
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ЭКСТРАОРДИНАРНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ 

 

 

Частные и деловые поездки для людей с изысканным вкусом 
 

Москва 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

• О компании «VGХ-Travel. Необычные путешествия» 

• Пляжные  и экскурсионные туры. 

• Необычные путешествия 

• MICE - деловые поездки и корпоративные мероприятия 

• Индивидуальные и групповые туры. 

• Винно-гастрономические туры 

• Познавательные и историко-археологические туры 

• Лечебно-оздоровительные туры 

• Туры для любителей активного отдыха (горнолыжные, альпинистские,      

пешие и конные и т.п.)  

• Поездки на международные спортивные, культурно-

просветительские, музыкальные мероприятия и фестивали 

 



 

О ТУРАГЕНТСТВЕ «VGX-TRAVEL «НЕОБЫЧНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ» 

На рынке с 2013 года 

Сертификат 3 уровня Международной независимой организации WSET – 

(Wine&Spirit Education Trust ) 

 

Первоначальная специализация:  

• Организация учебных семинаров, посвященных производству вина        

и отдельным особенностям различных винных регионов;  

• Проведение тематических лекций-дегустаций для профессионалов 

винного рынка и корпоративных клиентов;  

• Сопровождение представителей различных винодельческих хозяйств   

в регионы России;  

• Содействие в проведении винных выставок и др. маркетинговых 

мероприятий, ставящих своей целью продвижение продукта (вино         

и крепкие спиртные напитки) на российском рынке. 

 



 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

• Винно-гастрономические туры (Франция, Италия, Израиль, Грузия, 

Армения и др.) 

• Историко-археологические туры (Израиль, Армения, Грузия, Европа, 

Индия, Китай, Латинская Америка) 

• Культурно-просветительские и авторские туры 

• Туры на спортивные мероприятия и музыкальные, театральные и др. 

фестивали 

• Туры в горнолыжные, альпинистские центры  

• Туры на бальнеологические курорты и в оздоровительные центры 

всех континентов 

• Индивидуальные туры 

• Пляжные туры, в том числе «горящие путевки» 

• MICE и Team Building  

По собственной концепции компания 
ориентирована на клиентов с активной 
жизненной позицией, для которых отдых 
является всего лишь сменой рода 
деятельности, на людей, желающих 
познавать разные стороны жизни, 
жаждущих общения и новых впечатлений 
и знаний.  



Для семейного отдыха в период летних отпусков, а также в 
любое другое время года, мы предлагаем туры на морские 
побережья России и зарубежных стран.  

Мы предлагаем туры по таким популярным направлениям, 
как Греция, Кипр, Болгария, Израиль, Франция, Италия, 
Грузия, Арабские эмираты, Испания, Тунис, Индия, Китай, 
Вьетнам и др. 

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ «ГОРЯЩИЕ ПУТЕВКИ» 



   

     MICE. КОРПОРАТИВНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

MICE - Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions 
Организация выездных совещаний, рабочих встреч, 
конференций, выставок 
Целевое назначение MICE – создание особых, с точки 
зрения психологии человека, условий и возможностей 
для предпринимателей в плане активной и 
результативной деятельности в обстановке 
раскрепощенности и свободного общения, сплочения 

коллектива единомышленников 

для достижения высоких задач, ведения переговоров с 
партнерами и компаньонами во взаимовыгодном русле в 
приятной и непринужденной атмосфере.  
MICE – это чередование работы с отдыхом на природе со 
всеми цивилизованными удобствами. 
MICE – это возможность знакомства и установления 
доверительных отношений с интересными и нужными 
Вашему бизнесу людьми. 



 

  MICE. КОРПОРАТИВНЫЕ  ПУТЕШЕСТВИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, СТИМУЛИРУЮЩИХ РАЗВИТИЕ 
БИЗНЕСА И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПОМОЩЬ: 
 

• В выборе страны и сроков пребывания 

• В выборе конкретного места проведения мероприятия 

• В получении виз и покупке билетов  

• В бронировании гостиниц, конференц-залов и подсобных 

помещений 

• В разработке и согласовании рабочей и культурной программ 

мероприятия 

• В планировании досуга участников мероприятия 

• В организации трансферов 

• В организация питания 

• В высокопрофессиональном и комфортном сопровождении 

мероприятия 



В плане объединения и консолидации усилий 
корпоративных сотрудников на решение бизнес-задач 
весьма полезными является коллективные/групповые 
(от 4 до 15 и более человек) выезды на совместный 
отдых, обучение, переподготовку.  

 

В этих целях предлагаем: 

• Групповые туры на выходные и праздничные дни 

• Групповые тематические туры 

• Групповые туры с обучением 

 

   

  MICE. КОРПОРАТИВНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 



 

        ВИННЫЕ ТУРЫ 

 



ВИННО-ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТУРЫ 

 
• Организация поездок в винные регионы с ежедневным посещением 

винодельческих хозяйств, увлекательными экскурсиями и дегустациями 

• Организация поездок для подробного ознакомления с национальными 
кухнями разных стран  

• Мастер-классы по приготовлению национальных блюд 

• Мастер-классы по сочетаемости разнообразных  блюд с винами 



           ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТУРЫ 

 
Как правило, группы на авторские или тематические туры комплектуются из числа единомышленников, объединенных общими 
интересами к истории, архитектуре, литературе, культуре, эстетике, этнопсихологии, межэтническим отношениям и т.п.  
В программы туров включаются увлекательные лекции и посещения с экспертом объектов интереса по теме: исторических, 
археологических и архитектурных памятников, музеев, концертов, памятных мест и т.д.  
Информация об авторских и тематических турах, обычно, вывешивается на сайте компании. 

 



ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ 

Особое место в деятельности компании занимает 
организация лечебно-оздоровительных туров в 
медицинские и бальнеологические центры России и 
зарубежных стран. В частности, мы предлагаем туры в 

бальнеологические курорты Болгарии (Албена, 

Велинград, Банкя), Израиля (Эйн Бокек, Эйлат), Чехии 
(Карловы Вары), Китая, Словакии (Рогашка-Слатина), 
Грузии (Цхалтубо, Боржоми), Армении (Джермук, 
Арзни). 

 

Отдых и лечение в бальнеологических курортах поможет 
избавиться от накопившейся усталости, бессонницы и 
стрессов, а также укрепит иммунитет. Кроме этого, там 
можно вылечить заболевания сердечно-сосудистой и 
эндокринной систем, опорно-двигательного аппарата, 
кожные и респираторные заболевания, снять боли в 
спине и суставах. Основной лечебный фактор — местные 
горячие минеральные источники. 

 



ОСОБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  

Любителям экстремального туризма мы рады предложить широкий выбор 
увлекательных туров в любое время года: велосипедные и конные поездки 
по горам, пешие туры, восхождения в горы, скалолазание, и конечно же — 
горнолыжные туры на курорты Кавказа и Европы.  



ЛЮБИТЕЛЯМ ЗИМНЕГО ОТДЫХА 

Мы предлагаем широкий выбор туров на горнолыжные 
курорты России и зарубежных стран и приглашаем 
любителей активного отдыха зимой на встречу с 
приключениями, яркими впечатлениями и отличным 
настроением!  

 

Предлагаем туры в Сочи, Архыз, Бакуриани, 

Цахкадзор,  Болгарию (Банско, Боровец и др.), Италию, 
Францию, Швейцарию, Австрию, Андорру и др.  

 
Мы также организуем конференции и рабочие встречи на горнолыжных курортах в феврале-марте месяцах. 

 



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТУР ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВЕРШИНУ БИБЛЕЙСКОЙ ГОРЫ АРАРАТ 

 
• 8-дневный групповой тур с восхождением на вершину горы Арарат в сопровождении опытных инструкторов (5 дней) и 

посещением озера Ван и осмотром руин крепостных стен города Тушпа – древней столицы государства Урарту. 
Возвращение через город Карс.  

• Группа 10 – 17 человек.  Необходимое  для  восхождения  снаряжение предоставляется.                                               
 
Масса ярких впечатлений, максимум незабываемого удовольствия! 

 



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТУР ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВЕРШИНУ БИБЛЕЙСКОЙ ГОРЫ АРАРАТ 

 



          ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ 

  
  «КОНСТРУИРОВАНИЕ» ТУРОВ 

По  желанию  туристов  компания разрабатывает и организует 

индивидуальные туры: 

• Автомобильные туры по России, Европе, Южному Кавказу 

• Экскурсии к  историческим памятникам или 

достопримечательностям 

• Туры на спортивные мероприятия. 

• Туры на проводимые за границей концертные программы 

мировых звезд, ярмарки и выставки, кино, театральные и 

оперные  фестивали, конкурсы деятелей искусств и т.д. 

• Посещения музеев, вернисажей, бьеннале, экспозиций и т.д. 

 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «VGX-TRAVEL» НЕОБЫЧНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ» 

 Москва, Волоколамское шоссе, 142 
БЦ»ИРБИС», офис 157 
+7 495 968 3534, +7 499 136 6410 

 

info@vgx-travel.ru 
www.vgx-travel.ru 


