
Предложение о сотрудничестве 
 

«Gloria Travel Services» – динамично развивающаяся, современная компания.  Мы - настоящая 
команда профессионалов,   ценящих свое дело.  Мы  растем и развиваемся, радуя наших клиентов 
новыми, свежими идеями и высоким уровнем сервиса. 
В презентации, представленной вашему вниманию, вы можете ознакомиться с основными 
направлениями деятельности и услугами компаний «Gloria Travel Services», работающей 
в сфере туризма и event-менеджмента. 
Услуги компании: 
- Организация свадеб, венчания и символических свадебных церемоний; 
- Корпоративный туризм (team building, инсентив-поездки, конференции и семинары); 
- Организация праздников, дней рождений, крестин, утренников и корпоративных вечеринок; 
- Outgoing  
- Организация кино-, фото-, видео съемок (Production услуги); 
- VIP сервис (яхты, лимузины, фрахтовка авиа чартеров, консьерж сервис); 
- Транспортное обслуживание и аренда автомобилей; 
- Морские мини-круизы и прогулки, дайвинг и рыбалка; 
- Экскурсионное обслуживание, индивидуальные и групповые программы; 
- Бронирование отелей любого уровня  на всех курортах острова; 
- Организация обучения языкам на Кипре 
- Детские лагеря 
- спортивные сборы 
- Лечение на Кипре 
- отдых для туристов-инвалидов 

 
Наша миссия: «Создавая событие сегодня, мы помогаем Вашему успешному будущему!»  
 
Доверяя «Gloria Travel Services»,  вы получаете гарантии качества, и виртуозное исполнение вашего 
запроса, будь то отдых, романтическая свадьба или бизнес конференция. На данный момент 
компания «Gloria Travel Services» способна провести мероприятия любой сложности и 
направленности,  от минимальных презентаций до production услуг (организации кино и видео 
съемок). 
 
Отдельно хочется выделить одно из ведущих направлений компании - свадебные, символические 
церемонии и православные венчания на Кипре. Компания «Gloria Travel Services» предлагает  
провести вашу свадьбу именно на Кипре, на острове необыкновенной красоты, где причудливо 
переплетаются история и современность. Свадебная церемония на Кипре  очень красива и необычна, 
в любое время года. Свадьба  мечты –  с нами это просто!  
Мы предоставляем полный комплекс услуг: процедура официального бракосочетания с регистрацией 
в муниципалитете, либо выездная церемония, выбор места в зависимости от пожеланий заказчика, 
разработка концепции, выбор ресторана и автомобиля (на выбор ретро автомобили, авто 
представительского класса, лимузины и даже кареты), постановка развлекательной программы. 
Свадьба «под ключ» – это возможность для молодоженов окунуться с головой в свои чувства, мысли 
и мечты и насладиться обществом друг друга. 
 
В приложениях вы сможете ознакомится со всеми нашими презентациями. 
 
С уважением и надеждой на долгосрочное сотрудничество, 
Команда Gloria Travel 

 


