О фирме

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Туристическая компания «Триэл-тур» стало победителем конкурса
«Нижегородские лидеры туристической индустрии 2011» в номинации
«Лучшее туристско-транспортное агентство»

Туристическая комания«Триэл-тур» была основана в 1992 г. Одна из
первых в Нижнем Новгороде и в России начинала осваивать новый вид
деятельности — организацию экскурсионных автобусных туров по России и
Нижегородской области.
С 1992 г. предприятие прошло сложный путь развития, пережив сложные
экономические ситуации в стране. В 1998 г. произошла реорганизация
фирмы, и основными направлениями стали автобусные туры. Появился
собственный парк автобусов. Коллектив туристического агентства начал
разрабатывать новое направление по организации отдыха на Черноморском
побережье Кавказа. Сейчас это огромный спектр отелей и пансионатов от
Анапы до Адлера.
Основное направление фирмы – это развитие внутреннего туризма.
За многие годы работы опытными менеджерами туристического агентства
«Триэл-тур» были разработаны самые разнообразные экскурсионные
автобусные маршруты, с учетом интересов клиентов любых возрастных
категорий (от школьников до пенсионеров).
Наши рекреационные и экскурсионные туры – это доступные цены,
достойные гостиницы, насыщенные экскурсионные программы и высокой
профессионализм сопровождающих и экскурсоводов.
Солнечный Геленджик, гостеприимная Анапа, веселое Лазаревское,
манящее своими природными парками и зажигательными аттракционами

Сочи, и колоритный Адлер – все это доступно и реально.
На сегодняшний день с нами сотрудничают многие города России.
Мы предлагаем обширные и увлекательные экскурсионные программы
которые охватывают большую часть России от Санкт-Петербурга и
Карелии до Урала.
Мы рады предложить вам наши традиционные и эксклюзивные маршруты:
Карелия,Великий Устюг, Санкт-Петербург, Псков-Печеры-Новгород,
Москва, Казань, Урал, которые мы сохранили для вас и разработали новые:
Ростов Великий –Углич — Мышкин, Кострома,Киров, Пенза -Тарханы,
учитывая ваши пожелания.
И, какой бы ни был выбран тур, гарантией успеха будет:

ОПЫТ
За годы работы компании сложился дружный коллектив. Нарабатывался
высокий профессионализм и опыт сотрудников, которые отрабатывали
только лучшие варианты отдыха и экскурсий, планировали каждый тур
оптимально.

НАДЕЖНОСТЬ
Работа на рынке туристических услуг после реорганизации фирмы с 1998г.
Высокие темпы роста: от маленького агентства до огромной туристической
компании имеющей собственный парк комфортабельных автобусов
туристического класса.
В соответствии с требованиями федерального закона « О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основах туристической деятельности в
Российской Федерации» вступивший в действие с 01.06.2007г. наша
туристическая компания внесена в реестр ТУРОПЕРАТОРОВ по России по
реестр. серии BHT и номеру 013795 с размером финансового обеспечения
500 000 руб., которое осуществляет ООО «БИН Страхование»
У нас имеются множественные грамоты от правительства нижегородской
области, дипломы и награды, огромное количество благодарностей. Мы
являемся победителями конкурсов «Самый восхитительный отдых 2008» в
разных номинациях.

Финансовое обеспечение

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Все менеджеры профессионалы, имеют высшее профессиональное
образование и огромный опыт работы в туризме. Наши экскурсоводы и
сопровождающие с большим стажем работы. В каждом из посещаемых
городов мы заказываем профессиональных лицензированных гидов.

КОМФОРТ
К вашим услугам мы предлагаем новые комфортабельные автобусы, которые
оснащены кипятильником, аудио-видео аппаратурой, биотуалетом,
кондиционером или климатцентром. Все водители являются
профессионалами высшей категории, имеют огромный стаж работы. С
туристами вежливы, внимательны и доброжелательны. Каждый тур проходит
в сопровождении специалиста. Расселение туристов проводится в тщательно
отобранные гостиницы и пансионаты.

КАЧЕСТВО
Мы прилагаем много усилий , чтобы поездка была качественной. Несмотря на
жесткую конкуренцию, стараемся выдерживать ценовую политику. Мы не
ставим своей задачей поднимать цены на максимум, рассчитывая на средний
класс.
Мы всегда готовы взаимовыгодному сотрудничеству! Всегда рады
новым партнерам!
Готовы оказать профессиональные консультации по автобусным турам,
турам за рубеж, санаториям и пансионатам.
Вы можете быть уверены в высоком уровне наших туров!

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ
И ДО ВСТРЕЧИ!

