
 
 
 
 

PRIME TRAVEL 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ПРЕВОСХОДЯЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ 
 
 
 



Организовываем путешествия, 
которые приятно вспомнить и 
хочется повторить 
 

Все, что потребуется от Вас 
– просто собрать чемодан! 
Об остальном позаботимся мы! 
  
 
 
 
 Пакетные туры от лучших туроператоров России 
 Индивидуальные маршруты и туры 
 Бронирование отелей и вилл по всему миру по прямым контрактным ценам 
 Визовая поддержка (в т.ч. сложные ситуации с отказами) 
 Авиабилеты на регулярные и чартерные рейсы 
 Бизнес-авиация, джет-шерринг 
 Трансферы 
 Аренда яхт, вертолетов 



Индивидуальные 
туры 
 
 

 

 
 
Наш конек - организация 
индивидуальных туров, 
каждый из которых, 
мы складываем 
как идеальный пазл, 
исходя из ваших 
личных предпочтений, 
пожеланий, задач и бюджета 
 
 
 
 



VIP-туры 
 
Некоторым клиентам требуется особый подход. 
Мы готовы реализовать самые сложные и нестандартные требования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Поможем побывать там, куда почти невозможно попасть 
 Проложим маршрут, включающий сразу несколько городов и стран 
 Организуем частный перелет, а также путешествие на яхте или вертолете 
 Защитим от посторонних глаз и ушей и гарантируем конфиденциальность 
 Предложим индивидуального гида 
 Подберем отель, который соответствует всем запросам 
 Обеспечим поддержку наших специалистов 24/7, чтобы решить любые вопросы, которые 

могут возникнуть в путешествии. 



  

MICE 
 
Организуем выездные корпоративные 
мероприятия: 

 Бизнес-поездки 
 Корпоративные праздники, тимбилдинги, 

семинары 
 Выставки, конференции 

 

Работаем с разными запросами: 

 Позаботимся о мероприятии для нескольких 
человек или для нескольких сотен человек 

 Выберем локацию и площадку 
 Разместим участников в отеле 
 Предложим удобные рейсы 
 Продумаем развлекательную программу: 

экскурсии, путешествия, поездки на яхтах и 
катамарана 

 Возьмем на себя любые организационные 
вопросы 
 

Можем обсудить и нестандартное мероприятие, 
например - тренинг на борту парусного катамарана, 
который повезет вас и вашу команду на острова 
Средиземного моря. 
Именно такой проект мы планируем реализовать 
совместно с Business Relations – российской 
тренинговой компанией. 



Команда PRIME TRAVEL 
 
Мы постоянно повышаем экспертность: посещаем профильные мероприятия 
и выставки, выезжаем на оценку курортов и отелей, изучаем новые направления, чтобы 
быть уверенными в качестве вашего отдыха. 
Члены нашей команды — профессионалы, специализирующиеся на определенной 
географии и типах поездок. Они глубоко изучили возможности и особенности стран, с 
которыми работают, и знают все тонкости, необходимые для достижения главной цели 
нашей работы — вашего счастья! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы работаем с Private Banking Банков Тор-5 России и заслужили доверие Руководства и 
Клиентов. 

 


