
Компания  – лидирующее российское агентство JSP business travel

делового и индивидуального туризма – предлагает внимаю владельцев 

и представителей организаций

Обучающий, мотивирующий и благодарственный business-travel 

для Вас и Ваших коллег.

Это доступно. Программы создаются как пазл под:

Вот лишь пара идей. 

А также с радостью реализуем любой Ваш замысел!

имиджу компании

эффективности каждого сотрудника

разный бюджет

под любую задачу Вашей организации

АКТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ КОРПОРАТИВНЫХ ПОЕЗДОК 2021-2022

TRAVEL-ИДЕИ 
для корпоративного туризма

слаженности и производительности 

рабочего процесса

Полезная инвестиция с долгосрочной отдачей в пользу:



Армения

скальный монастырь Гегард

вокальный концерт средневековой армянской музыки

джип-тур по ущелью Гарни

кафедральный собор-резиденция Эчмиадзин

храм бдящих сил и небесных ангелов Звартноц

музей древних рукописей Матенадаран

языческих храм Гарни

дегустация местного пива

мастер-класс по выпечке лаваша

дегустация на коньячном заводе Арарат

Погрузиться в историю религии

и насладиться природными красотами

4ДНЯ

8 (800) 222-30-43

июнь
–

сентябрь



Хорватия, Греция 
Черногория

парусная школа

гонки на регатах

купание, дайвинг, снорклинг

романтика ночей на борту яхты

ПАРУСНАЯ РЕГАТА

природные заповедники нетронутые цивилизацией

уникальные города-памятники и исторические места

национальная кухня

кулинарные изыски

Спорт, драйв

и попутный ветер!

8ДНЕЙ

8 (800) 222-30-43

июнь
–

сентябрь



Краснодарский 
край

Пьянящие вкусы

     и ароматы Юга

6ДНЕЙ

семейный проект – винодельня Бердяева

винное Подворье Старого Грека в Витязево, где производят 
моносортовые вина

одна из первых виноделен Краснодарского Края - Domain 
Burnier

одно из самых красивых винодельческих хозяйств - 
Golubitskaya Estate

винодельня «Фанагория» с дегустацией крепких напитков

«душевная» винодельня «Имение Сикоры»

ужин в ресторане высокой кухни «Националь» в сопровожде-
нии разнообразных вин

ужин в стиле Прованс

дегустация вин и улиток в ресторане Chateau Pinot

welcome-прием в Пиано Баре с устрицами

под звуки джаза и треск пластинок ужин в Villa Romanov Wine 
Club

морская прогулка на яхте с рыбалкой

поездка в «Кубанскую Тоскану» - Долину Лефкадия

мастер-класс по управлению яхтой

8 (800) 222-30-43

июнь
–

сентябрь



Байкал

7ДНЕЙ 8ДНЕЙ

джип-тур по Тажеранской степи

круиз в поисках байкальской нерпы

поездка на ретро-кабриолете

трекинг на самую высокую точку Тажеран-
ских степей

поездка на моторном катамаране

русская баня из кедра на базе раритетного 
автомобиля ЗИЛ 157

ночевки в уникальном «дрейфующем 
лагере»

передвижная сибирская баня 

визиты в гроты Белого моря - настоящий «музей 
льда»

исследование торосов, достигающих 10-20 метров   в
в высоту

встреча с шаманом среди байкальских льдов

концертная программа и файер-шоу

зима
2021

-
2022

8 (800) 222-30-43

июнь
–

сентябрь

февраль
–

март



лето
2021

зима
2021

-
2022

активный отдых в экстрим-парке  ВИА 
Феррата

сплав и рыбалка на реке Катунь

пикник у костра под пение бардов

полеты на вертолете

прогулка на катерах

хайкинг к единственному поселению в 
Алтайском заповеднике

мастер-класс по парению

прогулка на снегоходах по прителецкой 
тайге

лебединый заповедник на озере Светлое и 
Телецкое озеро

катание на коньках, лыжах, собачьих упряж-
ках, тюбингах и другие зимние забавы

баня и хаммам

поездка по Чуйскому тракту

пикник на берегу Катуни

национальные блюда и знакомство с корен-
ным народом

4ДНЕЙ 8ДНЕЙ

Алтай

8 (800) 222-30-43

июнь
–

сентябрь

декабрь
–

февраль



Камчатка

8ДНЕЙ

прогулка по вулканическому песку Халактырско-
го пляжа

полет на вертолёте в долину Гейзеров и на Кури-
льское озеро

морская прогулка по Авачинской бухте

наблюдение за китами и косатками

поездка к «Домашним вулканам» и восхождение 
на гору Верблюд

сплав с рыбалкой по реке Быстрая

поездка к озеру Толмачёва

восхождение в кратер вулкана Мутновский

снегоходная экскурсия по вулканам

прием в традиционном жилище коренных жите-
лей и местные угощения

восхождение на гору магматического происхож-
дения «Верблюд» - памятник ЮНЕСКО

катание на собачьих упряжках

берег Тихого океана и зимний серфинг

Heli-ski и горные лыжи

купание в Ходуткинских горячих источниках

9ДНЕЙ
зима
2021

-
2022

8 (800) 222-30-43

декабрь
–

апрель

август
–

сентябрь



«Помпеи Востока» - древний город Джераш

крепость Калат Аль Рабад с видом на долину реки Иордан

гора Небо и экскурсия по следам Моисея

древний город Петра

храм-сокровищница Эль-Хазн

джип-тур и уникальный кемпинг в пустыне Вади Рам

лунная долина

отдых на побережье Мертвого моря

обеды бедуинов

коктейль на закате в горах над Петрой

Пройти 
по следам 

Моисея

8ДНЕЙ

Иордания
зима
2021

-
2022

8 (800) 222-30-43

сентябрь
–

апрель



Узбекистан

узбекская Швейцария - Чимганские горы

город в городе - цитадель Арк

религиозное сердце Священной Бухары

дворец, подобный звездам и луне - Ситораи Мохи Хоса

мастер-класс по приготовлению старинной бумаги

место захоронение царственных особ - Шахи-Зинда

мастер-класс по приготовлению плова и мантов

традиционные узбекские блюда

9ДНЕЙ

Восточная сказка

8 (800) 222-30-43

сентябрь
–

октябрь



Египет

частная экскурсия в пирамиду Хеопса

эксклюзивный доступ к лапам Сфинкса

круиз на лодке-шато

ночная прогулка по Каирскому музею

рассветный полёт на воздушном шаре над Луксором

доступ к гробницам Тутанхамона, Рамзеса VI и Нефертари

световое и музыкальное шоу у храма в Филах

костюмированная вечеринка и шоу дервишей

гурме-ужины и исторические рестораный

9ДНЕЙ

Увидеть Египет

с другой стороны

8 (800) 222-30-43

ноябрь
–

апрель



В нашем travel-меню:

Команда JSP Business Travel 

более 50 различных форматов программ для корпо-

ративных клиентов

поездки на отраслевые выставки

мастер-классы от лучших мировых специалистов

закрытые мероприятия для обмена опыта с партне-

рами

посещение производственных площадок

встречи с производителями и партнерами Вашей 

сферы

подберет для Вас подходящее направление 

придумает ключевое мероприятие корпоративной 

поездки 

спланирует кратчайший маршрут 

решит все вопросы, касающиеся организации 

туристических услуг
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