
Туристическая фирма «Еuropa-тour» – 
22 года безупречной деятельности!
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В путешествие с фирмой «Европа-тур»!
Туристическая  фирма  «ЕвропаТур» 

работает  на  рынке  уже  более  22  лет  и 
собрала  команду  профессионалов  ту
ристической  отрасли,  имеющих  много
летний опыт работы в туризме. Нам до
веряют  –  у  нас  много  корпоративных 
клиентов, которые работают с нами уже 
много лет!

«ЕвропаТур»  специализируется  на 
продаже  туров  по  России,  реализации 
путевок в санатории России и Европы, а 
также на организации поездок в страны 
дальнего и ближнего зарубежья. 

Нашим  клиентам  доступен  весь 
спектр  услуг,  связанных  с  путешествия
ми:  продажа  туров,  бронирование  от
елей,  апартаментов  и  авиабилетов,  же
лезнодорожных,  автобусных  билетов, 
оформление виз, страховок!

Мы гарантируем индивидуальное со
провождение каждого заказа. 

Наш  опыт  работы  в  сфере  туризма  – 
залог  нашего  профессионализма.  Ру

ководитель  компании  «ЕвропаТур» и 
сотрудники постоянно совершенствуют и 
реализуют любые виды отдыха. Разрабо
таны авторские программы в Эстонию и 
в Финляндию. 

Мы  уверены, 
что  сможем  пред
ложить  тур  на  лю
бой  вкус  и  бюджет, 
включая  индивиду
альный  отдых,  VIP
поездки  или  орга
низацию семинаров 
и конференций.

Основная  цель  нашей  работы  –  сде
лать  ваш  отдых  комфортным  и  инте
ресным.  Организуем  прием  в  Санкт
Петербурге  –  как  для  групп,  так  и  для 
индивидуальных туристов.

Преимущества  отдыха  с  туристической 
компанией «Европа Тур»:

Надежно! Стабильно! Доступно! 
Мы дарим прекрасное настроение в пу
тешествиях! Учитываем все пожелания!

Самые лучше предложения 
празднования Нового года!

Добро пожаловать!

Наш адрес: 
СанктПетербург, 

ул. Чехова, д. 1, оф. 19
Тел. +7 (812) 272 00 60, 702 99 35

Ìû äàðèì ïðåêðàñíîå íàñòðîåíèå
â ïóòåøåñòâèÿõ!

Подарит Вам незабываемый от-
дых в любой точке мира, взяв на 
себя все заботы по его организации. 
О каком отдыхе мечтаете именно 
Вы? 

Для двоих: Любоваться величе-
ственными архитектурными ансам-
блями, завтракать в уютных кон-
дитерских... Романтический тур по 
Европе – отличный вариант отдыха 
со своей половинкой. 

Для любителей активного 
образа жизни: Поплавать с аква-
лангом на курортах Таиланда, от-
правиться в джип-сафари по запо-
ведникам Африки. 

Для тех, кто хочет укрепить 
здоровье: Знаменитый чешский 
курорт Карловы Вары с целебны-
ми источниками, лечение солями 
Мертвого моря в Израиле, оздоро-
вительные SPA-отели и санатории 
Финляндии, и Эстонии. 

Вы получите профессиональ-
ный набор туристических услуг: 
помощь в оформлении визы, ком-
плексное туристическое обслужи-
вание: перелет (переезд), трансфер, 
проживание, питание, экскурсии, 
услуги гида. 

 Все сотрудники фирмы «Евро-
па-тур» – профессионалы своего 
дела. Руководитель –госпожа Бед-
някова Татьяна, постоянно в поиске 
новых маршрутов, есть авторские 
туры! Лучший специалист – Волы-
хина Ирина. 

Виктор, 37 лет:
«Ездил отдыхать с девушкой, 

бронировал тур на двоих. Все сде-
лали так оперативно и вежливо! 
При оформлении пришлось по-
волноваться: у девушки не было 
загранпаспорта. Но, как оказалось, 
проблемы в этом не было: фирма 
быстро помогла нам его оформить. 
Сотрудники своевременно уведом-
ляли обо всем. Впечатления самые 
приятные, все прописанные в до-
говоре пункты были выполнены».

Визы, и оформление докумен-
тов. Приглашаем турагентов на 
курсы. Занятия в сентябре.

Наталья, 26 лет:
«Я долго выбирала фирму, с ко-

торой ехать на отдых. Выбрала по 
совету друзей, которые постоянно 
пользуются услугами этой тур-
фирмы. Менеджеры внимательно 
отнеслись ко всем моим запросам. 
Спасибо им за выдержку и терпе-
ние. Отдохнула отлично! Буду об-
ращаться только в эту турфирму!».

Цены ниже средних на рынке. 
Специальные предложения для 
постоянных клиентов. Индиви-
дуальный подход к каждому ту-
ристу. Не верите? Тогда прочтите  
отзывы реальных людей, которые 
воспользовались услугами тур-
фирмы «Европа- тур».

Рады новым друзьям! 
Вы гарантировано получите в подарок море ярких впечатлений!

Адрес: Невский пр. д 108.офис-59( 2-ой двор арки). 
Тел.:812-2728759, 9257678.  Ждём Вас с 10:00 до 20:00. 


