сервисное агентство
полного цикла

Уважаемые Дамы и Господа!
Наша компания с 2004 года является ведущим сервисным агентством на рынке В2В по предоставлению Тревел услуг,
мы с Вами на связи 24 часа. В настоящее время с нами сотрудничают более 200 известных компаний, таких как ООО
«НефтеГазКомплект», АО Кинокомпания «Джи Пи», АО «Максимум Капитал», ООО «ДойчеКлимат.РУ», ФГБУ
«Кардиологический Центр им. В.А. Алмазова» и многие другие.
Мы представляем своим клиентам полный спектр услуг по организации деловых и частных поездок по всему миру,
России и СНГ. Мы имеет прямые соглашения с крупнейшими российскими и зарубежными туроператорами,
транспортными компаниями, гостиницами и VIP залами, обработка самых сложных клиентских запросов происходит в
максимально короткие сроки и экономически эффективно.
С каждым годом мы улучшаем качество оказываемых услуг и расширяем свои сервисные возможности:
 В 2009 году мы открыли офис в г. Санкт-Петербурге,
 В 2015 году мы открыли направление по организации пассажирских перевозок с собственным парком,
 В 2016 году мы получили лицензию на туроператорскую деятельность в сфере внутреннего и выездного туризма.
Мы готовы предложить Вам:
 Бронирование и продажа авиационных и железнодорожных билетов на все направления, в любую точку мира, по
России и странам СНГ;
 Бронирование индивидуальных и групповых (пакетных) туров;
 Бронирование гостиниц в России, странах СНГ и за рубежом;
 Трансферы (в т.ч. заказ такси) и аренда автомобилей по России и за рубежом;
 VIP-обслуживание в аэропортах России и за рубежом;
 Организация и оказание поддержки в участие на выставках, конференциях, семинарах, тренингах и мастер-классах;
 Организация корпоративных праздников и мероприятий любой сложности;
 Организация VIP и корпоративных чартерных рейсов;
 Оформление заграничных паспортов и осуществление визовой поддержки;
 Оформление полисов медицинского страхования для выезжающих за рубеж;
 Страхование пассажиров и багажа от возможных неприятностей в поездке;
 Круглосуточный сервис и поддержка клиентов в поездке.
Мы сделаем индивидуальный
расчет, учитывая
специфику ваших поездок

У нас применяется гибкая система
ценообразования и всегда есть приятные
бонусы

Оплату можно произвести в удобной
для вас форме (наличный, безналичный
расчет, кредитной картой)

Наша курьерская служба быстро выполнит
Ваше поручение по доставке документов
по Москве и МО

Сопровождение договора персональным
менеджером: возможность короткого
контакта по любому вопросу

Ваш персональный менеджер по корпоративным продажам:
Синельникова Елена Ефимовна
Раб. 8-495-660-78-55 Моб. 8-905-740-46-40 Е-mail: service@dost.ru

Сотрудникам наших клиентов
предоставляется скидка до 5% на
приобретение пакетных туров.

