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EVOLUTION FROM 
HUMAN CIVILIZATION 

TO DIGITAL REFORMATION

“What  We  THINK  We  BECOME ! ! !”
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UPS & DOWNS 

AND FUTURE OF 
TRAVEL & TOURISM INDUSTRY
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MALAKAPARA
By Paul Joseph
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By Vineeth Venugopal
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SAME CLASS SEATS AT DIFFEENT PRICES
WHY??? By Sarath A.S.
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Campus Recruitment held at 
Naipunnya School of Management,
Cherthala by Osaka Group
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  Rev. Sr. Ligi Payyappilly & group  from 
Saint Joseph of Saint Marc from Ukraine 
whilst their visit to  Osaka Group head 
o�ce, Angamaly.

28 Anniversary celebration of Osaka Group at 
Osaka Group Head O�ce Angamaly

January
Borns



“The vacation was wonderf�l and i cannot sat thank you enough!! It was the perfect t�ip that we always had dreamt of ”
������¦��°���� �������¤� ������°�������������	����������¬���

Thanks ‘Kerala Tour Mar�’ of Osaka Group team for the entire passionate effor�s and perfect 
cordination in the t�avel ar�angements. For sure we would recommend Osaka Group for anyone who 
is planning for a perfect holiday.
�������
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