
Презентация 



Основные преимущества 
туристической компании «Арара» 
 

 

 

• Справедливые цены  

• Насыщенные тематические туры, не имеющие 
аналогов на туристическом рынке 

• Высокий уровень организации и 
обслуживания 

• Большой опыт в организации туров и 
корпоративных мероприятий 

 



Краткий обзор  

Представляем Вашему вниманию неполный 
перечень наиболее масштабных 
мероприятий, организованных 
туристической компанией «Арара»  

 



Корпоратив сотрудников Альфа-банка в Армении  

В октябре 2017 года мы получили 
запрос на проведение корпоратива 
сотрудников Альфа-банка в Армении. 
Были оказаны следующие услуги: 
 
• Организация трансферов  
• Бронирование гостиницы                
• Услуги русскоязычного гида 
• Организация обедов в 

национальной атмосфере                             
• Организация конференции 
• Организация приветственного 

ужина с шоу                                         
• Организация торжественного 

ужина в ресторане                              
• Организация тимбилдинга 

 
(читайте более подробную информацию здесь) 

https://araratour.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B2/


Тест драйв Honda Pilot  в Армении 

Компания «Арара» была выбрана для 
организации Тест Драйва Honda Pilot в 
Армении. Наши эксперты 
предоставлили следующие услуги: 

• Бронирование гостиниц 

• Организация презентаций 

• Разработка и тестировка маршрута 
для тест драйва 

• Организация трансферов 

• Услуги гида 

• Организация обедов в 
национальной атмосфере  

• Организация торжественного 
ужина 

 
(читайте более подробную информацию здесь) 

 

https://araratour.com/ru/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2-honda-pilot-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/


Телешоу «Жанна Пожени» в Армении 

Наша компания приняла также 
участие в  проведении 
масштабного теле шоу «Жанна 
Пожени» в Армении. Были 
оказаны следующие услуги: 
• Бронирование гостиниц 
• Организация трансферов 
• Помощь в выборе зала для 

банкета 
• Помощь в подборе свадебных 

нарядов 
• Покупка колец 
• Организация активного досуга 

для жениха и невесты 
 

Видиозапись телешоу 
 

https://rutube.ru/video/398ac2f6fbe28ed9f76d9e5e762012d7/?pl_id=6597&pl_type=source
https://rutube.ru/video/398ac2f6fbe28ed9f76d9e5e762012d7/?pl_id=6597&pl_type=source


Телепрограмма «Еда живая и мертвая» в Армении  

В октябре прошлого года 
компания «Арара» приняла 
запрос на организацию сьемок 
телепередачи «Еда живая и 
мертвая» в Армении. Были 
урегулированы все 
необходимые вопросы для 
проведения сьемок, выбраны 
площадки и производители, 
организованы трансферы, а 
также предоставлены услуги 
переводчиков. 
 

(читайте более подробную информацию здесь) 

 

https://eda.show/sukhofrukty/


Корпоративный отдых работников Кольской АЭС в Армении 

Не так давно мы также взяли на 
себя полную организацию 
корпоративного отдыха в Армении 
для работников Кольской АЭС и 
предоставили все необходимые 
туристические услуги. По 
окончании мероприятия были 
получены максимально 
положительные отзывы о 
проделанной нами работе. 

 
(читайте более подробную информацию здесь) 

 

https://araratour.com/ru/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/


Более подробную информацию о деятельности компании «Арара» 
можно найти в социальных сетях: 

 
• Facebook 

 
• Vkontakte 

 
• Twitter 

 
• Google Plus 

 
С отзывами наших туристов можно ознакомиться на официальном сайте, пройдя 
по ссылке: 
 
 https://araratour.com/ru/отзывы-туристов/  

 

 

https://www.facebook.com/araratour/
https://vk.com/turvarmeniu
https://twitter.com/AraraInfo
https://plus.google.com/+AraraTourArmeniaTravelYerevan
https://araratour.com/ru/отзывы-туристов/
https://araratour.com/ru/отзывы-туристов/
https://araratour.com/ru/отзывы-туристов/


Спасибо 


