


Группа компаний 
 
«BeStar Travel» — ведущее агентство путешествий в Казахстане по продаже авиа и 
железнодорожных билетов, туров, MICE и дополнительных услуг, в группу наших компаний 
входит туроператор SKYWAY, занимающийся въездным и внутренним туризмом,  и компания 
MEDICAL AVENUE, занимающаяся организацией лечения в Корее. 
  
• У компаний есть офисы в Алматы, Астане, Актобе, Ташкенте и ожидается открытие офиса в 

Шымкенте. 
• Сервис компаний представлен на самом высоком уровне согласно международным 

стандартам. 
• Наши клиенты могут получить услуги как в офисах компаний, так посредством online, мы 

работаем 24 часа в сутки 7 дней в неделю 
• Глобальное имя. «BeStar Travel» — официальный партнер ITP (International Travel 

Partnership). ITP — международный консорциум ведущих независимых авиа и 
туристических агентств. Партнерство ITP — это новые возможности для наших клиентов, 
новые услуги, а также стабильная глобальная бизнес-поддержка. В партнерскую сеть ITP 
входит более 350 офисов-партнеров из 60 стран мира.  

• Группа компаний beSTAR и SkyWay – профессионалы на рынке туризма.  
 

https://corp.bestar.kz/itp/
https://corp.bestar.kz/itp/


MICE beSTAR 
 
Агентство beSTAR радо предложить Вам услуги по организации MICE-мероприятий, 
направленных на развитие, мотивацию и обучение персонала, расширение базы партнеров и 
клиентов компании, а также привлечение инвесторов.  
 
Наши MICE менеджеры выяснят цель проведения вашего мероприятия и предложат 
решение, которое будет соответствовать всем вашим пожеланиям. 
Мы организуем для вас: 
 
• Meetings - встречи, стратегические, цикловые совещания, переговоры, презентации;  

 
• Incentives - поощрительные поездки, мотивационные программы, стимулирование 

лояльности партнеров, сотрудников, дилеров;  
 

• Conferences/Conventions - конференции, форумы, конгрессы;  
 

• Exhibitions/Events - выставки, событийный туризм, корпоративные события.  
 



Спектр предлагаемых услуг:  
 
• Предоставление более двух вариантов проведения мероприятия, расчёт сметы;  
• Сопровождение мероприятия, решение всех возникающих вопросов;  
• Подбор оптимального маршрута, бронирование авиа и ж/д билетов;  
• Бронирование отелей или круизов для вашего мероприятия;  
• Аренда помещений/ресторанов;  
• Организация трансферов во всех городах РК и по всему миру;  
• Услуги гидов, переводчиков;  
• Организация экскурсионной программы; 
• Билеты на любые спортивные соревнования, а также на концерты звёзд;  
• Организация конференций и иных деловых мероприятий;  
• Визовая поддержка, медицинское  и дополнительное страхование;  
• Корпоративные мероприятия и тимбилдинги, квесты;  
• Техническое оснащение;  
• Организация питания, фуршетов, кофе-брейков; 
• Используем новинки, такие как, например, приложение, которое позволит всем 

участникам мероприятия получить фото с его участием прямо на смартфон в день 
мероприятия; 

• Маркетинговая поддержка мероприятия. 
 



Предлагаем Вам организацию поездки в Парк Гастрономических 
Познаний и Развлечений :  
Адрес: Болонья, via Paolo Canali 8  

 
ИССЛЕДУЙТЕ 2 Га фруктовых садов, полей и стойл 
под открытым небом, а также 40 действующих 
фермерских хозяйств, где все производится 
буквально на ваших глазах.  
 
УЗНАЙТЕ, как связаны природа, человек и еда, 
приняв участие в экскурсиях, проводимых нашими 
послами биологического разнообразия, и посетив 6 
мультимедийных интерактивных площадок 
 



 
ОБУЧАЙТЕСЬ на тематических мастер-
классах, курсах и занятиях, посвященных 
вину, сыру; ветчине, пасте и шоколаду.  
 
ПОПРОБУЙТЕ лучшие блюда итальянской 
кухни в 45 пунктах питания, где есть все, 
начиная со стрит-фуд и заканчивая блюдами 
известных шеф-поваров.  



 
BОЗЬМИТЕ С СОБОЙ все самое лучшее 
из итальянской гастрономии: 
специально для этого открыт большой 
рынок и много маленьких лавочек.  
 
 



ЗАВОД MORTADELLA  
BOLOGNA PGI 

ВОРКШОП ПО СВЕЖЕЙ 
ПАСТЕ  

СТРАСТЬ К ПИЦЦЕ  

Запланируйте свою поездку и посетите множество мастер-классов и туров! 



КОНФЕТЫ И ЛАКРИЦА ПЕКАРНОЕ РЕМЕСЛО ТУР ШОКОЛАДНОЕ  
СОВЕРШЕНСТВО  

Запланируйте свою поездку и посетите множество мастер-классов и туров! 



ПРОИЗВОДСТВО 
ИТАЛЬЯНСКОГО ПИВА 

СЫРОВАРЕНИЕ ОТ ЛОЗЫ К ВИНУ 

Запланируйте свою поездку и посетите множество мастер-классов и туров! 



Факты о компании:  
 
• Более 70 000 обслуженных туристов на Astana EXPO-2017 
• Организация успешного участия казахстанской делегации из 60 участников  на ITB Berlin 2018 
• Организация церемоний открытий в Китайском павильоне на Astana EXPO-2017 для провинций 

Хэйлонцзянь, Шанхай и Хэбей 
• Организация успешного участия казахстанской делегации из 33 участников Московской туристкой выставке 

MITT 2018 
• Организация и проведение роуд-шоу в 35 городах, 25 целевых странах для привлечения туристов на 

выставку «Астана ЭКСПО-2017» 
• Информационный тур для 40 ведущих зарубежных туроператоров в  г. Алматы 
 
 
С уважением, лучший travel-партнер beSTAR. 
 

г.Алматы  
ул.Муканова, 245  

+7 727 355 05 25  
mice@bestar.kz 



Мы рады предложить Вам организацию и сопровождение любых интересующих  
Вас мероприятий «под ключ»!  
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