
БИЗНЕС ТУРЫ



Компания TourmeOn в Дубаи является ведущим туроператором, 

предоставляющим уникальные туры по ОАЭ и всему миру.  

Мы имеем широкий выбор индивидуальных туристических услуг, учитывающий 

все ваши потребности в путешествиях и турах как на Ближнем Востоке, так и по 

всему миру благодаря хорошо зарекомендовавшим себя местным и 

международным связям.

О КОМПАНИИ



Tourmeon - официальный дилер билетов на EXPO 2020   

который состоится в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.



БИЗНЕС ТУРЫ

Tourmeon обеспечивает каждый аспект деловой поездки, шаг за шагом проводя 

клиента через организационный процесс, чтобы удовлетворить все потребности и 

предоставить лучший индивидуальный подход.  

Наши услуги доступны для любого вида корпоративных поездок как на Ближний 

Восток, так и по всему миру.

‣ авиабилеты 

‣ проживание в отеле  

‣ аренда автомобиля 

‣ трансфер из аэропорта 

‣ страховка 

‣ виза

‣ организация входных билетов 

‣ туры и мероприятия 

‣ перепланировка 

‣ отчёты 

‣ консультации 

‣ бухгалтерский учёт

tourmeon.travel/ru/business

http://tourmeon.travel/ru/business




УДОБСТВО

Компании получают эффективное и экономичное решение, бесплатные консультации 

для оптимизации расходов, внутренних процессов и бюджета поездки.

Мы работаем с Global Distribution 

System - это онлайн-система, которая 

предоставляет стоимость, наличие, 

скидки, номера и описания многих 

систем поддерживаемых GDS для 

туроператоров. Наши цены очень 

конкурентоспособны и включают 

единоразовую стоимость установки, 

ежегодную настройку учетной записи, 

консультации по внутреннему 

процессу и ответственный аккаунт 

менеджер.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИВИЛЕГИИ

Мы будем тесно сотрудничать с 

компанией нашего клиента для 

определения возможностей заключения 

наиболее выгодных сделок в каждом 

случае.

К вашим услугам команда 

профессионалов, эффективно 

управляющих организацией бизнес 

поездок с ведущими мировыми 

поставщиками и экономически 

выгодными решениями.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ

Клиенты могут выбрать наиболее 

подходящий для компании вид оплаты. 

Также Tourmeon дает вам 24/7  доступ к 

вариантам авиа перелетов и отелей 

доступных по всему миру через 

специального менеджера по работе с 

клиентами, консультантов и целой 

команды состоящей из экспертов в 

области туризма, экономики и 

переговоров.

Tourmeon регулярно консультируется с клиентами для разработки условий и программ, 

соответствующих их потребностям корпоративных поездок и бюджета.  

А также мы поможем в выявлении и мониторинге косвенных расходов.
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ПРОГРАММА

‣ Анализ потребностей клиента 

‣ Бизнес план 

‣ Подготовка документов 

‣ Осуществление плана 

‣ Периодический бизнес обзор

Tourmeon Business Travel Process:

tourmeon.travel/ru/business



ПАРТНЁРЫ
Наши туристические и корпоративные партнёры



tourmeon.travel/ru

info@tourmeon.travel

Office 3 Rooftop, 
MSM 2 Building, 1st Al Safa 
Sheikh Zayed Road, Dubai

@tourmeontravel +971 55 568 9550

800 TOURMEON

mailto:info@tourmeon.travel
https://www.tourmeon.travel/ru

