Оставить отзыв/Отзывы клиентов
Ваше имя (обязательно)

Сообщение
Ваше фото или фото вашего отдыха

Отправить

Время модерации отзыва от 6 часов до 72 часов.

Туроператор — «Триэл-Тур»
Здравствуйте, спешу поделиться впечатлениями о поездке на Северный
Кавказ с 15.08. по 21.08.2020 г. Поездка была очень интересная, позитивная,
насыщенная! За короткий промежуток времени побывали в нескольких
городах, в трех республиках, на Домбае, посетили термальные источники.
Огромную благодарность выражаем водителям Николаю и Ивану, гиду
Оксане. В поездке испытывали только положительные эмоции. Благодарим
турфирму за создание великолепного тура. Спасибо!
Наталья Махнева

Туроператор — «Триэл-Тур»
В пятницу вернулись из Санкт Петербурга. Хочу поделиться своими
впечатлениями… Питер романтичный город, получаешь столько
эстетического удовольствия! И, как приятно, когда люди, которые рядом не
вступают в диссонанс с положительными эмоциями! Хочу выразить
благодарность нашим водителям Николаю и Валерию( автобус 170). Дорога с
ними оказалась легкой. А ведь это так важно в туристической поездке. И

конечно отдельное спасибо нашей Анастасии. С первых минут окружила нас
заботой и вниманием, была нашей путеводной звездой. Не могу не сказать
слова восхищения нашему экскурсоводу, солнечной женщине,
непревзойденной рассказчице,настоящему профессионалу своего дела
Ирине. Спасибо вам всем за незабываемую поездку! Даже короновирус не
смог испортить впечатления. Удачи, здоровья!

Туроператор — «Триэл-Тур»
Отзыв о поездке от 1.07-12.07Уже несколько лет подряд отдыхаем семьей от
Триэл-Тура, и в этот раз были одни из первых, кто поехали на море в
Дивноморское, база отдыха Витязь. Автобус комфортабельный, водители
опытные. База отдыха очень нам нравится, впечатлило разнообразное и
очень питательное питание. Море рукой подать, любоваться им можно
круглые сутки. Спасибо ещё раз Триэл-туру за наш замечательный отдых!
Людмила

Туроператор — «Триэл-Тур»
Огромное спасибо «Триэл-тур» за организацию и проведение экскурсионного
тура «Загадочный Кавказ» с 12.08.- 19.08.2019 года. За эти дни туристы
получили огромную информацию обо всех республиках Северного Кавказа,
их культуре, истории, народах живущих на этой территории. Уникальна
природа этого края! Особенно запомнились медовые водопады и экскурсия
на Домбай. Восхищают горные вершины покрытые снегом, канатная дорога
из трех уровней до высоты 3200 метров над уровнем моря! На верхнем
уровне даже в августе месяце кое где сохранились снежные островки и
можно поиграть в снежки. Но самые яркие эмоции у меня вызвали Чегемские
водопады. Дух захватывает от движения автобуса по горному серпантину, по
краю полутора километровой пропасти, где внизу течет, бурлит и извивается
горная река, а сами горы над головой уходят высоко в небо, упираясь в
облака окутаны легкой дымкой. Просто не передать все впечатления от
красоты этого места! Это надо видеть! Поразил Грозный. Красота, чистота,
порядок. Ни какого алкоголя, жесткие правила, каждый дорожит своей
репутацией. За совершенный недостойный поступок публичное раскаяние на
телеканале республики. Огромный парк цветов, аллея сердец, смотровая

площадка с видом на весь город на высоте 32 этажа просто завораживают.
Нельзя не отметить красоту главных мечетей. Они поражают богатой
отделкой, мягкими коврами и очень строгими правилами посещения. Все
путешествие жили мы в отеле «Глория». Радушный и вежливый персонал.
Чисто и отличный современный интерьер. Некоторые туристы были
недовольны неразнообразным меню завтрака. Но на мой взгляд завтрак был
очень правильный со стороны рационального питания. Яичница из двух яиц,
сосиска и булочка с маслом посыпанная тертым сыром и другой вариант —
творог ( на столе сметана, сгущенное молоко и три вида варенья:
абрикосовое, черная смородина, шелковица в вазочках), геркулесовая кашка
и та же булочка с маслом и сыром. По-моему белки, жиры и углеводы как раз
то, что нужно для продолжительного целодневного путешествия. Порции
большие, вода в чайниках, хлеб, сах. песок все без ограничения на столе.
Отдельное, огромное спасибо нашим водителям Валерию и Ивану.
Отзывчивые, внимательные и главное высокие профессионалы своего дела!
Все путешествие мы совершали на нашем нижегородском автобусе!!! Тысячи
километров за восемь дней!!! И машина и водители справились на отлично!
Эталонная работа! Группу сопровождала менеджер агентства Настя.
Молоденькая девочка , умница, после каждой стоянки нас пересчитывала как
цыплят. Заботилась, узнавала о наших пожеланиях и конечно четко
выполняла свои обязанности по информации о сроках стоянки, расписании
экскурсий, времени отъездов и завтраков. Спасибо тебе Настенька! Еще раз
благодарю «Триэл-тур» за наше путешествие! Все прошло на самом высоком
уровне!
Галина

Туроператор — «Триэл-Тур»
Хочу выразить большую благодарность транспортно-туристическому
агентству «Триэл-тур» за прекрасно организованную экскурсионную поездку
«Загадочный Кавказ» с 12.08 по 19.08.2019г.
Весь тур по Северному Кавказу от начала и до конца хорошо спланирован и
продуман, экскурсии очень интересные и насыщенные, запоминающиеся
надолго. За шесть дней на Северном Кавказе узнаешь много нового об
истории этого региона и народах, населяющих край, попробуешь
национальную кухню, увидишь красивую природу.
Большое спасибо хочется сказать водителям автобуса «Yutong √903»

Валерию и Ивану за их высокий профессионализм и доброжелательные
отношение к людям!
С этой турфирмой я уже ездила в Карелию три года назад. Впечатление то
же!
Желаю «Триэл-тур» новых творческих идей, успехов и процветания!
С уважением Иванова О.А.

Туроператор — «Триэл-Тур»
Хотелось бы выразить благодарность фирме за организацию тура
Загадочный Кавказ. Незабываемые впечатления от поездки на Домбай,
Чегемские и Медовые водопады, особое спасибо за поездку в Черемское
ущелье — красота и мощь Северного Кавказа там ощущается наиболее
полно. У нас была очень хорошая группа.Все что заявлено по программе,
практически все было, за исключением озера Провал, но это претензия не к
фирме, а к местному гиду Елене Павловне. Отдельное спасибо
сопровождающей Анастасии и водителям Ивану и Валерию.Водители просто
молодцы, профессионалы своего дела.
Ольга

Туроператор — «Триэл-Тур»
Вчера вернулась с Кавказа. Горы, мин.источники,национальный колорит,
местная кухня, домашнее вино- все превосходно.Кавказ прекрасен,это без
сомненья! Но я хочу рассказать о людях,которые сделали наш отдых
незабываемым. Огромное спасибо нашему командиру,милой,нежной девушке
Анастасии,которая заботилась о нас на протяжении всей поездки.И конечно
отдел ное спасибо нашим водителям Валерию и Ивану. Я много раз
путешествовала автобусом, впервые дальняя дорога показалась легкой и
веселой. Позитив, профессионализм,несокрушимый оптимизм этой команды
сделал отдых незабываемым! Ребята, удачи вам во всех ваших начинаниях!
Следующий свой отпуск обязательно планирую провести в вашей компании)
Ольга

Туроператор — «Триэл-Тур»
Хотела Вас поблагодарить за отличную организацию, все четко, отели
отличные, гид замечательный, все понравилось! Приедем к Вам обязательно
снова, только с другой программой, попозже над ней подумаю.
Отдельное спасибо за подарок, поставили пряник на стол, пока не едим,
любуемся!))
Впечатления о городе самые положительные, особенно от нижегородцев,
люди очень доброжелательные, воспитанные и сервис на высоком уровне (в
отличии от Москвы, например))).
В общем, поездкой очень довольны, еще раз большое спасибо!
Прием в Нижнем Новгороде и Городце-Семенове 07-09.03.2020. Группа из
Санкт-Петербурга
С уважением, Инна

Туроператор — «Триэл-Тур»
Добрый день! Хотелось бы выразить благодарность за организованный
новогодний тур «Загадочный Кавказ» . Хотя в программе и были некоторые
неточности и изменения , но это нашу поездку ни грамма не испортило.
Очень впечатлила поездка в Грозный — город просто неописуемой красоты и
поездка на Эльбрус (где подпитываешься только положительными эмоциями
и есть возможность подышать горным воздухом).
Проживание в отеле с удобствами, вполне приличные завтраки.
Группа в целом нам понравилась , организация тоже (несмотря на некоторые
неточности).
Путевку брали в автозаводском офисе- обслуживание отличное , девчёнки
молодцы -Мария и Анна -вам отдельное спасибо — что сделали наши
каникулы- незабываемыми! Теперь только к вам и будем советовать друзьям!
Процветания вам и благодарных туристов!

Наталья Есаулкова, 14.01.2019

Туроператор — «Триэл-Тур»
Выражаю огромную благодарность компании Триэл-Тур за небывалой
красоты тур на Новогодний Кавказ!!!!! Все что заявлено в туре все было,
организованная и теплая получилась поездка, всем остались довольны в том
числе и индивидуальным подходом к каждому!

Евгений, 10.01.2019

Туроператор — «Триэл-Тур»
Мы отдыхали от данной компании с 04.09. по 13.09.Автобусы
комфортабельные, водители хорошие, ехали с ними и чувствовали себя в
полной безопасности, так как ехали с двумя детьми. Гостиница сама
небольшая, но уютная. Номера, площадка, кухня и задний дворик все чистое,
в номерах есть кондиционер и холодильник для удобства и комфорта.
Отдельное спасибо хотелось сказать сотрудникам Юле и Саше которые нам
помогали во всех вопросах которые у нас возникали, всегда отзывчивые,
приветливые, позитивные, спасибо вам ребята за наш отличный отдых!
Рекомендую данную компанию и сами будем в дальнейшем пользоваться их
услугами!

Семья Копейкиных, 23.09.2017

Туроператор — «Триэл-Тур»
Большое спасибо компании «Триэл-Тур»,огромное удовольствие и море
впечатлений получил от поездки в Санкт-Петербург.

Вадим Кабаков , 18.09.2017

Туроператор — «Триэл-Тур»
Хочу выразить благодарность водителям автобуса 133, за их добросовестный
труд (профессионализм в движении, всегда горячая вода,
предусмотрительные остановки- для завтрака, обеда,ужина)от всей нашей
компании. Путешествовали мы в поселок Дивноморское 07.08.17 этим
автобусом. Спасибо.

Галина Волкова , 07.09.2017

Туроператор — «Триэл-Тур»
Большое спасибо «Триел-тур» г.Дзержинска!!!Отдыхали в Турции в июне
2017г. Все очень понравилось!!! Огромная благодарность Марине, была
очень внимательна и доброжелательна к нам, помогла выбрать тур, от
которого мы были просто в восторге!!!

Светлана Никишина , 22.08.2017

Туроператор — «Триэл-Тур»
Выражаем огромную благодарность компании Триэл-Тур,получили огромное
удовольствие от поездки в Санкт-Петербург.Знания и любовь к своему делу
экскурсовода Елены просто восхищают,очень и интересные
поездки.Огромное спасибо водителям Николаю и Валерию автобус № 170,за
их профессионализм и наш покой!Всем советуем пользоваться этим
туроператором!Огромное Вам спасибо!!!

Сергей , 18.08.2017

Туроператор — «Триэл-Тур»
Зимой 2016 года, в составе группы туристов, я совершила интересную
экскурсию в столицу нашей Родины город Москву. Хочется отметить высокий
профессионализм руководителя нашей группы Березиной Марии. Она с
самого начала и до конца поездки сопровождала нас , отвечала на все
возникающие вопросы, умело организовала наш досуг. спасибо так же и
водителям автобуса. Все было замечательно. Всем здоровья, успехов в
работе, турфирме «Триэл Тур» процветания.

Елена , 16.08.2017

Туроператор — «Триэл-Тур»
Отдыхала в июле в Адлере, гостиница «Палуба». Отдых получился
удивительным и незабываемым, приеду ещё!
Особую благодарность хотелось бы выразить водителям автобуса 133
Андрею и Гере за доброжелательное отношение, комфорт,
пунктуальность.Спасибо вам, ребята, за вашу заботу, аккуратность, юмор,

удачи вам! Всё было отлично!!! Следующий раз поеду только с Вами!!!

Алла, 24.07.2017

Туроператор — «Триэл-Тур»
Выражаем благодарность коллективу ТК «ТРИЭЛ-ТУР»
за отлично организованный тур Суздаль — Владимир
для учащихся 8-х классов МБОУ «Школа №11 им. Г.С.Бересневой»,
состоявшийся 26.05.2017.
Особую благодарность выражаем профессионалам своего дела:
экскурсоводу Елене Евгеньевне и
водителю автобуса Валерию Яковлевичу.
Огромное спасибо!!!
Нелли Казакова, 30.05.2017

Туроператор — «Триэл-Тур»
Выражаем огромную благодарность компании Триэл-Тур, лично менеджеру
Александру от лица школьников и родителей Арзамасской Православной
Гимназии и работников Арзамасского Приборостроительного завода за
прекрасно организованную поездку во Владимир-Боголюбово. Отдельная
благодарность водителям автобуса Ютонг 170 Николаю и Валерию за
внимательное и чуткое отношение, профессионалы своего дела и просто
хорошие люди! Большое спасибо! Желаем Вашей фирме благополучия и
процветания!
Галина, 03.06.2016

Туроператор — «Триэл-Тур»
Огромное спасибо «Триэл-Тур» за чудесно продуманную программу
«Карелия»! Мы путешествовали в июле 2015 года.Особая благодарность
Любови Рафаиловне и водителям-ассам Сергею и Александру !!! И конечно

большое спасибо нашему гиду Алине за интересно преподнесенную
информацию о замечательном уголке нашей страны-Карелии ! Сейчас мы
наслаждаемся воспоминаниями о поездке и любуемся классными
фотками.Всем советуем этот тур !
Жанна и Владимир, 20.08.2015

Туроператор — «Триэл-Тур»
От лица всей группы хочу выразить благодарность сотрудникам фирмы за
организацию спец тура для нас в г. Москва с 17 по 20 августа 2015 г.
Водителям Игорю Владимировичу,Владимиру Анатольевичу и нашему
сопровождающему Любови Руфиновне за тёплое отношение и понимание.
Спасибо Вам! Все было на высшем уровне! Личный привет от Фёдора Любови
Руфиновне!!!
Наталья, 20.08.2015

Туроператор — «Триэл-Тур»
Отдыхали в июне 2015 в пос.Дивноморское,гостиница «На ЧЕРНОМОРСКОЙ»
все понравилось,в гостинице созданы все условия,особая благодарность
сотрудникам гостиницы Ольге и Григорию,за их высокий уровень
обслуживания,вежливость, доброжелательность,понимание и помощь во
всех вопросах,приедем ещё!!!! так же хочется отметить высокий уровень
профессионализма водителей,проезд был спокойным и комфортным???
спасибо за хорошую организацию отдыха!!!)))
Светлана Батищева, 16.08.2015

Туроператор — «Триэл-Тур»
С 20.07 по 30.07.2015г. отдыхали в с.Кабардинка. Получили массу
положительных эмоций.Особую благодарность хочется выразить водителям
автобуса 394 Владимиру и Игорю,за комфортный проезд,профессиональное
вождение,приехали быстро и без проблем! Удачи Вам! Большое спасибо!
Ольга, 30.07.2015

Туроператор — «Триэл-Тур»
Здравствуйте! Отдыхали в п. Дивноморское в гостинице на Черноморской 34
остались очень довольны и отдыхом и обслуживанием.Отдельная
благодарность работникам гостиницы Ольге и Григорию за их внимательное
и доброжелательное отношение к гостям. Все было супер! Спасибо!
Дина, 19.06.2015

Туроператор — «Триэл-Тур»
Огромное спасибо менеджерам компании ТРИЭЛ ТУР, филиала по адресу
Веденяпина 8 за внимательное и доброжелательное обслуживание. Успехов
и процветания вашей компании.
Марианна, 02.06.2015

Туроператор — «Триэл-Тур»
Здравствуйте! Большое спасибо организаторам компании Триэл-Тур за
поездку детей в Б.Болдино 31.05.15., а также большое спасибо водителю
автобуса №133 — Егору Григорьевичу за доброжелательное, чуткое
отношение и профессионализм! Всем путешествие очень понравилось, дети
весело провели время. В следующем учебном году обязательно еще куданибудь поедем) Здоровья всем вам и процветания компании!
Наталья, 01.06.2015

Туроператор — «Триэл-Тур»
Добрый день! Ездили с 3 классом на экскурсию в Гороховец. Понравился
индивидуальный подход. Менеджер Ирина Станиславовна учла все наши
просьбы и пожелания. Дети и взрослые остались очень довольны. Всем
советуем посетить милый маленький городок Гороховец. И не бояться ездить
с классом.
Людмила

Туроператор — «Триэл-Тур»
Большое спасибо за удивительное путешествие в Карелию в августе. Было
все продумано и организовано. Путешествия били незабываемыми и немалые
заслуги в этом нашего сопровождающего Любовь Рафаиловны и водителей
Сергея и Александра. Огромное спасибо Вам и вашей компании. и хочется
пожелать и далее радовать нас-любителей активных путешествий.
Людмила

Туроператор — «Триэл-Тур»
Поездка в Питер классная. Огромная благодарность Любовь Рафаиловне,
Ирине Петровне — гиду из Питера, водителям Александру и Сергею.
Шалаева Нина Валерьевна

Туроператор — «Триэл-Тур»
Большое спасибо «Триэл-тур» за интересную, познавательную и хорошо
организованную экскурсию по Карелии 9.08-16.08.14.
Отдельное спасибо водителям Александру и Сергею за заботу,
пунктуальность, профессионализм.
Наталья

Туроператор — «Триэл-Тур»
Хотим выразить благодарность Анне (Триэлтур) за профессиональную
организацию тура Н.Новгород -Анапа 29.07.2014г — 09.08.2014г. Огромное
спасибо СУПЕР-водителям Николаю и Валерию автобус № 170!! за чудесную и
весёлую поездку,за коммуникабельность,за вашу заботу о пассажирах,за
создание вами сеиейной обстановки в атобусе, за комфортность в вашем
чистом автобусе, за вашу аккуратность и конечно ваш
профессионализм!!Благодаря мастерскому вождению, поездка оказалась
очень лёгкой и быстрой!Не уставшие и всегда в хорошем настроение
взрослые и в бодром духе дети — это показатель!!Спасибо вам,Николай и

Валерий!С вами хоть на край света!!!
Елена и Настёна, г.Н.Новгород

Туроператор — «Триэл-Тур»
Добрый день!
Хотелось бы выразить благодарность сопровождающей группы Березиной
Марии и водителям автобуса Лобастеевым Сергею и Александру за
коммуникабельность, вежливое отношение к туристам и профессиональное
отношение к своему делу, продемонстрированные в течение поездки в
Санкт-Петербург 26.07.14 — 1.07.14. Благодаря отличному вождению Сергея
и Александра нам удалось не только быть вовремя в назначенных местах, но
и с легкостью добраться до Санкт-Петербурга и обратно. Отдельно хотелось
бы отметить работу сопровождающей по маршруту Марии, которая с
легкостью могла ответить на возникающие у туристов вопросы и вела себя
уверенно и профессионально на протяжение всего маршрута.
Любовь

Туроператор — «Триэл-Тур»
С 26.07 по 6.08 2014 г. ездили в Лазаревское. Хочется выразить
благодарность компании «Триэл-Тур» за организацию данного отдыха и
особую благодарность замечательным водителям автобуса 904: Евгению
Геннадьевичу и Владимиру Михайловичу,автобуса 903: Валерию и
Александру.Профессионалы своего дела, кудесники,мастера и просто
хорошие люди!!! Удачи Вам ребята!
Светлана

Туроператор — «Триэл-Тур»
Большое спасибо водителям, которые везли на юг Нижний НовгородДивноморск (21-22 июля) и обратно Дивноморск-Нижний Новгород (31-1
августа). Очень вежливые, спокойные водители, старались успокоить
разбушевавшихся пассажиров.

Ольга

Туроператор — «Триэл-Тур»
Получила большое впечатление от поездки в Санкт-Петербург в июле.
Отмечу прекрасно организованную программу (все продумано до мелочей,
везде уже ждали), хорошую гостиницу и комфортабельный проезд на
автобусе. Огромное спасибо! Это доступная и очень интересная поездка.
Еще желала бы съездить в Суздаль, но на 2 дня, чтобы не торопясь погулять
вечером по тихим улицам древнего городка. Может быть имеет смысл
немного увеличить длительность этой экскурсии?
Фролова Юля

Туроператор — «Триэл-Тур»
Я ,классный руководитель 4 класса, хочу выразить благодарность фирме
Триэл — Тур и лично менеджеру Елене, за незабываемую поездку в Санкт —
Петербург. Поездка была организована детям на окончание начальной
школы.Дети и родители просто в восторге.Они долго будут помнить свой
выпускной в Санкт — Петербурге. Экскурсии были организованы
великолепно, гостиница просто супер.Автобус комфортабельный, чай,к
Отдельное спасибо хочется выразить водителям автобуса Валерию и
Александру.
Алла Павкина

Туроператор — «Триэл-Тур»
Хочу выразить огромную благодарность руководителю поездки Павкиной А.А.
и водителям автобуса Валерию и Александру за хорошую организацию
отдыха в Санкт-Петербург с 31.05 по 04.06.2014г. Поездку организовали
детям на окончание начальной школы. Впечатлений – масса, и все только
положительные. Дети – в восторге, родители – счастливы. Экскурсионная
программа весьма интересная и насыщенная, очень понравился город,
удивительный, красивый, хочется вернуться в этот город снова и снова.
Спасибо огромное.

Жалялетдинова Лилия

Туроператор — «Триэл-Тур»
ngg_shortcode_0_placeholder

Туроператор — «Триэл-Тур»
От лица сотрудников Ростелеком, посетивших замок Шереметьева, хочу
поблагодарить Вас за изумительный подарок, что Вы для нас сделали! Очень
понравилась экскурсия, удобный автобус и особенная благодарность за
экскурсоводов, гиды Валентина Ивановна и Валентина Федоровна настоящие
профессионалы, эрудированные и интересные люди!
Благодарим Вас за интересную поездку и массу положительных эмоций и
впечатлений! Огромное спасибо!
Мокеева Инна Евгеньевна, Филиал «МОЦО» ОАО «Ростелеком»

Туроператор — «Триэл-Тур»
Говорим спасибо «Триэл тур» за организацию поездки в Иваново 2 марта
2014г. Особую благодарность выражаем водителю автобуса №445 Ражеву
Анатолию Ивановичу. профессионал своего дела и вежливый,
коммуникабельный мужчина. В автобусе — чистота и порядок! Спасибо!

Туроператор — «Триэл-Тур»
Никогда не писала отзывы на сайте, но отзыв Александра возмутил всю нашу
семью. Мы тоже встречали Новый год в санатории Пушкино и нам всё ОЧЕНЬ
понравилось!!! Столы были накрыты очень достойно. На стол из восьми
человек две бутылки водки, две шампанского, две вина белого и красного,
две коробки сока и кувшин с компотом. Салат был крабовый (а не из рыбных
консервов) порционный, тарталетки с красной икрой, фаршированные
помидоры, рулетики из ветчины с сыром, заливное из мяса, нарезки с
колбасами и рыбная. На горячее была картошка с отбивной из мяса. И это
ещё не всё… были фрукты, шоколадные конфеты, зефир… Веселые конкурсы

и танцы до утра. Горячительных напитков нашему столу хватило! Подвела
только погода, хотели покататься на лыжах и коньках (привезли с собой).
А Александру хотелось бы пожелать в Новом году жить и видеть только
положительные моменты, а не искать минусы!
Лидия.

Туроператор — «Триэл-Тур»
Никогда не думал, что буду встречать новый год в больнице для инвалидов с
соответствующими запахами, надписями и «сервисом». Девять человек за
стол 2 бутылки водки и 2 бутылки шампанского, а на закуску салат из
рыбных консервов и холодные куриные окорочки и в общем все холодное.
Смотрите фото!
Александр.

Туроператор — «Триэл-Тур»
27 декабря наши дети и мы ездили в гости к Кикиморе Вятской, в г. Киров.
Впечатлений — масса, и все только положительные. Дети — восторге,
родители — счастливы. Огромное спасибо турфирме «Триэл-Тур» за
организацию нашей поездки. Профессионализм, доброжелательность и
отзывчивость сотрудников поражает. Хотим поблагодарить офис-менеджера
Евгению (офис ул. Веденяпина), водителей Владимира и Евгения (Ютонг, гос.
номер 904)за отлично выполненную работу. С компанией «Триэл-Тур» мы
дружим уже более 15 лет и очень довольны нашим сотрудничеством. От всей
души поздравляем сотрудников с наступающим Новым годом и желаем
побольше интересных маршрутов и благодарных клиентовпутешественников. От имени родителей и детей-учащихся школы № 190 (1 А,
3 А)
Маркина Елена Алексеевна.

Туроператор — «Триэл-Тур»
ПОЗДРАВЛЯЮ сотрудников фирмы: АЛЕКСАНДРА, ИРИНУ, ЕЛЕНУ, МАРИЮ, а
также СЕРГЕЯ — водителя автобуса № 370 с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! От
души хочу пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, любви и удачи!!! А
фирме ТРИЭЛ-ТУР желаю процветания!
С уважением, Татьяна Ионова.

Туроператор — «Триэл-Тур»
Родители и дети выражают благодарность компании «Триэл-Тур» за
организацию поездки 22 декабря 2013 года в цирк. Отдельное спасибо
хочется сказать водителю Андрею (автобус Ютонг гос. номер 037) за
безупречную работу!
Ирина.

Туроператор — «Триэл-Тур»
Хочу поблагодарить за поездку 29 ноября в г.Казань менеджера-гида Марию,
профессионализм
бесспорный.
Впечатление
о
поездки
замечательный.Спасибо.
Светлана.

Туроператор — «Триэл-Тур»
Огромное спасибо фирме «Триэл Тур» за поездку в Санкт-Петербург с 24 по
30-е августа 2013 года. Очень красивый город. Гостиница. Все экскурсии
очень понравились, осталось масса ярких впечатлений! Хочется
поблагодарить водителей автобуса 544 Александра и Евгения за
профессионализм. Отдельное спасибо руководителю группы Ирине
Станиславовне за сопровождение на маршруте, и нашему экскурсоводу
Ирине Петровне за четкую организацию и высокое мастерство.
С уважением Екатерина и Евгений.

Туроператор — «Триэл-Тур»
08.09.2013г. Возвращаясь из г. Геленджик на автобусе вашей турфирмы
Ютонг № 904 был приятно удивлен отличным обслуживанием командой
ПРОФЕССИОНАЛОВ водителей, а особенно сопровождающей автобуса.Есть на
кого ровняться.Спасибо!
С Уважением Белянцев Сергей.
«Честный извоз» г.Муром.

Туроператор — «Триэл-Тур»
С 10 по 16 августа 2013 года мы с группой от фирмы «Триэл-тур» посетили г.
Санкт – Петербург. Впечатления от поездки остались замечательные,
несмотря на то, что в дороге сломался автобус, в Петушках попали в пробку,
два дня лил дождь. Все это не испортило, не омрачило нам поездку. Особую
благодарность хочется выразить руководителю группы Ольховой Л.Р. за
теплое и доброжелательное отношение к туристам; водителю автобуса
Лобастеву Сергею за виртуозное вождение; водителю Сокову Евгению за
аккуратное вождение. Хочется выразить благодарность нашему гиду
Арбузовой Ирине за четкую организацию и высокое мастерство в своем деле.
Экскурсионная программа весьма интересная и насыщенная, очень
понравился город, удивительный, красивый, хочется вернуться в этот
исторический город снова и снова. Несмотря на то, что мы из разных городов
и сел, группа была дружной и доброжелательной. Спасибо руководителю
турфирмы за хорошую организацию и великолепный тур.До новых встреч!
Гусева Нина,Прынзина Людмила,Крамская Елена,Семья Кургузовых,Семья
Вагиных,Семья Докторовых,Семья Даниловых

Туроператор — «Триэл-Тур»
Очень понравился отдых в Дивноморском. Спасибо компании за прекрасно
выбранный отдых!
Ирина

Туроператор — «Триэл-Тур»
Хочу выразить огромную благодарность фирме Триэл Тур за поездку в СанктПетербург с 24 по 30-е августа 2013 года.Безумно красивый
город.Гостиница.Отлично провели отпуск,масса впечатлений.Всё очень
понравилось!
Хочется также поблагодарить водителей автобуса 544 Евгения и Александра.
Отдельное спасибо Ирине Станиславовне за сопровождение на маршруте,и
нашему экскурсоводу — Ирине Петровне.
Дарья и Андрей

Туроператор — «Триэл-Тур»
С 29.07 по 10.08.2013 отдыхали с мужем в Адлере, гостиница «Палуба». Уже
4-й раз!
Место не просто замечательное, это настоящая жемчужина!!
Пышная природа субтропиков, 2 минуты ходьбы от гостиницы до моря, пляж
чистый, рядом парковая зона, замечательный вид на горы и реку Мзымта!
Очень гостеприимные хозяева гостиницы и хорошее обслуживание туристов.
Кормят просто отлично! По-домашнему вкусно, разнообразно и порции
большие.
Адлер преображается на глазах и это радует!
Отдых в «Палубе» не хуже поездок в Турцию! Всем рекомендуем!
Спасибо руководителю нашей группы Хутчевой Ирине Анатольевне за
хорошую организацию и за то, что она помогла сделать наш отдых еще более
интересным!
Хочется сказать огромное спасибо водителям-профессионалам! Ездить с
ними всегда спокойно и надежно.
Спасибо турфирме «Триэл-Тур» за отличный отдых! Мы с Вами уже 9 лет. Вы
лучшие!
Елена и Виталий

Туроператор — «Триэл-Тур»
Выражаем огромную благодарность компании Триэл.тур от группы туристов,
посетивших Карелию с 27 июля по 3 августа 2013 года. Поездка

организована прекрасно, программа насыщена и очень познавательна.
Столько, непередаваемой словами, красоты! Организация тура безупречна,
продумано все! Яркие впечатления и только приятные! …и долго Карелия
будет нам сниться!
Особые искренние слова благодарности и добрые пожелания за внимание,
профессионализм, мастерство общения и всеустроения, старшего группы
Видяйкиной Елене Константиновне. А также водителям автобуса номер 370
Лобастеевым Александру и Сергею за уверенность, надежность,
отзывчивость и юмор! С такой командой хоть на край света!!! Желаем фирме
и её организаторам благополучия в любых начинаниях и процветания!
Советуем всем обращаться к вам. Следующий отдых планируем на Байкал.
До скорой встречи. СПАСИБО!!!
Приписнова Галина и Рябова Ирина

Туроператор — «Триэл-Тур»
Хочу выразить благодарность Вашей компании за отдых на автобусном туре
до Санкт Петербурга с 20.07.2013г. по 26.07.2013г. Всё очень понравилось:
комфортабельный автобус, вежливые опытные водители Александр и
Сергей, замечательный руководитель нашей группы — Алла. Отдельное
спасибо нашему экскурсоводу в Питере — Ирине, было очень интересно. А
шведский стол в гостинице — это что-то! СПАСИБО ВСЕМ!!!
Златоустовская Лариса

Туроператор — «Триэл-Тур»
Огромное спасибо за организацию экскурсионного тура по Карелии. Мы
отдыхали с 13 июля по 19 июля 2013 года. Это уникальный тур и по
насыщенности, и по стоимости. За эти несколько дней мы объездили всю
Карелию, и даже добрались до Белого моря (Соловки). Все переезды
достаточно длительные, но очень комфортные. Всегда чай-кофе в автобусе,
остановки по первому требованию, просмотр фильмов, так что дороги и не
замечали. Спасибо нашим водителям!!! Все экскурсии были так
организованы, что хватало времени на восстановление сил. единственное
пожелание, чтобы экскурсия в Кижи была подлительнее. Мы приехали на
Кижи около 7 вечера, и в 9 уже уехали… Привет всей нашей группе: очень

организованной и приятной во всех отношениях. Кто ещё не был в Карелии —
обязательно воспользуйтесь этой уникальной возможностью, которую
предоставляет ТриЭл тур.
Краевая Ольга
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Хочется выразить огромную благодарность водителям автобусов 903 и 445
(поездка в Дивноморск) за выдержку и профессионализм! Настолько всё
продумано в нелегкой дороге: и выбор более короткого маршрута (если есть
возможность), и остановки в интересных местах (на обратном пути
закупились фруктами, сгущенкой и маслом втрое дешевле, чем у нас))), и
отклик на неожиданные просьбы пассажиров остановиться — в общем,
огромное спасибо им, здоровья и благополучия!!!
Ольга
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Коллектив хореографического коллектива Радуга хочет выразить
благодарность вашей тур фирме и лично водителям автобуса Андрею и
Владимиру за путешествие в Чехию. Несмотря на то, что дорога очень
дальняя, наши детки и мы родители не чувствовали неудобств. Автобус нам
стал Родным Домом. Водителям спасибо за внимание, порядочность, чистоту
в автобусе и конечно же за понимание (деток в автобусе было 16 человек)
:))))) Огромное спасибо!!!!!
Коллектив «Радуга»
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Хотим выразить благодарность вашей тур фирме за приятные поездки в
Иваново!Особую благодарность хотим выразить водителю автобуса 903
Александру за его внимание аккуратность и порядочность к
пассажирам!!!Большое вам спасибо.
Ионова Татьяна, Костыгина Татьяна, Царева Валентина, Смирнова Ольга,

Савельева Наталья и т.д.
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Вот уже 3-ий год мы всей нашей большой семьей путешествуем с нашим
любимым»Триел-Туром»!!!
Где мы только не были за это время — это и Турция 2011 , и Египет- 2012,и
база отдыха «Людмила»- пос Витязево на черноморье (куда мы ездим 3 года
подряд!!!!), автобусный тур в Казанский аквапарк, да и нашу Нижегородскую
область мы незабывали — это база отдыха»Мечта» и уже встреча этого НГ
2013 в пансионате «Пушкино» .( где кстати мы выйграли тур в Адлер- 2013) И
везде . во всех наших путешествиях нас сопровождал проффесионализм ,
чуткость ,внимание и забота нашего любимого триел-тура!!! Хочется особо
отметить Ланину Анну и Мамутину Марию( это две маленькие феи, две
волшебницы- которые сделают все возможное и невозможное чтобы ваш
отдых удался). Прекрасный автобусный парк с профи водителями , который
знают на 5+ свою работу . с ними не страшно и безопасно путешествовать
даже на далекие расстояния! ( как же иначе мы 3 года подряд
путешествовали автобусным туром в витязево))))
Огромное спасибо директору триел- тура -Алле Вячеславовне за столь
нелегкий труд в туристическом бизнесе и за «воспитание» добрых,
отзывчивых и ответственных работников)))( хочется внести пожелания ,
чтобы в скором времи в офисах появилась возможнось расчета картами виза ,
мастер)- тогда наши путешествия возрастут в два раза)0. Хочется пожелать
нашей любимой компаниии процветания . расширения и побольше довольных
и благодарных туристов!!! А мы в свою очередь ждем лета — чтобы получить
новые и незабываемые впечатления от новых мест!!!!С Триэл-тур
постоянно,Триэл-тур дом родной!
Прекрасно с Триэл-туром проведешь выходной!
Ирина Казакова
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С Триэл-тур постоянно,Триэл-тур дом родной!
Прекрасно с Триэл-туром проведешь выходной!
Сухарева Л.Г.
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Туры по Европе
огромное спасибо за удивительную поездку по Европе. Программа тура очень
насыщена и познавательна, экскурсовод замечательный. Огромное спасибо
водителям Майсу Николаю и Бибину Николаю. Это не просто мастера своего
дела, но самое главное — добрые и отзывчивые люди, которые на
протяжении всего маршрута были нашими добрыми ангелами-хранителями.
Алла Вячеславовна, мы благодарны Вам за то, что сумели так хорошо все
организовать и надеемся, что в следующем году поможете нам посетить
страны Скандинавии. От имени педагогов школы № 190 Автозаводского
района .
Мигунова Ольга Борисовна
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База отдыха «Людмила» (Строитель)
10 августа 2012 года вернулись из Анапы (п.Витязево, б/о «Людмила»).
Ездили отдыхать туда уже второй раз, т.к. в первый раз все очень
понравилось! На территории базы красиво, повсюду цветы, деревья и
поэтому можно в жару спрятаться в их тени. Кормят отлично, как в
ресторане, и очень вкусно. В этом году открылся аквапарк, до которого от
базы две минуты пешком! Дорогу автобусом перенесли нормально, даже
дети. Водители у нас и туда и обратно были замечательные: хорошо знают
дорогу, внимательны и любезны с пассажирами. Вобщем, отдохнули мы
отлично! Большое спасибо вашей фирме от нашей группы туристов за
отлично проведенный отдых!!! Желаем вашей фирме долголетия и
процветания! Особая благодарность Алле Вячеславовне!!! Спасибо!!!
Екатерина
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Дивеево
19 августа ездила в Дивеево. Очень все понравилась.Была интересная
поездка.
Ольга
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Дивеево
22/07 ездили от вашей тур фирмы в Дивеево .Очень понравилось всё ! очень
хорошая работа экскурсовода -путевая информация, и в самом Дивеево очень
подробно и
обстоятельно доходчиво было рассказано .Спасибо большое.
Александр.В.
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Италия
Недавно вернулась из Италии отлично отдохнувшей и морем ярких
впечатлений! Хотелось бы поблагодарить Заколодкину Елену и Левину Елену
за
безупречно организованный отдых! Обратилась в Ваше агентство за неделю
до вылета,
мне сразу предложили на выбор несколько направлений: Сицилию, о.Гарда и
Лигурию.Я
просмотрела отзывы о предложенных отелях, порадовало то, что на букинге
у всех
отелей они были очень хорошими, и не нужно было тратить много времени
на поиск,
оставалось только выбрать. Я остановилась на северном побережье Лигурииочаровательное место: с одной стороны море, с другой — горы и маленькие
городки,

просто утопающие в зелени. Отдыхают там в основном итальянцы, туристов
мало. На
следующий день проверили наличие мест в отеле, забронировали и уже
вечером мне
сообщили о подтверждении брони.
Я боялась, что за такой короткий срок могу не успеть оформить визу, но
менеджеры
сообщили, что виза будет готова 11.07, и она действительно была получена в
этот
день,что приятно удивило). Вылет был из Москвы, сотрудник агентства
прибыл за час
до начала регистрации, без спешки раздал нам документы.
Отель Vis a Vis- чудесный, панорамный вид на море, красивейшие пейзажи,
оч.вкусный
завтрак. За неделю удалось не только отдохнуть на море, но и побывать в
Ницце,
Монте-Карло, Монако, а также в Серавалле аутлет (это 150 брендовых
итальянских
магазинов).
Лучший отдых! И во многом благодаря Вам. В следующий раз снова поеду
через Вас.
До скорой встречи и еще раз огромное спасибо!
С уважением,
Евгения
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п. Дивноморское
Выражаем огромную благодарность от группы туристов, следовавших в
Дивноморское водителям автобуса № 170 Николаю и Валерию за
внимательное и чуткое
отношение к туристам, с такими водителями дорога переносится намного
легче и
приятнее !
Оксана
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Пансионат «Глория» г. Геленджик
С 21 июля по 1 августа 2012 года отдыхал в Геленджике ( перевод с
турецкого «Белая невесточка») в пансионате «Глория». Отдых
удался, проживание и питание вполне прилично, культурная программа и
экскурсии
разнообразные, Чёрное море рядом. Особенно хочется поблагодарить наших
сопровождающих от турагенства Елену и Марину, которые устраивали
ежедневно
интересные конкурсы для детей, и не забывали о взрослых, диджеили
дискотеки
зажигательно и феерично. Спасибо Вам красавицы.
Вадим, Нижний Новгород 2012

Туроператор — «Триэл-Тур НН»
Карелия: Кижи — Соловки — Валаам
Ездили с супругой в Карелию с 21.07.12 по 27.07.12. Остались только
приятные впечатления, несмотря на периодическую «непогоду» и некоторые
незначительные срывы и перестановки в экскурсионной программе. Спасибо
вашему
агентству за этот замечательный отдых. Соловки — просто незабываемо!
Более 20-ти лет
назад я жил с родителями на Колыме в посёлке Черском. Там отец работал
директором
СПТУ-21. Благодаря ему я видел и Восточно-Сибирское море, и Медвежьи
острова,
рыбацкие ледники на них глубиной до 30 метров, участвовал в оленьем
Корале,
знакомился с северными народами (чукчи, эвенки, юкагиры, эскимосы) С тех
пор очень
хотелось побывать там, увидеть эту потрясающую природу и быт. Благодаря
вашему
агентству я, будучи на Соловках, будто окунулся в этот край. У меня мурашки

по коже
бежали когда шли на катере по Белому морю, когда совершали восхождение
на самую
высокую точку архипелага Кузов. Сердце щемило от переполнявших меня
чувств. Нет
слов! Огромное спасибо экскурсоводу Маргарите (принимающая сторона) за
четкое знание
своего дела и всю проделанную работу. Спасибо всем водно-морским
экипажам в этой
поездке, инструктору Михаилу, ребятам приготовившим отличный обед на
костре
архипелага Кузов. Но напоследок маленькая ложка дегтя: я сам работаю
руководителем и
прекрасно знаю как иногда тяжело работать с людьми, тем не менее очень
хочется
пожелать старшей нашей группы Наталье Викторовне провести
корректировки своей
организационной работы. Хотя бы почаще и побольше общаться с теми за
кого вы
отвечаете. Люди любят внимание.
Дмитрий
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Маршруты выходного дня
Очень понравилась поездка в Дивеево.Все продумано ,хорошо
организовано.Особая благодарность экскурсоводу Ирине.Советую съездить
всем.
Кутузова Людмила Александровна

Туроператор — «Триэл-Тур НН»

База отдыха «Людмила» (Строитель)
На прошлой недели вернулись из Анапы пос. Витязево (база отдыха
«Людмила»). Ездили второй раз (были в 2009 году) с ребенком. Все очень
понравилось: питание, условия проживания, территория базы, близко к
морю. В этом 2011 году база еще больше преобразилась: расширили бассейн,
красиво оформлены клумбы, появились детские игрушки. Особую
благодарность хотим выразить медицинскому работнику базы Коврыжко
Елене
Петровне за оказание медицинской помощи, чуткое отношение к детям и
родителям.
А также благодарим нашего бессменного туроператора Марию
Минееву.
Дзержинск,Мостова Ольга
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Карелия
Я этим летом ездила в Карелию. Поездка мне очень понравилась. Большое
спасибо Сопровождающему группы- Оксане. экскурсоводу Маргарите и
нашим водителям. Карелия- это край, в котором на много вёрст раскинулась
природа, не тронутая деятельностью человека Стихия Карелии- камень,
вода, и растения: «Воды- хоть залейся, камней- хоть убейся».я Вода
приставлена Белым морем, многочисленными реками, озерами, из них есть
два самые крупные в Европе- Ладожское и Онежское, но есть в этом крае
совсем маленькие озерца лесные, в из которых не вытекает не одна река,лампочки. Особенность этого края в том, что здесь много водопадов, один из
самых известных- Кивач, который путешествуя по Карелии, я посетила
Приехали мы с группой с утра. Не видя ещё пока водопад, мы услышали
только его голос, точнее- храп, потому что ,когда мы подошли он ещё
дремал, с бегая не спеша по склону, но услышав множество голосов,
встрепенулся и помчался смело и лихо, показывая свою мощь.
Камень- представлен скалами, а так же каньонами- Рускеала- мраморный
каньон с с озерцом, карьерами- Шунгитовый. А растительность представлена

лесами, в которых растут в основном ели, сосны и березки. В лесах много
животных и зверей: волки, лисы, кабаны, лоси и даже рыси.
А с рысью происходил две зимы подряд, как рассказывал, экскурсовод,
интересный случай. Зимы последние два года в Карелии были холодные и
снежные из-за этого еду лесным жителям добывать было очень не просто. И
вот, как-то в разгар зимы, в один из карельских городов под вечер пришла
рысь, она вставала на задние лапы и заглядывала в окна первых этажей, ища
помощи. Горожани, видя эту картину были удивлены и напуганы, тогда ктото вызвал эколога, который забрал рысь.
Самый крупный и населенный карельский город- столица Петрозаводск.
Город является ровесником Санкт-Петербурга. Эти два города были
основаны Петром первым в 1703 году. Но в Петрозаводске, в отличии от
Санкт-Петербурга, к сожалению, не сохранились строения18, 19 веков,
потому что петрозаводчани, уходя на фронт, сжигали здания. Одно из самых
старых строений- Железнодорожный вокзал, основанный в 20-ые годы
прошлого века. У современного города 8 городов побратимых, названия
стран и герб всех городов изображены на дереве дружбе. А мне понравилась
набережная, проходящая вдоль вод Онежского озера, она необычна ещё тем,
что на ней представлены различные подарки городов-побратимов,
подаренные Петрозаводску на дни города. Еще один город про который
хотелось вспомнить- Кондопога. В Этом городе находится Успенская
церьковь- самое высокое деревянное строение 18 века. Успенская церковь,
как лебедь, парит над водами Онежского озера.
Средь вод Анеги раскинулся чудный остров- Кижи, на нем собраны
памятники архитектуры деревянного зодчества: Рождественская церковь с
колокольней, дом зажиточного крестьянина и другие строения..
Суровые воды Белого моря омывают Соловецкий архипелаг, на одном из
островов, которого царственно возвышается Соловецкий мужской
монастырь, возведенный еще в 15 веки. Его стены, возведенные из крупного
серого камня и до сих пор величественно и непоколебимо стоят на святой
земли, не победили их ни финские ядра сороковых , ни Лехалетие двадцатых
годов прошлого века.
Карелии сплелись в единое и красавица природа, во всём своём

разнообразии, и архитектурные строения, передающие дух своего времени, и
история. Наша задача сохранить эту красоту и передать нашим потомкам.
Гаврилина Мария 9-15.07.2011
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Частная база «Аксом»
Только что приехал из п. Дивноморское,12.08-21.08. 2010г.
Отдыхал с семьей на базе АКСОМ, на ул. Ленина 17.
Сразу скажу, что к выбору места отдыха подходили с точки зрения экономии
и удобства поездки с маленьким ребенком (2 года).
Радушный прием на базе Аксом очень порадовал, быстрое размещение в
номере, где к вашему приходу кондиционер уже создал комфортную
температуру. Номер брали трехместный на трех взрослых и маленького
ребенка. причем на ребенка можно не брать отдельное спальное место, т.к. в
номере 3 полутора спальных кровати, две из которых просто образуют
шикарное просторное ложе и прекрасно вмещают двоих взрослых и ребенка.
Если же конечно вы слишком привередливы, то вам предложат
дополнительное спальное место в виде раскладушки с мягким матрасом для
вашего ребенка, конечно за доп.оплату.
Номера чистые и уютные, мебели необходимый минимум, душ, туалет, и
самое главное прекрасно налаженное водоснабжение, как горячее, так и
холодное, причем круглосуточно!!!!
С питанием тоже вопрос решается очень быстро — прямо в комплексе базы
есть кафе «КОЛОСОК», которое днем работает в режиме столовой и вкусно и
недорого, а главное безопасно (ребенку питание нравилось, разнообразно и
вкусно). Талоны на питание брать не стали, можно поесть в кафе на меньшие
деньги, чем фиксируются в талонах.
Теперь о самом главном: база находится на центральной, самой оживленной
практически пешеходной улице поселка, но при этом, внутри номеров в
ночное время можно спокойно отдыхать, стены столь звуконепроницаемы,
что в номере слышен только звук работающего кондиционера. Еще одна
немаловажная вещь — это небольшой, но очень уютный и ухоженный с
обильной растительностью внутренний двор , где можно спокойно дать
погулять малышу, конечно нашему нужен был дополнительный присмотр,

возраст маловат, а ребятишки постарше могли спокойно общаться и играть
во внутреннем дворике базы.
Огромное спасибо сотрудникам базы АКСОМ!!!
Алексей

Туроператор — «Триэл-Тур НН»
База отдыха «Строитель»
Мы приехали вчера из Анапы,поселок Витязево, база отдыха «Строитель»(
«Людмила») и мы в восторге от поездки!!! База вся в зелени в час-пик там не
жарко!
Кормят, как в ресторане, мы не успевали проголодаться,а уже опять есть!
Гид, нам попалась очень хорошая, всегда была с нами, очень отзывчиная,
организовывала всякие игры для всех детей, поездки на экскурсии и вообще
во всем нам помогала!!!
Море цвело, но мы нашли выход, мы ездили на катамаране в открытое море и
купались там!!! Всем советую туда съездить, особенно тем кто с детьми!!!
Cпасибо, Триел-туру!!!)))))))
Дарья

Туроператор — «Триэл-Тур НН»
Карелия
Тур в Карелию с 07.08.2010. В восторге!
С благодарностью организаторам, экскурсоводам: Ирине Станиславовне,
Ирине Николаевне, Алевтине Дмитриевне, Нине Петровне, Елене (извините,
без отчества), водителям автобуса Николаю и Евгению и всем остальным, кто
разработал замечательный маршрут.
Спасибо! Незабываемо! Рекомендуем посетить всем- не пожалеете!
Вилковы, 13.10.2010

Туроператор — «Триэл-Тур НН»
Карелия
Только что вернулась из тура по Карелии (Петрозаводск-Кижи-СоловкиВалаам), впечатлений масса, в голове ещё не совсем всё улеглось :)), но
хочется ещё раз — не только устно, а и здесь — поблагодарить
организаторов тура, как со стороны Нижнего Новгорода, так и с карельской
стороны, за хорошо проделанную работу и исключительно приятное
общение.
Спасибо:
— Ирине Станиславовне (Н.Новгород) и Ирине Николаевне (Петрозаводск) за
сопровождение на маршруте и чёткую отработку организационных моментов
(это так важно!);
— всем карельским экскурсоводам за их любовь к своему краю и умение
поделиться и передать эту любовь нам, гостям;
— водителям Николаю и Евгению за безопасную и быструю доставку и
внимательность к пассажирам.
В поездке получила массу положительных впечатлений и эмоций… «долго
будет Карелия сниться» :))
Всем, планирующим поездки по России, советую посетить этот
замечательный край — уверяю, нисколечко не пожалеете!!!!
Анна Фроловская, 10.10.2010

Туроператор — «Триэл-Тур НН»
Санкт-Петербург
Выражаю благодарность фирме Триэл Тур за поездку в Санкт-Петербург с 24
по 30-е июля 2010 года.Понравилось всё! Великолепный гид,экскурсионные
маршруты и гостиница.Отлично провёл отдых,огромное спасибо!!!
Игорь Липатов, 03.10.2010

Туроператор — «Триэл-Тур НН»
Гостиница «Палуба»
Всем привет,кто отдыхал в Адлере гостиница «Палуба» с 15.07.10 по
25.07.10)))отдохнули шикарно,понравилось всё))вкусное питание,пляж
рядом,куча кафе в общем всё на высшем уровне!)))
Спасибо))
Николай, 29.09.2010

Туроператор — «Триэл-Тур НН»
Гостевой дом «Грант»
Мы ездили с 13.06.2010 по 24.06.02010 Лазаревское. отель «Грант».
спасибо!!!!!
Отдых в отеле «Грант» просто чудесный. внимательный персонал, охрана,
номера просто супер, недалеко от пляжа. не хуже, чем в Турции. нам все
знакомые говорили, что плохо ехать на автобусе, но здесь огромные
современные «корабли». я ни грамма не устала. внимательные водители, так
что поездка автобусом на юг экономит семейный бюджет, а поездка с
фирмой «триэл-тур» дает гарантию, что это будет легко! жалко было
уезжать.
Ирина , 26.09.2010

Туроператор — «Триэл-Тур НН»
Карелия: Кижи-Соловки-Валаам
Задумка тура замечательная: столько всего можно было увидеть за 5 дней.
1) Обзорная экскурсия по Петрозаводску прошла быстро, скучно и не выходя
из автобуса.
Этот минус сгладился экскурсией в Кижи, где милая девушка (экскурсовод
Маша) встретила нас с любовью и поделилась частичкой своей души.
2) Очень тяжелый день с экскурсией на водопад Кивач. Далее длительный
переезд на «беломорские петроглифы» (возможно «петроглифы» стоят того

— необычно) ,
далее позднее размещение на б/о «Причал» ( это час ночи,удобства на блок,
т.е на 9 человек один туалет и один душ ).
На следующий день в 6-30 вещи должны быть в автобусе ( на сон 4 часа с
учетом посещения удобст).
3) Экскурсия на Соловки оставила положительное впечатление: заслуга
экскурсовода. Далее ещё одна бессонная ночь, но уже в автобусе и приезд в
г.Сортавала.
Не успев пересечь границу города мы совершаем обзорную экскурсию
продолжительность 2 часа 15 минут.
Я не понимаю, как человек, который не пришел в себя, даже не принял душ и
не умылся, может воспринимать информацию.
Опять же этот минус вознаградился размещением в гостинице самой
комфортабельной на маршруте и поездкой в парк «Рускеала» .
Совет туристам: как бы вы не устали надо посетить мраморный коньон на
протяжении всего маршрута это первое напоминание о Карелии — стране
голубых озер!
4)Экскурсия на Валаам — интересное , но очень непродолжительное по
времени путешествие.
Поэтому хотелось пожелать Туроператору — «Триэл-Тур НН»:
1) Изменить обзорную экскурсию в Петрозаводске (возможно включить
посещение музея).
2) Изменить что-то в маршруте 4 и 5 день, т.к. информация уже не
воспринимается.
3) Убрать обзорную экскурсию по Сортавале, заменив ее путевой
информацией по пути в парк «Рускеала»
4) Увеличить время прибывания на о.Валаам, чтобы не бежать в гору за
экскурсоводом.
Всего вам доброго, надеюсь на изменение маршрута в лучшую сторону.
«Долго будет Карелия сниться
Будут сниться с этих пор
Остроконечных елей ресницы
Над голубыми глазами озер.»

Туроператор — «Триэл-Тур НН»
Отдыхали с мужем на о. Крит в сентябре 2009 года. Это была наша первая
поездка заграницу и она принесла много положительных эмоций.
Туроператор — Пегас Туристик. Ariadne Beach 3* — прекрасный отель на
самом берегу чистейшего Критского моря. Мы посетили много интересных
экскурсий. Всем советуем!!! Огромное спасибо за организацию нашей
поездки компании Триэл-тур и персональное спасибо за внимательное
отношение и профессионализм менеджеру Мамутиной Марии.
Татьяна (11.02.2010)

Туроператор — «Триэл-Тур НН»
Поездка в Пенза — Тарханы приятно удивила.Получили огромное
удовольствие от увиденного.
Большое спасибо водителям Евгению и Андрею.
Елена Викторовна,благодарим Вас творческий подход в организации
поездок,связанных с литературой,историей и культурой нашей страны.
Мигунова Ольга Борисовна (15.11.2009)

Туроператор — «Триэл-Тур НН»
Уважаемые коллеги!!
Выражаем благодарность от лица группы школьников и их руководителя
Орловой Татьяны Павловны
за организацию тура Арзамас — Чебоксары — Арзамас с 20 мая 2010г.
Особую благодарность выражаем менеджеру Евгении Бесценной за
оперативность и понимание, экскурсоводу Татьяне Леонидовне за
компетентность в работе, культуру обслуживания и водителям Александру и
Сергею за безопасность движения !
С уважением, школа №13 г.Арзамаса и ООО «Оранжевый ветер»

Туроператор — «Триэл-Тур НН»
Вы,конечно, помните незабываемую экскурсию в Великий Новгород-ПсковМихайловское,которую организовали для нас
фирма и менеджер Долинина Е.В.
До сих пор не стерлись впечатления от этой поездки.
Сейчас планируется не менее интересная поездка в Пензу-Тарханы.
Мы, группа постояных туристов,приглашпаем вас совершить эту экскурсию.
Будем рады новой встрече!
Мигунова Ольга Борисовна (26.10.2009)

Туроператор — «Триэл-Тур НН»
Огромное спасибо за профессиональную организацию тура в
г.Казань.
Особенно, групповоду Ирине Алексеевне и очень хорошему менеджеру
Жене!!!
Эля (16.09.2009)

Пос.Витязево, Частная база «Аксом»
Туроператор — «Триэл-Тур НН»
Приветик всем!!!
В 2009 г. в августе я решила отдохнуть на море, долго думала куда именно, и
вот решила съездить в Геленджик!
В самом городе мне сказали,что пляж грязный и поэтому я поехала в
пос.Дивноморское от турфирмы «Триэл-Тур НН» база отдыха «Аксом».
Дорога туда была нормальной,т.к. все ждали когда же море!!И вот мы
приехали…что меня насторожило-это то,что база называлась вовсе не
«Аксом»,а «Солнышко». Зайдя в номер я тут же проверила исправность
холодильника,кондиционера и телевизора. На удивление всё работало!!!С
горячей водой правда были иногда сбои ну да и ладно.
С дороги мы решили пойти покушать в кафе-столовая «Колосок». Кому

как,лично мне никак… Правда кафешек и магазинов очень много.
Сама база кстати находится на центральной улице. Вдоль дороги к морю
идут палатки с сувенирами! На пляж мы ходили левее,т.к. по центру очень
много народа и встать то негде. Приходилось дважды в день проходить
через горбатый мостик. Мне очень он понравился. Купались между
волнорезами похожими на пирс. Многие с них прыгали!
Вода конечно чистейшая. Это единственное за что я влюбилась в
Дивноморское. Пляж конечно узенький и местами не чистый,но виноваты
сами отдыхающие!! Море, особенно утром — кристальное, видно дно, рыбок.
Как с картинки-голубое-голубое. Красота!!! Нам еще повезло с погодой, все
дни была жара. Только один день был дождик днем и то потом еще жарче до
самого вечера было. Для молодежи очень много различных дискотек!
Ну вобщем все нормально, любой отдых на МОРЕ для меня
ПРЕКРАСЕН!!!!!!!!!!!
Наташик (17.09.2009)

Анапа, пос.Витязево База отдыха
«Строитель»
Туроператор — «Триэл-Тур НН»
Первое что не понравилось, это то, что пришлось ждать три часа, пока
заселят в номер, выселение предыдущих отдыхающих происходит в 12:00 и
три часа там убираются уборщицы.
Територия самой базы отдыха маленькая но ухоженая и вся в зелени. Два
раза в день отключают воду и холодную и горячую где то на час, а иногда и
больше о чем написано на зданиях. Что меня всех больше поразило, так это
отсутствие мыла в номере, причем номер был со всеми удобствами и
кондиционером, это конечно же мелочь но было неприятно. Кондиционер в
номере старый, регулируется всего несколько положений переключателем
на самом кондиционере и очень шумный, в итоге спали с открытым
балконом, так намного тише.
На счет питания: кормили конечно много, но не всегда вкусно (но это как
говориться на любителя, один из примеров каша всегда была на воде, что не
очень вкусно на мой взгляд), кормили в две смены, нам с женой попалась

первая, что не очень удобно в основном поутрам, так как приходилось
вставать к 8 часам, а завтрак только с 8:00 до 8:30.
Отдельно расскажу о «собственном пляже» — это участок песка, огороженый
невысоким заборчиком (мне где то по пояс) с 20 лежаками, заходи кто хочет,
непосредственно к воде заграздение не подходит, так что купаться вместе
со всеми, а народу там много. Море на мой взгляд грязное, много тины,
которую после каждого купания приходилось смывать с себя, особенно не
позовидуешь у кого длинные волосы.
Вобщем отдых так себе, с таким же успехом, можно было бы идти в частный
сектор или гостиницу подешевле, их там много и везде писали, что есть
свободные места.
Алексей (10.08.2009)

Адлер, Гостиница «Палуба»
Туроператор — «Триэл-Тур НН»
Нам понравилось все:).
Гостиница отличная, персонал тоже.
Единственное — тяжело ехать в автобусе:)
Привет Триел-Тур и отдельно Мамутиной Маше:).
Алексей (11.07.2009)

Гостевой дом «Грант»
Туроператор — «Триэл-Тур НН»
Спасибо за прекрасный отдых в пос.Лазаревское гос.Гранд. 01.07.07-12.07.07.
Правда сломался автобус когда ехали туда, но нас оперативно пересадили в
другой.
В Лазаревском все рядом море,парк с каруселями много кафешек на берегу.
Экскурсии на водопады понравилась.
Спасибо нашему руководителю Ирине Алексеевне!

Сергей (19.06.2009)

Карелия
Туроператор — «Триэл-Тур НН»
Спасибо за организацию фирменных туров в Карелию, Великий Новгород и на
Урал, за хорошее отношение к туристам!
Все три путешествия оставили самые благоприятные впечатления. Думаю,
что и поездка по Северному Уральскому кольцу в этом году не разочарует.
Желаю и дальше радовать туристов новыми увлекательными программами!
Валера Закин(19.06.2009)
Уже 2 года подряд пользуемся услугами «Триэл-Тур НН».
Отдыхали на море.Могу утверждать, что фирма держит свое слово и
отличается заботой о клиентах и
ответственностью.
Уже на стадии оформления путевки вы это ощущаете.
Ну а сам отдых будет таким, каким вам пообещают. Ни капли вранья.
Надо сказать, что «Триэл» мы выбрали из множества фирм и этот выбор
оказался удачным.
Повезло с первого раза, так сказать.
Наслышан о «фирмах» которые привозят людей «к черту на кулички»
вместо отелей и гостиниц. Согласитесь, дикость, когда вам обещали горячий
душ в
номере, а вы получили лейку с холодной водой во дворе сарая. И таких
примеров
масса.
Но не в случае «Триэл-Тур».
Всем рекомендую отдых только с ними. Молодцы девчата!
Панков Андрей (16.03.2009)

Адлер, Гостиница «Палуба»
Туроператор — «Триэл-Тур НН»

Место просто замечательное!!!!!!
Гостиница Палуба рапологается в 2-х минутах ходьбы
от моря, плаж чистый, море чистое, рядом с гостиницей тенистый парк, где
можно
отдохнуть и погулять, спрятавшись от жары, рынок в 20 мин. ходьбы — там
продается
все что нужно, много различных магазинов и ларьков с сувенирами!
Очень понравилось обслуживание, в номерах убирались через день, причем
приходили,
когда нет никого и не мешаясь делали свое дело!
Кормили на все 5+, я приехала поправившись на 4 кг! Еда вкусная-вкусная,
домашняя!!!! Хорошая охрана гостиницы,
отличное отношение хозяина!!!! Очень душевный прием и понимание!!!!
Отдельное спасибо водителям-профессионалам!
Спасибо турфирме Триэл-тур за отличный отдых!!!
(Юлия, 04.03.2009)
Зима прекрасна — так и знай
Ждет горнолыжный вас Домбай.
Активный отдых вновь и вновь
Он учащает в жилах кровь.
Воздух чист, экстрим пейзаж,
Туристов здесь ажиотаж.
Не тянет Вас на перекур?
Отличный отдых с «Триэл-Тур НН»!(Сухарева Лариса, ОАО «РУМО»,
17.02.2009) Выражаю благодарность Вашей фирме за организацию
интересно подобранного тура: КАРЕЛИЯ: КИЖИ-СОЛОВКИ-ВАЛААМ с 09.08.08
по 16.08.08, от которого я получила массу впечатлений и удовольствия.
Благодарю за отзывчивость и хорошую работу:- сопровождающую группы из
Нижнего Новгорода Хутчеву Ирину Анатольевну;
— сопровождающую по Карелии Галкину Ирину Николаевну;

— наших водителей Олега и Михаила.
Это замечательные люди — с которыми нам очень повезло !!! СПАСИБО!
Вместе — мы сила,
Вместе – мы команда,
И наш тур, был просто отпадным…
Советую съездить в тур Карелия и насладиться красотами природы России,
великих озер и морей, островов…это незабываемо, поверьте!
(Сапунова Ольга, 11.12.2008)
Хотелось бы поблагодарить турфирму «Триэл-тур» за отличную организацию
тура «К истокам земли русской» в августе 2008 г. Очень интересный и
хорошо организованный тур. Отдельное спасибо руководителю группы и
водителям.(Елена, преподаватель, 15.11.2008)

пос.Дивноморское,
база
отдыха
«Витязь»
Туроператор — «Триэл-Тур НН»
Хочу выразить благодарность вашей фирме за отличный отдых в
п.Дивноморское, б/о Витязь с 17.08.08 по 28.08.08. Большое спасибо!!!
(Роман, 08.09.2008)

пос.Витязево, база отдыха «Строитель»
Туроператор — «Триэл-Тур НН»
Хотелось бы выразить огромную благодарность работникам турфирмы
«Триэл-Тур НН» и работникам базы отдыха «Строитель» за прекрасный отдых
с 09.08 по 19.08.08 в пос.Витязево.
Территория базы утопает в зелени, каждый день работники подметают и
подгребают каждый опавший листочек. К сожалению у базы в этот год не
было выделено своего пляжа у моря, но этот недостаток заменил бассейн на
территории.

Питание было отличным: разнообразно, сытно и вкусно. Были фрукты, соки и
свежие овощи.
Мы жили в одноэтажном 12 корпусе, домик был чистый и уютный.
Прибраться в нем для нас была не проблема. На ночь мы дверь не закрывали
из-за жары, но страшно не было, т.к. на базе хорошая охрана.
На территории базы есть свое небольшое кафе, так что если не хочется
выбираться на центральную улицу в поселок, то и здесь можно прекрасно
провести вечер.
Огромное спасибо хочется сказать и нашим водителям, которые «вели наш
корабль» во время грозы с таким мастерством, что позавидуешь.
В прошлый год мы побывали с этой фирмой в гостинице «Палуба» в Адлере и
тоже остались довольны.
На следующий год мы обязательно воспользуемся услугами «Триэл-Тур НН».
(Новожилова Надежда и Воронцова Надежда, 26.08.2008)
Прекрасный отдых с «Триэл-Тур»
Без накладок и халтур!(Сухарева Лариса, 21.08.2008)
Собралась написать отзыв о поездке в Санкт-Петербург 9.08 по 15.08 и зайдя
на сайт сразу наткнулась на отзыв Лены из нашей группы, полностью
присоединяюсь к нему, хочу лишь добавить что по этому маршруту ездили
второй раз (1-й — в авг. 2007), и в качестве пожелания хотелось бы, чтобы
появился маршрут для «продвинутых» туристов, которые основные
достопримечательности Питера уже видели, а хотелось бы познакомиться с
другими. Я думаю что в такой тур поехали бы с удовольствием многие
туристы, которые уже бывали в Питере.Желаю вашей фирме процветания и
победы в конкурсе!
(Зубарева Татьяна, 20.08.2008)
Хочу выразить благодарность вашей фирме за прекрасный отдых в СанктПетербурге с 09.08.08 по 16.08.08. От поездки остались только приятные
впечатления, которые остануться в памяти надолго))) Я пользуюсь услугами
«Триэл-Тур» не впервый раз и с удовольствием на следующее лето опять
поеду отдыхать только по путевкам из вашего агенства. Благодарю нашего
руководителя группы Екатерину за отзывчивость и хорошую работу, а так же
водителей Анатолия и Алексея за мастерское вождение. Всего вам доброго и
дальнейшего процветания)))))Спасибо…(Лена П., 18.08.2008)

