
Планируйте отпуск заранее

Доверьте организацию Вашего 
тура по Крыму профессионалам

Заранее бронируйте билеты на самолет, ж/д или автобус – 
это в большинстве случаев позволит Вам сэкономить деньги 
и выбрать билеты на удобную дату и время.
 Если Вам заранее известны даты Вашего отпуска, то вы 
можете воспользоваться услугой раннего бронирования, 
которая имеет существенные плюсы.
Прежде всего, это, конечно же, экономия на стоимости Прежде всего, это, конечно же, экономия на стоимости 
путевки. При заблаговременной покупке тура, турфирма 
обычно предоставляет скидку от полной цены программы. По 
мере приближения туристического сезона, стоимость 
путевок, как правило, повышается, растет и стоимость 
билетов на самолет, ж/д и автобус. А вы свою цену уже 
зафиксировали, и спокойно ожидаете начала своего отдыха.

Планируя свою поездку в Крым, отдавайте предпочтение 
именно Крымским турфирмам.
Крымчане знают о своем крае не из буклетов и статей в 
интернете. Они объездили весь Крым и готовы познакомить 
Вас с самыми яркими местами и достопримечательностями. 
Как говорится, Вы получите информацию «из первых уст»
Также обратите внимание на отзывы туристов и помните, что Также обратите внимание на отзывы туристов и помните, что 
отзывы – это главная оценка работы турфирмы.

Заранее бронируйте билеты на самолет, ж/д или автобус – 
это в большинстве случаев позволит Вам сэкономить деньги 
и выбрать билеты на удобную дату и время.
 Если Вам заранее известны даты Вашего отпуска, то вы 
можете воспользоваться услугой раннего бронирования, 
которая имеет существенные плюсы.
Прежде всего, это, конечно же, экономия на стоимости Прежде всего, это, конечно же, экономия на стоимости 
путевки. При заблаговременной покупке тура, турфирма 
обычно предоставляет скидку от полной цены программы. По 
мере приближения туристического сезона, стоимость 
путевок, как правило, повышается, растет и стоимость 
билетов на самолет, ж/д и автобус. А вы свою цену уже 
зафиксировали, и спокойно ожидаете начала своего отдыха.

при выборе экскурсионного тура по Крыму
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Убедитесь в отсутствии 
скрытых доплат

Многие Крымские туристические фирмы предлагают своим 
туристам, так называемые «чемоданные переезды»: каждые 
1-2 дня турист вынужден менять отель, собирать и разбирать 
чемоданы и весь свой багаж возить с собой по экскурсиям, 
что крайне утомительно, больше шансов забыть свои вещи в 
постоянно меняющихся отелях
 Стоит отдать предпочтение проживанию во время тура в  Стоит отдать предпочтение проживанию во время тура в 
одном отеле. В этом случае Вы:
- избавляетесь от каждодневных сборов и перевоза багажа, 
это колоссально экономит Ваше время и нервы.
-  Ваши вещи в сохранности на протяжении всего тура в 
одном отеле. 
- У Вас больше свободного времени до и после экскурсий, - У Вас больше свободного времени до и после экскурсий, 
чтобы сходить на море и посетить другие развлечения.

Приобретая путевку в Крым у стороннего турагентства или 
туроператора, а не напрямую у самой фирмы, Вы 
переплачиваете за комиссии этих посредников. Тем самым 
стоимость тура для Вас возрастает минимум на 10-15% от 
изначальной стоимости. Бронирование путевки напрямую у 
турфирмы-организатора, позволяет Вам приобрести тур по 
«чистой» цене без накруток, комиссий и переплат.

Большинство турфирм визуально занижают стоимость тура, 
не включая в неё множество факультативных экскурсий. В 
итоге по приезду стоимость тура возрастает на ощутимую 
сумму. При консультации с менеджером, уточните, включены 
ли в стоимость программы: трансферы, питание, проживание, 
входные билеты, услуги гида, туристический сбор, контроль 
администраторами качества обслуживания туристов и т.д.

Путешествуйте налегке

Бронируйте тур без 
посредников, напрямую



Многие турфирмы обязуют туристов прибыть к конкретному 
времени в промежутке 1 – 2 часа и сразу отправляют их в 
первую поездку.
Во-первых это тяжело физически после дороги сразу 
отрправляться на экскурсию
Во-вторых сложно приобрести билеты на такие ограниченные 
рамки встречи.
Тем более, в том случае, если Вам не удалось приобрести Тем более, в том случае, если Вам не удалось приобрести 
подходящие билеты или Ваш рейс задержали, Вам 
необходимо самостоятельно за свой счет догонять группу 
либо пропускать экскурсию и добираться до отеля.
        Поэтому Вам стоит обратить внимание на туры, которые 
предлагают встречу в течение всего дня и первый день 
отводят на отдых от дороги и акклиматизацию.

Стоимость тура должна быть документально зафиксирована 
за Вами с момента подтверждения бронирования и не должна 
измениться к моменту Вашего приезда. 
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Выбирайте тур с 
фиксированной стоимостью

Прихватите с собой в Крым 
отличное настроение и море позитива

Обратите внимание 
на день встречи в Крыму


