ТУРБИЗНЕС

ТУРИСТИЧЕСКИМ ЛИДЕРОМ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Одной из обсуждаемых новостей уходящего летнего сезона стало
начало активной деятельности в сегменте выездного туризма компании с амбициозным названием «Туристический лидер»

С

вою деятельность компания начала еще
в 2005 году как оператор внутреннего и въездного туризма, открыв собственные офисы в Киеве и Яремче. Предоставляя
широкий спектр услуг в Карпатском регионе
со своими экскурсоводами, программами и
маршрутами, «Туристический лидер» также
активно работал и в столице, проводя регулярные информационно-ознакомительные
туры в Чернобыльскую зону и обслуживая
ежегодно около 2,5 тыс. туристов на внутреннем рынке и столько же — на выездном. С 2008 года компания начала расширять
свою туроператорскую деятельность, добавив
выездное международное направления Чехия.
Безусловно, кризис 2008-2010 годов внес
существенные коррективы в работу компании,
многие направления и сервисы потеряли свою
актуальность, а некоторые офисы прекратили
свою деятельность.
Сегодня можно смело говорить о том, что
для «Туристического лидера» наступило время перезагрузки и качественно нового
этапа развития. Компанию возглавил хорошо известный в туризме человек, который на
протяжении более 10 лет руководил компанией «Туртесс Тревел», а также не первый
год является президентом Ассоциации лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ) — Александр
Новиковский.
Успешно отработав свой первый летний
туроператорский сезон в новом составе и получив положительную оценку своей работы со
стороны агентств и клиентов, «Туристический
лидер» с оптимизмом встречает зиму.
Компания делает основную ставку на столь
популярное в Украине направление, как ОАЭ.
Совместно с авиакомпанией Air Arabia туроператор предлагает своим клиентам комфортный
перелет в Шарджу и проживание в отелях разной категории во всех семи эмиратах. А тем,

кто предпочитает дальние путешествия, будут
предложены туры на Шри-Ланку и Мальдивские
острова (перевозчик — Air Arabia.
Не останутся без внимания и любители
Израиля, Словении, Чехии, Венгрии, Болгарии
и других стран. Для них опытные менеджеры
«Туристического лидера» подготовили большой выбор экскурсионных, горнолыжных и
лечебных программ.

Можно сказать, что для
«Туристического лидера» пришло
правильное время выйти на
новый уровень развития и пришли
соответствующие этим планам люди.
Александр Новиковский
Основатель и директор компании Александр
Новиковский сформулировал задачу на ближайшее время так: «Планируем закрепиться в
десятке самых крупных компаний Украины по
массовым направлениям». Что ж, пожелаем
туроператору и ее лидеру реализовать поставленную цель и оправдать свое название, заняв
достойное место среди украинских туроператоров выездного туризма.
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ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ
Виктория Гарлинская,
директор «Ламар Тревел»
(Ровно):
—
Бронировала
у
туроператора
«Туристический лидер» летнюю автобусную Болгарию. Туристы вернулись с отдыха довольные, все было организовано на
высшем уровне — комфортабельные автобусы, сопровождающие в автобусах, гиды
принимающей компании. А менеджеры всегда помогут и проконсультируют по любому
вопросу — и весьма оперативно. Будем бронировать и работать с ними и дальше.
Ольга ???????,
??????? «Фаэтон Тревел»
(??????):
— Отправляла туристов с оператором
«Туристический лидер» на Шри-Ланку.
Туристы — молодожены, первый раз отдыхали за границей, хотелось, чтобы все
было на высшем уровне, так как первая
поездка — это важно. Несмотря на то что
«Туристический лидер» занимается этим
направлением всего полгода, можно отметить, что оперативность и качество — конек
компании. Спасибо менеджерам и принимающей стороне.
Андрей Найда,
?????? агентства «Море»
(Киев):
— Принимал участие в рекламном туре по
ОАЭ с «Туристическим лидером». Остался
очень доволен поездкой, на протяжении
всей поездки нас сопровождал профессиональный гид, который рассказал много интересного о стране и организовал четкую программу. Благодаря поездке я узнал много
нового, и это помогло мне в работе с туристами по возвращении домой. Теперь своих
VIP-туристов буду отправлять в ОАЭ только с
«Туристическим лидером».

*
*А-Туристик Интернешнл
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