
MICE



340 солнечных дней в году

Туристический и финансовый центр Восточного Средиземноморья

Богатейшее природное и культурное наследие

Развитая гостиничная инфраструктура

Лучшие пряжи Европы

Идеальное направление для  MICE  
и корпоративного туризма

MICE
КИПР



Национальный парк Акамас

Мыс Греко

Троодоские горы

Бухта  Афродиты

ПРИРОДНОЕ 
НАСЛЕДИЕ КИПРА



ИСТОРИЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ КИПРА

Древнеримский Пафос

Город-государство Курион

Византийские церкви и монастыри

Замки рыцарей-крестоносцев

Венецианские мосты



КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ КИПРА

Национальная музыка и танцы

Народные промыслы: лефкаритика, изделия из серебра

Виноделие

Производство оливкового масла

Продукты из рожкового дерева

Кипрская национальная кухня



Отели класса  люкс

Конференц–залы, оборудованные по последнему слову техники

Выставочные центры

Исторические площадки 

Удобная логистика

Надежный партнер в лице Orpheus Luxury Travel and Tours

ПРЕИМУЩЕСТВО КИПРА
КАК НАПРАВЛЕНИЯ MICE



ORPHEUS LUXURY TRAVEL AND TOURS
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Основана в 1994 году в Лимассоле. Член IATA и ACTA. 
В активе уже более 100,000 индивидуальных 
туриcтов и 100 групп.

Orpheus Luxury Travel and Tours – один из ведущих M.I.C.E. 
операторов на острове с обширным портфолио клиентов. 
Наша компания поможет организовать и провести M.I.C.E. 
мероприятие любого уровня.



ORPHEUS LUXURY TRAVEL & TOURS
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Опытная команда настоящих профессионалов

Качественный сервис

Отличные отношения с лучшими гостиницами острова

Индивидуальный подход к пожеланиям каждого клиента

Оригинальные программы тимбилдингов и развлечений

Самостоятельная организация и реализация мероприятий „под ключ“



ORPHEUS LUXURY TRAVEL AND TOURS 
НАША КРЕАТИВНАЯ КОМАНДА

Роман Старикович
Генеральный директор

Василий Папковский
Менеджер по маркетингу

Эльвира Кашинцева
Менеджер MICE

Максим Егоренков
Менеджер проектов

Ольга Ольхина
Менеджер по аренде 
недвижимости

Владимир Тихонов
Менеджер по трансферной 
логистике

Ольга Бондаренко
Менеджер резервации

Дарья Беляева
Представитель компании в 
Москве

Наталия Миклеушану 
Туристический 
представитель на Кипре

Сергей Ольхин
Фотограф

Стефанос Меликидис
Оператор

Евгений Ольхин
Графический дизайнер



Интерактивный квест по мотивам популярного сериала канала 
HBO, погружающий в настоящую атмосферу мира Джорджа 
Мартина. В квесте сочетаются элементы современных технологий, 
живые актеры и тематические задания, используются реальные 
исторические места Кипра.

ТИМБИЛДИНГ 
КВЕСТ „ИГРА ПРЕСТОЛОВ“



Мистический злодей Джокер прибывает в Лимасол, минирует город и  
похищает Бэтмена. Горожане могут надеется лишь на команду настощих 
смельчаков из компании-клиента. На протяжении нескольких часов  
участником квеста предстоит окунуться в настоящий супергеройский  
детектив: находить ключи и улики, разгадывать головоломки, вступать  
в контакт с персонажами комисков и самое главное - победить Джокера  
в неравной схватке и спасти Лимасол! 

ТИМБИЛДИНГ 
КВЕСТ „ДЖОКЕР“



Кипр издревле славился своими мореплавателями 
и сегодня является идеальным местом для прове-
дения парусных регат – спортивных состязаний 
между парусными лодками, экипажи которых 
должны взаимодействовать как слаженный 
механизм, где каждый винтик работает на 
одну общую цель – победу. Экипажи находятся 
под чутким руководством профессионального 
капитана-инструктора, который управляет 
лодкой и отдает команды. 

Все участники состязания гарантировано 
получат незабываемый опыт управления 
яхтой и адреналин гонки под парусами!

ТИМБИЛДИНГ 
ПАРУСНАЯ РЕГАТА



Мечтали почувствовать себя настоящим 
чемпионом всемирно известных гонок 
по бездорожью? Остров Кипр и компания 
Orpheus Luxury Travel and Tours подарят 
Вам уникальную возможность! Знаменитый 
национальный парк Акамас, занесенный в 
список всемирного наследия “Юнеско”, 
с нетерпением ждет своих покорителей! 

Природный заповедник, известный своими 
захватывающими видами и разнообразием 
флоры и фауны, станет ареной для прове-
дения масштабных однодневных гонок 
на железных конях.

ТИМБИЛДИНГ
САФАРИ НА КВАДРОЦИКЛАХ 
В СТИЛЕ “ДАКАР”



Уникальный квест на средневековую 
тему, соединяющий историю, традиции 
и национальную кухню Кипра. Этот 
тимбилдинг окутан атмосферой 
таинственности, связанной с полу-
легендарным рыцарским орденом 
Тамплиеров, штаб-квартира которого 
находилась на острове в XIII веке. 

ТИМБИЛДИНГ 
КВЕСТ “СОКРОВИЩА ТАМПЛИЕРОВ”



ИЗБРАННОЕ 
ПОРТФОЛИО КОМПАНИИ



RELUX ESTATES 
НЕДВИЖИМОСТЬ НА  НА КИПРЕ

Дочерняя компания Орфеус Групп и один из лидеров 
на рынке кипрской недвижимости 

Краткосрочная аренда вилл и апартаментов по всему острову 
как для индивидуальных клиентов, так и для небольших групп 

Долгосрочная аренда 

Управление и обслуживание

Продажа недвижимости и полное 
сопровождение сделок

Инвестиционные и имиграционные услуги 
(Кипрская Паспортная Программа)



ВЫБИРАЙТЕ MICE НА КИПРЕ 
ВМЕСТЕ С КОМПАНИЕЙ 

„ORPHEUS LUXURY TRAVEL AND TOURS“!


