Produced by Biz Events Asia and Singapore Exhibition & Convention BureauTM
Пляжная йога на фестивале Soulscape

ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ
НЕЗАБЫВАЕМЫХ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ

#SGExperience

Сингапур славится развитием новаторских технологий и средств коммуникации,
что позволяет ивент-менеджерам привлекать больше спонсорских контрактов и
гарантировать спонсорам больший возврат затраченных средств и наилучший результат.
По словам доктора Феликса Римбаха, директора расположенной в Сингапуре
компании Globibo Event Technology: «Сейчас технологии проведения мероприятий
эволюционировали от элементарных инфраструктурных (базовый свет и звук) до уровня,
когда современные разработки стали неотъемлемой частью мероприятия».

Тропа в парке Лабрадор

Вот несколько примеров, как слияние технологий с различными «инструментами»:
креативным дизайном, маркетингом и коммуникациями – позволяют дарить участникам
незабываемые впечатления.
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ПРОДВИЖЕНИЕ СПОНСОРОВ:
ЗD–ПРОЕКЦИИ
Национальный стадион, входящий в комплекс Singapore
Sports Hub, – крупнейшее купольное сооружение в
мире. Используйте светодиодную крышу Национального
стадиона в вечернее время, чтобы создавать
неповторимые и незабываемые проекции логотипов
ваших спонсоров, а также для передачи коротких
сообщений.
Вдохновитесь уникальным 3D-мэппингом, созданным
Hexogon Solution Pte Ltd во время 28-х Игр Юго-Восточной
Азии в 2015 году. По словам управляющего директора
Адриана Гоха, для проведения церемоний открытия
и закрытия Игр было использовано 160 проекторов
Christie Roadster J серии 3DLP и 18 комплектов систем
управления проекторами (Coolus Pandoras Box Media
Servers). Во время этого мероприятия был зафиксирован
Рекорд Гиннесса за «самое значительное применение
световых технологий в проекции изображений».
Используйте подобные технологии для создания
красочного шоу, интегрированного с живыми
выступлениями для приветствия участников.
28-е Игры Юго-Восточной Азии на Национальном стадионе

Почерпнуть идеи для создания собственного уникального
мероприятия можно на:
www.sportshub.com.sg

ПРАЗДНИЧНОЕ
НАСТРОЕНИЕ С
ПРОЕКЦИОННЫМ
МЭППИНГОМ

Проекция Anooki Celebrate Singapore

Запланируйте свое мероприятие на даты
проведения «Сингапурского ночного фестиваля»,
который проходит в течение двух уик-эндов в
августе. Устройте ужин или праздничный коктейль
недалеко от одной из площадок проведения
фестиваля, дайте возможность делегатам
пообщаться с местными жителями и сполна
насладиться духом фестиваля, увидеть работы
его участников, например, восхитительную
проекцию The Anooki Celebrate Singapore на
фасаде Национального музея Сингапура от
французского художника и графического
дизайнера Давида Пассежана и Мойту Батл.
Светозвуковые шоу, проводимые в рамках
фестиваля, завораживают. Наслаждение
уникальным зрелищем и теплой летней погодой
сплотит коллектив. Выходите за рамки стандартов!
Предложите спонсорам проекционный мэппинг
на скатертях или стенах, чтобы связать тему
вечера воедино.
Почерпнуть идеи для создания собственного
уникального мероприятия можно на:
www.nightfest.sg

КОМАНДНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
С ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ
И МОБИЛЬНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ
Воспользуйтесь тем, что в Сингапуре круглый год лето, и проведите тимбилдинг на открытом воздухе. Примените
дополненную реальность и мобильные приложения. Начните приключение на холме Mount Faber Hill, откуда
участники на канатной дороге отправятся на Сентозу и будут искать подсказки, которые в итоге приведут их к
Transformers The Ride: The Ultimate 3D Battle Full Experience, аттракциону с дополненной реальностью в Universal
Studios Singapore. После аттракционов участники могут отправиться по интерактивному маршруту с помощью
мобильного приложения, разработанного организаторами мероприятия совместно с сингапурской компанией
LDR Pte Ltd. Используя LOTM, систему геолокационной установки меток, организаторы выбирают пункты на
маршруте и устанавливают там метки с историями и посланиями от спонсоров. Когда участники переходят
от одной точки к другой, на их мобильных устройствах появляются познавательные данные и сообщения.
Ивент-менеджеры без глубоких познаний в программировании смогут стать создателями этих интерактивных
маршрутов.
Почерпнуть идеи для создания собственного уникального мероприятия можно на:
www.ldr.sg
Загрузите приложение Singapore Heritage Trails, созданное Национальным советом
по наследию, и познакомьтесь с историческим достоянием Сингапура в рамках
предложенных маршрутов:
° Маршрут по району Кампонг-Глам ° Маршрут WWII
° Маршрут Balestier
Другие приложения:
° The Pocket Trips SG50 edition – откройте для себя 15 маршрутов
° Jalan Jalan – откройте для себя интересные места в Сингапуре
° Crowd trails – позволяет создавать маршруты и делиться ими с друзьями
° Gothere.sg – как добраться до пункта на общественном транспорте

УКРЕПЛЕНИЕ
КОМАНДНОГО ДУХА
НА УНИКАЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ
Тимбилдинг призван повысить моральный
дух, сформировать слаженный и
высоко организованный коллектив.
Забавные командные игры создают
позитивный настрой и становятся основой
уважительного отношения между
сотрудниками, что, в свою очередь,
помогает принимать конструктивную
критику и идеи внутри команды.
Создайте более прочные связи между
членами коллектива благодаря
уникальным и новаторским приемам
по укреплению команды, позволяющим
наслаждаться разнообразием
ландшафтов и культур Сингапура.

НАЗАД В ПРОШЛОЕ
#SGExperience

Познакомьтесь с наследием Сингапура во время одной
из «Оригинальных сингапурских прогулок», созданных
обладателем наград – компанией Journeys Pte Ltd.
После прогулки участники смогут поделиться новыми
впечатлениями о Сингапуре во время чаепития в одном
из отелей.
«Время империи» – прогулка по колониальному району,
где участники узнают о колониальном наследии
Сингапура, национальном цветке, братьях Саркис,
местном издании The Straits Times и знаменитом
коктейле «Сингапурский слинг». Они также побывают в
построенном 150 лет назад соборе Святого Андрея, на
улице Коулман и в отеле Raffles. Эта запоминающаяся
прогулка включает посещение исторических
достопримечательностей в сердце оживленного
современного города. Участники смогут поделиться
своими историями за бокалом освежающего
«Сингапурского слинга» в баре Long Bar отеля Raffles, где
он и был изобретен.
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Собор Святого Андрея

Почерпнуть идеи для создания собственного
уникального мероприятия можно на:
www.journeys.com.sg

Иглу для мероприятий

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ С
ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ

#SGExperience

Проведите инновационное мероприятие
на одной из знаковых «небесных» площадок
Сингапура. И пусть захватывающие виды
вдохновят участников и мотивируют их.
Совместно с Pacific World вы можете испытать
слаженность команды в одной из стеклянных
капсул колеса обозрения Singapore Flyer
размером 28,4 x 7 метров. Каждая из капсул
может вместить до 28 участников, благодаря
плавному ходу в них можно установить столы и
флипчарты, чтобы во время поездки провести
неформальное выездное мероприятие.
Выделите некоторое время из 32-минутной
поездки на решение участниками
поставленной задачи. Затем предложите им
создать пятиминутные видеопрезентации,
вдохновившись потрясающим видом на
панораму города и красивейший залив.

Колесо обозрения Singapore Flyer

Найдите время на поездку на канатной
дороге, чтобы улучшить коммуникационные
способности участников. Команды должны
быть сосредоточенными и использовать
навыки решения проблем для совместной
реализации поставленных задач во время
путешествия по канатной дороге. Новая
линия Sentosa Line доставит участников к трем
станциям: Merlion, Imbiah Lookout и Siloso
Point, откуда открываются потрясающие
виды на Сентозу и многочисленные
достопримечательности, расположенные
среди пышной зелени. Такое путешествие
подарит коллективу массу тем для дискуссий.
Почерпнуть идеи для создания
уникального мероприятия можно на:
www.pacificworld.com
www.singaporeflyer.com
www.mountfaber.com.sg

ПОБЕГ ИЗ ИГЛУ
В SINGAPORE SPORTS HUB
Добавьте в программу адреналина и заставьте участников думать
и действовать. Предложите им переодеться в предоставленную
спонсорами спортивную форму и пригласите на мероприятие в
кондиционируемые иглу, которые специально установят на стадионе
Singapore Sports Hub. Для продвижения брендов можно разместить
спонсорские логотипы внутри иглу. Затем делегатов разделят на
команды и они смогут поучаствовать в крупномасштабной игре-побеге,
созданной Think Out Events. Замкнутое пространство и настраивающий
на правильную волну саундтрек бросают вызов способности участников
работать слаженно под давлением – это отличное мероприятие для
сплочения команды.
Когда участники решат все задачи, они найдут выход и смогут принять
участие в развлечениях на открытом воздухе. Например, можно
устроить мини-Олимпиаду с полосой препятствий и легкоатлетическими
дисциплинами на поле Национального стадиона.
Почерпнуть идеи для создания собственного уникального
мероприятия можно на:
www.sportshub.com.sg
www.thinkoutevents.com

Singapore Sports Hub предлагает
множество программ, подходящих для
групп. Например:
° Сплав на каяках в Центре водных
видов спорта
°А
 квазумба и аэробика в водном
центре OCBC
° Соревнования по баскетболу,
бадминтону и волейболу на Арене
OCBC
°З
 накомство с Сингапурским
музеем спорта для участников,
которые не любят активное
времяпрепровождение.
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ЧЕРПАЙТЕ
ВДОХНОВЕНИЕ
В ИСКУССТВЕ
Проведите свое мероприятие в Национальной галерее Сингапура,
новом музее изобразительных искусств площадью 64 тысячи м², который
открылся в ноябре 2015 года. Удивите участников гармоничным
сочетанием старой и новой архитектуры зданий бывшей ратуши
и Верховного суда. Можно запланировать экскурсию по разным
галереям музея, чтобы участники увидели предметы искусства из
Сингапура, Юго-Восточной Азии и со всего мира.
О разнообразии животного мира Сингапура делегаты могут
узнать в Музее естественной истории Lee Kong Chian. В
зеленом семиэтажном здании на 8,5 тысяч м² выставочного
пространства расположилось около 560 тысяч каталожных лотов
и более миллиона экспонатов со всего региона. Историческая
составляющая музея, который находится в Национальном
университете Сингапура, несомненно, вызовет изумление
участников.
Почерпнуть идеи для создания собственного уникального
мероприятия можно на:
www.nationalgallery.sg
www.lkcnhm.nus.edu.sg

Национальная галерея Сингапура
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Знакомство с перанаканской культурой

ПОГРУЗИТЕСЬ В ПОДЛИННУЮ ПЕРАНАКАНСКУЮ КУЛЬТУРУ
Пусть популярное в Сингапуре реалити-шоу MasterChef Asia вдохновит команду на гастрономическое
состязание с перанаканским акцентом! Добавьте ярких впечатлений, посетив The Intan – музей со 150-летней
историей, расположенный на Нил-Роад. Здесь владелец – Элвин Япп знакомит гостей с перанаканской
культурой, демонстрируя коллекцию фарфора, керамики, традиционных нарядов и украшений.
Узнайте у Розалин Сун, автора книги «Сказки двух перанаканских кухонь», как готовить традиционные
перанаканские блюда. Попробуйте восхитительные блюда: рыбное карри Assam, Babi Pongteh (тушеная
свинина с ферментированными соевыми бобами) и суп Bakwan Kepiting (с тефтельками из свинины и
крабов). Сотворите бурю в at-sunrice, гастрономической школе, которая прославилась своей программой
«Пряная Одиссея». Здесь участники узнают, как специи со всего мира используются в различных кухнях.
Узнайте секреты того, как добавить блюдам свойства афродизиаков и как специи влияют на духовные связи.
Участники могут сами приготовить на ужин блюда, которые научились готовить на мастер-классе.
Почерпнуть идеи для создания собственного уникального мероприятия можно на:
www.the-intan.com
www.grandmothersrecipes.com.sg
www.at-sunrice.com

Создание духов с Je Taime Singapore

СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННЫЙ ПАРФЮМ
Пробудите чувства на мастер-классе по созданию авторских духов – это может
стать одним из познавательных пунктов в вашей программе. Участники проявят
свою фантазию и создадут собственный аромат из более чем 400 ингредиентов
из Сингапура. Здесь также предлагаются халяльные и на 100% натуральные
ароматы. Идеальным элементом инсентив-программы сегмента luxury может
стать создание аромата, который будет напоминать о Сингапуре. Совместно с Je
Taime Singapore для нового парфюма можно произвести оригинальные флаконы
(при удовлетворении требований по минимальному заказу).
Почерпнуть идеи для создания собственного уникального мероприятия можно на:
www.jetaime-singapore.com

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ГОРОД-САД

#SGExperience СОВЕРШИТЕ КРУИЗ

ПО ОСТРОВАМ

Закажите круиз к популярным островам Sisters,
St. John или Kusu. Совместно с организациями
Nature Society Singapore и International
Coastal Clean-up Singapore приобщитесь
к мероприятиям по охране окружающей
среды: очистке побережья и лесов на ПулауУбин. На Пулау-Убин находится Чек-Ява,
одна из богатейших и уникальных экосистем
Сингапура, где встречаются шесть основных
ареалов. Пройдите по километровому
настилу вдоль побережья и оцените
богатство растительной и морской жизни или
оправляйтесь на 21-метровую смотровую
башню, чтобы понаблюдать за птицами,
например мангровым зимородком или
желтошапочным бюльбюлем.

Предложите участникам в свободное время зарядиться позитивом, проведя время на лоне
природы. Оцените прекрасную экологию и нетронутую природу Сингапура – помогите
участникам улучшить физическое и ментальное состояние, занявшись дыхательными
упражнениями.
Глубокое дыхание и свежий воздух – живительное сочетание. Глубокое дыхание насыщает
легкие кислородом и оздоровляет тело благодаря последовательному расслаблению
мышц. Кислород улучшает умственные способности и физическое состояние, тем самым
поддерживая разум и тело, снимая стресс.

Организуйте вместе с Cookery Magic
командный гастрономический мастер-класс
на природе на Пулау-Убин, используйте
приправы и зелень из огородов местных
жителей. На закате отправляйтесь обратно на
Сентозу, чтобы увидеть световое шоу «Крылья
времени», или устройте частный ужин на борту
Royal Albatross, уникального корабля, где можно
разместить до 149 человек.
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Royal Albatross
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ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ,
ВЫ НА ПРИРОДЕ
Запланируйте свое мероприятие на даты проведения
Soulscape, уникального фестиваля, посвященного
стилю жизни, сочетающего йогу, музыку и танец.
Делегаты смогут заняться спортом на земле и на
воде. Продумайте уникальные элементы своего
мероприятия или инсентив-программы, чтобы
напомнить участникам о необходимости глубоко
дышать и расслабляться. Например, у местных
жителей и туристов пользуется популярностью йога
на открытом воздухе. Занятие можно провести
на лужайке около Симфонической сцены Shaw
Foundation в Ботаническом саду, который теперь
является Объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Что касается больших групп, на лугу Meadow в парке
«Сады у залива» можно разместить до 30 тысяч
человек в зависимости от формата мероприятия.
Отправляйтесь на окраину Сингапура и займитесь
оздоровительной практикой тай-чи у озера Джуронг в
тишине китайского и японского садов.
Почерпнуть идеи для создания собственного
уникального мероприятия можно на:
www.soulscape.sg
www.sbg.org.sg
www.yoursingapore.com/see-do-singapore/naturewildlife/parks-gardens/chinese-garden.html

Йога на открытом воздухе
Северо-восточная речная петля

ИССЛЕДУЙТЕ
ПРИРОДУ
СИНГАПУРА
ПЕШКОМ И НА
ВЕЛОСИПЕДЕ

Почерпнуть идеи для создания собственного
уникального мероприятия можно на:
www.islandcruise.com.sg
www.nss.org.sg
www.cookerymagic.com
www.sentosa.com.sg
www.tallship.com.sg

Отправьтесь в заповедники Сингапура,
чтобы насладиться природой у
водохранилища Мак-Ритчи. Организуйте
прогулку со сбором средств в пользу
местного благотворительного фонда.
Участники будут дышать свежим воздухом
во время путешествия по пешему
маршруту TreeTop Walk и знакомиться
с удивительными уголками леса. Чтобы
привлечь внимание к продвигаемым
брендам, особенно если будет
проходить фото- или видеосъемка,
предложите делегатам одеть яркие
футболки с логотипами спонсоров.
Организуйте увлекательный
веломарафон по 26-километровой
северо-восточной речной петле, которая
соединяет четыре парка и дарит
потрясающий панорамный вид на
северо-восточное побережье Сингапура.
Затем можно расслабиться в одном из
14 заведений на The Punggol Settlement.
Участники могут сделать остановку
и насладиться прохладными напитками
в Georges by the Bay или великолепной
кухней в ресторанах Punggol Seafood и
House of Seafood.
Почерпнуть идеи для создания
собственного уникального мероприятия
можно на:
www.nparks.gov.sg
www.punggolsettlement.com

В Сингапуре есть множество ферм,
куда можно совершить групповую
поездку. Вот несколько из них:
° The Animal Resort –
www.theanimalresort.com/home
° Changi Fishery –
www.w3studio.net/fishery  
° Bollywood Veggies Farm –
www.bollywoodveggies.com
° 	Oh’s Butterfly and Tropical Hydroponic
Farm – www.ohfarms.com.sg
° Hay Dairies –
www.haydairies.com.sg

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
НОЧНОЙ СИНГАПУР

#SGExperience

Сингапур – ведущее мировое туристическое направление и город, оживающий
в темное время суток. Здесь никогда не скучно! Ведь после заката город дарит
приятную прохладу и освещается яркими огнями. Город бурлит, когда местные
жители и туристы отправляются в рестораны и бары в районах Демпси-Хилл и
Кларк-ки, а также в торговые и развлекательные центры на улице Бугис и Орчардроуд. В Сингапуре есть чем заняться с наступлением темноты!

НАСЛАЖДЕНИЕ ВКУСОМ
ПОСЛЕ ЗАКАТА

Отмечайте завершение успешного дня специально созданной для вечера
программой, которая поднимет дух и мотивирует участников вашего мероприятия.

Побалуйте вкусовые рецепторы участников
мероприятия и подпитайте их разум и тело
благодаря уникальным гастрономическим
впечатлениям в Сингапуре.
Роща Супердеревьев, парк «Сады у залива»
Фотограф: Эдвард Тиан

#SGExperience
Музей азиатских цивилизаций

ИСТОРИКОГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
ВЕЧЕР С КУЛЬТУРНЫМ
АКЦЕНТОМ

Ваши участники могут провести незабываемый вечер в музее или
художественной галерее. Специалист по тимбилдингу, The Escape
Artist, поможет вам создать игру, вдохновленную известной книгой
«Кораблекрушение: сокровища династии Тан и муссоны» Реджины Крал.
Участники могут пройти по галерее Khoo Teck Puat, расположенной в
недавно отреставрированном Музее азиатских цивилизаций, где находится
экспозиция Tang Shipwreck, найти подсказки и ответы о знаменитом грузе
IX века, поднятом со дна Яванского моря к юго-востоку от Сингапура.
Затем порадуйте участников эпикурейскими впечатлениями в одном из новых
ресторанов Сингапура Empress, где в современной обстановке с потрясающим
видом на реку Сингапур подаются традиционные китайские блюда. Чтобы
участники могли делиться впечатлениями и фото, создайте хештег и укажите его
на всех материалах мероприятия – от украшения стола до карточек с именами
и меню. Расставьте по ресторану экраны, чтобы демонстрировать фото с
логотипами спонсоров, которые станут темой для разговоров в течение ужина.
Почерпнуть идеи для создания собственного уникального мероприятия
можно на: www.theescapeartist.sg
www.acm.org.sg

В Сингапуре большое количество музеев и художественных галерей
мирового класса, которые вызывают яркие эмоции и будоражат
воображение. В городе находятся:
° 	Музей искусства и науки – www.marinabaysands.com/museum
° MAD музей искусства и дизайна – www.madmuseumsingapore.com
° Национальная галерея Сингапура – www.nationalgallery.sg
° Национальный музей Сингапура – www.nationalmuseum.sg
° Художественный музей Сингапура – www.singaporeartmuseum.sg

#SGExperience
Corner House

ЗНАКОМСТВО
С ФЛОРОЙ
И ФАУНОЙ
Удивите участников прогулкой по Национальному саду орхидей
в Ботаническом саду Сингапура на закате. На трех гектарах
расположились более тысячи ярких видов и 2 тысячи гибридов.
Из них посетители могут увидеть около 600 видов и гибридов.
Участников можно разделить в соответствии с четырьмя
цветовыми зонами Сада орхидей. Там можно провести
тимбидинг: один из участников с завязанными глазами должен
пройти про тропе по указаниям коллеги без повязки на глазах.
После того как делегаты насладятся ароматом цветов и
умиротворяющим журчанием фонтанов и водопадов, устройте
для них гастроботанический ужин в Corner House или ужин в стиле
«Восток встречается с Западом» в ресторане Halia (с малайского
языка переводится как «имбирь»), который расположился среди
цветущих растений в Саду имбиря. После такой программы
в Ботаническом саду сладкий сон участникам гарантирован!
Почерпнуть идеи для создания собственного уникального
мероприятия можно на:
www.sbg.org.sg

Lewin Terrace – это столетнее довоенное
черно-белое колониальное бунгало,
которое знакомит участников с
колониальной историей Сингапура
и предлагает им отведать японофранцузскую кухню фьюжн. Окруженное
зеленью Форт-Каннинг-парка, бунгало
названо в честь генерал-майора Е.О.
Левина, служившего в Сингапуре в 1933–
1935 годах. Некогда здание было местом
жительства начальника Центральной
пожарной станции на Хилл-стрит.
Tamarind Hill расположен на территории
природного заповедника Лабрадор.
Участников ждет вечер в заповеднике,
одном из лучших мест Сингапура, где
можно насладиться великолепным
закатом. Скройтесь от суеты города и
устройте банкет в Tamarind Hill. После
фирменного тайско-бирманского
меню у гостей останутся прекрасные
воспоминания об Азии. От пышной
зелени и потрясающего вида на море
перехватывает дух.
SuperTree от IndoChine – одно из уникальных
мест Сингапура для проведения банкета,
где подается микс европейской кухни и
блюд фьюжн. Это единственное заведение
на кроне Супердеревьев в парке «Сады у
залива» и отличное место, чтобы поужинать
и насладиться восхитительным световым
шоу со смотровой площадки OCBC
Skywalk.
Почерпнуть идеи для создания
собственного уникального мероприятия
можно на:
www.lewinterrace.com.sg
www.tamarindrestaurants.com/
tamarind-hill-singapore.html
www.indochine-group.com/home/
locsingapore-supertree.php

ПЛАНИРУЕТЕ ВСТРЕЧУ
ИЛИ ПООЩРИТЕЛЬНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ В СИНГАПУРЕ?
ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
РАЗЛИЧНЫЕ ИНСЕНТИВПРОГРАММЫ, КОТОРЫМИ
МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ГРУППЫ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
ПРЕИМУЩЕСТВА
BEiS

Бизнес-мероприятия в Сингапуре

Финансовая поддержка,
составляющая процент от
квалификационных затрат,

ТИП МЕРОПРИЯТИЯ

Встречи, инсентив-поездки,
съезды ассоциаций,
конференции, выставки

SMAP

увеличена в 2015

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Клиентская поддержка: помощь
в бронировании площадки,
рекомендации по подбору

ПАРТНЕРОВ,
МАРКЕТИНГУ И
РЕКЛАМЕ

Программа «MICE-преимущества Сингапура»

ТИП МЕРОПРИЯТИЯ

Встречи, инсентив-поездки,
съезды ассоциаций,
конференции, выставки

30% - 50%
Процент финансовой
поддержки квалифицированных
затрат, в зависимости от типа

мероприятия

Бесплатные билеты
экономического класса

SINGAPORE AIRLINES

за определенную сумму,
затраченную на перелет

Среди других привилегий:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЬНАЯ
НОРМА ПРОВОЗА
БАГАЖА
и бесплатная реклама

Проводите вы мероприятие впервые или вы постоянный заказчик, зайдите на www.yoursingapore.com/mice и
свяжитесь с нами по secb@stb.gov.sg, чтобы получить дополнительную информацию

