ТУРОПЕРАТОР ПО ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

С 1995 ГОДА

TOUR EXPRESS
ОТКРОЙТЕ СВОЮ АМЕРИКУ ВМЕСТЕ С НАМИ

Вулканы,
гейзеры, острова

Чудеса природы и
волшебные пейзажи
поразят ваше
воображение

Для нас в Латинской Америке нет
ничего невозможного
Мы занимаемся только Латинской Америкой и поэтому
знаем о ней всё!
Мы первыми стали организовывать и успешно проводить групповые
туры с гарантированными датами заездов в Латинскую Америку. Эти
туры включают в себя не только наземное обслуживание, но и все
авиаперелеты. Мы заранее бронируем и оплачиваем групповые
авиабилеты и отели. В наших программах указываются все детали
перелета, названия конкретных отелей и даты заездов групп, которые
известны на год вперед.
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СДЕЛАНО РУКАМИ

НАПРЯМУЮ

ВЫГОДНО

Мы предлагаем только
свой собственный
продукт, продуманный
"от и до".

Во всех наших турах
всегда только
регулярные авиалинии

Льготная схема
оплаты. Все, что мы
продаем рентабельно!

ПУТЕШЕСТВИЕ МЕЧТЫ

Национальные
парки

Те места, где
природа сохранила
свой первозданный
вид

Большие города с
характером

Рио, Буэнос-Айрес,
Мехико, Лима,
Сантьяго

TOUR EXPRESS

SINCE 1995

Только самые
насыщенные туры
Мы выбираем самые значимые места
в каждой стране, чтобы любое
путешествие давало максимум
Теперь о содержании программ.
Приоритетом для нас всегда является
экскурсионно-познавательная часть тура.
При составлении программы тщательно
отрабатывается маршрут, проходят
специальную подготовку гидысопровождающие, отбираются нужные отели,
рестораны и т.п. Прежде чем начать
продавать тот или иной тур мы сами
неоднократно проезжаем по данному
маршруту, чтобы подготовить оптимальный
по насыщенности, увлекательности и
стоимости для клиента вариант.

“TOUR EXPRESS только самое-самое”

В основе нашей деятельности – разработка
собственного туристического продукта,
постоянное обновление и пополнение
ассортимента туров по нашему направлению.
Поскольку мы используем только свои
программы, то и контроль каждого
путешествия осуществляем «от и до».
Все наши сотрудники владеют испанским и
португальским языками и неоднократно
бывали в этих странах. Доскональное знание
этого направления – безусловно, огромное
преимущество для нас и наших клиентов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ
И ПРОГРАММЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Для нас Латинская Америка – это не прикладное экзотическое
направление, а наша специализация!
Больше 20 лет мы предлагаем маршруты и программы любой
сложности: групповые экскурсионные программы,
индивидуальные туры, деловые поездки, организация и
содействие в проведении конференций и различных
корпоративных мероприятий, поездки для VIP клиентов, а также
маршруты по специальным запросам в Перу, Чили, Бразилию,
Аргентину, Мексику и др. страны этого региона.

ПУТЕШЕСТВИЕ МЕЧТЫ

