
...DON’T LET YOUR
DREAMS JUST BE DREAMS...



The Difference
Our first aim is to go beyond expectation, 

our attention to details is the key for 
succesful events and journeys.

Отличие
Наша основная цель это выйти за пределы 

ожиданий, а наше особое внимание к деталям 
является основным секретом успеха в 

обеспечении успешного 
проведения мероприятий.



The Services
Our services exceed industry standards.

The network of our suppliers is continually 
supervised and updated in order 

to assure efficent services.

It’s time to remember what it’s like to feel alive

Услуги
Наши услуги превышают отраслевые стандарты. 

Сеть наших постановщиков постоянно 
контролируется и обновляется в целях 

обеспечения эффективного обслуживания.

Настало время вспомнить как это- чувствовать себя живым. 



•  Multi lingual Staff

•  Exclusive Entrances

•  Top line Vehicles

•  Maximum International insurance

•  Private Assistance availability 24/7

•  Hotel Commitments

•  Transfers and Meet & Greet

•  Сотрудники, владеющие несколькими языками 

•  Индивидуальные входы 
•  Лучшие машины

•  Максимальное международное страхование

•  Индивидуальный подход и услуги 24 часа в сутки  7 дней в неделю

•  Договорные обязательства с отелями

•  Трансфер и meet& greet(встреча и сопровождение)



•  Catering Providers

•  Qualified assistance and guides

•  Typical Product Tasting

•  Special Events–Medov is next to you during the most 
 important moments of your life: Honeymoon, Anniversaries, etc.

•  Luxury Villa Rentals–We propose Villas  for rent in Sardinia

•  Flight Booking/ Cruise Booking

•  Услуги кейтеринга

•  Квалифицированная помощь и гиды

•  Дегустация типичных продуктов 

•  Организация особых мероприятий.Медов будет рядом при организации   
 важных для вас моментов в жизни, таких как медовый месяц, юбилеи и т.д.

•  Аренды вилл класса Люкс .Мы предлагаем  виллы для аренды в Сардинии

•  Бронирование билетов на самолет / Бронирование круизов



Special tours 
Luxury & VIP 

exclusive arrangement



Экслюзивные Туры и Разработка 
специальных программ на заказ 

класса Люкс и ВИП



Our Company policy is totally 
Guest-orientated 

and partner-friendly and we pay 
special attention on the safety and 

security of the guests. 
Furthermore, Medov focuses 

on the constant research of new 
ideas and itineraries 

to propose to guests in order to give 

Политика нашей компании 
полностью ориентирована 

на интересы наших 
гостей и партнеров 

и мы предлагаем особое 
внимание их безопасности и надежности. 

Кроме того, Медов находится в 
постоянном поиске новых идей 

и маршрутов, чтобы дать 



the possibility to those that have 
already experienced 

traditional tours, including 
the most important sites

 and monuments in Italy, to discover 
the many other beauties that 

this Country has to offer as far as history, 
art, culture, nature 

and food are concerned.

возможность даже тем гостям, которые 
знакомы с традиционными турами, 

включающими в себя самые главные 
достопримечательности 

и монументы Италии, открыть для 
себя иные красоты, такие как история, 

искусство,  культура, природа и гастрономия, 
которые предлагает вашему вниманию 

эта чудесная страна.



Exclusive locations, beaches with fine white sand,lovely and unique positions. 
The villas can include:  Professional kitchen perfectly equipped, Private Parking, 

private access to the pool, garden with beautiful sea views, 
large private bathrooms and living rooms, private spa with gym,  

Game room, Turkish bath, panic room anti atomic shelter…and much more. 
All you need for the perfect Sardinian Holidays!

Эксклюзивное расположение, пляжи с белым песком. 
Виллы могут включать в себя: Полностью оборудованную кухню, 

частную парковку, частный бассейн, сад, 
большие ванные комнаты и просторные спальни, тренажерный зал, 

игровую комнату, турецкую баню, аварийную комнату, 
антиатомное убежище...и многое другое.

Все то, что вам понадобится для идеального отдыха в Сардинии!



Travel is a kind of gateway through which you 
exit from reality to penetrate in an 

unexplored reality that seems like a dream.
Guy de Maupassant

Are you ready to live your dream?

Путешествие- это своего рода шлюз, через 
который вы выходите из реальности, 

чтобы проникнуть в неисследованную реальность, 
которая кажется мечтой. 

Гай дэ Манпассант

Ты готов жить своей мечтой?



www.medov.it

The Art of Touring / Искусство туризма
Contacts / Контакты

Medov Agenzia di Viaggi

Vicolo F. Ranucci, 3

00053 Civitavecchia (RM) Italia

Telephone/Номер телефона: +39 076 618981, +39 331 3550706

Mail adress/Электронная почта: shorex@medov.it

Website/ Веб-сайт: www.medov.it
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