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На правах рекламы

альтернативный выбор и возможность
бронирования поездок с оплатой прямо на сайтах, консультаций по электронной почте, Viber, Skype, WhatsApp
и прочим интернет-каналам.
Однако многие стали понимать,
что подбор каждой составляющей тура
требует большого количества времени, знания поисковых систем, проблем
и особенностей стран и курортов, оценки и сравнения отзывов.
Кроме того, самостоятельный выбор
связан с увеличением рисков. Да, турист
может сэкономить деньги, если он планирует отдых заранее и ему не важно,
как добираться до пункта назначения, а
главное — если он не боится остаться без
сопровождения в другой стране. Согласитесь, всё становится проще, когда есть застрахованный комплексный турпродукт,
продуманный профессионалами от «А» и
до «Я», когда за все возможные «косяки»
отвечает компания, обеспечивая круглосуточное патронирование, начиная от
выбора тура и до возвращения домой.
В восьми из 10 случаев туристические
компании предлагают цену лучше, чем
поисковые системы, с более оптимальными гарантированными условиями
путешествия, и при этом принимают на
себя ответственность за все составляющие тура. А современные интернет-технологии и платёжные системы позволяют выбрать и приобрести турпакет, как
говорится, «не отходя от кассы», то есть
из дома.
Профессионалы всегда востребованы, и у нас нет оснований для пессимизма!
Чем ещё ваша компания готова ответить на вызовы времени, например, что
вы предлагаете предприятиям?
Михаил Бояршинов,
генеральный директор ООО «Финис т
Трэвел»:
— В современных
условиях на первый
план выходят оперативность и мобильность
любой деятельности. Грамотная организация деловых
поездок и командировок позволяет обес
печить это. Наша задача — максимально
помочь предприятиям в этом.
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Информация предоставлена ООО «ТК «Финист Трэвел» по результатам опроса среди клиентов компании.
2016 год — результаты летнего сезона, 2017 год — куда планируют поехать этим летом

Один из приоритетов работы компании «Финист Трэвел» — направление
Business travel. Решению задач мобильности способствует круглосуточная поддержка нашими сервис-менеджерами
клиентов, что позволяет оперативно решать вопросы любой сложности и экономить главный ресурс — время.
Организация деловых поездок и командировок в проекте «Финист NEXT»
реализуется с использованием новых
уникальных онлайн-инструментов, позволяющих мобильно реагировать на
запросы и быстро принимать решения.
Аналитические ресурсы проекта «Финист NEXT» способствуют выстраиванию оптимальной системы заказанных
услуг. Это даёт возможность компаниям
экономить до 20% бюджета на организацию деловых поездок и командировок. Следует подчеркнуть, что
мы организуем индивидуальные
деловые поездки, конгрессно-выставочные мероприятия, семинары, конференции, а также выездные корпоративные заседания
и инсентив-туры с учётом специфики
компании-заказчика и её внутренней
корпоративной культуры.
Но жизнь не ограничивается бизнесом. Всё чаще на первый план выхо-

дит увлечение спортом. Мы, конечно
же, поддерживаем и разделяем такое
увлечение. В рамках проекта «Финист
СПОРТ» наша компания организует индивидуальные и групповые туры на знаковые спортивные мероприятия. Мы
готовы приобрести входные билеты любой категории, организовать размещение, трансфер, при необходимости обес
печить атрибутикой болельщика.
В этот юбилейный для нас год благодарим всех наших клиентов, партнёров
и сотрудников за то, что мы вместе идём
в ногу со временем и вместе решаем ответственные задачи в области деловых
поездок, командировок и туризма.
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