Туристическая компания «АРГО» является туроператором
по Алтайскому региону с 2003 года.
Номер в реестре туроператоров РТО 008089.
Наши услуги:

Регулярные экскурсионные
туры с гарантированными
датами заездов от 2 человек

Пантолечение,
оздоровительный,
санаторно-курортный туризм

Экскурсии на
вертолете

Авторские туры по
Алтаю и Югу Сибири.

Поиск и бронирование отелей,
туркомплексов, санаториев

Горнолыжные курорты

www.tourargo.com

Организация
индивидуальных,
групповых, VIP туров

MICE – организация
семинаров и конференций.
Тимбилдинги

Проект «Школа гидов
АРГО»

Регулярные туры 2021

www.tourargo.com

Тип тура:
экскурсионный

от 39900 руб./чел.

от 69900 руб./чел.

от 33900 руб./чел.

от 39900 руб./чел.

от 75000 руб./чел.

от 54900 руб./чел.

Что получит агент?
www.tourargo.com

Принципы работы с туроператором «АРГО»:

1. В2В

2. Открытая
цена

3. Лояльная
система
аннуляций

4. Акции

5. Гибкая
система
мотивации и
поощрений
для продавцов
туров и
агентов

6. Довольный
турист =
довольный
агент

Менеджеры

В каждой программе – своя
фишка, мулька или особенность
(рафтинг, сон на ульях, кайчикласс), а также гастрономические
обеды (дегустация национальных
алтайских блюд, новая алтайская
кухня, постная кухня староверов)

Размещение в
классифицированных
гостиницах и отелях 3*:
стандартных номера с
удобствами;
Гарантированные блоки мест

Маршруты для
разных возрастов;
Тайминг и
соответствие
программе

Идея

Отели

Профессиональная этика;
Работа с агентами 24/7;
Стандарты в описания программ, фото

Стандарты качества Арго

Логистика

Транспорт

Безопасность

Гарантированный тур,
страховой полис

Культурологи, историки, географы,
краеведы, журналисты, спортсмены
– выпускники Школы гидов «Арго»,
а также лауреаты и победители
региональных конкурсов
профессионального мастерства

Гиды

Водители

Опытные и вежливые водители

Автобусы не старше 10 лет;
Оснащение: TV, микрофон, кондиционер

Что получит турист?
Преимущества туров:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

www.tourargo.com

Любой регулярный тур - гарантированный;
Сборные мини-группы до 15 человек;
Транспортное сопровождение на комфортабельных автобусах не старше 10 лет, под
управлением опытных и вежливых водителей;
Размещение на классифицированных туркомплексах Алтая (гарантированные блоки мест);
Сопровождение профессионального гида (историки, географы, краеведы – выпускники Школы
гидов «Арго», а также лауреаты и победители региональных конкурсов профессионального
мастерства), а также знакомство с местными принимающими партнерами и сообществами (этнофолк, кайчи-комус-класс, староверы;)
Проверенная логистика тура;
Мультинациональные туристы в группах (работаем с иностранцами);
В каждой программе – своя фишка, мулька или особенность (рафтинг, сон на ульях, кайчи-класс),
а также гастрономические обеды (дегустация национальных алтайских блюд, новая алтайская
кухня, постная кухня староверов).

Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы!
www.tourargo.com

argo@tourargo.ru
tourargo@mail.ru
+7 (3852) 222-418
+7 (3852) 22-35-22
www.tourargo.com
www.tourargo.ru
Ирина Слесарева

Елена Пелеганчук

Виктория Гриднева

директор компании

руководитель
направления Алтай

менеджер по
бронированию

ВНТ 008089

Давайте общаться?

