


МИССИЯ КОМПАНИИ

Профессиональная организация 
путешествий и мероприятий, которая 
позволяет предоставлять максимально 
комфортные, выгодные и надежные условия 
для наших Клиентов, в совокупности
с высоким уровнем сервиса.

Мы работаем на рынке
туристских услуг с 2007 года.



КАКИЕ УСЛУГИ
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:

— Подбор и бронирование туров
в любую точку земного шара

— Составление индивидуального маршрута
в любом направлении

— Бронирование отелей в любой стране
— Подбор и бронирование отдыха

в Подмосковье и других городах России
— Бронирование авиа- и жд-билетов
— Подбор и бронирование экскурсий, трансферов, 

страховок и других дополнительных услуг
во время путешествия

— Организация детских и взрослых праздников
на высоком уровне

— Бронирование площадок, артистов, аниматоров, 
фотографов

— Создание декора, цветочных композиций



1. Качественный анализ цен всех российских туроператоров. 

2. Регулярное обновление базы партнёров. 

3. Проверка цен в различных системах бронирования
и на сайтах отелей (оптимизация вашего travel-отдела).

4. Сотрудничество с иностранными партнёрами (DMC)

5. Экспертная оценка условий наиболее выгодного 
бронирования данного запроса
(оптимизация времени обработки запроса):
Мы сообщим вам, если условия вашего партнера (или 
бронирование напрямую) будут выгоднее наших условий.

Сотрудничая с нами, вы получаете возможность сравнивать 
цены и условия бронирования в различных источниках.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ TRAVELОТДЕЛА



ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР
С НАМИ:
— вы избавляете себя от необходимости 

заключения огромного количества Договоров
с поставщиками услуг, а это — экономия 
времени и денег

— вы экономите время
на поиске лучших предложений

— вы имеете возможность не держать штат 
сотрудников для обработки travel–запросов

Один Договор с нами, заменяет вам
более 100 Договоров с другими партнёрами!



1. Туры, в которые включены авиаперелёты
(чартерные и регулярные), трансферы, страховки и визы.

2. Наземное обслуживание
по направлениям массового спроса.
Например: Крым, Краснодарский Край, Кипр, Греция, ОАЭ, 
Испания, Италия, Болгария, Доминикана, Куба и т.д. 

3. Групповые экскурсионные туры как заграницей,
так и по России.

4. Морские и речные круизы.

5. Пакеты на спортивные мероприятия, в которые 
включено проживание, перелёты и билеты на событие.

6. Площадки под мероприятия.

7. Аниматоров, артистов, музыкантов,
фотографов и ведущих.

С НАМИ ВЫГОДНЕЕ
БРОНИРОВАТЬ:



МЫ ГОТОВЫ
СОТРУДНИЧАТЬ
ПО РАЗНЫМ СХЕМАМ:
1. Предоставление информации
по конкретному запросу
Вы запрашиваете нас, как любого другого партнёра. Мы анализируем 
большое количество источников цен, включая международные системы 
бронирования, DMC, российских операторов, сайты самих отелей. 
Сравниваем и предоставляем лучшие условия.

2. Обслуживание ваших сотрудников
по системе white label от имени вашей 
Компании или от своего имени.
В таком случае мы берём на себя весь процесс подбора информации, 
общения с Клиентом, бронирования и расчёта с Клиентом. Вам остаётся 
только наслаждаться сервисом.



1. Общение с Клиентом — письменное и устное — полностью 
стандартизировано. Шаблоны писем, sms, телефонного общения. 
Мы соблюдаем правила бизнес-общения, этикета 
профессионализма, а также строго контролируем этот процесс.

2. Дедлайны в предоставлении информации: несрочный запрос 
обрабатывается в течение суток, срочный — в течение 3 часов.

3. Все разговоры с Клиентами и с партнёрами записываются.

4. У нас есть возможность оперативного переключения телефонного 
разговора с Клиентом (или с вашим сотрудником) на специалиста
по любому направлению.

5. Наши предложения Клиенту содержат максимум информации: 
ссылки на отзывы и фотографии, информацию по направлению, 
комментарии специалиста и экспертную оценку, рекомендации.

6. Процесс работы с клиентом автоматизирован: оформление любой 
услуги возможно он-лайн. Любой вопрос можно решить по почте
и телефону, в том числе: оплата и договор.

НАШИ СТАНДАРТЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ



СТОИМОСТЬ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

Мы внимательно относимся к нашим партнерам и всегда можем 
предложить индивидуальные условия сотрудничества

Классические условия сотрудничества строятся
на абонентской плате, обеспечивающей ежедневную 
тревел-поддержку всех ваших сотрудников

Мы всегда готовы предложить Вашим сотрудникам
лучшие цены и возможность самим выбрать удобную 
схему бронирования без дополнительной комиссии

Мы предлагаем нашим Клиентам большой выбор способов 
оплаты: безналичный перевод, списание с банковской 
карты (эквайринг – 1,7%) или прием наличных через сеть 
банкоматов и терминалов (QIWI, Промсвязьбанк, МКБ, 
Открытие и пр.) с комиссией от 0%



ОРГАНИЗАЦИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ
И ЛИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
За event-направление
в группе компаний Multi Project Group
отвечает студия праздника Multi Party.

Мы предоставляем полный пакет услуг:

— составление концепции
— поиск площадок
— оформление
— организация и проведение праздников
 на высоком уровне.

Мы с радостью подготовим для вас мероприятие 
«под ключ» или предоставим отдельные услуги!



БЛАГОДАРИМ
ЗА УДЕЛЁННОЕ НАМ
ВРЕМЯ И ВНИМАНИЕ!

Будем рады сотрудничеству!
Всегда открыты для ваших предложений и пожеланий.

+7 (499) 653 51 59
concierge@multravel.ru 
www.multravel.ru

+7 (499) 322 15 57
info@mulparty.ru
www.mulparty.ru

www.multi.agency


