ТУРОПЕРАТОР
ИНТУРИСТ
Спикер: Татьяна Олейникова
Коммерческий директор, департамент въезда

НЕМНОГО ОБ ИНТУРИСТЕ

Интурист – оператор
полного цикла, основан в
1929 году

Один из крупнейших
туроператоров
въездного туризма в
России
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Более 93 лет дарит яркие
эмоции и незабываемые
впечатления

Один из крупнейших
туроператоров на
выездном направлении.
ТОП 2-3 на внутреннем
рынке

Принял более 500 000
клиентов в 2021

Огромный опыт в
управлении финансами
и рисками
www.intourist.com

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТУРИСТА

Лучшие знатоки направления

Надежность

За более чем 93-летний опыт работы в сфере въездного
туризма мы составили лучшие маршруты для всех
наших направлений. Наши клиенты могут довериться
нам, чтобы узнать самые важные и интересные
направления с помощью профессиональных опытных
гидов.

"Интурист" официально зарегистрирован в Федеральном реестре
туроператоров. Это означает, что нам по закону разрешено составлять
турпакеты для наших иностранных партнеров, имея все необходимые
соглашения с местными поставщиками. Мы предлагаем нашим гостям
только лучшие отели, рестораны, музеи, сотрудничаем с транспортными
компаниями и гидами с безупречной репутацией и так далее. Мы
предоставляем гарантии на наши услуги.

Лучшие цены

Безопасность и здоровье

У нас прочные отношения с поставщиками и надежными
туристическими партнерами, которые предоставляют
нам лучшие цены на свои услуги, чтобы снизить общую
стоимость отдыха.

"Интурист" сотрудничает только с теми поставщиками, которые
соблюдают все меры против COVID-19, утвержденные
Роспотребнадзором. Компания также является участником
программ Safe Travels Discover Moscow и Safe Travels Saint-Petersburg.
Это означает, что мы соблюдаем все санитарные нормы, и наши
гости чувствуют себя в безопасности.

Ценность
Предоставление комплексных
услуги, таких как
проживание, трансферы, транспорт, эксклюзивные
мероприятия, услуги гидов, однодневные туры,
вечерние экскурсии или любые вопросы, связанные с
туризмом.
Мы
также
можем
организовать
дополнительные мероприятия по запросу.
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Высокий уровень обслуживания и подход к клиентам
"Интурист" сохраняет приверженность качеству и высокому
уровню предоставляемых услуг. Компания обеспечивает
индивидуальный подход к каждому туристу и удовлетворяет
требования своих клиентов и партнеров. Мы всегда заботимся о
том, чтобы клиенты были на 100% удовлетворены результатом
нашей работы.
www.intourist.com

ЦЕННОСТИ ИНТУРИСТА

Высокий уровень обслуживания
Лучшие
в
поставщики
ценами

обслуживании
надежные
с
конкурентоспособными

Гибкий и разнообразный подход к
обеспечению удовлетворенности клиентов
Индивидуальный подход, чтобы каждый
клиент чувствовал себя уникальным
Опытный персонал превратит любой
запрос в путешествие вашей жизни
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СЕРВИСЫ ИНТУРИСТА

"Интурист" предоставляет весь комплекс услуг, который включает в
себя:
Размещение в гостиницах
всех городов России

Профессиональные
лицензированные гиды и
переводчики

Авиа и жд
билеты

Конференц пакеты

Индивидуальные экскурсионные
туры

ВИП и люксовые
туры

Сборные групповые туры

Трансферы и другие туристические транспортны
услуги

Групповые пакетные туры
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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ С ИНТУРИСТОМ, КАК НИКОГДА
РАНЬШЕ

Императорский Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге окунитесь в эпоху российских
императоров, барочные и классические очертания и
изысканные вкусы знати.
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ИМПЕРАТОРСКИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Программа тура:
День 1

День 4

Прибытие в Санкт-Петербург

Дворец и парк в Павловске с конной прогулкой в карете

День 2

Обед в ресторане

Полюбуйтесь достопримечательностями

Насладитесь

Имперского города

балом» в Елагинском дворце

Обед в ресторане

День 5

Посещение Петропавловской крепости

Насладитесь экскурсий в Зимний дворец, музей

День 3

Эрмитаж

Екатерининский дворец

Обед в ресторане

Обед в ресторане

День 6

Музей Фаберже
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костюмированным

«Императорским

For more information, please visit our website: intourist.com

Отъезд из Санкт-Петербурга

www.intourist.com

ПЕРЕРЫВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Санкт-Петербург просто прекрасен! Тур даст вам
интересное представление об истории второго по
величине
города
России
и
его
основных
достопримечательностях.
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ПЕРЕРЫВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Программа тура:
День 1

День 3

Добро пожаловать в Санкт-Петербург

Эрмитаж

День 2
Обзорная экскурсия по городу:

День 4
Екатерининский дворец

Аничков мост
Церковь Спаса на крови
Невский проспект

День 5
Отъезд

Петропавловская крепость
Исаакиевский собор
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For more information, please visit our website: intourist.com

www.intourist.com

ЧТО ЖЕ ЕЩЁ? НЕОБЫЧНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ К ТУРУ

Экскурсия на вертолете
Имперский бал
Катание в карете в
императорском парке
For more information, please visit our website: intourist.com
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Какой бы уникальной ни была ваша мечта о
путешествии, утром она сбудется вместе с
“Интуристом”. Новые направления и
маршруты вы можете увидеть на нашем
сайте www.intourist.com
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Туроператор ИНТУРИСТ
Москва, Шаболовка, 31Г
Tatiana.Oleynikova@intourist.ru
Anastasia.Balashova@intourist.ru
+7 (495) 730-19-50
intourist.com

