деловой туризм

КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Туроператор индивидуального туризма
омпания «Meteors Тravel» предлагает Вам услуги по
комплексному обслуживанию в сфере организации
бизнес поездок, деловых мероприятий, конференций,
семинаров и личного отдыха сотрудников, предоставляет
льготные тарифы на поездки, туристические услуги, и
специальную программу корпоративного обслуживания.

К

Наши услуги

«Meteors Тravel»

– это:


01

02

03

Полный спектр туристических и
сопроводительных
услуг
от
туроператора в одном офисе, Вы
не тратите драгоценное время
своих сотрудников на поиск
оптимальных решений.


Бронирование
отелей
и
туристических услуг в любой
точке мира


Бронирование и оформление
авиа
и
ж/д
билетов
в
собственной
авиакассе
компании.
Мы являемся
членами (IATA) Международной
Ассоциации
Воздушного
транспорта

01

02

03
03

04

05

06

Фрахтование самолетов
бизнес класса, чартеры.



VIP – обслуживание в
аэропортах.


Организация
профильных
мероприятий:
конференций,
концертов, выставок, деловых
встреч в России и за рубежом.


04

05

06

07

08

09

Оформление полисов
медицинского страхования.


Содействие в визовом
обслуживании.


Персональные менеджеры
для корпоративных
клиентов.


08

07

10

11

Гибкая технология
работы и неизменно
индивидуальный подход
к клиенту.



Бесплатная доставка
документов в пределах
Санкт-Петербурга.


09

11

10

Как наш корпоративный клиент,
Вы получите в «Meteors Тravel»: 


ачественную консультацию и подбор
туристических услуг, авиа и ж/д билетов от
команды опытных сотрудников
К

Приоритет в обслуживании с предоставлением
персонального менеджера, который будет
курировать Ваc до окончания поездки
Оперативность и индивидуальный подход на
всех этапах сотрудничества

руглосуточную поддержку во время Вашей
поездки.

К

Грамотный подход к составлению логистики
маршрута
Специальные тарифы (скидка до 50% от цены
отеля). Бронирование по специальным тарифам
во всех глобальных гостиничных цепочках мира
Специальные тарифы от авиакомпаний
Бонусы и скидки от ведущих отелей и
авиакомпаний мира


Стоимость предоставляемых услуг
Услуги

Стоимость

Оформление электронного билета экономического/бизнес

Сервисный сбор


класса на рейсы российских и иностранных авиакомпаний

500

руб.

Оформление электронного билета экономического/бизнес

Сервисный сбор


класса на рейсы российских и иностранных авиакомпаний

300 руб.

Оформление бумажного / электронного

Сервисный сбор


железнодорожного билета по Европе

500

руб.

Оформление возврата авиабилета /

Штрафы авиакомпаний /РЖД


железнодорожного билета

+ сервисный сбор 300 руб.

Бронирование отелей в России и за рубежом

Организация мероприятий, корпоративных праздников,
с

я в российских и международных выставках

уча ти

Курьерская доставка проездных и прочих документов
з в неделю по предварительному согласованию

ра

ючено в стоимость

Вкл

ючено в стоимость

Вкл

Бесплатно

Общие правила возврата, обмена, переоформления
проездных документов:

Сервисные сборы, уплаченные при
покупке билета, не возвращаются.

Операция возврата проездных документов	

осуществляется с взиманием
дополнительных сервисных сборов.

В

озврат проездных документов осуществляется с взиманием

соответствующих штрафов согласно правилам применения
тарифов поставщиков: авиакомпаний и железной дороги,
размеры которых определяются индивидуально. Исполнитель
обязуется информировать заказчика о правилах применения
тарифов перед оформлением проездного документа.

жаем свою благодарность за
внимание к нашей компании!

Выра

