


25 лет усердной работы над тем, 
чтобы заслужить и оправдать 
доверие наших клиентов.
25 лет, проведенных в 
стремлении быть достойными 
самого взыскательного выбора. 
25 лет открытий, развития и 
профессионального роста.
  
Да, именно столько исполняется Компании 
путешественников в 2016 году. Чего только 
мы не сделали за эти четверть века – 
например, стали первыми кто открыл 
Украине Сейшелы и Мальдивы в качестве 
туристических направлений.
Стремясь обеспечить безопасность 
поездок и качество обслуживания, 
мы также стали первым агентством на 

территории бывшего СССР, включенным в свою национальную систему IATA BSP 
(Ukraine). 
Победители многочисленных номинаций, включая «Best Travel Agency» (Kyiv Post 
Readers Awards) и «Мастер VIP-обслуживания» (Ukrainian Travel Awards), мы не 
останавливаемся на достигнутом и продолжаем сотрудничать с ведущими мировыми 
авиакомпаниями и лидерами отельного бизнеса. В том числе, с такими знаменитыми 
сетями, как Four Seasons Hotels and Resorts, Mandarin Oriental и Peninsula Hotels.
Сегодня мы входим в число самых признанных компаний в Украине в сфере 
организации отдыха и путешествий. И сейчас, заслужив за годы работы благодарности 
от многих украинских и иностранных клиентов, мы с уверенностью знатоков можем 
заявить о главной составляющей нашего успеха. Безусловно, это наша команда 
– настоящие профессионалы, люди, обладающие опытом, багажом знаний и 
приверженностью к общему делу, объединяющему Компанию путешественников 
вот уже более двух десятков лет.
В современном перенасыщенном информацией мире легко потеряться и трудно 
сделать выбор. Доверьте его нашим специалистам и Вы, вне сомнения, среди всего 
разнообразия и многоликости туристических услуг получите самое лучшее. Ведь мы 
оттачиваем свои знания и мастерство уже 25 лет. 
Мы высоко ценим доверие туристов, открывающих мир с нами уже два десятилетия 
подряд. И всегда рады новым лицам. Наша работа – для Вас, путешественники. И мы 
трудимся над тем, чтобы Ваши впечатления оказывались лучше ожиданий!

Игорь Короленко
Директор и совладелец Компании путешественников «Загорье»

Основание компании. 

26 декабря – организация первого
в Украине чартерного рейса на Сейшелы. 

По итогам года компания «Загорье» признана лучшим агентством
Украины по продажам авиабилетов AIR FRANCE и получила

три бесплатных билета в Нью-Йорк на Конкорде. 

Вступление в Золотой Клуб Амадеус
(«десятка» ведущих украинских авиа-агентств).

«Загорье» - аккредитованный агент IATA, 
официальный агент системы бронирования отелей GTA. 

Первый украинский чартерный рейс на Мальдивы.
«Загорье» – назначенный агент EMIRATES по продажам

билетов на территории Украины. 

Открытие нового собственного офиса, расположенного в центре Киева
и оборудованного в соответствии с мировыми стандартами. 

«Загорье» – первое агентство на территории бывшего СССР, включённое
в свою национальную систему IATA BSP (Ukraine).  

Победа в номинациях
«BEST TRAVEL AGENCY 2005» (KYIVPOST READERS AWARDS)

и «Лучшая VIP-компания» (Ukrainian Travel Awards). 

Наша дочерняя компания «Аэроклуб» становится генеральным
агентом (GSA) SINGAPORE AIRLINES и иммиграционного

управления по оформлению виз в Сингапур. 

Победа в номинации «Мастер VIP-обслуживания»
(Ukrainian Travel Awards).

Благодарность от UEFA за помощь в организации EURO 2012.
«Загорье» – лучший агент по продажам Royal Caribbean Cruises LTD. 

Начало участия в специальных партнерских программах знаменитых
гостиничных сетей Four Seasons Hotels and Resort

и Mandarin Oriental Hotel Group.  

«Аэроклуб» – генеральный агент авиакомпании Fly Dubai и официальный
партнер иммиграционного управления Дубая. 

Мы становимся «Ключевыми партнерами» Kerzner International
(сеть отелей One&Only и Atlantis). 

Forte Village Resort отмечает компанию «Загорье»
как «Лучшего продавца» .

Проведение первого из ежегодных национальных отборочных
турниров по гольфу на Чемпионате мира от нашей

дочерней компании «Загорье Гольф». 

Награждение в номинации «Ключевой стратегический партнер» от сети отелей 
Four Seasons Hotels and Resorts. 

«Загорье» – член закрытого партнерского PenClub, вступить в который можно лишь 
по приглашению компании. 

Начало партнерства с фестивалем Alfa Jazz Fest во Львове — одним из самых ярких 
музыкальных событий Европы.

Вступление по приглашению в сеть лучших игроков туристического бизнеса во 
всем мире - Traveller Made.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ТУРИЗМ

Наша главная профессиональная задача 

– позитивные эмоции путешественника, а 

обеспечить их может только реализация 

его пожеланий и надежд на путешествие. 

Значительную часть работы консультантов 

компании «Загорье» занимает составление 

индивидуальных программ для каждого 

клиента в соответствии с его вкусами. 

Выслушать клиента, понять его ожидания и 

реализовать даже самые сложные из них – 

вот основа этой работы.

Вид из отеля будет именно таким, каким 

путешественник его представляет, меню в 

самолете будет соответствовать его вкусам, 

а развлекательная программа не разочарует 

просто потому, что мы готовы предложить 

лучшее даже там, где Вы не ожидаете 

это видеть. В конце концов, Вы получите 

именно ту правильную и сильную эмоцию, 

которую рассчитывает получить каждый 

путешественник, ступая на борт самолета 

или яхты, и все это обойдется без неприятных 

сюрпризов. 

Ваши желания – главное, что имеет значение 

при составлении программы, и любой 

тур, в том числе готовый, может быть 

скорректирован. Более того, наш консультант 

будет на связи и во время поездки, чтобы 

помочь разрешить возникающие вопросы. 

Мы стремимся к тому, чтобы впечатления 

от путешествия не только оправдали, но и 

превысили ожидания клиента. 

Индивидуальное обслуживание:

• Создание индивидуальной програм- 
мы путешествия, которая ограничена 
только пожеланиями клиента. С нами 
Вы можете отправиться куда угодно!

• Подбор и бронирование отеля по 
озвученным клиентом параметрам. 
Участие в партнерских программах 
сетей отелей Four Seasons Hotels and 
Resorts, Mandarin Oriental и Peninsula 
Hotels позволяет нашим клиентам 
рассчитывать на особые условия 
проживания в отелях, о чем Ваш 
консультант обязательно расскажет. 
Информирование клиента о специ-
альных программах, акциях, раннем 

бронировании в отелях мира.

• Авиаперелет, в оформлении которого 

будут учтены и сбалансированы 

комфорт, цена, стыковки, транзитные 

визы, трансферы.

• Оформление пакета документов 

на получение визы без хлопот. Вы 

просто отдаете нам все необходимые 

документы, а после получаете 

завизированный паспорт без заходов 

в посольство.

• Договор комплексного страхования, 

который позволит все мысли и заботы 

посвятить исключительно личным 

впечатлениям от путешествия. 

• Индивидуальное оповещение наших 

клиентов о свежих предложениях и 

новых направлениях.
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КОРПОРАТИВНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Работа с корпоративными клиентами – 

особая статья в практике любой компании, 

особенно, туристической. Комплексное 

обслуживание с сохранением индивидуаль-

ного подхода – высший показатель успеш-

ного корпоративного сервиса. 

Корпоративное обслуживание от 
«Загорье»: 
• деловой туризм (организация деловых 

мероприятий, круглых столов, презента-
ций; посещение форумов, конгрессов и 
конференций; инсентив-туры); 

• комплексное обслуживание – от оформ-
ления виз и страховок до перелетов и 
проживания; 

• строгая конфиденциальность данных и 
платежных операций; 

• консультации по рациональному исполь-
зованию бюджета поездок;

• эффективная работа с большими 
группами (300-500 человек).

В работе с нашими 
корпоративными клиентами 
используются три уникальных 
продукта:
1. Система A.S.I.A.:

• предложения по перелётам в 

формате pdf с расшифровкой на  

русском и английском языках;

• информация о  расписании, 

стоимости, сроках выкупа,  

штрафах;

• автоматическое напоминание о 

выписке.

2. Система on-line бронирования для 

корпоративных клиентов;

3. Подробные статистические и аналити-

ческие отчёты.

Среди наших корпоративных клиентов такие известные 
украинские и международные компании, как Киевстар, Panasonic, 

Мироновский хлебопродукт, Hewlett-Packard, L’Oreal, Kernel, 
Концерн Галнафтогаз и другие.
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Авиа
Авиаперелет – неотъемлемая часть жизни 
путешественника и делового человека. 
Это быстрый, безопасный и один из самых 
комфортных способов перемещения из 
одной точки Вашего маршрута в другую. 
Учитывая возрастающий ритм жизни, 
скорость перемещения становится все 
важнее. Не менее важно быстро и без прово-
лочек подобрать и оформить нужный Вам 
авиабилет.

Более 20 лет «Загорье» помогает своим 
клиентам выгодно и с удобством путешество-
вать по планете. Компания с 2000 года входит 
в десятку лучших авиа-агентов Украины, с 
2001 года имеет аккредитацию IATA. Первые 
украинские чартерные рейсы на Сейшелы 
и Мальдивы были организованы нашей 
командой. Агенты «Загорье» не только 
лишь находят и выписывают Ваш авиаби-
лет. Каждый заказ тщательно отбирается 
по сочетанию цены, удобства маршрута и 
возможных дополнительных услуг, интересу-
ющих туриста.

Приобрести авиабилет можно по-разному: 
на fly.zagorye.ua или лично консультируясь у 
нашего агента. 

Вы можете обратиться к нашим специалис-
там по телефону и оговорить все детали 
маршрута, а также предпочтения по 
перелету и оплате. Такой формат позволит 

ПАРТНЕРСКИЙ ОФИС

Вам предотвратить риски покупки «вслепую» 
и разобраться во всех особенностях выбран-
ного Вами направления. Агент поможет Вам 
выбрать лучшие места, проконсультирует на 
предмет самых удобных стыковок и сопутс-
твующих услуг, а также предложит выгодные 
тарифы.

Для тех же, кто привык оформлять 
авиабилеты самостоятельно, - наш модуль 
онлайн-бронирования билетов. Он прора-
ботан таким образом, чтобы Вы могли при 
наименьшем количестве переходов выбрать 
и купить наиболее выгодный билет. Большим 
преимуществом в вопросе цены и маршрута 
является доступ к более чем 180 low cost 
авиакомпаниям. Безопасность трансакции 
обеспечивает надежность системы, написан-
ной и базирующейся во Франкфурте и серти-
фицированной наивысшим уровнем защиты 
протоколов PCI DSS 1. Мы также готовы 
принять и 3D secure карты - с заполнением 
Ваших данных непосредственно на сайте 
банка, принимающего платеж.

Мы постоянно работаем над нашими 
продуктами, стремясь улучшить качество 
путешествия туристов – с момента заказа до 
приятных воспоминаний.

Более детальную информацию по нашим 
услугам Вы всегда можете найти на нашем 
сайте: www.zagorye.ua
Или же свяжитесь с нами по телефону: 
(044) 465-93-93 и мы с радостью ответим 
на Ваши возможные вопросы.

ПАРТНЕРСКИЙ ОФИС 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ УКРАИНЫ 
В «ЗАГОРЬЕ»
Мы расширили спектр услуг, предо-
ставляемых пассажирам МАУ:

• оплата авиабилета в офисе «Загорье» 

независимо от того, где Вы его заброни-

ровали;

• возможность внести изменения в Ваш 

авиабилет;

• доплата за сверхнормативный багаж;

• участие во всех акциях и использование 

спецтарифов МАУ;

• более выгодные условия группового 

бронирования (10 и более пассажиров).

График работы отдела авиаперевозок 
«Загорье»:

• понедельник - пятница, с 9:30 до 22:00

• суббота - воскресенье, с 10:00 до 20:00

 По всем вопросам обращайтесь:

тел.:  (044) 465-93-88
e-mail:  flyuia@zagorye.ua
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По Твену, в конце жизненного пути 
человеку остается жалеть лишь о двух 
вещах: мало любил и мало путешество-
вал. Однако количество еще не означает 
качество. Без должного уровня и первое, 
и второе вполне может превратиться в 
мучения, отравляя воспоминания сожале-
ниями о недосказанном, недосмотренном 
и недооткрытом.

Будучи Компанией путешественников, мы 
рассматриваем нашу профессиональную 
деятельность, как работу с эмоцией и 
воспоминаниями. И мы трудимся над тем, 
чтобы не допустить пробелов в воспоми-
наниях наших туристов.

Туризм

Каждый консультант знаком лично со 
страной, которую он открывает для 
туриста. Нам известны её капризы и 
достоинства, знание которых поможет 
гостю запомнить её с лучшей стороны и 
привезти домой только приятные впечат-
ления.

За более чем двадцать лет работы 
команда «Загорье» накопила опыт и 
знания, позволяющие с уверенностью 
рекомендовать те или иные маршруты, 
отели и, самое главное, – впечатления. В 
списке направлений числятся практически 
все уголки планеты, и мы продолжаем 
искать все еще неизведанное. Наши 
туристы – требовательные и искушенные, 
и мы неустанно трудимся над тем, чтобы 
их приятно удивлять.

От индивидуального туризма на край 
Земли и до корпоративного турне «при 
галстуке» – это все наша работа.

Мы специализируемся на 
индивидуальном туризме и 
корпоративном обслуживании.

Наши продукты и услуги:

• Авиабилеты

• Бронирование отелей по всему миру

• Деловые и туристические поездки

• Экзотические и специальные туры 

• Комплексное обслуживание 

корпоративных  клиентов

• Событийный туризм

• Круизы

• Аренда яхт

• Аренда вилл

• Услуги по оформлению визовых 

документов и международное 

медицинское страхование
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Яхтинг – волшебное для уха путешествен-

ника слово. Романтика первооткрывателя 

еще жива, и именно она приводит в 

скрытые от туристического глаза бухты, 

к необитаемым островам, к далеким от 

привычных маршрутов берегам. 

Почему стоит выбрать яхтинг:

1. Вы не ограничены маршрутом и 

можете менять его во время путеше-

ствия, а также выбирать марины и 

порты, ориентируясь на свой вкус, 

настроение и погоду.

2. Вокруг Вас нет толп туристов. Вы 

можете причалить к скрытой бухте 

Яхтинг

или необитаемому острову и ощутить 

настоящее умиротворение свобод-

ного путешественника.

3. Широкий диапазон цен, который 

зависит от вида яхты (монокорпусные, 

мегаяхты и др.) и состава экипажа. 

4. Нет однообразию! Постоянно меняю-

щийся морской пейзаж за окном 

гораздо лучше непредсказуемого 

вида из окна отеля, а количество 

новых впечатлений от путешествия 

на яхте вряд ли может затмить даже 

самое веселое сухопутное.

5. Это красивый, вдохновляющий и 

небанальный вид спорта.

Мы поможем Вам:

• Арендовать яхту;

• Получить рекомендации по маршруту, а также об экскурсиях, отелях и визах при 

расширении программы;

• Пригласить шкипера и экипаж;

• Оформить спортивную страховку;

• Обучиться управлять яхтой и повысить квалификацию;

• Принять участие в флотилии или регате.



Если Ваша мечта – безбрежный океан 

за бортом или медленно проплываю-

щие мимо окна пейзажи Европы, если 

пятизвездочный комфорт круизного 

лайнера или небольшой речной баржи 

входит в число условий Вашего отдыха, и 

даже если Вы никогда еще не ступали на 

палубу, но мечтаете об этом, то круизы – 

Ваш выбор! 

Современный круизный лайнер – это 

целый плавучий город, который, кроме 

комфорта и сервиса, гарантирует калей-

Круизы

доскоп меняющихся впечатлений. На 

протяжении одного путешествия Вы 

посетите несколько стран, остановитесь 

в десятке главных морских городов на 

выбранном маршруте и не испытаете 

никаких неудобств, ведь Ваш «отель» с 

обжитым номером будет менять локации 

вместе с Вами.

Самые популярные круизные направления 

мира разнообразны. Среди них – Среди-

земное море, Адриатика, Карибское море 

и побережья США, Скандинавия, Азия. 

Существуют речные круизы, с помощью 

которых можно заново открыть для 

себя Францию, Германию, Нидерланды, 

Бельгию. Любители острых впечатлений отправляются знакомиться с Антарктикой во время 

экстрим-круизов.

Бронируя круиз заранее, Вы получаете наиболее привлекательную цену и большой выбор кают. В 

ряде круизов, которые представлены на нашем сайте, собраны или планируются русскоязычные 

группы, что делает путешествие для Вас еще более комфортным (помощь на борту, перевод меню, 

береговые экскурсии и т.д.)

В цену круиза входит размещение на борту в каюте выбранной категории, питание по системе «все 

включено» (кроме спиртных и прохладительных напитков), развлечения на борту и другие услуги. 

Цена зависит также от выбора маршрута и класса лайнера (стандарт, премиум, люкс).
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Визы
«Загорье» оказывает квалифицированные 

услуги по оформлению визовых докумен-

тов. Безупречная репутация позволила нам 

получить аккредитацию в посольствах более 

30-ти ведущих стран мира, в том числе 

Великобритании, США и стран Шенгенского 

соглашения. Опыт наших консультантов и 

знание самых тонких нюансов позволяют 

скрупулезно соблюсти все требования к 

документам, подаваемым на получение виз. 

У нас практически не бывает отказов и есть 

даже свой рекорд – подготовка документов 

и получение виз в страну с весьма строгим 

режимом для каждого члена группы из 280 

человек!

Визовые консультации и подача 
документов происходят в строгом 
соответствии с требованиями 
посольств.

Страховка – обязательная часть подготовки к 
большинству путешествий. Это и гарантиро-
ванный способ обезопасить себя от главных 
рисков в поездке, и условие для пересечения 
границы. Мы знаем все необходимое о 
страховании путешествующих за границей и 
в пределах Украины. Страхование медицин-
ских расходов, финансовых рисков, багажа и 
т.д. – части договора комплексного страхова-
ния, который оформляется с путешественни-
ком в соответствии с законом Украины 
«О туризме».      

• Cтрахование медицинских расходов  
позволяет получать экстренную медицин-
скую помощь за границей вследствие 
внезапного заболевания или несчастного 
случая.

• Страхование от несчастных случаев  
позволяет получить денежную 
компенсацию в результате несчастных 
случаев, которые произошли во время 
путешествия.

• Страхование гражданской ответс-
твенности  предусматривает цивили-
зованное разрешение конфликтных 
ситуаций в суде, юридическую помощь 
и возмещение ущерба, причиненного 
имуществу или здоровью третьих лиц 
неумышленными действиями Застрахо-
ванного лица.

• Страхование финансовых рисков, 
связанных с отказом или прерыванием 
туристической поездки  позволяет 
избежать финансовых потерь в случае 
непредвиденного внезапного отказа от 
ранее забронированной поездки или 
досрочного ее прерывания вследствие 
наступления страхового случая.

• Страхование багажа  обеспечивает 
владельцу застрахованного багажа 
компенсацию ущерба, причиненного 
багажу, вследствие наступления страхо-
вого случая.

Страхование



Four Seasons Hotels 
& Resorts
В 2014 году Four Seasons Hotels and Resorts 

признаны лучшей сетью отелей в мире 

по версии международного журнала о 

путешествиях Travel + Leisure. Это, разуме-

ется, не единственное и далеко не послед-

нее признание компании, начавшей свою 

историю в Торонто, Канада, в 1961 году. 

В Four Seasons Hotels and Resorts входят 95 

отелей в 37 странах на всех континентах. 

Объединяет отели, курорты и резиденции 

бескомпромиссная философия – совершен-

ство и лидерство в сфере гостеприимства. 

Благодаря дизайну, вниманию к деталям, 

тщательно продуманным перечням услуг в 

сферах SPA, гастрономии и активного отдыха, 

этике индивидуального обслуживания, Four 

Seasons занимают первые места в гостинич-

ных рейтингах. 

Компания считает величайшим достоянием 

своих сотрудников, которые, в свою очередь, 

создают сервис, ставший легендарным.

Особенности отелей Four Seasons:

• расположение в лучших районах главных 
городов мира;

• номера просторнее общепринятых 
стандартов;

• интерьеры, гармоничные с окружающим 
отель пространством, будь то солнечные 
пейзажи Бали или суровая урбанистика 
Сиэтла;

• совершенство в мелочах – от специально 
продуманного места для подключения 
к сети Интернет до максимально 
комфортной глубины ванны;

• на протяжении десятилетий Four Seasons 
сохраняет лидирующую позицию в сфере 
SPA; 

• организация семейного отдыха, 
развлечений для детей и бесплатная 
программа Kids For All Seasons;

• прекрасные условия для проведения 
конференций, встреч, бизнеса и решения 
деловых вопросов.

С 2011 года компания «Загорье» – ключе-
вой партнер Four Seasons Hotels and 
Resorts.  Как Four Seasons Prefered Partner, 
мы обеспечиваем нашим клиентам допол-
нительные услуги в отелях сети, которые 
недоступны при прямом бронировании. 
Поинтересуйтесь у Вашего консультанта, 
как мы сможем сделать Ваш отдых с Four 
Seasons еще лучше.

Four Seasons Hotel Milano, 5*

Заполнивший продуманной роскошью 
стены старинного монастыря, отель Four 
Seasons Milano продолжает последова-
тельную традицию сети отелей занимать 
лучшие здания в лучших районах мировых 
столиц. Посудите сами – Миланский собор 
находится всего в 10 минутах ходьбы от 
отеля, а бутики известных брендов еще 
ближе. 
Если Вы предпочитаете отели этой сети, 
то знаете, что в них всегда можно найти 
баланс между самым подлинным шиком 
и аутентичностью местной культуры. 
Таков и двухэтажный миланский Four 
Seasons – он удовлетворит все желания 
путешественника, но Вы ни на минуту не 
забудете, что находитесь в Италии. 
SPA-центр обещает желанный отдых и 
восстановление, а бассейн под средневе-
ковыми монастырскими сводами добав-
ляет этим ощущениям ненавязчивой 
уникальности. 

Три ресторана выходят в настоящий 
укромный и уютный итальянский дворик. 
Обратите внимание на La Veranda – ресто-
ран, в котором можно в полной мере 
оценить тосканскую и средиземномор-
скую кухни.  Вы также можете сделать 
заказ в номер из специального «15-минут-
ного меню».
Истории о великолепном сервисе Four 
Seasons, которые курсируют с форума на 
форум, являются чистой правдой – и Вы 
найдете им подтверждение в Милане.
Ну и главное – отель располагает 118 
просторными номерами и люксами. 

Вы также можете рассчитывать на:

• услуги и специальные предложения 
для детей;

• воскресные бранчи и шоколадную 
комнату;

• фитнес-центр;
• круглосуточные бизнес-услуги;
• трансфер из/до аэропорта;
• экскурсии от отеля, в том числе, полет 

на вертолете над озером Комо;
• парковку.
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Mandarin Oriental 
Hotel Group
Mandarin Oriental – сеть отелей, которая 

начала свое покорение сферы роскоши и 

гостеприимства более пятидесяти лет назад 

на Дальнем Востоке. Сегодня отели сети, 

открывающие двери своим клиентам в 

главных городах мира, признаны одними из 

лучших в своем классе. 

История Mandarin Oriental начинается в 

1963 году – с открытия флагманского отеля 

The Mandarin в Гонконге и приобретения 

отеля The Oriental в Бангкоке в 1974 году. 

Названия двух отелей, ставших эталоном 

дальневосточного гостеприимства, дали 

имя всей компании. На сегодняшний день в 

сеть Mandarin Oriental входят 45 отелей и 14 

резиденций, расположенных в Азии, Европе, 

США и на Ближнем Востоке. Отели сети не 

покидают высокие позиции в самых извест-

ных и признанных рейтингах гостиничного 

мира. 

Особенности отелей Mandarin 
Oriental:

• эклектичный дизайн номеров, объединя-
ющий ненавязчивые восточные детали с 
современными технологическими наход-
ками; 

• безупречный сервис и стремление 
предвосхитить желания и потребности 
гостей;

• особое внимание к гастрономической 
составляющей отдыха – наличие несколь-
ких ресторанов на любой вкус в каждом 
отеле;

• целая культура Wellness&SPA и с уникаль-
ными процедурами и современным 
оборудованием;

• конференц-залы, пространства и сады 
для проведения свадеб, а также опытный 
персонал, который поможет организо-
вать и деловую встречу, и самое роман-
тичное событие в жизни;

• культурная программа для любителей 
узнавать новое, например, школы 
тайской кухни;

• дресс-код – в некоторых отелях сети.

Компания «Загорье» является участником 
Mandarin Oriental Fan Club – закрытой 
партнерской программы сотрудничества. 
Чтобы усовершенствовать свой отдых 
в отелях Mandarin Oriental с помощью 
бонусов, доступных только партнерам 
компании, обращайтесь к нам.

Mandarin Oriental Geneva, 5*

Вот он – еще один оазис безмятежности, 
не оценить который – суровое упущение. 
Mandarin Oriental Geneva расположен на 
правом берегу реки Рона, в двух шагах 
от основных достопримечательностей 
города – Женевского фонтана, Собора 
Святого Петра и здания Организации 
Объединенных Наций. 
Интерьер отеля узнаваем для завсегдатая 
Mandarin Oriental, роскошен и ненавяз-
чив. Путешественники с удовольствием 
останавливаются в просторных и уютных 
номерах с видом на сад или реку. Комфорт, 
удобства и дизайн подкупают даже самых 
требовательных из них. Всего отель распо-
лагает 162 номерами и 27 люксами. 
Сложно представить себе отель Mandarin 
Oriental без отличной азиатской кухни. 
Обратите внимание, что ресторан 
современной индийской кухни Rasoi by 
Vineet отмечен звездой Мишлен – и это 
замечательный повод поужинать здесь! 

Посетите также ресторан современной 
французской кухни Café Calla с видом на 
реку и попробуйте коктейли в стильном 
MO Bar.
Искать отдыха стоит в великолепно обору-
дованном фитнес-центре, а также в сауне, 
турецких банях и салоне красоты Coiffeur 
du Rhône.

Mandarin Oriental Geneva также предла-
гает:

• залы для проведения конференций 
и банкетов, которые вмещают до 350 
человек;

• полностью оборудованный бизнес-
центр;

• размещение с питомцами;
• трансфер из/до аэропорта;
• няню для малыша;
• специальные предложения и экскур-

сии.
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The Peninsula Hotels
The Peninsula Hotels – легендарная сеть 

отелей класса люкс. Для опытного путеше-

ственника название отелей синонимично 

стилю и безупречному комфорту. Отели 

не покидают рейтинги и списки не только 

роскошных гостиниц, но и самых высокотех-

нологичных. «Управлять» номером (освеще-

ние, микроклимат, будильник, факс и т.д.), не 

поднимая голову с роскошной подушки – это 

про Peninsula.

Отели сети открыты на Дальнем Востоке, в 

США, а с прошлого лета – и в Европе. Первый 

отель был построен в 1928 году в Гонконге, 

десятый (последний завершенный на 

сегодняшний день) – в Париже в 2014 году. 

Одиннадцатый отель сети, который располо-

жен в Лондоне, сейчас в процессе создания.

Каждое открытие отеля сети Peninsula – 

событие в гостиничном мире, так как все они 

уникальны и аутентичны, неизменны лишь 

высокие стандарты качества и новейшие 

технологии.

Отели The Peninsula Hotels это:

• Роскошь вне времени – негласный и 
неизменный девиз компании.

• Внимание к деталям и великолепный 
сервис, возведенный в ранг бережно 
хранимой традиции.

• Особое отношение к дизайну – компа-
ния в своих отелях использует лучшие 
идеи, материалы и услуги известных 
дизайнерских бюро мира.

• У компании есть собственный 
научно-исследовательский комплекс, 
задача которого – находить и развивать 
новые технологии для улучшения гости-
ничного сервиса.

• «Управлять» техническим оснащением 
номера можно на 11 языках мира.

• У компании есть собственное 
онлайн-издание PenCities, в котором 
собраны обзоры лучших модных, 
гастрономических, культурных событий 
в каждом городе, где находится отель 
The Peninsula.

С 2015 года «Загорье» – член закрытого 
партнерского PenClub, вступить в 
который можно лишь по приглашению 
компании. Членство в PenClub позволяет 
нам и нашим клиентам рассчитывать 
на внушительный список преференций 
и особые условия проживания в отелях 
сети.

The Peninsula Paris

Пока не открыты отели в Лондоне и Янгоне, 
Парижский отель The Peninsula Hotels 
считается младшим представителем сети 
– он открыл свои двери в августе 2014 
года.  The Peninsula Paris стал преемником 
не менее легендарного Hotel Majestic, 
расположенного в историческом здании 
19 века на Авеню Клебер. Триумфальная 
арка находится всего в 400 метрах от 
отеля, а Елисейские поля – в километре.
Но не только в расположении плюс этого 
отеля. Каждый из 200 номеров имеет 
отличительные черты, но объединяют их 
комфорт и воплощенная забота о гостях: 
отдельные гардеробные, мраморные 
ванные комнаты, роскошная косметика. 
В оформлении отель придерживается 
прочной традиции: элегантная простота, 
роскошь, правильно подобранные 
материалы, качество. 

За пределами номеров и сьютов не менее 
уютно и увлекательно. Четыре ресторана 
с китайской и французской кухней (отобе-
дайте на крыше с видом на французскую 
столицу, и The Peninsula Paris станет 
самостоятельной целью ваших парижский 
путешествий!),  бар и лаунж. SPA-центр 
предлагает обширную программу проце-
дур, детокса, ухода и оздоровления, 
которая удовлетворит любые нужды и 
пожелания путешественника.. 

The Peninsula Paris это также:

• фитнес-центр;
• бассейн с естественным освещением;
• экскурсии от The Peninsula Paris;
• организация и проведение свадеб;
• внушительные залы для конференций 

и мероприятий.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

Компания «Загорье» является постоян-
ным участником главных туристических 
форумов и выставок мирового уровня. Это 
позволяет нам поддерживать контакты 
с ведущими производителями туристи-
ческих услуг, быть в курсе самых свежих 
трендов в мире путешествий, обмени-
ваться опытом с коллегами из других 
стран, получать подтверждение собствен-
ных идей.
В числе обязательных выставок, которые 
мы посещаем, основные – PURE Life 
Experiences, International Luxury Travel 
Market в Каннах и International Tourism 
Bourse в Берлине. На этих выставках 
презентуются уникальные события, новые 
маршруты, эксклюзивные экскурсии, 
а также новые отели, виллы, казино, 
рестораны, поля для гольфа, космические 

полеты и т.д. 

International Luxury Travel Market 
(ILTM) 

Авторитетный форум, который объеди-

няет элиту отельного и туристического 

бизнеса. Ежегодно выставку International 

Luxury Travel Market посещают более 3600 

представителей компаний, предоставляю-

щих туристические услуги, и их партнеров, 

работающих непосредственно с клиен-

тами. ILTM обеспечивает разнообразные 

предложения самого высокого стандарта. 

Клубная атмосфера показа, фуршеты и 

демонстрации неизменно привлекают 

увлеченных путешественников со всего 

мира.

PURE Life Experiences 

Является площадкой для сотен компаний 

и персон, задействованных в секторе 

туризма, который принято считать 

приключенческим, индивидуальным 

и нестандартным. В основе любого 

продукта, который можно увидеть на 

данном мероприятии, лежит чистый 

опыт путешествия, искусно созданный и 

детально проработанный. Организаторы 

выставки называют своих экспонентов 

«Дизайнерами путешествий». Потому что 

суть их подхода – детально разработанные 

маршруты и  эксклюзивные экскурсии.

International Tourism Borse (ITB) и 
World Travel Market (WTM)

Ежегодные выставки International Tourism 

Borse в Берлине и World Travel Market в 

Лондоне  – главные форумы для общения 

и установления коммерческих связей в 

мировом туристическом бизнесе. На них 

представлены все сегменты туристической 

индустрии: международные федерации 

туризма, национальные и региональные 

туристические организации, туристичес-

кие и транспортные агентства, туропе-

раторы, отели, страховые компании и 

многое другое. 
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Traveller Made
Traveller Made – сеть компаний, которые 

предлагают путешествия премиум-класса с 

индивидуальным подходом к клиенту. На 

сегодняшний день в сеть входят 47 лучших 

игроков туристического бизнеса во всем 

мире. Среди них – сети отелей, туристические 

агентства, круизные и железнодорожные 

перевозчики соответствующего уровня и т.д.

Задача сети – объединить работников 

туризма в сегменте Luxury Travel, предлага-

ющих уникальный, качественный продукт. 

Клиенты компаний, которые входят в сеть 

Traveller Made, стремятся получить исклю-

чительный жизненный опыт и ощущения в 

путешествии, следовательно, их требования 

к получаемому продукту высоки.

Вступить в Traveller Made можно только по 

приглашению, пройдя несколько этапов 

отбора организаторами сети. Члены 

этого «клуба» должны иметь не менее 

чем 10-летний опыт работы на рынке 

путешествий премиум-класса, подтвердить 

соответствующий уровень знаний о направ-

лениях, странах, культурах мира, стилях 

отдыха.

Обмен опытом с коллегами в сфере позво-

ляет нам совершенствовать свой сервис, 

быть в курсе последних тенденций и откры-

тий, предлагать нашим клиентам новые 

идеи и направления, оказывать эксклю-

зивные туристические услуги на мировом 

уровне.

Статус агента Traveller Made позволяет 

получить ряд бонусов и преференций, 

которые сделают Ваш отдых еще более 

насыщенным и приятным. Об этом Вам 

подробно расскажут наши специалисты.
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