
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ВАШ
TRAVEL
ПАРТНЕР

Travel with confidence



Наши клиенты - это компании, которые
производят мебель и технику, продают обувь,

снабжают население молоком, делают
автомобильные шины.

 
Они доверяют нам организацию деловых и
частных поездок, бронирование билетов и

страхование — и таким образом берегут время на
основное направление бизнеса.

 
А мы быстро и профессионально решаем все
вопросы, а также оптимизируем бюджет и

снижаем затраты. Как мы это делаем?
Рассказываем!



Зачем
вам мы?
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Авиабилет и отель - что здесь сложного? Но

это на первый взгляд. А под видимой частью

этого айсберга скрывается много вопросов

и нюансов

Как быстрее сделать визы?

Когда нужна транзитная виза?

Как правильно зарегистрироваться на

транзитный авиаперелет?

Как правильно добавить в билет багаж?

Как подобрать оптимальное проживание и не

переплатить?

Как оптимизировать расходы и уменьшить

штрафы, если планы изменились?

Что делать, если опоздали на рейс или в

отеле овербукинг?

Оптимизация документооборота и оплат



Что важно при выборе
travel-партнера
ПОЧЕМУ МЫ

С нами надежно!

Мы в туризме с 1999 года, Мы
лицензированы Министерством

спорта и туризма и Министерством
транспорта, сертифицированы

Национальным агентством по туризму
и аккредитованы международной

ассоциацией IATA 

Оперативность - наш конёк

С вами работает персональный Key
Account Manager, в графике 24/7.

Наш стандарт ответа на запрос - 15
минут. При необходимости

предоставляем Implant Manager для
временной работы на вашей

территории. 

Мы - агентство полного цикла

У нас свой визовый центр и отдел
авиабилетов. Мы аккредитованы во

всех визовых центрах РБ и в
международной ассоциации IATA

(это позволяет нам работать с
мировыми авиакомпаниями напрямую
и предоставлять вам отличные цены) 



Авиабилеты

Чтобы предложить вам
оптимальные по цене и запросу
авиабилеты, мы:

Бронируем и оформляем авиаперевозки на регулярные рейсы

по прямым договорам, в том числе по специальным

конфиденциальным тарифам, а также в рамках BSP.

Бронируем авиабилеты на чартерные рейсы, лоукосты.

Предоставляем варианты маршрута в течение 15 минут после

получения запроса.

Сообщаем полную информацию по вылету: на каких условиях вы

можете вернуть билет, поменять время или дату вылета.

Осуществляем онлайн-регистрацию на рейс.

Учитываем мильные программы авиакомпаний.



ЖД билеты

Продаем железнодорожные
билеты по РБ, в страны СНГ и
Европы, в том числе:

Билеты на скоростные линии РФ (до 240км/ч): «Аэроэкспресс»,

«Сапсан», «Ласточка».

Билеты на скоростные линии Европы (до 300км/ч): AVE из

Мадрида и Барселоны, Italo из Милана, Рима и Неаполя, Eurostar

из Парижа в Лондон, Thalys между Парижем, Брюсселем,

Кельном и Амстердамом.

Работаем в системах бронирования A&A, Amadeus Value.

Учитываем все пожелания.  Быть с коллегой в одном вагоне? Не

ехать против движения состава? Легко!



Гостиницы

Подберем для Вас лучшие
варианты размещения,
соответствующие Вашей travel-
политике.

Любые варианты размещения: отели, усадьбы, апартаменты,

виллы, гостевые дома, шале, спа-отели и др.

Учтем все пожелания: питание, доступ в интернет, наличие

переговорных и конференц-залов, позднее выселение или

ранний заезд.

Тарифы на отели дешевле bоoking.com! Работаем в крупнейших

мировых системах бронирования: Travko, Amadeus, 6TOUR,

Content Inn, Leading hotels of the World, iTravex. Iati, Bronevik.

Также поможем арендовать автомобиль,
билеты на мероприятия, забронировать
столики в ресторанах, трансферы, гидов.



MICE

Когда нужно провести встречу или

тимбилдинг, организовать выставку или

посещение конференции за рубежом, Вы

только принимаете решения, остальное

на протяжении всей поездки делаем мы.

INCOMING

Организуем прием ваших партнеров на

территории РБ: оформим въездные

визы, организуем трансфер, размещение,

экскурсии и культурную программу.

Медицинский и оздоровительный туризм.



Другие услуги

Визы

Оформляем как выездные
визы, так и въездные визы в
РБ для иностранных граждан.
Все в кратчайшие сроки.

Страхование

Предлагаем медицинское
страхование
путешественников.
Страхование от невылета.

Трансферы

Организуем индивидуальные
и групповые трансферы за
рубежом и по РБ или аренду
автомобиля с водителем. 



Бизнес-авиация

Организуем частные и
бизнес-перелеты 
на 8-местных Pilatus PC-12NG
авиакомпании BySky. Вылет в
течение 3 часов с момента
запроса. Из национального
аэропорта «Минск» в любом
направлении.
.

Туры, тимбилдинг за
рубежом

Продаем пакетные туры на
чартерных рейсах,
горнолыжные и SPA-туры,
круизы на паромах, лайнерах
и яхтах. Также составляем
авторские групповые и
индивидуальные маршруты.

Обучение за рубежом

Языковые курсы в США,
Великобритании, на Мальте
для любого возраста. А также
для ваших детей: помощь в
поступлении в частные
школы Великобритании,
Work and Travel USA и
другие программы обмена.
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Всем нашим корпоративным

клиентам мы

предоставляем

дополнительные бонусы:

% Скидки на туры

% Скидки на языковые курсы

за рубежом

% Скидки на букеты в

бутике La Fleur Boutique

% Скидки в ресторанах:

Сafe de Paris, Milano Cafe,

MICHEL, Union Coffee,

Балкон, а также подарочные

сертификаты

Трансферы в аэропорт

VIP-залы в аэропортах

Priority Pass и другое



Более 150 компаний-корпоративных клиентов доверяют нам!



Команда INFINITY TRAVEL

– это 50 человек, влюбленных в свое дело! 



Минск
ул. М.Богдановича,

153б, оф 404

+375 17-220-00-00
+375 29-152-80-00

avia@infinity.by
www.infinity.by
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Екатерина Малько, 
основатель и директор 

INFINITY TRAVEL

+375 29 603 33 55
(Viber/WhatsApp)

Skype: katya. inf inity
 katya.malko@infinity.by
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