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Сделайте ваш итальянский опыт незабываемым



Мероприятия созданные 
специально для вас!

Превращаем ваши 
мероприятия в 
незабываемые 
воспоминания.

Сделайте ваши 
мероприятия 
волшебными

Мы сопровождаем вас в самых важных моментах 
вашей жизни и дарим вам незабываемые 
воспоминания. Мы переосмыслили понятие 
персонализации и уникальности мероприятий 
благодаря неповторимому итальянскому вкусу. 
Будь то званый ужин с известным шефом, 

или ужин с домашней кухней в исполнении 
итальянской бабушки, или романтический отпуск 
в Доломитах, или же большое мероприятие 
на прибрежной вилле на Амальфитанском 
побережье, наша задача одна — чтобы в конце вы 
сказали: “Мне безумно понравилось!”

Более 18 лет компания Italian Allegria является 
надежным, внимательным и преданным 
партнером для проведения ваших особых 
мероприятий. Превращаем каждое мероприятие, 
не важно маленькое ли оно или большое, в нечто 
специальное, для того чтобы удовлетворить любое 
пожелание.

Cristina Rocco

Любовь
Италия богата потрясающими местами для празднования 
вашей любви. История Италии, её, пейзажи и секретные 
места идеальны для вашей любви. Не важно собирайтесь ли 
вы сделать предложение вашей второй половине или отметить 
годовщину свадьбы, мы вам подарим сказку, в которой вы 
будете главным героем.

Dolcevita
Позвольте нашим экспертам по лайфстайлу показать вам 
лучшее из Италии. Не ограничивайте вашу фантазию: 
шоппинг, культура, консьерж-сервис — мы воплощаем ваши 
мечты.

Дегустасции 
Позвольте нам провести для вас индивидуальный тур 
в богатую кулинарную традицию и культуру Италии. 
Кулинарные шоу и дегустации вина откроют вам 
неповторимые, аутентичные вкусы и ароматы.

Праздники
Прекрасные места, скрытые жемчужины и безупречное 
гостеприимство делают Италию идеальной для праздников с 
вашими близкими. Семейные празднования, вечеринки или 
другие события — мы всегда подберем идеальную площадку 
для любого вашего мероприятия.

Бизнес
Прочь, скучные конференц-холлы. Удивите ваших бизнес-
партнеров прямо у дверей конференц-холла изумительной и 
вдохновляющей площадкой для успешного заключения ваших 
сделок.

Подальше от туристических маршрутов
Держитесь подальше от туристических маршрутов. Откройте 
скрытые уголки в маленьких поселках и в городах искусства, 
настоящие жемчужины, завораживающие места. Мы 
дарим вам возможность открыть для себя неповторимый 
итальянский вкус и сделаем ваш отпуск уникальным. Не 
важно, будете ли вы одни или с вашими друзьями, только на 
выходные или на целую неделю, воспоминания останутся 
навсегда.


