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ELITE SERVICE
Наши эксперты тщательно отобрали лучшие отели Турции, чтобы удовлетворить 
требования тех туристов, которые отдают предпочтение отдыху премиум-класса 
в самой комфортабельной и фешенебельной обстановке. При бронировании номеров 
в отелях, включенных в программу ELITE SERVICE, или в нестандартных номерах 
повышенной комфортности в гостиницах, список которых дан в содержании каталога, 
нашим VIP-клиентам гарантированно предоставляются следующие услуги:
ВСТРЕЧА И ПРОВОДЫ 
В АЭРОПОРТ У
Турис тов, путешес твующих по данной
программе, встречают и провожают
гиды отдела ELITE SERVICE.
СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР 
АЭРОПОРТ–ОТЕЛЬ–АЭРОПОРТ
Для туристов, путешествующих по про
грамме ELITE SERVICE, предоставляет
ся автобус, который по пути следования
из аэропорта в отель и обратно заезжает
максимум в три VIP-отеля.
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ
В день приезда или на следующий
день для турис тов, путешес твующих 
по программе ELITE SERVICE, 
организуется приветс твенный ко
ктейль, во время которого наши
VIP-клиенты смог ут получить самую
подробную информацию по всем 
интересующим их вопросам, а также
заказать экск урсии.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДАМИ 
ИЗ ОТДЕЛА ELITE SERVICE
24 часа в сутки к услугам туристов, 
путешествующих по данной программе,
работают специальные русско-
говорящие гиды из отдела
ELITE SERVICE.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
По желанию клиентов, за дополнительную
плату предлагаются следующие услуги:
заказ индивидуального трансфера 
с указанием марки автомобиля 
как для встречи по прилет у 
и проводов в аэропорт, так 
и при заказе экск урсионной 
программы;
аренда различных транспортных
средств – автомобилей, яхт класса
«люкс» и вертолетов;
организация индивидуальных 
экск урсий в сопровож дении 
персонального гида.
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ELITЕ SERVICE

При разработке специальной программы ELITE SERVICE мы постарались учесть все возможные
дополнительные требования наших VIP-клиентов. Перечень этих услуг позволяет выполнить прак
тически все нестандартные запросы. Недаром самые искушенные и взыскательные путешествен
ники по достоинству оценили широкие возможности отдыха по концепции ELITE SERVICE. Ниже
приводится список услуг, которые предоставляются клиенту индивидуально, по персональному
заказу, в дополнение к автоматически предоставляемому пакету услуг ELITE SERVICE.

ЭСКОРТ-СЕРВИС
По индивидуальному заказу клиенту
предоставляется сопровождение на спе
циально оборудованных автомобилях.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР
По запросу клиента предоставляется
индивидуальный трансфер с указанием
желаемой марки автомобиля:
марка
		

кол-во 
человек

WV Passat/Opel Vectra		 1–3
Renault Megane/Ford Focus		 1–3
Mercedes S 320/BMW		 1–3
Grand Cherokee Jeep		 1–4
Lincoln Limousine 		
1
(модель 1991 года)
Lincoln Limousine 		
1
(модель 2002 года)
Mercedes /WV Volt Minibus		 1–10
Mercedes O 403 Luxury Coach 1–46
Mitsubishi Princess Coach		 1–46

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ГИД
По предварительному заказу клиент у
предоставляются услуги персонально
го гида, который всегда готов оказать
помощь и дать компетентную консуль
тацию.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
По запросу VIP-клиента мы будем рады
организовать для него празднование
особых дат – дней рождений, юбилеев
и других знаменательных событий. 
При организации праздника будут
внимательно учтены все пожелания
клиента.

или вертолете, вы сможете с высоты
птичьего полета полюбоваться 
заснеженными вершинами, водопада
ми, величественными горными 
хребтами, окруженными изумрудной
растительностью, красотой античных
городов и бесконечной гладью моря.

КРУИЗЫ/ПРОКАТ ЯХТ
Прог улка по Средиземному морю 
на роскошной яхте, заказанной персо
нально для клиента. Двадцатиметровая
яхта оснащена радарной и сонарной
системами, системой GPS. Стильный
интерьер, 5 комфортабельных кают. 
На борт у созданы все условия 
для приятного отдыха в обстановке
ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ
первоклассного комфорта. Во время
Прокат легковых автомобилей, 
джипов и др., с водителем или без него  путешествия клиентам предлагаются
разнообразные блюда турецкой и сре
в зависимости от заказа.
диземноморской кухонь, напитки мест
ного и импортного производства. 
ПРОКАТ САМОЛЕТОВ 
По желанию клиента возможен заказ
И ВЕРТОЛЕТОВ
яхты в ночное время.
Заказав экск урсию на самолете 

