АКТИ ТУР
Вместе с нами от Армении до Греции
Родос. То, что вы еще не знали о данном
направлении

Основные направления деятельности компании «АктиТур Россия» – Греция и Армения. Принимающие компании: в Армении – «АктиТур
Армения», в Греции – LeGrand Travel.

История компании
От Армении к Греции

«АктиТур Россия» – российский туроператор,
основанный компанией «АктиТур Армения» в 2013 году.
С февраля 2016 года туроператор «АктиТур»
официально представлен в России.

Основные направления деятельности компании
«АктиТур Россия» – Греция и Армения. Принимающие
компании: в Армении – «АктиТур Армения», в Греции –
LeGrand Travel.

Информация о внесении сведений об «АктиТур Россия»
в единый федеральный реестр туроператоров
Реестровый номер МТ3 016429
Номер приказа Ростуризма о внесении сведений в
единый федеральный реестр туроператоров 62-Пр-16
Дата приказа 20.02.2016

За годы работы в Армении компания осуществила
более 2000 корпоративных туров, конгрессов,
конференций. Постоянными клиентами туроператора
«АктиТур» по организации корпоративных туров в
Армению стали многие крупные российские и
международные компании.

Гражданская ответственность туроператора
застрахована на сумму в размере 30 000 000 рублей в
ООО «Страховая компания «Согласие». Срок действия
договора страхования: с 10.02.2016 г. по 10.02.2017 г.

В сезоне 2016 «АктиТур Россия» предлагает туры в
Армению на регулярных рейсах авиакомпаний, в
Грецию - на курорты Крит и Родос на собственных
блоках мест авиакомпании Aegean Airlines.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: ул. Большая Татарская 7, корп. 3; Сайт: http://www.actitour.ru;
Телефон для агентств: +7 (495) 151-06-05
Телефон для частных лиц: +7 (495) 151-06-01

Эл. почта: info@actitour.ru;

Полетная программа
Мы летаем только с Aegean Airlines – крупнейшей частной авиакомпанией Греции, основанной в 1987 году

Лучшая региональная компания Греции и Европы.
Самый молодой в Европе парк самолетов, отличное качество самолетов.
Высокий уровень сервиса.
Безусловная пунктуальность полетов.
Член престижного альянса Star Alliance.

Полетная программа
Вылеты на Крит и Родос из Москвы. Жесткие блоки мест

Эконом-класс Aegean Airlines:
• удобные кресла и увеличенное расстояние между ними
• питание и напитки на протяжении всего полета. Первый раз напитки (соки, воды, газированные напитки, по просьбе
пассажиров бесплатно предоставляется баночное пиво,
греческое белое и красное вино). Второй раз ланч, плотность
которого зависит от времени суток. Обычно в ланч-пакет
входит горячее блюдо (сэндвич или паста), свежая булочка,
сыр, масло, джем, фрукты или овощи, батончик мюсли или
вафли в шоколаде. Третий раз – кофе и крепкий травяной
чай
• мониторы IFE system. Это экраны, на которые выводится
информация о полете, интерактивные карты нахождения
воздушного судна и маршрут рейса
• возможность путешествовать с домашними животными
(животные весом до 8 кг могут лететь в салоне самолета при
условии наличия клетки и ветеринарной документации)
• удобные стыковки внутренних и международных рейсов

Бизнес-класс Aegean Airlines:
• регистрация на отдельной стойке
• повышенная норма багажа (2 единицы багажа весом до 32 кг
каждая)
• приоритет при получении багажа
• спецтранспорт для трансфера от самолета
• увеличенное расстояния между креслами (три кресла – два
пассажира: на среднем кресле – откидной столик)
• горячее питание, поднос с основным холодным блюдом
• бесплатно предлагается греческое вино или пиво, аперитивы
с шоколадом и орехами, фильтрованный кофе, эспрессо,
капучино
• бесплатный приветственный напиток перед взлетом
(шампанское и сок)
• бесплатные газеты
• теплые полотенца (дважды во время рейса)
• возможность пребывания в отдельном зале в аэропорту г.
Салоники, г. Ираклион (Греции) и г. Ларнака (Кипр)
• возможность пребывания в зале ожиданий авиакомпаний
Austrian Airlines или Lufthansa (на всех рейсах авиакомпании
из аэропорта Домодедово)

КРИТ из Москвы - вылеты с 28 апреля по четвергам и воскресеньям; с июня - ежедневно, кроме понедельника
РОДОС из Москвы - вылеты с 28 апреля по четвергам и воскресеньям; с июня ежедневно, кроме пятницы

РОДОС
Родос – это та жемчужина, оценить по достоинству которую можно лишь при ближайшем и пристальном рассмотрении

Родос - один из красивейших греческих островов. Родос очаровывает, причём комфортный
климат - далеко не единственное достоинство острова. Его ландшафт очень разнообразен:
восхитительные побережья, маленькие бухточки, участки возделанной земли и завораживающий
контраст небольших долин и гористой местности.

Costa Lindia Beach Resort
Лардос – All Inclusive, Первая береговая линия, Пляж – песок

Большой гостиничный комплекс был создан из двух 5-звездочных отелей, открытых в 2007 и
2008 годах. Состоит из 14 корпусов, построенных в местном традиционном стиле, соединенных
между собой многочисленными коридорами, лестницами и тропинками.

Electra Palace Resort
Ялисос – All Inclusive, Half Board, Животные запрещены, Пляж – песок / галька, Размещение 2+2

Прекрасный отель, оформленный в стиле "ар деко", расположен на западном побережье Родоса.
Разнообразные магазины, ночные бары, рестораны находятся в непосредственной близости. Год
постройки - 1974, год реновации - 2015.

Alia Mare Resort
Лардос – All Inclusive, Животные запрещены, Пляж – песок / галька, Рекомендованный отель

Новый отель 2014 года постройки с компактной пологой территорией. Номера оформлены в
классическом стиле без излишеств. Отель расположен в районе Лардос, вдоль протяженной
береговой полосы. Рекомендуем для бюджетного отдыха пар и семей.
Состоит из главного здания и четырех дополнительных корпусов..

Golden Odyssey
Колимбия - All Inclusive, Животные запрещены, Пляж – галька

Обширная зеленая территория с бассейном, простота стиля, просторные комфортабельные
номера, ресторан, бары, интернет, спутниковое телевидение, теннис, качественное
обслуживание. Подойдет для комфортного экономичного семейного отдыха. Состоит из
центрального здания и бунгало.

Kresten Palace Hotel
Калифея – Full Board, Half Board, Животные запрещены, Первая береговая линия, Пляж – галька

Год постройки - 1993 году, год реновации - 2009 году. Отель имеет ухоженную территорию,
комфортные номера, хороший сервис. В шаговой доступности расположен супермаркет, до
центра развлечений ехать 7–10 минут. Рекомендуем для семейного и молодежного отдыха.
Отель состоит из главного 3-этажного здания и трех дополнительных корпусов.

Ocean Blue Hotel
Кремасти – All Inclusive, Пляж – песок / галька, Рекомендованный отель

Отель расположен на берегу моря. Год постройки отеля - 1997, часть Garden’s Wing – 2007. Год
реновации - 2006. Отель расположен на небольшой уютной территории, подходит для семейного
отдыха с детьми. Недалеко находится улица с тавернами и ресторанами. На территории отеля
расположен SPA-центр.

Прасониси
Прасониси – место знаменито тем, что здесь сливаются два моря - Эгейское и Средиземное

В переводе с греческого Prasonisi означает "зеленый остров". Родос расположен на границе двух
морей. Справа (запад) - Эгейское, слева (восток) - Средиземное. Моря не могут быть одинаковы
по температуре и поэтому на Прасониси практически никогда не стихает сильный ветер, делая
это место раем для серфингистов.

Семь источников
Семь источников – представляет собой мощный родник, выходящий на поверхность в семи рядом расположенных местах

Поток воды из родника впадает в реку Лутанис, которая затем попадает в бетонный туннель,
построенный итальянцами в 1930-х гг. специально для сбора воды и направления её в
искусственное озеро. Озеро используется как небольшое водохранилище для орошения района
Колимбия, и является единственным на Родосе водоемом с пресной водой.

Остров Сими
Остров Сими – известен большим количеством монастырей и часовен (около 200)

На острове находится известный монастырь Панормитис, посвящённый Архангелу Михаилу,
расположенный на южном побережье острова. Наиболее развитыми на Сими было судостроение
— благодаря своей быстроходности корабли, изготовленные на местных верфях, закупались
турецкой морской почтовой службой, а также добыча морских губок.

Город Родос
Город Родос – главный город и порт Додеканесских островов в Греции.

Одной из главных достопримечательностей является древний порт Мандраки. Знаменитая
статуя «Колосс Родосский», входящая в семерку чудес света, отлитая из бронзы, была
установлена именно в этом порту. Ныне туристов привлекает в город один из памятников
Всемирного наследия — Родосская крепость, воздвигнутая в Средние века как штаб-квартира
рыцарского ордена госпитальеров, а ее жемчужиной является Дворец Великих Магистров.

Линдос
Линдос – город, находящийся на мысе Крана - на юго-востоке острова Родос в Греции

Несомненным украшением Линдоса является его Акрополь. Акрополь Линдоса расположен на
крутой скале, которая была укреплена самой природой. Площадь Акрополя Линдоса составляет
8400 квадратных метров.

Сотрудничество с туристическими агентствами
Заключение договора. Бонусная программа. Способы оплаты

Комиссионная политика
Стандартное комиссионное вознаграждение
агентства составляет 10%, начиная с первой
заявки.
Размер
комиссионного
вознаграждения зависит от количества
забронированных и оплаченных туристов (без
учета детей, путешествующих без места) или от
стоимости реализованных туров.
Комиссионное вознаграждение автоматически
пересчитывается 2 раза за год: 01.04 и 01.11. В
с л у ч а е , е с л и а ге н т с т в о в ы п ол н и л о п л а н
до автоматического пересчета, то комиссия может
быть пересмотрена заранее, в индивидуальном
порядк е по запросу агентства. Запросы
на пересчет комиссии следует отправлять по
адресу sales@actitour.ru

Комиссия

Туристов

Оборот в евро

10 %

от 1 до 10

от 0 до 8 000

10,5 %

от 11 до 20

от 8 001 до 16 000

11 %

от 21 до 30

от 16 001 до 24 000

11,5 %

от 31 до 40

от 24 001 до 32 000

12 %

от 41 до 80

от 32 001 до 64 000

12,5 %

от 81 до 125

от 64 001 до 100 000

13 %

от 126

от 100 001

Бонусная программа «Долма» для сотрудников туристических компаний
Каждый сотрудник туристической компании автоматически участвует в бонусной программе «Долма». Данная бонусная
программа позволяет накапливать на личном счете (ЛС) сотрудника агентства 0,4% от стоимости заявки (полной стоимости в
рублях оплаченной туроператору). Личный счет сотрудника агентства «привязан» к логину, под которым бронируется заявка.
Если в агентстве работает несколько человек, то необходимо получить логин на каждого сотрудника агентства. Логин можно
получить самостоятельно в личном кабинете по ссылке. Денежные средства, накопленные на личном счете сотрудника,
возможно использовать на оплату любых заявок: засчитывается сумма кратная 5000 руб (то есть 5000, 10000, 15000 руб и тд).
Перенос денежных средств осуществляется агентством самостоятельно в личном кабинете.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: ул. Большая Татарская 7, корп. 3; Сайт: http://www.actitour.ru;
Телефон для агентств: +7 (495) 151-06-05
Телефон для частных лиц: +7 (495) 151-06-01

Эл. почта: info@actitour.ru;

АКТИ ТУР
Ждем Ваших заявок!!!

Спасибо за участие в нашем вебинаре!

