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Нужно с большим уважением от-
носиться к предпринимателям-сооте-
чественникам, прочно стоящим на 
ногах даже в нынешние экономичес-
ки сложные времена.

Их финансовые риски велики, а ме-
ра ответственности – безмерна. Потому 
что отвечают они не только за себя и 
за свой бизнес, но и за тех людей, ко-
торые с ними работают. Эти предпри-
ниматели не строят «пирамиды» и не 
торгуют воздухом. Их бизнес основан 
на ежедневном труде, не всегда замет-
ном для окружающих. За счет терпе-
ния, организаторского таланта их ког-
да-то крохотные фирмы со временем 
превращаются в группы компаний с 
большим количеством рабочих мест.

Штаб-квартира одной из таких биз-
нес-структур «прописана» в самом 
центре Гамбурга по адресу: Georgs-
platz 10, напротив центрального вок-
зала (Hauptbahnhof). Созданы фили-
алы в Берлине, Дюссельдорфе, Люне-
бурге, а также в Москве и Калинин- 
граде.

У трех компаний различного про-
филя общая цель – комплексное об-
служивание клиентов, получающих 
из одних рук весь спектр услуг, будь 
то бронирование авиабилетов, выпол-
нение письменных и устных перево-
дов или регистрация предприятий  в 
Германии или странах СНГ.

В январе 2008 года туристическая 
компания, успешно работавшая более 
8 лет в сфере туризма, первоначально 
как «Dowgan-Reise», а потом «Viktoria 
Voyage», вошла в состав группы ком-
паний dm-LINGUA Sprachinstitut 
GmbH и International Business Center 
(IBC) и получила новое имя – Hansa-

lux Travel (HLT). С тех пор туристи-
ческая компания Hansalux Travel 
(HLT) значительно расширила сферу 
деятельности и получила аккредита-
цию сервисного бюро Генерального 
консульства РФ.

Постоянный клиент компании г-н 
Моор рассказывает следующее: «Пре-
жде чем обратиться в компанию Han-
salux Travel, я обращался в другие 
фирмы и был разочарован тем, что ни 
одна из них не могла полностью удов-
летворить мои запросы, а работа с 
несколькими фирмами одновременно 
требует больших затрат времени и 
средств. К счастью, мне порекомендо-
вали обратиться в Hansalux Travel. 
Здесь мне регулярно оказывают под-
держку в получении российских виз 
для меня и сотрудников моей фирмы, 
помогают в заказе авиабилетов и др. 
проездных документов. Убедившись 
в высоком профессионализме сотруд-
ников Hansalux Travel г-на Хантена 
и его коллег, я обратился в dm-LIN-
GUA с просьбой предоставить пере-
водчика для проведения переговоров 
с российскими партнерами в Гамбур-
ге. Переговоры прошли блестяще, в 
чем немалая заслуга опытного пере-
водчика г-на Ваймера».

Институт иностранных языков dm-
LINGUA предоставляет клиентам 
услуги по синхронному и письменному 
переводу с большинства языков мира, 
заверению переводов, проводит семи-
нары, языковые и интеграционные 
курсы, обеспечивает возможность ин-
дивидуального обучения  и повыше-
ния квалификации. Институт подде-
рживает клиентов в их отношениях с 
зарубежными партнерами, обеспечи-
вает телефонные контакты и деловую 
переписку на иностранных языках. 

В числе новинок – возможность полу-
чения сертификата немецкого языка 
В1 для получения гражданства ФРГ.

Г-н Моор продолжает: «Я рекомен-
довал International Business Center 
(IBC) своим российским партнерам, 
которые искали фирму с высокой ре-
путацией для помощи в регистрации 
своего филиала в Германии. После 
проведения консультаций со специа-
листами IBC мои партнеры решили 
открыть на базе IBC дочернюю компа-
нию. Им были предоставлены площа-
ди под офис, помогли найти квалифи-
цированного налогового консультанта 
и предоставлено полное юридическое 
сопровождение. Я настоятельно реко-
мендую группу компаний Hansalux 
Travel, International Business Center 
и dm-LINGUA GmbH как ответствен-
ного и высококвалифицированного 
партнера не только немецким, но и, 
конечно же, русскоязычным фирмам. 
Ведь главное в партнерстве – это ре-
путация компании, высокий профес-
сионализм ее сотрудников и скорость 
выполнения услуг».

Г-н Давид А. Микаэлян, основатель 
и руководитель группы компаний 
Hansalux Travel, International Busi-
ness Center и dm-LINGUA GmbH, со-
общил, что в этом году начинает ра-
ботать новый, очень востребованный 
в Германии и России проект - русский 
банк по денежным переводам «Uni-
stream».

Открытие «Unistream» в Германии 
осуществляется благодаря высокому 
профессионализму всей группы ком-
паний в реализации этого и других 
проектов.

Приглашаем к сотрудничеству
турагентства!
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