пакетное предложение в соответствии с особыми 
потребностями Вашей компании, которое включает в себя:

•  Подачу заявления на визу

•  Бронь авиабилетов и номеров в отеле

•  Организацию семинаров и тренингов

•  Организацию деловых поездок по регионам Германии

•  Встречи с представителями влиятельных компаний

•  Ознакомительные визиты на фирмы и предприятия

•  Разнообразную развлекательную программу 



Семинары Международная бизнес-коммуникация

 Глобальный сорсинг

 Завоёвывание рынка и реализация продукции

 Стратегический инновационный менеджмент

 Привлечение клиентов на немецком рынке

 А так же семинары по следующим темам: право,  экономика, финансы,  
 продажа/маркетинг, качество/сервис

Golden Mile Travel GmbH  
имеет богатый опыт 
проведения лекций, семинаров, 
конференций, а также тренингов 
для корпоративных клиентов.

Тренинги Межкультурная коммуникация

 Специфика работы в международных ТНК

 Эффективное сотрудничество с немецкими и российскими партнёрами

 Трудоустройство за границей

 Самоорганизация 



Развлекательная программа может состоять из: 

Индивидуальных и групповых экскурсий 

Ужинов в лучших ресторанах города

Представлений в театрах, операх и цирках 

Посещения самых популярных клубов

Экстремальных видов спорта и игр: прыжки с парашютом, лазер гейм

И многого другого...

Совместите  
полезное с приятным! 

Свяжитесь с нами сегодня и мы с радостью 
составим для Вас индивуидуальное предложение  
с учётом всех Ваших пожеланий 

Golden Mile Travel GmbH 
Otto-Suhr-Allee 63 · 10585 Berlin · Germany

Tel.: +49 (0)30 3384 7560 
info@goldenmiletravel.eu 
www.goldenmiletravel.eu
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