Условия предложения mouzenidis travel / agentura traveline /

Бронируйте отдых в Греции на 2019 год уже сейчас
с преимуществами и выгодой!
Условия действия акции "Дополнительная скидка 10% на досрочную оплату тура":
•

Распространяется на сезон Зима 2018-2019: весь ассортимент туров по Греции и горнолыжные
туры в Болгарию на заявки с 03.11.2018 и заездами с 09.01.2019 по 20.04.2019;

•

Распространяется на сезон Лето 2019: весь ассортимент туров по Греции с заездами с 21.04.2019
по 26.10.2019;

•

В турах с авиабилетами GDS скидка распространяется только на наземное обслуживание;

•

Распространяется только на заявки, созданные с 17.09.2018;

•

Действительна только при ПОЛНОЙ (100%) оплате тура в течение 5 (пяти) дней с момента
подтверждения тура;

•

В случае выбора акции при бронировании и неоплате тура в установленные сроки, заявка будет
автоматически пересчитана без учёта скидки;

•

Срок действия ограничен. Акция может быть остановлена в любой день новостью на сайте
туристического оператора;

•

Акция не распространяется на групповые заявки по индивидуальному расчету и специальному
тарифу;

Преимущества и выгоды акции «Раннее бронирование Лето
2019» для туров в Грецию:
•

скидки до 40 % от лучших отелей Греции 2*-5*,

•

наибольший выбор отелей и номеров,

•

возможность выбора любых дат,

•

гибкая система оплаты туров
- 10% - оплачивается при заключении договора
- 90% - за 30 дней до заезда (согласно договору)

•

удобная система онлайн-бронирования с моментальным подтверждением,

•

собственные принимающие офисы на всех курортах,

•

гарантированно высокое качество обслуживания на всех этапах путешествия,

•

русскоязычные представители туроператора в отелях 24 часа в сутки,

•

лучшие экскурсоводы и профессиональные гиды,

•

путеводитель в подарок

Что лучше: раннее бронирование туров в Грецию или
горящие туры?

При раннем бронировании можно выбрать направление отдыха в 2019 году и вариант размещения
по вашим предпочтениям и пожеланиям, при покупке горящих туров возможностей выбора
практически нет. При этом цены в обоих случаях находятся примерно на одном уровне.

В выигрыше все

•

Отельеры, желая использовать возможности своего отеля на 100%, предоставляют
существенные скидки при бронировании заранее; зная наполненность отелей, планируют все
необходимые приготовления к сезону.

•

Турист получает наибольший выбор отелей и номеров, выгодные цены, возможность
спланировать желаемое время отдыха.

•

Туроператоры заранее разрабатывают удобную полетную программу, трансферы, собирают
кадровую команду, обслуживающую туристов на курорте, продумывают другие нюансы приема
туристов.

Бронируйте отдых в Греции на 2019 год уже сейчас с преимуществами и выгодой!

