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Пассажирские перевозки и 
организация трансферов 

Техническое обслуживание 
мероприятий и конференций



О НАС



3500500

450 30

Опыт обслуживания 
мероприятий за рубежом

РАБОТАЕМ
В РЕЖИМЕ

Программа лояльности для клиентов

Техническое
обслуживание

мероприятий в год

Единиц
собственного
оборудования

Постоянных 
корпоративных 
клиентов

Трансферов 
в год

Опытная команда 
водителей и технических 
специалистов

Собственный парк 
легковых авто и 
автобусов/микроавтобусов

2008 года
на рынке с
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Прием иностранных
делегаций

Деловые поездки
и командировки

Конференции
ПАССАЖИРСКИЕ

ПЕРЕВОЗКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ

Корпоративные
мероприятия

Пресс-конференции

Пресс-туры

УСЛУГИ
наши
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КЛИЕНТЫ
наши
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ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ



Команда Ready&Go! неоднократно 
осуществляла техническое СОПРОВОЖДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ с ПЕРВЫМИ ЛИЦАМИ СТРАНЫ

Ready&Go! имеет широкий 
спектр СОБСТВЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Парк техники и команда
инженеров Ready&Go! 
позволяют проводить 
до 10 МЕРОПРИЯТИЙ В ДЕНЬ

Инженеры Ready&Go! знают 
ВСЕ ОСНОВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ страны, 
где проводятся мероприятия

Команда Ready&Go! имеет 
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ 
проведения мероприятий

Ready&Go! РАБОТАЕТ 
на РАЗНОПЛАНОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ: 
от корпоративов до 
гранд ивентов

Почему вам 
стоит выбрать 

техническое 
сопровождение от 

Ready&Go!?

ПРОВОДИТ МЕРОПРИЯТИЕ?
ваша компания
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Изготовление и монтаж 
БАННЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
разного размера

Качественное ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
которое позволяет работать как на маленьких, 
так и на больших площадках

Оборудование для ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
с системами ИНТЕРАКТИВНОГО  
ГОЛОСОВАНИЯ

ЭКРАНЫ для лучшей визуализации 
мероприятия: LED экран 
(P 3.91 indoor/outdoor) и экраны 
прямой и обратной проекции

СЦЕНЫ/ПОДИУМЫ для организации 
эффективной панельной дискуссии: 
классические и прозрачные с подсветкой

Современные КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ 
СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА. 
Проводим мероприятия с 
количеством участников 
до 1800 человек и 
одновременно в 8 залах!

ВИДЕОТРАСЛЯЦИИ и 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ, которые 
объединяют людей в нескольких 
локациях, городах и странах 
одновременно

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ, 
которые сделают 
мероприятие живым 
и красивым

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

от Ready&Go! это:
Техническое сопровождение
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ОФОРМЛЕНИЯ СЦЕНЫ и ПРЕЗИДИИ
комплексное решение для 

● Светодиодный экран – это качественная визуализация мероприятия
● Прозрачный подиум с подсветкой
● Баннерная конструкция 
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КОРПОРАТИВА
комплексное решение для 

● Световые приборы на сценической ферме
● LED голова CYAN
● Микшерный пульт

● Звуковая система
● Радиомикрофон
● Микрофон петличный
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● Оборудование для синхронного перевода
● Кабина для переводчиков «Евростандарт»
● Радиомикрофон

● Микрофоны системы «Круглый стол»
● Звуковая система
● Микшерный пульт

СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД
для иностранных делегаций
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● Экран на раме
● Мультимедийные проектор
● Звуковая система
● Микшерный пульт

● Радиомикрофон
● Ноутбук
● Система интерактивного голосования

ПРЕЗЕНТАЦИЙ С СИСТЕМОЙ 
ИНТЕРАКТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

решение для проведения 
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ПРОЕКТЫнаши на нашем сайте www.readyandgo.com.ua

Конференция: светодиодный экран, 
прозрачный подиум с подсветкой

Форум в формате «Давос»: 
звук, свет, баннер

День поля: проектор, экран, звук

Семинар: свет, звук

Операционная и зал отеля: 
видеотрансляция, звук

Концерт: звук, видеотрансляция Видеосъемка/ВидеотрансляцияОткрытие офиса: свет, звук

Корпоратив: светодиодный экран, звук
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ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
И ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРАНСФЕРОВ



ТРАНСФЕРЫ
наши

Действует программа лояльности Специальные предложения для 
корпоративных клиентов

Заказы принимаем 24/7

Персональный 
диспетчер, 
который всегда
на связи

Водители соблюдают 
деловой стиль 
в одежде и коммуникациях

Собственный автопарк 
различных авто: 
легковые машины, 
микроавтобусы 
и автобусы

Англоязычные водители

Профессиональные 
водители со стажем, 
которые заботятся 
о безопасностиПочему стоит 

выбрать 
трансферы от

Ready&Go!?
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АВТОПАРКнаш
ЛЕГКОВЫЕ АВТО МИКРОАВТОБУСЫ

6-8 мест

АВТОБУСЫ
17-21 мест

АВТОБУСЫ
30-50 мест

на нашем сайте www.readyandgo.com.ua
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Пассажирские перевозки и 
организация трансферов 

Техническое обслуживание 
мероприятий и конференций

www.readyandgo.com.ua

Мы на Facebook: Ready&Go

info@readyandgo.com.ua

+38 068 95 95 452

+38 068 95 95 451


