Начать работать с НelmsBriscoe - очень просто. Вы не обязаны

Мировой Лидер в Подборе Мест
для Проведения Мероприятий
“На протяжении пролетевших двух
десятилетий компания ХелмсБриско
замечательно оказывает услуги по
поиску площадок для бизнес-встреч и
мероприятий, больших и маленьких,
краткосрочных и долгосрочных.
Специалисты ХелмсБриско успешно
работают совместно с нашими
менеджерами по планированию. Они
предлагают наилучшие договорные
условия с отелями по всему миру, которые
полностью удовлетворяют нашим запросам
по организации. Обсуждается всё, начиная
с направления, где будет проводится
проект, и логистики, а заканчивая
конференц-пакетом, бюджетом, учитывая
все детали. За годы наше портнёрство
с ХелмсБриско возросло, их команда
работает, соответственно с нашими
внутренними процедурами, отчётностью.
Они понимают наш бизнес и успешно
выполняют все задачи в кратчайшие сроки.
Что можно сказать — они Just Do It!”

– Nike Global Meetings & Events

подписывать соглашения или долгосрочный
контракт. Вы не
превышаете свой бюджет, так как наши услуги для Вас абсолютно
беcплатны: мы получаем комиссию от отеля, который Вы выбрали.
Мы начинаем работать на Вас сразу после того, как Ваша организация
решает обратиться к нашим услугам. Вы просто предоставляете нам
свои требования к предстоящему мероприятию, и наша команда
профессионалов приступает к работе.

Сотрудничество с НelmsBriscoe позволит Вам максимально
эффективно провести мероприятие. Более 1400 членов нашей

команды в 55 странах мира, а также сотрудничество с профессионалами
в данной сфере, помогут Вам успешно организовать встречу,
независимо от места её проведения. Мы работаем над выяснением
целей и задач Вашей встречи. Подбираем наиболее подходящее
место для её проведения, соответствующее поставленным критериям.
Мы обеспечим Вас удовлетворительными ценами, а также отзывами
клиентов об отелях, которые будут Вам интересны.

НelmsBriscoe - компания с многолетней историей. С 1992 года,

НelmsBriscoe заслужила репутацию самой надежной компании в мире
по подбору отелей и конференц-залов для проведения встреч. За
последние пять лет компания HB забронировала число гостиничных
номеров на сумму в почти 5.6 миллиардов долларов, 28 миллионов
номероночей и более 200 000 семинаров. Таким образом, компания
внесла около 10 миллиардов долларов в сектор корпоративных
мероприятий в отелях. Наши специалисты подберут наиболее
подходящие места для проведения мероприятий по самым выгодным
ценам, соответствующие всем требованиям и пожеланиям клиента в
любой точке мира.
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