ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ
MEDIA SPORT EVENT S.R.L.
В общей сложности за период с 2005 по 2013 гг. MSE организовала и провела:
- более 400 матчей;
- с участием 70 различных футбольных клубов;
- из более чем 10 стран: Италия, Великобритания, Испания, Марокко, Португалия,
Франция, Греция, Швейцария, Турция, Польша, Чехия, Румыния и т.д.
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НАШИ КЛИЕНТЫ
• Футбольные клубы Италии на эксклюзивной и неэксклюзивной основе:

SS Lazio, FC Udinese Calcio, FC Parma, FC Livorno, FC Chievo Verona, FC Pescara, FC Varese, FC Novara, FC Catania, FC Perugia

• Футбольные клубы других стран:
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ОТЗЫВЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ

Клаудио Лолито

Пьетро Леонарди

Делио Росси

Паскуале Марино

Президент

Спортивный директор

Главный тренер

Главный тренер

ФК «Лацио», Италия

ФК «Парма», Италия

ФК «Сампдория», Италия

ФК «Пескара», Италия

«... МSE - это надежная и
опытная организация во всех
смыслах. Большое удовольствие
работать вместе...»

«... Наше сотрудничество длится на
протяжении нескольких лет наилучший партнер...»

Джованни Гардини
Генеральный директор
ФК «Хеллас Верона», Италия
«... Они безупречны в разрешении любых
ситуаций...»

«... Отличаются организованностью и
всегда учитывают особые пожелания
тренерского штаба...»

«... С MSE наш клуб провел лучшие
сборы. Товарищеские матчи
отличаются особо высоким
уровнем организации...»

Даниэле Себастиани

Элио Синьорелли

Президент

Технический директор

ФК «Пескара», Италия

ФК «Ливорно», Италия

«... С «Пескарой» была проделана колоссальная
работа. Превосходная организация
презентационных матчей...»

«... Подготовка и сборы на высшем уровне.
Это серьезная организация, готовая к
выполнению любой задачи...»
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Media Sports Event s.r.l. - итальянская компания, созданная в 2005
году, специализирующаяся на организации различного рода
мероприятий спортивной отрасли, в частности:

1. организация предсезонных сборов, футбольных
турниров, товарищеских матчей;
2. для детей: сборы, турниры, футбольные кампусы,
спортивные лагеря;
3. организация семинаров, подбор образовательных
программ для менеджмента футбольных клубов и
тренерского штаба;
4. разработка индивидуальных долгосрочных
программ партнерства.

Президент компании

Giovanni
Lacchè
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1. Услуги для футбольных команд
спортивные предсезонные летние и зимние
сборы в Италии и в других странах;
товарищеские
матчи;
коммерческие
турниры;
проведение
товарищеских
футбольных
матчей,
в
том
числе
тематических (матчи памяти, соревнования
ветеранов, встречи, посвященные крупным
историческим датам и тп.)
- оформление выездных документов, предоставление переводчика;
- выбор оптимального авиаперелета или организация чартера;
- внутренние трансферы и транспортное обслуживание;
- подбор спортивных баз, размещение;
- спортивное питание и медицинское обслуживание;
- использование футбольных полей, спортивных сооружений и
инвентаря;
- проведение товарищеских матчей, подбор спаринг-партнеров;
- предоставление гидов, организация экскурсионной программы

Компания «Авиаальянс»,
официальный партнер Российской
Футбольной Премьер-Лиги, является
одним из крупнейших операторов
услуг в сфере гражданской авиации.
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Австрия;
Болгария;
Великобритания;
Германия;
Греция;
Испания;
Италия;
Кипр;
Мальта;
Марокко;
Польша;
Россия;
Турция;
Франция;
Чехия;
Швейцария

География проведенных матчей
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2. Спортивные мероприятия для детей
сборы и детские турниры по футболу и
другим спортивным дисциплинам для
профессиональных
команд
возрастных
групп от 10 до 17 лет, международные
спортивные смены в лагерях и кампусах для
команд, академий, любителей.
- подбор программ международных профессиональных турниров с участием команд
стран Европы;
- сборы;
- формирование программы пребывания: спорт, экскурсии, отдых, интерактивные
уроки;
- предоставление сопровождающего группы, вывоз группы;
- специальное питание;
- детские досуговые программы: подбор путевок, перелет, трансферы, пребывание
(смены 14 / 21 день);
- распределение по тематическим отрядам: футбол, волейбол, баскетбол, др.
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3. Бизнес и образовательные программы
организация деловых и ознакомительных туров по
обмену опытом и налаживания контактов для
менеджмента футбольных клубов и тренерского
штаба, организация образовательных программ,
подбор программ обучения и курсов повышения
квалификации, стажировка для специалистов в
итальянских футбольных клубах.
- формирование программы;
- договоренности с принимающей стороной: клубы, спортивные объекты, эксперты;
- оказание услуг в участии в конгрессно-выставочных мероприятиях: стэнды, реклама,
выступления
- предоставление услуг переводчика, сопровождающего группу;
- услуги по оформлению поездки: перелет, проживание, трансферы;
- аналитические работы, привлечение экспертов;
- вывоз экспертов по запросу заказчика с целью обучения, обмена опытом, выступления
на мероприятии и т.п.
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4. Индивидуальные долгосрочные проекты
предложение долгосрочных комплексных
индивидуальных
программ
партнерства
между заказчиком и контрагентом (клубом,
спортивным объектом, спонсором, и тп.),
разработка творческих идей, формирование
концепций стратегического развития с
полным сопровождением и привлечением
экспертов.
- предложение комплексных решений для капитализации брэнда за рубежом;
- формирование программ сопровождения по интеграции актуальных технологий
отрасли;
- консалтинговые услуги с привлечением ведущих экспертов;
- привлечение лидеров футбольной отрасли к решению задач заказчика;
- индивидуальный подход в сопровождении контракта квалифицированным
специалистом;
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MSE В СТРАНАХ СНГ И В СТРАНАХ БАЛТИИ
Развитие футбольной отрасли, опираясь на передовой уровень
европейских лидеров, взаимный обмен опытом, предложение
эффективных решений, достижение высоких результатов.
Опыт работы в спортивной отрасли с 2006 по настоящее время.
- Футбольный клуб «Спартак-Москва»
- Организационный комитет
XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи
- Российский футбольный союз
Проекты:
- Team Russia - движение в поддержку сборных России.
- ФК «Спарта» Щелково - гл. тренер Тихонов Андрей
(Реалити-шоу «30 спартанцев» на телеканале «Россия-2»)
- Организация тематических матчей (стадион «Локомотив»,
г.Москва, «Лужники», г.Москва)

Партнер
по развитию бизнеса
в странах СНГ
и в странах Балтии

РАХОВА
КАТЕРИНА
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КОНТАКТЫ
Рахова Катерина
00144 - Рим - Италия
Улица Амстердам, 95
Тел.: +39 06 5298878
Моб. (Италия): +39 345 211 9384
Моб. (Россия): +7 916 589 46 25
E-mail: mse.italy@gmail.com
Сайт: www.mediasportevent.com

