We provide ***** services

Рекомендательное письмо
Москва, 16 марта 2009
АО Микенопа Россия (головной офис компании Mikenopa a.s. находится в Праге, Чехия) является
специализированным поставщиком высококачественных технологических продуктов и услуг для
гостиничной отрасли. Компания осуществляет консультационную деятельность, предоставляет
предпроектные решения и обеспечивает финальную установку и интегрирование слаботочных систем.
Портфель наших продуктов и услуг включает:
• High Speed Internet Access Service, высокоскоростной доступ в Интернет (проводное и
беспроводное подключение, IP телефония, решение печати для гостей, конференции);
• Conference services (обслуживание конференций, техническая поддержка отдела продаж и
IT службы отеля, аудио видео оборудование);
• In Room Entertainment Deuromedia, интерактивное телевидение с разрешением высокой
четкости HD (для сетей IP или коаксиал, HD контент, полностью интерактивные функции);
• Digital Signage, цифровые информационные панели (решение с одним экраном, автономные
системы или системы отображения информации в реальном времени);
• Energy Management, система управления энергопотреблением (умное здание, контроль
доступа и др.);
• слаботочные системы для гостиниц (система видеонаблюдения, система пожарной
сигнализации, структурированная кабельная сеть и др.);
• другая продукция (оборудование TeleAdapt, гостиничные телевизоры, сейфы, минибары,
телефоны, аудио и видео оборудование и др.).
Компания Микенопа зарекомендовала себя как надежный и опытный технологический партнер многих
международных гостиничных брендов, таких как Hilton, Marriott, Corinthia, Kempinski, IHG, Ramada, Vienna
International, Choice, Boscolo, BudhaKBar, а также для многих независимых отелей.
АО Микенопа Россия успешно сотрудничает с группой компаний «Лигал Бридж» с 2008 года. Для нашей
компании специалистами «Лигал Бридж» был успешно проведен ряд регистрационных работ, а также
оказаны услуги в сфере бухгалтерского обслуживания и финансового консалтинга.
По результатам совместной работы мы можем рекомендовать группу компаний «Лигал Бридж» всем
компаниям, которые хотят найти надежного, опытного и высокопрофессионального поставщика
консалтинговых, регистрационных, бухгалтерских и юридических услуг на территории России.

Даниел Ружичка
(Daniel Růžička)
Директор представительства по РФ и СНГ

MiKENOPA Rossija a.s., 4th Tverskaya-Yamskaya 33/39, 125047 Moscow, Russia
Telephone: +7-499-978-89-56; Fax: +7-499-978-89-56; E-mail: sales.russia@mikenopa.com; www.mikenopa.com
List 1 (Total 1)

