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МЫ ЗНАЕМ, КАК

СЭКОНОМИТЬ ВАШИ ДЕНЬГИ

НА ПУТЕШЕСТВИИ

ЛЮДИ ЧАСТО
сталкиваются

с тем, что:

Совершенно нет времени на
самостоятельный поиск (авиа
и ж/д) билетов…
Необходимо срочно лететь в
командировку, а дешевых мест
на рейсе нет…
Вынуждены лететь сложным
маршрутом с пересадками…
Необходим экстренный обмен
или возврат билета...
Нужно где-то остановиться (в другом
городе) по прибытии...

Не знают, где, когда и на чем сэкономить
в путешествии…

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ВАШЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

БЫСТРОТА, НАДЕЖНОСТЬ, ДОВЕРИЕ

АВИАБИЛЕТЫ

Ж\Д БИЛЕТЫ

ТРАНСФЕР

ТУРИЗМ И НАЗЕМНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВЫБИРАЙТЕ НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО!

КАК МЫ ЭКОНОМИМ ВРЕМЯ
И ДЕНЬГИ КЛИЕНТА?
МЫ РАБОТАЕМ

От заказа авиабилетов, поиска тарифов для льготных категорий граждан,
до полной организации вашей поездки со всеми сопутствующими нюансами.

ПО ПРИНЦИПУ ОДНОГО ОКНА

Предлагаем вам услуги под любой бюджет: от частного сектора до отелей
класса LUX.

Всегда актуальные
и выгодные
спецпредложения
авиакомпаний

Быстрый поиск
авиабилетов.
Трехсторонние
договора

Работаем без
выходных и
праздников
24/7

Бронирование
и покупка
онлайн

Индивидуальная
программа
скидок

Личный кабинет –
получение выписки
в любое удобное
время

Субсидированные
тарифы.
Получение мест
с листа ожидания

Бронирование мест
для предстоящих
перелетов

Помощь в
перевозке
несопровождаемых
детей и животных
и другие услуги

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫ

КОМФОРТНО И НЕДОРОГО летали!

РЕШАЕМ ЗАДАЧИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ОТ КОНСУЛЬТАЦИИ ДО РАСЧЕТА СЛОЖНЫХ МАРШРУТОВ

01
02

Бронирование и покупка
билетов в три клика

Новые предложения
каждый день

03
04

Дешевые билеты в
любое время и в любую
точку мира

Возможность бесплатной
отмены бронирования

МЕЧТАЙТЕ, ЛЕТАЙТЕ, МИР УЗНАВАЙТЕ!

ТРАНСФЕР И ГОСТИНИЦЫ ОТ ЭКОНОМ-КЛАССА ДО VIP
Актуальные предложения
на любой бюджет

Сотрудничество со всеми поставщиками
и отдельно взятыми гостиницами
позволит вам получить предложение,
максимально удовлетворяющее
ваши потребности

Гарантия лучшей цены

0%

Бронирование без комиссии

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Оформление
загранпаспортов
и приглашений
для иностранцев

Медицинское
страхование для
выезжающих

Наземное
обслуживание

Обслуживание
в аэропорту

Медицинское
сопровождение

Заказ
автобусов

Визовое
обслуживание

Экскурсии и
санаторно-курортное
обслуживание

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Для комфорта и удобства наших клиентов
мы создали личный кабинет на нашем сайте
согласно всем передовым технологиям.

ОСОБЕННОСТИ:
Возожности личного кабинета - от простого
поиска недорогих вариантов до полного
формирования командировки
Бронирование
Просмотр выписок в режиме онлайн
Расписание, цены
Ж/Д по России и Европе
Страховки
Служба поддержки 24/7

СЕРВИС
Личный менеджер, от обращения
до решения 5-60 минут

Мы сотрудничаем с ведущими
страховыми компаниями РФ,
что гарантирует туристам
своевременное и эффективное
решение проблем

Мы используем все возможности
взаимовыгодного сотрудничества
с авиаперевозчиками и отелями,
для того, чтобы предложить туристам
продукты безупречного качества
по справедливой цене

Консультация по всем вопросам,
связанным с Вашим путешествием

24/7 помогаем клиентам

Отбирая отели и авиакомпании,
лично проверяем уровень
безопасности, сервиса и качество
предоставляемых услуг

О НАШЕЙ КОМПАНИИ

О НАС ТОЛЬКО ФАКТЫ

500+

40

корпоративных
клиентов

сотрудников

100+

13

партнёров
в РФ и Европе

лет на рынке

4000

человек обслуживаем
в месяц

БОЛЬШИНСТВО
клиентов обращаются
повторно

МЫ ЗАБОТИМСЯ

О НАШИХ КЛИЕНТАХ

Оперативное
бронирование
авиа, ж/д билетов
и гостиниц

Передовые технологии,
персональные менеджеры
высокой квалификации,
решение вопросов при
форс-мажорных ситуациях

24/7 квалифицированные
консультации по всем
вопросам

Надежность и качество
подтверждается тем,что
в компании обслуживаются
ВИП клиенты и широко
известные в обществе
коммерческие и
государственные структуры

Организация
перелетов
любой сложности

Надежность и высокое
качество обслуживания
в STARTOUR подтверждено
аккредитацией в
ассоциации IATA № 92

Мы не делаем различие
в качестве обслуживания
– для нас важны как
корпоративные,так и
частные клиенты.
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%
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Скидки
на групповые
перелеты

Все услуги в одном
месте - организация
бортового питания,
перевозка животных,
сопровождение детей и т.д.

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Мы с первого дня совершенствуемся, накапливаем опыт и принимаем самое активное участие в различных
мероприятиях. Наши дипломы и награды говорят о наших достижениях и качестве предоставляемых услуг.
Также имеется много благодарностей от организаций, с которыми заключены догована о неразглашении информации

НАШИ КЛИЕНТЫ

О НАС ГОВОРЯТ
Ансамбль «Танец-Калейдоскоп»
ТМТ “ЩЕЛКУНЧИК”
Театр музыки и танца «Щелкунчик» работает с ООО «Стар Тур»
около шести лет. За это время агентство зарекомендовало себя
как надежный и стабильный партнер. Менеджеры компании
всегда относятся к нашим пожеланиям с уважением,пониманием
и вниманием в какое бы время мы ни обратились, и какое бы
направление для поездки мы ни выбрали. За время сотрудничества сотрудники компании проявили высокий профессионализм,
творческий подход и оперативность в выполнении поставленных
задач.
Отдельное спасибо хочется сказать менеджерам, которые всегда
работают с нашим театром - Дмитрию и Максиму.

МОСПРОМСТРОЙ
Уже несколько лет сотрудничаем с компанией «Стар Тур».
Нравится гибкость компании, оперативный подбор вариантов. Я
знаю, что могу в любое время позвонить в агентство со срочным
запросом и мне сразу же дадут достоверную информацию. Самое
главное – можно быстро поменять билет, если обстоятельства
изменились.

Ансамбль «Танец-Калейдоскоп» в лице его руководителя
Квасюк Елены Игоревны в течение нескольких лет тесно
сотрудничает с вашей компаний. Сотрудники фирмы всегда
внимательно относятся к просьбам и пожеланиям, а это в
нашем случае всегда очень сложные варианты полетов или
переездов. Особая благодарность Дмитрию за терпение. В
прошлом году из-за нас он просидел 2 суток до 24.00 на
работе. Хотелось бы более четкой работы с ЖД билетами.
Там не всегда получается то, что заказывали. А так мы все
выражаем большую признательность вашей компании за
чуткое отношение к клиентам и будем сотрудничать и
дальше.

НП «СРО МОС»
Неоднократно в течение 2015 года обращался по
оказаниям услуг в фирму Стар Тур (заказ и приобретение
авиа и железнодорожных билетов). Заказы выполнялись
своевременно с учетом пожеланий покупателя, с решением и подробным разъяснением возникавших вопросов.
Желаю успехов в дальнейшей совместной работе.

ДЕШЕВЫЕ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ ОТ
КРУПНЕЙШИХ АВИАКОМПАНИЙ И АГЕНТСТВ

ВСЕГО БОЛЕЕ 300 РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АВИАКОМПАНИЙ

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ
Сервисный сбор 4% (не менее
400 руб., но не более 2900 руб.)

Сервисный сбор авиабилеты - 6%
(но не менее 400 руб.), ж/д - 5%, не менее
400 руб., не более 1500 руб.;
Круглосуточное обслуживание
персонального менеджера. Менеджер
со стажем от 5 лет;

Круглосуточное обслуживание
в колл центре

Гостиница, трансфер- бесплатно.
Вип зал, быстрый проход серв. сбор 1000 руб;

Получение мест с листа ожидания.
Сложные перелёты, бизнес классы;

Регистрация - бесплатно;

Гостиница, трансфер, визы, страховки,
вип зал, быстрый проход в аэропорту сервисный сбор - 4%, но не
более 2390 руб.

Клиенты с частыми обменами и возвратами.
Заказ бизнес залов, вип обслуживание.
Трехсторонние договора с авиакомпаниями;

Обмен/возврат сервисный сбор 850 руб.;
Имплант менеджер у вас в офисе.

Обмен/возврат - сервисный сбор 550 руб.
Возврат ж/д билета - 300 руб.;
Имплант менеджер у вас в офисе.

НАША КОМАНДА
За годы работы у нас отработана своя система повышения квалификации и
аттестации персонала, позволяющая обслуживать клиентов на самом высоком уровне

Новикова
Мария Сергеевна

Матус
Александра

Матус
Марина

Генеральный директор

Руководитель отдела
бронирования

Руководитель отдела
корпоративного обслуживания

Старший менеджер
корпоративного отдела

Менеджер
корпоративного отдела

Дик
Екатерина

Зайцева
Наталья

Фролова
Юлия

Битюцков
Александр

Хороновский
Максим

Руководитель
IT отдела

Руководитель
отдела доставки

Руководитель отдела
по ж\д билетам

Старший
бухгалтер

Туристический
отдел

Веремьева
Марина

Насонова
Светлана

Мечтайте, летайте, мир узнавайте!
Будем рады видеть вас
как в нашем офисе, так и в числе наших клиентов!

КОНТАКТЫ
+7 (495) 543-34-44
8 (800) 700-06-20 (звонок бесплатный)
Офис №1: г. Москва, улица Кузнецкий Мост, дом 21, офис 4000
Офис № 2: метро Ясенево, Новоясеневский проспект, д. 24
www.letsﬂy.ru

