ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Весь спектр услуг по организации
делового и корпоративного туризма
2015/16

Наша цель – построение долгосрочных партнерских отношений с клиентами.

Мы работаем для вас
24 часа 7 дней в неделю
365 дней в году

НАШИ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ:

 Самые высокие стандарты клиентского


обслуживания
Использование в работе современных
технологий

Мы предоставляем сервис, основываясь на контрактной основе с
поставщиками. Это позволяет нам предлагать Вам более выгодные
тарифы и специальные предложения на услуги.

 Прямые контракты с более чем 150 международными и
российскими поставщиками услуг .

СТРАТЕГИЯ

Исследуем
рынок

Изучаем
потребности

Стремимся
предоставить

С целью поиска наиболее
оптимального соотношения
цены и качества услуг

Наших клиентов в услугах
по организации деловых
поездок

Максимально
высокий уровень
обслуживания

Оптимизация расходов
на деловые поездки

30 %

Мы работаем в тесном взаимодействии
с торгово-промышленными палатами,
организаторами международных
выставок, ассоциациями.

Работаем

ИСПОЛЬЗУЕМ В НАШЕЙ
РАБОТЕ НОВЕЙШИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Поддерживаем

Добиваемся

Прочные
многолетние связи
с партнёрами

Эффективной
и взаимовыгодной
финансовой политики
при работе с клиентами

УСЛУГИ

Авиабилеты

Ж/ д билеты

VIP
обслуживание
в аэропортах

Трансферы

Аренда
Автотранспорта

Гостиницы

Групповые
и индивидуальные
туры

MICE
мероприятия

Визовое
обслуживание

Страхование

АВИАБИЛЕТЫ
Прямые договора и контракты с более чем 620 авиакомпаниями мира

Специальные тарифы
Спецпредложения
Бонусные программы
Программа лояльности
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КОНСУЛЬТАЦИИ
по продуктам
авиакомпаний

2

ПРЯМОЙ ДОСТУП
к системам бронирования:
Amadeus, Gabriel, Sabre, Сирена

Возможность бронирования
- Специального питания на борту
- Мест в салоне самолёта
Поиск лучшего варианта перелёта
при комбинации рейсов и компаний, что
выгоднее, чем покупка «в один конец»

3

ПОИСК БИЛЕТА
по тарифу, классу
обслуживания, времени вылета

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ
Прямой доступ к профессиональным системам бронирования (СПЖД, УФС)

Подбор маршрута и места

Консультации

Дополнительно

По оптимальным тарифам.

Консультации по расписанию,
наличию мест и стоимости

Консультации по дополнительным
услугам в поезде

ТРАНСФЕРЫ
Трансферы по городу, включая поездки в аэропорты на комфортабельном автотранспорте в более 300 городах
Hertz, Avis, Budget и Europcar

36.000

25

300

Офисов

Компаний в мире

Городов

ГОСТИНИЦЫ

680 000 отелей

Мы осуществляем поиск напрямую среди 680 000 отелей по всему миру в нашей базе.

Выгодные цены

Поиск самой выгодной цены проводится через наших многочисленных партнеров.

Надежная бронь

Мы работаем с 38 поставщиками отелей. Все бронирования имеют моментальные
подтверждения – никаких отелей «под запрос» или «цены уточняются».

Фиксированная стоимость

Стоимость в рублях фиксируется в момент бронирования по курсу ЦБ и не меняется.

Любой бюджет

Новые предложения каждый день на любой бюджет, регулярные специальные
предложения, акции и скидки.

Бесплатные подтверждения

Мы организовываем подтверждения на фирменных бланках отелей бесплатно.

ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ

Group Travel
FIT
Private Tour

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Экскурсионные туры
Пляжный отдых
Горнолыжные туры
Новогодние и рождественские туры
Свадебные туры
Туры выходного дня
Специальные программы «красота и здоровье»
Экзотический отдых
Эко и приключенческий туризм
Гастрономические и винные туры для гурманов
Аренда вилл и апартаментов
Яхты и морские круизы
Путешествия на панорамных поездах класса «Luxe»
Сафари и посещение национальных парков

MICE – ЭТО 4 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА
Полный комплекс услуг по организации корпоративных мероприятий: инсентив-туры; конференции и
конгрессы; участие в выставках; обслуживание делегаций; презентации и юбилеи компании;
«team-building»; новогодние и другие праздники.

M

I

C

E

Meetings

Incentives

Conferences

Events

Деловые встречи

Поощрительные туры
для сотрудников,
партнеров, клиентов

Организация
конференций,
участие в выставках

Организация
корпоративных
мероприятий

ВИЗОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Оформление
выездных виз

 Подача/получение
документов

 Предоставление

списка документов
и анкет

 Консультации по

оформлению и
проверка документов

 Сопровождение

в консульство в случае
необходимости

Деловые
приглашения
для иностранных
граждан,
приезжающих в РФ

 Подача/получение
документов в
госорганы

 Предоставление

клиенту актуального
списка документов и
анкет для оформления
приглашения

Туристические
приглашения
для иностранных
граждан
приезжающих в РФ

 Предоставление

необходимых форм,
для подачи
документов в
консульства РФ

Консультации
по сбору документов
и оформлению
загран. паспортов
для россиян

 Предоставление

необходимых форм
и заявлений

 Консультации по

заполнению
необходимых форм

СТРАХОВАНИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Чемоданное настроение: билеты, паспорт, полис

Медицинское страхование

Страхование от несчастных
случаев во время поездки

Медицинское страхование от
несчастных случаев во время поездки

Дополнительные программы:
«Несостоявшееся поездка» | «Утрата багажа» | «Задержка отправления» | «Юридическая помощь» | Оформление «грин карт»

КТМС ТРЕВЕЛ Online
24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

ПРЕИМУЩЕСТВА

2
3

Билет
на поезд

Билет
на самолёт

o Получение специальных
WEB тарифов

o Автоматическое обновление

Быстро

Экономим Ваше время

Удобно

Все системы в 1 окне

Надёжно

Прозрачность расходов

1

Гостиница

предложений по минимальным
тарифам и поиск лучшего
варианта перелета /проживания
в отеле из всех доступных
в продаже в профессиональных
системах бронирования

o Доступ к системе с любого
устройства подключенного
к интернету

ПОЧЕМУ КТМС ТРЕВЕЛ?
Оптимизация вашего бюджета на всех этапах организации деловых
поездок и корпоративных мероприятий

Персональный менеджмент
текущего заказа

Высокий профессионализм
и доброжелательность

Оперативность и мобильность
в работе с заказом

Использование современных
систем бронирования
и технологий

Пошаговая отчетность
на каждом этапе работы
с заказом

Различные варианты оплаты
нашего сервиса

О КТМС ГОВОРЯТ

“Мы имели возможность

неоднократно убедиться
в том, что компания
КТМС ТРЕВЕЛ
добросовестно
и с высоким качеством
оказывает широкий
комплекс услуг”
Новак К.,
генеральный директор

“Нам особенно приятно

не только видеть
результат неустанного
совершенствования
качества и перечня
оказываемых услуг
КТМС ТРЕВЕЛ, но и
рекомендовать КТМС
ТРЕВЕЛ как надежного
и добросовестного
партнера”

Баженов В. В.,
глава представительства

“В каждом из случаев

обращения
в данную компанию,
нам была оказана
высококвалифицированна
я
и своевременная
поддержка”
Марианна С.,
менеджер по продажам в
РФ

“Сотрудники компании

всегда четко, понятно
и быстро реагируют на
наши запросы, предлагая
оптимальные варианты,
как по цене, так и по
маршрутам.
Компания ГК «СНС»
рекомендует ООО «КТМС
ТРЕВЕЛ» как надежного
поставщика
туристических услуг”
Кудимова С.,
тревел-менеджер

О КТМС ГОВОРЯТ

“Мы высоко ценим

качественное
и своевременное
выполнение визовых услуг,
предоставляемых «КТМС
ТРЕВЕЛ», а также высокий
профессионализм
и ответственность
сотрудников. Мы можем
рекомендовать «КТМС
ТРЕВЕЛ» как надежного
и квалифицированного
партнера”
Смирнова А.,
тревел-координатор

“Отдельная
“Выражаем благодарность
благодарность—отделу по за успешное сотрудничество:
выписке авиабилетов,
тщательную подготовку,
бухгалтерии
безупречную организацию
и службе отчётности
и отличное проведение
компании за быструю
туров по Австрии, Чехии,
работу и внимание к
Франции. Участники
деталям.
поощрительной поездки
Мы рекомендуем CTMS
получили много
Travel в качестве надежного замечательных впечатлений
партнера и подрядчика”
благодаря профессионально
разработанным
Грянко С.Н., и интересным программам
генеральный директор
туров”
Ильин А.В.,
вице-президент

“ООО «УФК «Альянс Групп»

имеет положительный
опыт сотрудничества
с компанией «КТМС
ТРЕВЕЛ», и рекомендует ее
как
высокопрофессиональную
компанию с хорошей
деловой репутацией”

Шведов О.В.,
генеральный директор.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

