Туризм и деловые поездки по России
Профессиональная организация мероприятий
Сертифицированная система качества – ISO 9001
Реестровый номер туроператора MVT-000070

Компания «Райзебюро ВЕЛЬТ» была основана в 1993 году и на сегодняшний день является надежным профессиональным организатором
деловых поездок и мероприятий на территории Российской Федерации.
Компания внесена в единый федеральный реестр туроператоров России (МВТ-000070), в реестр надежных партнеров ТПП РФ, имеет
сертификат соответствия стандарту качества ISO 9001:2008.
За последнее время компанией «Райзебюро ВЕЛЬТ» были организованы и проведены следующие крупные мероприятия: Саммит молодых
предпринимателей G20, Montessori Asia Conference, Международный инвестиционный форум «InvestRussia», EU-Russia Aviasummit,
Генеральная Ассамблея Европейской стрелковой конфедерации и др.

Основные услуги:

Бронирование гостиниц на территории Российской Федерации: более
2600 гостиниц в более чем 400 городах России. Сервисный сбор не
взимается. На гостиницы в крупных городах предоставляются скидки от цен
гостиниц, в небольших городах номера реализуются по ценам гостиниц.
Авиа и жд билеты. Все авиакомпании. Билеты в любую страну мира.
Сервисный сбор по авиабилетам взимается только при оформлении и
составляет 4% от стоимости билета, за возврат и переоформление сбор не
взимается. При оформлении железнодорожного билета сервисный сбор
составляет 250 руб., а при возврате 280 руб. (включая штраф РЖД)

Визовая поддержка: услуга предоставляется бесплатно.

Организация деловых мероприятий: весь спектр услуг от разработки
проекта сайта мероприятия до регистрации участников и координации
проведения мероприятия: встреча, размещение в гостинице, настройка
техники, организация синхронного перевода и многое другое.

Транспортные услуги: встреча и проводы в аэропорт, на жд вокзал, а также
транспортное обслуживание в городе.

Экскурсионное обслуживание: любые виды индивидуальных и групповых
экскурсий (на разных языках, включая редкие) от посещения Кремля с
Алмазным фондом и Оружейной палатой до организации полета на МИГ-29
в стратосферу.

Преимущества Компании:
 Возможность предоставления консолидированного счета и отсрочки платежа.
 Сервисный сбор взимается только по услуге оформление авиа и ж\д билетов.
 Предоставление Личного кабинета клиента - комплексная интернет система для бронирования туристических услуг с
возможностью видеть и бронировать сетевые отели по специальным закрытым ценам, а также для получения всех
необходимых документов (включая отчетные бухгалтерские) и финансовых отчетов в режиме реального времени.
 Онлайн информация о наличии свободных номеров в гостиницах.
 Различные способы оплаты (безналичный расчет (включая валютные платежи), онлайн оплата, наличными в офисе, по
квитанции Сбербанка, через платёжные интернет системы).
 Современные интернет-технологии: форма регистрации на мероприятие или выставку онлайн; Личный кабинет Участника
мероприятия - оперативное получение информации по мероприятию; Личный кабинет Организатора мероприятия –
информация о зарегистрированных участниках и заказанных ими услугах; Электронная регистрация Участников на
мероприятие.
Постоянными партнерами компании являются: Правительство Москвы, ОАО «РЖД», Сургутнефтегаз ОАО, ЦВК
«Экспоцентр», Банк Русский Стандарт, Высшая Школа Экономики, Британский Совет, Посольство Японии, Ernst & Young и
многие другие.

Круглосуточная работа офиса в Москве, наличие филиала в Санкт-Петербурге и репутация
проверенного партнера помогут оперативно решить Ваши организационные вопросы и
оправдать Ваши ожидания по качеству нашего сервиса!

