
 

 

Коммерческое предложение 
«КОРПОРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» 

Имея многолетний опыт туристической деятельности, Бюро туризма "Путешественник" предлагает свои 
услуги в организации деловых поездок по России и за рубежом, а также личного отдыха сотрудников. Если 
Вы желаете получить максимальное преимущество и льготные тарифы на поездки и туристические услуги, 
Бюро туризма "Путешественник" предлагает Вам специальную программу корпоративного 
обслуживания. 

Услуги корпоративного обслуживания 

В рамках программы корпоративного обслуживания компания Бюро туризма "Путешественник" 
предоставляет широкий спектр услуг: 

бронирование гостиниц в России, СНГ и за рубежом; 

бронирование и продажа авиационных и железнодорожных билетов на международные и 

внутренние рейсы;  

 визовая поддержка;  

 организация и обслуживание корпоративных мероприятий - семинаров, тренингов и 

конференций;  

 организация поездок на международные выставки и ярмарки;  

 организация индивидуальных и групповых туров любой сложности;  

 организация образовательных туров;  

 экскурсионные и культурные программы пребывания за рубежом;  

 услуги программы категории VIP: выездной менеджер;  

 медицинское страхование на время поездки.  

Преимущества корпоративного обслуживания 

Программа корпоративного обслуживания, действующая в компании "Бюро туризма 
"Путешественник", разработана с учетом интересов клиентов, главные среди которых - высокое 
качество предоставляемых услуг, экономия времени и средств.  

В рамках договора корпоративным клиентам гарантируется: 

привилегированное обслуживание с выделением персонального менеджера, контролирующего 

исполнение заказа;  

 оперативное предоставление полной информации и консультирование по вопросам туризма;  

 проведение семинаров по вопросам туризма для Ваших сотрудников с предоставлением 

информационных материалов (тема выбирается по Вашему предложению);  

 доставка документов в офис.  

 



 

 

  

 

 Заключая договор на корпоративное обслуживание, Ваша компания повышает эффективность 
своей работы и снижает затраты за счет: 

 
комплексной организации деловых поездок;  

сокращения расходов на командировки и обслуживающий персонал;  

сокращение срока оформления поездки;  

качественного информационного обслуживания;  

дополнительной мотивации сотрудников (льготное предоставление туристических путевок). 

РАЗМЕРЫ СЕРВИСНЫХ СБОРОВ 

Услуга 
Размер сервисного сбора, 

руб. 

Оформление бумажного / электронного железнодорожного билета (1 
билет) 

200 

Оформление электронного авиабилета (1 билет) 400 

Оформление возврата авиабилетов (1 билет) 
Штрафы авиакомпаний + 
сервисный сбор 400 руб. 

Оформление возврата железнодорожных билетов (1 билет) 
Штрафы РЖД + сервисный 

сбор 200 руб. 

Бронирование отелей в России и за рубежом включено в стоимость 

Организация трансферов включено в стоимость 

Оформление виз включено в стоимость 

Организация мероприятий, семинаров, корпоративных праздников, 
презентаций, участия в российских и международных выставках 

включено в стоимость 

 
Вы сможете с нами связаться: 
По телефону:                  +7 (343) 380-26-21 
По электронной почте:   info@puttur.ru 
По ICQ:                            641-321-424 
Посетив наш сайт:          www.puttur.ru 
Приехав к нам в офис:   ул. Мельковская 12а, оф. 703 
Время работы офиса:    пн - пт с 10:00 до 19:00; сб с 11:00 до 16:00; вс выходной. 
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