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« ари Конвеншн Бюро» (Bari Convention Bureau)
(БКБ) – компания, являющаяся частью консорциума,
была основана в октябре 2013 г. Для реализации
своей главной цели: поднятия уровня рынка г..
Бари и области Бат (Bat), которые представляют
собой идеальное место для организации массовых
мероприятий.
«БКБ» появилась в результате инициативы 8 частных
предпринимателей, работающих в гостиничном
бизнесе, которым удалось объединить в составе
участников самые важные отраслевые ассоциации:
Федеральберги
Бари-БАТ,
Национальная
конфедерация работников торговли Бари-БАТ,
Итальянская
конфедерация
промышленных

предприятий
(Конфиндустрия)
Бари-БАТ.
Присутствие отраслевых ассоциаций внутри «БКБ»
гарантирует участие и представление проекта всем
производственным категориям, находящимся на
данной территории.
Важность проекта, по которому сумма уставного
капитала была внесена целиком, сразу же была
признана и получила сотрудничество с основными
государственными и частными учреждениями, такими
как: область Апулия, Региональное туристическое
агентство «Апулияпромоцьоне» (Pugliapromozione),
Торгово-промышленная палата г. Бари и выставка
«Леванте».

“В связи с этим очень важным является наличие на данной территории СИСТЕМЫ, которую очень
сильно хотела видеть и создала компания «Бари Конвеншн Бюро» - это крупные мероприятия
как гарантия постоянного и качественного предоставления всех услуг рыночной цепочки”.

Развитие рынка MICE на данной территориитерритории

Организационная система
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« ари Конвеншн Бюро» сразу же принялось
за работу, возлагая надежды на максимальное
сотрудничество с сетями основных участников, уже
работающих на местном уровне в сегменте MICE.
Отбор был сделан на основании дополняющих друг
друга принципа меритократии и выбора необходимого
профессионализма, служащих сегодня базовому
рынку, который в них нуждается.
«БКБ» подписал договоры, утверждающие этические
и нормативные правила, создающие процессуальные
нормы, которые должны соблюдать поставщики при
оказании услуг, включая этап консультирования.
Поэтому
«БКБ»
намеревается
обеспечить
обязательное наличие предложений, сформулировав
их основную структуру, включающую гостиничные
номера и самый широкий перечень различных услуг,
которые организуется в городе Бари, и соответствуют

«месту назначения в месте назначения», начиная с
торгово-выставочного центра «Фиера дель Леванте»,
с его павильонами нового поколения.
Команда «БКБ» предложила со временем
поддерживать постоянный рост созданной ими
СИСТЕМЫ для всей рыночной цепочки.

Территориальный маркетинг

осуществляемая деятельность
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еятельность компании «Бари Конвеншн Бюро»
направлена на оказание помощи территории,
на которой сосредоточены «конференции и
гостеприимство» и расширении проводимых
мероприятий с целью поддержания конкуренции на
различных рынках, непосредственно конкурирующих
с Бари и его окрестностями.. Компания проводит
работу, направленную на создание сети услуг,
которая обеспечивает дополнительную ценность
города, соединяющегося с окружающей средой,
к которой он относится. Компания предоставляет
основы, начиная с консультаций, в том числе по
темам в разных сферах бизнеса с целью достичь
стандартов, необходимых для авторитетной
работы через компанию «Конвеншн Бюро». Кроме
того, фирма предоставляет консультации по
вопросам целесообразности крупных мероприятий,
удостоверившись в сотрудничестве с органами,

которые владеют обязательными основными
средствами для приема большого количества людей..
Из этого следует, что подготовка плана мероприятия
или поддержка приведения в надлежащее состояние
услуги целевых групп вместе с управлением большими
объемами данных является обязательным условием
для того, чтобы стать «выбранным партнером «БКБ»..
И последнее, но не менее важное в плане продвижения
территорий. «БКБ» берет на себя ответственность за
активацию и координацию очевидного продвижения к
рынку корпоративных перспектив и посредничество
как в национальных пределах, так и за рубежом. Это
деятельность по проведению выставок, семинаров,
обучающих поездок, начиная со вспомогательных
раздаточных материалов (проспекты, видео и другие
средства), которая координируется и проводится
совместно с Региональным туристическим агентством
«Апулияпромоцьоне» (Pugliapromozione).

Бари, надежность и высокий уровень

Зачем выбирать Бари
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егодня, с туристической точки зрения, Апулия
стала синонимом тренда.
Море, гастрономические традиции, уровень
обслуживания в целом, разнообразие пейзажей
и высокая концентрация мест ЮНЕСКО делают в
последние годы многообразную Апулию одним из
самых желанных мест посещения.
В Апулии находятся два международных аэропорта,
один из которых расположен в нескольких минутах
езды от центра Бари с налаженным постоянным
транспортным сообщением в основные города
Италии и из них, а также, благодаря договоренностям
с иностранными перевозчиками, с основными
европейскими столицами.
Бари – символ хороших возможностей, и является
ценной альтернативой, позволяющей разнообразить
программу путешествия, которая, как правило,

начинается с других, более известных итальянских
мест, но не более привлекательных.
Сегодня Бари ассоциируется с промышленным
городом, но в то же время способным подарить
настоящую красоту.
Такие составляющие, как море, культура, традиции
и хорошая кухня отличают не только Бари, однако
эффективность и высокий уровень экспертных
оценок, собранных о рынке Бари в рамках MICE,
дают достаточные основания рассматривать этот
удивительный город надежным причалом с широким
уровнем возможностей для проведения любого типа
мероприятий.
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