Природа культура и техноло ии на перекрестках мира
Расположенная между Азиатским континентом и Тихим океаном, Япония удобна для полетов из всех крупных глобальных центров и
идеально подходит для международных встреч. Богатые природой разнообразные ландшафты простираются от вершин горы Фудзиямы
вниз, на юг, до нетронутых вод и коралловых рифов острова Окинавы, и на север, в просторные национальные парки Хоккайдо.
Географически компактная страна удобна для перемещения между островами, горами и прекрасными пляжами. Сочетание
высокотехнологичных ноу-хау, традиций и современной организации делает Японию идеальным местом для проведения всех видов
конференций и деловых встреч.
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Время полета указано приблизительно и зависит от множества условий и обстоятельств.
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Плюсы Японии

Неповторимые впечатления
Посещение музеев

Откройте для себя будущее железнодорожных путешествий
поездом MAGLEV, рекордсменом по скорости движения.

Тимбилдинг

Тимбилдинг

Познакомьтесь с секретами приготовления суши.

Активный отдых

Инсентивпоездки
Японские традиции в наше время представляют
собой сочетание древней культуры и научнотехнологического прогресса. Гости архипелага
могут открыть для себя чудеса архитектуры,
живописные пейзажи и несравненное
гостеприимство на всех
островах.
Настройте свои духовные ритмы совместной игрой
с коллегами на барабанах вадайко.

Совершите увлекательное путешествие по зеленым
просторам Японии, взяв напрокат велосипед.

Круизы на Yakata Boat
Токийская традиционная Yakata Boat, классическая
лодка с низкой палубой, тур 3 ночи / 4 дня в Токио.
Во время прогулки на лодке вы сможете обмениваться
информацией со всеми бизнес-партнерами, укрепляя
дружеские и командные отношения с сотрудниками во время
совместного путешествия.
День 1. Перелет из Европы в Токио
День 2. Прибытие в Токио, приветственный ужин в отеле /
Первая ночь в Токио
День 3. Корпоративное собрание / Основная лекция /
Ужин в японском ресторане
День 4. Тимбилдинг / Игра на японских барабанах вадайко /
Вечеринка на лодке Yakata и награждение команд по
тимбилдингу
День 5. Возвращение домой
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Фотографии предоставлены Международной Ассоциацией Профессиональных Организаторов Конгрессов (IAPCO)
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Отзывы с XXIII Всемирного конгресса неврологии
Профессор Хидехиро Мизусава,
президент Национального центра неврологии и психиатрии

Самое важное преимущество Японии в
проведения
международных
отношении
мероприятий – ответственный подход к их
организации.

Профессор Раад Шакир,
президент Всемирной федерации неврологии

Наши делегаты из 122 разных стран определили,
наиболее
что Япония и Киото — это
варианты
для
проведения
подходящие
конгрессов.

Встречи / Конференции
Япония обладает одной из самых развитых экономик мира. Это страна передовых технологий и
исследований, родина многих гигантов мировой индустрии.

Охрана окружающей среды
Переработка драгоценного металла в
Китакюсю
Город Китакюсю встал на
экоиндустриальный
путь,
чтобы развивать общество,
способное
правильно
утилизировать ресурсы.

Направления

Морское побережье / Встречи на пляже

Окинава находится между Юго-Восточной Азией и
островом Хонсю, что делает эту префектуру идеальным
местом для наслаждения кристально чистой водой, теплым
солнцем и роскошной гастрономией. Острова славятся
высококлассными курортами и отелями на любой вкус,
привлекая туристов своей уникальной дикой природой и
редкими горными ириомотскими кошками.
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Отдых в горячих источниках

Префектура Ямагата на северо-востоке Японии, также
известная как "царство горячих источников" (онсэнов),
предлагает завидное множество первоклассных гостиниц в
традиционном японском стиле (рёканов). Нет лучшего
способа отдохнуть и расслабиться после долгого дня,
насыщенного плодотворными встречами и конференциями,
чем купание в знаменитых вулканических источниках.

В городе сосредоточена
промышленность из разных секторов экономики,
а также научно-исследовательские центры, которые внедряют
инновационные идеи по переработке отходов и извлечению
полезных ресурсов. Одной из таких инициатив являются работы
по сбору драгоценных металлов из старых компьютеров, серверов
и мобильных телефонов для повторного использования в новых
художественных и коммерческих проектах.

Пацифико Йокагама
Конгресс-центр Пацифико Йокагама оснащен всем необходимым
для проведения любых встреч,
конференций и выставок.
Внешний вид комплекса, своей архитектурой напоминающий об
океанских волнах и парусах, наполненных ветром, стал новым
символом космополитичного города Йокогама. Удобное
расположение и превосходные виды на парки и набережные
создают приятную атмосферу для работы. Экологическая
гастрономия, система поддержки чистоты природы и высокое
качество обслуживания представлены самыми современными
удобствами и опытным персоналом.
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Уникальные объекты
КИОТО
Замок Нидзё

Укрепленная резиденция в древнем городе Киото была построена
в 1603 году для Токугава Иэясу, первого сегуна эпохи Эдо, которого
называют «объединителем Японии». Замок причислен к Всемирному наследию ЮНЕСКО и входит в число Национальных сокровищ Японии, являясь музеем и одним из самых уникальных
конференц-центров страны. Главная достопримечательность
замка — дворец Ниномару, известен редкими предметами
искусства, а потолок и стены украшены росписями в стиле
японской школы декоративной живописи Кано. Красота
исторического наследия сделает любую встречу или
мероприятие незабываемыми.

ОКИНАВА
Долина Гангара и Гёкусендо
Чудеса природы на южном побережье острова Окинава
представлены пещерами, оборудованными для посетителей
в тематическом парке Okinawa World. Кафе внутри лесистой
пещеры Долина Гангара, образованной частичным обрушением
почв десятки тысяч лет назад, предлагает удобно расположиться с
чашечкой кофе, наблюдая великолепие природной архитектуры,
а пещера Гёкусендо приятно удивляет красивой подсветкой подземных озер и разнообразных сталактитов.
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Природные чудеса, объекты из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, технологические ноу-хау
можно увидеть по всей Японии. Организаторы избалованы выбором мест для проведения
незабываемых встреч и мероприятий в уникальном окружении.

НАГОЯ

SCMAGLEV и парк поездов

Открытый в 2011 году железнодорожный парк-музей японской
компании JR Central посвящен эволюции строительства высокоскоростного ж/д транспорта и располагает значительной коллекцией от простых поездов начала XX века до суперсовременных
образцов, которые появятся на железных дорогах Японии в
будущем, включая поезд на магнитной подвеске SCMaglev.
Современное оснащение музея помогает узнать, каким
образом железная дорога повлияла на наше общество,
экономику, культуру и образ жизни.

ТОКИО
Сады Хамарикю

Декоративные сады Хамарикю в центре Токио, созданные
в 1654 году, были личной резиденцией семьи Токугава, правителей
Японии. Расположенные неподалеку от роскошного торгового квартала Гинза и делового центра с современными небоскребами в районе
Сиодоме, сады открылись для посещения в 1946 году и дают редкую
возможность для чарующих встреч в окружении изысканного ландшафта.
Чайный домик Накадзима-но-Очая, «плавающий» над приливным прудом,
соединенным с водами Токийского залива, приглашает насладиться чайной
церемонией в умиротворяющей атмосфере эпохи Эдо.
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Впечатления
Конференция

Гастрономические
открытия
Токио славится своей кухней. Отмеченных
наградами ресторанов здесь больше, чем в
любом другом городе мира. Но лучшие
секреты не указаны в путеводителях, храня
свои кулинарные открытия для тех, кто
готов сделать шаг в сторону от
туристических маршрутов.
Васёку — японская кухня — признана
ЮНЕСКО мировым культурным наследием.
путешествующему
Каждому
гурману,
по Японии, понравится бесконечное
многообразие местных стилей и рецептов,
особенных на каждом острове.

Я всегда был впечатлен высоким уровнем японской технологии. Должен
сказать, что на данный момент у меня есть две машины, которые произведены
японскими компаниями. Я не буду называть фирмы, только отмечу, что они
японские. Я купил свою первую японскую машину в восьмидесятые годы и с
тех пор покупаю только японские автомобили. Но истинная причина, по
которой я сюда приезжаю — это технологии и высокий уровень науки в тех
областях, где я работаю. Изменение климата и снижение риска стихийных
бедствий имеют очень высокий приоритет в исследовательской деятельности
в Японии.

Профессор
Гордон Макбен,

президент Международного
совета по науке

Mazda

Региональный директор

Инсентив-поездки

"Гостеприимство в течение трех экскурсий по центру было роскошным, наши японские хозяева были
обаятельны, а полученные впечатления потрясающими. Я очень рекомендую посетить Японию".
"Перед поездкой все были взволнованы, очень немногие посещали Японию раньше, так что это был новый опыт.
Ожидания были высокими, и путешествие более чем оправдало их".
"Я не перестаю получать благодарности от людей, принявших участие в том, как мы спланировали и
осуществили поездку — все они говорят, что такое надо сделать хотя бы раз в жизни".

Инсентив-поездки
Ginza SUSHI AOKI: фото Акиры Сайто

В Японии есть всё: «Омотэнаси» — философия японского гостеприимства
в сочетании с удивительным разнообразием уникального и аутентичного опыта
для всех видов встреч на самом высоком профессиональном уровне.

Программа CSR (Coral Regeneration Business)
Юджи Андреас Вендлер,
исполнительный директор
Teamtravel international GmbH

Деятельность по восстановлению кораллов
Желающие помочь коллективным усилиям по восстановлению
кораллов в префектуре Окинава могут принять участие в
различных мероприятиях, направленных на возрождение морской
жизни в этом районе и создание красивой окружающей среды для
будущих поколений. Продвижению инициативы способствует
рекламная кампания, призванная повысить осведомленность
общества о важности коралловых рифов в балансе морской жизни.
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Японская Национальная Туристическая Организация
Японское Конгресс-бюро
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