КТО МЫ?

НАДЕЖНО!
ВЫГОДНО!
УДОБНО!
Фиксируем цены на туры в рублях!

ДИНАМИЧЕСКИЕ

ПАКЕТЫ - ЭТО ПРОСТО!

АВИАБИЛЕТЫ

ОТЕЛИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ВСЕХ ВИДОВ ВИЗ

Шенгенская виза
Визы в другие страны
Туристическое приглашение для иностранцев

УСЛУГИ
ТРАНСФЕРЫ

Возможность выбора типа трансфера, класса автомобиля и его вместимости.

СТРАХОВАНИЕ ТУРИСТОВ

Наш партнер - компания ERV, один из лидеров российского рынка страховых услуг;
полностью специализирующаяся на страховании отдыхающих.
Европейское качество заботы о Ваших клиентах!
Вы можете добавить страховку от невыезда к динамическиму пакету
или заказу любых услуг!

БИЗНЕС
Широкие возможности для ведения бизнеса
Устанавливайте наценку на продукты
и услуги самостоятельно
Зарабатывайте столько,
сколько считаете нужным

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

ДИНАМИЧЕСКИЕ
ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ
Динамические пакетные туры становятся удобным решением для турагента, позволяющим предоставить вашим клиентам уникальные цены, оперативную информацию о наличий мест, сэкономить время
на поиски и сделать моментальное подтверждение оплаченных услуг (электронный авиабилет и ваучер
на отель).

Плюсы GDS пакетных туров:

Выбор авиакомпании
Возможность выбора стыковки
Минимальный тариф на перелет
Топовые направления по выгодным ценам

(Турция, Испания, Италия, Греция, Кипр, Португалия, Франция, Венгрия, Чехия,
Словакия, Венгрия, Грузия, Россия, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Катар, Иордания, Таиланд,
Индонезия, Маврикий, Сейшелы, Танзания, Куба, Мексика, Доминикана)

ОАЭ
Если бы у роскоши был дом, наверняка, он был бы в Эмиратах.
Дубай, Абу-Даби, Фуджейра, Аджман, Шарджа, Рас-аль-Хайма и другие
курортные города ОАЭ известны своим шиком и эталонным сервисом.
Потрясающий дайвинг, чистейшие пляжи, восхитительные отели, увлекательные прогулки на верблюдах и квадроциклах по пустыне, неугомонный шоппинг по
торговым центрам и базарам, а также вкуснейшая арабская кухня. Кредо этой
страны — «все для гостя!». Skyland Travel предлагает вам для реализации туры,
которые придутся по вкусу даже самым требовательным туристам.

Мы рекомендуем. ОТЕЛИ
 Anantara The Palm Dubai Resort 5*
 Le Royal Meridien Beach Resort and Spa 5*
 Rixos The Palm Dubai 5*
 Habtoor Grand Resort 5*
 Sofitel The Palm Resort and Spa 5*
ЭКСКУРСИИ
 Джип сафари по пустыне
 Обзорная экскурсия в Абу-Даби
 Ночная охота на крабов
 Морской круиз
 Обзорная экскурсия в Шарджу

ТУРЦИЯ
Тур в Турцию — традиционно самый оптимальный вариант по соотношению цены и качества.
Эту солнечную страну для отдыха выбирает большинство россиян. Skyland Travel предлагает
вам качественный туристический продукт, как раз для этой огромной аудитории.
Каждый год несколько миллионов россиян отправляются в Турцию, чтобы посетить живописные
пляжи четырех разных морей, расслабиться в термальных источниках Яловы, погулять по
белоснежным террасам Памуккале, увидеть своими глазами великолепный Стамбул и Каппадокию.

Мы рекомендуем. ОТЕЛИ
 May Hotel 3*
 The Constantine 3*
 Megara Palace 4*
 Maywood 4*
 Best Western Empire Palace 4*
 Rixos Pera 5*
ЭКСКУРСИИ
 Обзорная экскурсия по Стамбулу
 Прогулка по Босфору
 Великолепный век
 Золотое Кольцо Турции

ТУРЦИЯ
VIP-отдых в Турции – это фешенебельные роскошные отели, где продуманы все детали, авиаперелет
первым или бизнес-классом, встреча туристов у трапа самолета, помощь в оформлении всех документов, а также бронирование и организация дополнительных услуг, которые сделают отдых незабываемым. Отдохните в лучших СПА-отелях Турции, отправляйтесь в путешествие на яхте! С помощью
нашей системы, вы сможете сформировать пакетный тур на регулярных рейсах Turkish Airlines по
выгодным ценам. В классе Business пассажиров Turkish Airlines ждут удобные кресла, первоклассное
обслуживание и изысканные блюда, приготовленные шеф-поварами на борту.

Мы рекомендуем. ОТЕЛИ
 Cesars Temple DeLuxe Hotel
 Kervansaray Kundu
 Imperial Sunland Resort

 Rixos Downtown Antalya
 Royal Adam & Eve Hotels
 Starlight Resort Hotel

ВЕНГРИЯ
Венгрия отличается колоритной пестрой
национальной культурой и является одним
из наиболее любимых туристами государств
Центральной Европы.
Города Венгрии не уступают по нарядности
и торжественности признанным архитектурным столицам, но при этом не пугают
непомерными ценами в отелях, ресторанах
и магазинах.
Термальный Хевиз и живописный Балатон,
лечебные курорты Сегед и Дебрецен,
великолепная кухня со знаменитыми
токайскими винами, величественный
Дунай и богатая экскурсионная программа
по Будапешту и трем тысячам средневековых замков.
Хотите познакомить своих клиентов с
тысячелетней историей этой страны:
предложите им тур в Венгрию от Skyland
Travel.

Мы рекомендуем. ОТЕЛИ
 Hotel Gloria Budapest City Center 3*
 Silver Hotel Budapest City Center 3*
 Best Western Plus Hotel Ambra 4*
 Corinthia Hotel Budapest 5*
ЭКСКУРСИИ
 Обзорная экскурсия
по Будапешту
 Прогулка по Дунаю
 Кечкемет и
венгерский хутор
 Балатон-Хевиз

ФРАНЦИЯ
Для отдыха с шармом лучше других подходит элегантная Франция. Туристов здесь ждут:
насыщенная экскурсионная программа, отдых на изысканном Лазурном Берегу, самые знаменитые
в мире музеи, гастрономические провинции с виноградниками и замки долины Луары.
Это действительно волшебная страна, каждый кусочек которой, как разноцветное стеклышко,
стал частью прекрасного витража.
Великолепные исторические и культурные памятники, современные города и прекрасная
природа — все это притягивает в отели Франции миллионы туристов, мечтающих хоть раз
сфотографироваться на фоне Эйфелевой башни.
Skyland Travel предлагает вашему вниманию увлекательный тур во Францию, от которого
туристы будут в восторге.

Мы рекомендуем. ОТЕЛИ
 Grand Hotel Francais 3*
 Adonis Paris Sud 3*
 Timhotel Odessa Montparnasse 4*
 Hotel Balzac 5*
ЭКСКУРСИИ
 Обзорная экскурсия по Парижу
 Экскурсия на Эйфелеву Башню
 Тур в Версаль
 Экскурсия по замкам Луары

ПОРТУГАЛИЯ
Португалия — расположенная на берегу Атлантического океана страна богата красотами
и развлечениями. Здесь сплелись в одну чудесную картину старинные замки и живописные соборы,
прекрасные пляжи Лиссабона, Алгарве, Мадейры и, конечно, мягкий климат.
Ежегодно отели Португалии принимают 10 миллионов туристов со всех концов земного шара.
Этот колоритный край для настоящих гедонистов — тут умеют наслаждаться жизнью и не
скупятся на комфорт, ценят традиции и чтут богатое историческое наследие.
Предложите своим клиентам тур в Португалию от Skyland Travel — путешествие, в котором
волнующие впечатления им гарантированы.

Мы рекомендуем. ОТЕЛИ
 Amazonia Lisboa Hotel 3*
 Hotel HF Fenix 3*
 Hotel Lisboa Plaza 4*
 Sofitel Lisbon Liberdade 5*
 Heritage Avenida Liberdade Hotel 4*

ЭКСКУРСИИ
 Обзорная экскурсия по Лиссабону
 Экскурсия в Синтру
 Дворец и парк Пена
 Экскурсия в Кайшкайш

ГРУЗИЯ
Путешествие в Грузию — отдых для души и тела. В Боржоми турист вдоволь может напиться
целебной минеральной воды, в Кавказских горах вдохнуть вечность, в солнечной Аджарии погулять
по цветущему Батуми и позагорать на черноморских пляжах. Этот древний, гордый и вольный край
прекрасен во всем - сюда с удовольствием едут гастрономическими, пляжными, горнолыжными,
экскурсионными и оздоровительными турами.
Предложите вашим клиентам один из лучших вариантов для разнообразного и бюджетного
путешествия — тур в Грузию от Skyland Travel.

Мы рекомендуем. ОТЕЛИ
 Grand Palace 3*
 Bridge Boutique Hotel 3*
 Hotel City Avenue 4*
 Tbilisi Marriott Hotel 5*

ЭКСКУРСИИ
 Обзорная экскурсия по Тбилиси
 Экскурсия по Кахетии
 Мцхета- древняя столица Грузии
 Мартвильский каньон

ИСПАНИЯ
Жизнерадостная Испания манит туристов особой атмосферой и дружелюбием местных жителей.
Темпераментная Барселона, королевский Мадрид, многочисленные морские и океанические пляжи,
горнолыжные курорты Пиренейских гор, тропические Канары, винодельческая Риоха — каждый
из почти двух десятков регионов Испании прекрасен по-своему.
Страна потрясает колоссальным культурным и художественным наследием и влюбляет в себя красотой своей разнообразной природы.
Гурманы, любители истории и культурного досуга, почитатели ленивого пляжного отдыха,
экстремалы — в Испании досуг найдут себе все. Кроме того, страна вполне заслуженно гордится
большими и дешевыми шоппинг-деревнями, в которых можно приобрести одежду с подиума по
аутлетной цене.
Предложите своим туристам поистине насыщенный отдых — туры в Испанию от Skyland Travel.

МАВРИКИЙ
Маврикий — изумрудный остров с субтропическим климатом, великолепными пляжами и всеми атрибутами для услаждения туристов. Респектабельный и роскошный курорт в Индийском океане притягивает путешественников тропической романтикой и по-европейски безупречным сервисом.
Теплая нега белоснежных пляжей с мельчайшим песком, незабываемые прогулки на яхтах и морских
катамаранах, уникальные споты для занятий кайтсерфингом, дайвингом, глубоководная рыбалка,
рестораны с ароматной местной кухней, и, конечно, отели с высочайшим уровнем обслуживания — на
Маврикии туристам ни минуты не придется скучать.
Полеты над островом на вертолете позволят увидеть уникальное природное явление — иллюзию
подводного водопада. Экскурсии к кратеру потухшего вулкана, на чайные плантации или в национальные парки, где можно увидеть крокодилов, гигантских черепах, хамелеонов, обезьян, гепардов, газелей,
лемуров и розовых голубей в окружении диких орхидей, эбеновых деревьев и прочей тропической растительности.
Прозрачные лагуны Маврикия с яркими коралловыми рифами и живописные бухты с широкой полосой
белых песчаных пляжей — путешествие на это сказочный остров гарантирует каждому необыкновенные впечатления.
Ваши туристы в поиске насыщенного и благополучного отдыха? Предложите им туры на Маврикий от
Skyland Travel.

БАХРЕЙН
Путешествие в Бахрейн — это возможность побывать в единственном арабском островном государстве. Вместе с тем это еще и самая маленькая страна Ближнего Востока, протяженность береговой
линии которой составляет 161 километр. В состав королевства входит 33 острова на западе Персидского залива.
Из библейских преданий следует, что райский сад Эдем находился на территории современного Бахрейна. Удивительная природа данного края комбинирует в себе жаркую пустыню с огромными песчаными
дюнами и исключительные растительные и животные миры.
Бахрейн часто называют жемчужиной ближневосточного региона и не случайно, здесь в прямом смысле
есть шанс найти жемчужные залежи, ныряя в воды залива. Помимо этого, среди путешественников в
королевстве популярностью пользуются соколиная охота, катание на верблюдах и лошадях, гонки на
мощных болидах BMW, игра в гольф и, разумеется, шоппинг.
Бахрейн — одна из тех процветающих восточных стран, где старинные обычаи гармонируют с ценностями XXI века. Гостеприимство, многовековая история, культура, искусство и кухня — здесь российский турист не останется равнодушным.
Желаете удивить своих туристов действительно интересным предложением? Отправьте их в путешествие по Бахрейну с туром от Skyland Travel.

КИПР
Кипр — третий по величине остров в Средиземном море, расположенный между двумя совершенно
отличными друг от друга цивилизациями. Этот контраст чувствуется и на самом Кипре: поскольку
на острове проживает две очень разнящихся по культуре народности, гости страны могут заметить
сильное влияние как греческих корней, так и турецкого колорита.
Остров славится обилием впечатляющих достопримечательностей самых разных времён — от древнегреческих до римских, от средневековых до памятников архитектуры времен Османской империи.
Вместе с этим, Кипр, бесспорно, потрясающая страна для пляжного отдыха. Здесь царит прекрасный
средиземноморский климат, пляжи радуют чистотой и знаками Голубых флагов, а отели отличаются
хорошим сервисом. Вдоволь поплескавшись в тёплом море, на острове можно насладиться вкусной греческой кухней, познакомиться с уникальными спа-программами, отправиться на национальный фестиваль или в круиз.
Хотите предложить своим туристам беспроигрышный вариант для пляжного отдыха? Выбирайте
тур на солнечный Кипр от Skyland Travel.

ТАИЛАНД
Таиланд — пожалуй, самое популярное направления Юго-Восточной Азии. В стране доступны самые разные варианты
отдыха с пользой и удовольствием.
Отпуск в Таиланде — это исключительная идиллия природы и
человека. Кто устал от шума и суеты, найдут здесь отдохновение и покой, а кто ищет невероятного драйва, откроют для
себя все прелести этого экзотического края.
Предложите свои туристам туры в Таиланд от Skyland Travel,
чтобы они почувствовали все грани наслаждения.

ЧЕХИЯ
Чехия - это средневековые замки и исторические памятники, знаменитые оздоровительные курорты и
богатая кухня с сотней сортов пива.
Периода, который можно было бы определить как «несезон», в Чехии нет. В чешских городах хорошо
летом, невероятно красиво осенью и в Рождество, весной среди цветущей растительности пейзажи
кажутся еще романтичнее.
Красавица-Прага, самобытный Брно, заповедный Пардубице, игрушечный Чески-Крумлов и здравница
Карловы Вары - неделями здесь можно гулять по залам любого из тысячей замков, дегустировать
свежайшее пиво и предаваться гастрономическому разврату. После чего можно подлечиться карловарскими минеральными водами, ведь недаром так много российских людей искусства с восторгом отзывались о целебных свойствах данного края.
Несомненными плюсами Чехии является географическая близость, а также то, что большинство населения страны разборчиво разговаривает на русском языке. Помимо всего, здесь имеются качественные
горнолыжные курорты, а для летнего отдыха пляжный курорт Махово Озеро. В общем, в Чехии каждому найдется занятие по вкусу.

КАТАР
Хотите предложить клиентам достойную альтернативу ОАЭ? Порекомендуйте им тур в Катар! На
этом берегу Персидского залива туристы смогут познакомиться с совершенно другой страной. Превосходные отели, сервис, развлечения, песчаные пляжи, шоппинг — всё как в Эмиратах, но ощутимо дешевле.
Катарские воды Арабского залива богаты потрясающими местами для дайвинга. На побережье бассейны сообщаются между собой и оборудованы водными аттракционами. В целом же эта страна идеально подходит для семейного отдыха. Особенно хороша Доха — столица и основной курорт. В ближайшие
годы контингент туристов разбавят футбольные болельщики со всего мира, ведь здесь состоится
FIFA-2022.
К россиянам здесь относятся с большим дружелюбием. Мягкие исламские традиции станут плюсом для
туристов-мусульман, а приверженцев других конфессий Катар очарует своей арабской экзотикой.
Катар — одна из тех стран, где можно погреться зимой. Так наилучшим временем для отдыха в Катаре является период с сентября по май.

ГИБКИЕ УСЛОВИЯ
ОПЛАТЫ
Выбор способов оплаты:
- кредитная линия,
- оплата с депозита,
- банковский перевод.
Гибкий график оплат в рамках условий поставщика.
Автоматизированный процесс возрвата средств на депозит.
Скоро: автоматическое создание отчетных документов.

Объем продаж — стоимость
оплаченных заявок за минусом
агентского вознаграждения;
Мы оставляем за собой право
снижать/повышать бонусную
скидку согласно уровню
продаж.
Бонусы рассчитаны для НА.
(Независимые агентства)

%

Для сетей инд. условия.

%

SKYLAND TRAVEL BONUS
 500 вишенок за регистрацию (заключение договора)
 500 вишенок за первое оплаченное и состоявшееся
бронирование пакета
 Начисление вишенок за каждое бронирование
согласно таблице
Объём продаж (учитываются все
бронирования кроме отдельных
услуг АБ) (1/4 года)
До 500000
500000+
1000000+
1500000+

Процент начисления
бонуса (бонусная
скидка)
0.25%
0.3%
0.35%
0.4%

(Возможно повышение бонуса на промо направления)
На сайте – www.skyland.travel - Раздел БОНУСЫ – лидерборд
Поощрения по итогам сезона!!

1 вишенка – 1 рубль
Вишенки сгораемые, оплатить
вишенками можно любое
бронирование до 50% от
суммы к оплате.
Минимальное кол-во вишенок
для списания – 2000.
Сезон бонусной программы –
квартал.
Вишенки начисляются по
итогам бонусного сезона и
доступны к списанию в след.
сезоне программы.
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