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Компания "Авиа

сервис групп" 

ГРУППА КОМПАНИЙ
"СПЕКТРУМ"

 Одна из ведущих компаний в сфере

организации авиаперевозки любой

сложности

Компания

"Спектрум-Трэвэл" 

 Одна из ведущих туроператорских

компаний на российском рынке



«Спектрум» - это один из старейших брендов, успешно работающий на

российском туристическом рынке с 1991 года. 

Ключевые направления компании: ОАЭ и страны Юго-Восточной Азии и

Индийского океана, Европа: Италия, Чехия, Испания, Португалия, Франция,

Кипр, и конечно, Россия. На данный момент вашему вниманию на сайте

представлено более 700 туров разных категорий для самых избирательных

туристов: пляжный отдых и экскурсионные и комбинированные программы,

туры Fly&Stay для самостоятельных путешественников, событийный туризм,

туры выходного дня, оздоровительные и SPA программы, круизы.

Тренд на внутренний туризм сохраняет свои масштабы и в 2021 году. Мы

подготовили массу программ по разным регионам, особенно: Сочи и

Краснодарский край, Байкал, Алтай, Карелия, Калининград, Татарстан, Кавказ

и, конечно же, Крым. 
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НАША ИСТОРИЯ
1991 - Создание компании Спектрум

2001 - Лучший туроператор по Юго-Восточной Азии

2001 - Лучшее предприятие в сферне туризма

2001 - Премия правительства Москвы за вклад в развитие туризма для детей и юношества

2003 - Премия Лидеры туриндустрии

2004 - Сертификат Президиума Национальной Академии Туризма Орен Признания

2007 - Громота Меценаты столетия

2009 - Диплом Лидер российского бизнеса

2012 - Диплом Лучший туроператор по направлению MICE

2014 - Звание Национально значимое предприятие

2015 - Лучшее предприятие в сфере туризма и гостеприимства

2019 - Диплом Лидеры отрасли
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«Спектрум» уделяет большое внимание интернет-технологиям. В

марте 2020 года компания представила новый логотип и

обновлённый сайт. Улучшена навигация и система поиска туров.

Наш сайт - это высокотехнологичная платформа, которая

разработана с учётом особенностей туризма в России и

специфики российской туристической отрасли в целом.

IT-ТЕХНОЛОГИИ
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Мы постоянно работаем не только над

расширением ассортимента продукта,  но и

над расширением базы поставщиков и

партнеров.

Уже сейчас на сайте доступно более 10 000

отелей и экскурсионных туров как от

компаний-гигантов с мировым именем, так и

местных DMC и локальных организаций.

ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ
ЦЕНЫ



Смелость
Профессионализм
Единомыслие
Качество
Творческий подход
Развитие
Уважение
Мотивация

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкий ассортимент туров
Прямые контракты с
авиакомпаниями
Прямые контракты с отелями
Блоки мест на самолеты на
пиковые даты
Команда профессионалов
Индивидуальный подход к
обслуживанию
Динамическое пакетирование
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НАШИ ЦЕННОСТИ



Добро пожаловать в мир путешествий!

Навстречу ярким эмоциям!


