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Туристическая компания «ВЕДИ ТУРГРУПП» 
создана в Екатеринбурге в декабре 2004 года 
как российская региональная компания, вхо-
дящая в группу туристических компаний «VEDI 
TOURGROUP», представленную также в Чехии, Ав-
стрии, Словакии, Украине,  Казахстане.

«ВЕДИ ТУРГРУПП» зарекомендовала себя как 
надежный туроператор по странам Европы и Юго-
Восточной Азии.  Постоянные договорные отно-
шения с авиакомпаниями, гарантированные блоки 
мест на рейсах и в отелях, наличие эксклюзивных 
контрактов во всех странах с партнерами, имеющи-
ми в штате специализированные отделы по работе 
с клиентами из России, постоянная аккредитация в 
визовых центрах и консульствах стран-партнеров, 
наличие уникального пункта RAILEUROPE, который 
позволяет выписку оригинальных железнодорож-
ных билетов по 27 странам Европы, креативность и 
трепетное отношение к делу сотрудников компании 
позволяют нам успешно продвигать в Урало-Сибир-
ском регионе самостоятельный качественный тури-
стический продукт.

Сегодня в составе нашей компании успешно 
действуют:

департамент по бронированию туроператорских 
программ ВЕДИ;

департамент делового туризма и корпоративно-
го обслуживания; 

департамент по продаже авиаперевозок юриди-
ческим и частным лицам;

департамент оздоровительного и медицинского 
туризма;

департамент по оказанию визовой поддержки;
дизайнерское бюро.

В 2007 году нами создано собственное тури-
стическое  агентство «ВЕДИ-ГРУПП» для работы 
с частными лицами и корпоративными клиентами. 
Опыт и профессионализм наших консультантов, 
четкие стандарты обслуживания, благоприятная 
атмосфера в коллективе – главные условия нашей 
работы, которые позволили нам в короткое время 
завоевать популяр-ность на туристическом рынке.

Тесные контакты в сфере маркетинга и рекламы 
с ведущими отельными цепочками Европы и ЮВА, 
представительствами по туризму стран-партнеров; 
постоянное стремление к углубленному изучению 
туристических возможностей и к разработке но-
вых маршрутов; эксклюзивные авторские проекты 
и  программы для детей; организация обучающих 
и информационно-развлекательных туров для част-
ных и корпоративных клиентов – важнейшие аспек-
ты  нашей деятельности.
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заказ и оформление авиабилетов любого клас-
са;

заказ и оформление ж/д билетов по России и 
Европе;

 
размещение в отелях различного уровня звезд-

ности вблизи места проведения мероприятия;
 
организация визовой поддержки;
 
аренда комнат переговоров, бизнес-центров, 

конференц-залов и конгресс-холлов, их декорация, 
дизайн;

 
организация кофе-брейка, фуршетов, банкетов, 

деловых обедов, гала-ужинов, приемов с заказным 
меню;

 
организация технической поддержки и выста-

вочного оборудования при участии в выставках, 
проведении семинаров и встреч, ;

 
содействие в подборе отечественного (зарубеж-

ного) бизнес-тренера;

организация экскурсий, в том числе не стан-
дартных, авторских, тематических;

 
организация трансферов различного уровня с 

предоставлением автотранспорта любого класса, в 
любое время с сопровождением и без сопровожде-
ния;

обеспечение профессиональными гидами, экс-
курсоводами, аудиогидами;

оформление и рассылка демонстрационного 
материала;

 
разработка  различных программ по тайм-

менеджменту, командообразованию, бизнес-тре-
нингам, а также праздники, дни рождения компании  
и другое.

Услуги для корпоративных клиентов:
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Получение самого полного корпоративного на-
бора услуг от одного поставщика.

Оперативность и профессионализм при оказа-
нии услуг.

Получение наиболее выгодных и экономически 
обоснованных тарифов по заказам и услугам.

Уменьшение Вашей налогооблагаемой  базы.

Предоставление возможности выезда Вашего 
сотрудника для осмотра места проведения и ор-
ганизации корпоративного мероприятия за счет 
ВЕДИ Тургрупп, в том числе и за границу. 

Получение  отчетности в соответствии с Вашими 
пожеланиями.

Специальные предложения для сотрудников 
компаний, являющихся корпоративными клиентами 
ВЕДИ Тургрупп и заказывающих туры как частные 
лица у ВЕДИ-ГРУПП.

Современные технологии и контроль качества  
обслуживания клиентов на всех этапах  поездки;

 
Возможность встречи для обсуждения инди-

видуальных программ и проведение семинаров в 
конференц-зале (до 40 человек) нашего офиса, а 
также выезд специалиста к Вам в офис.

Возможность оформления и получения доку-
ментов и билетов «не выходя из офиса».

Выезжая в деловые поездки, Вы повышаете ква-
лификацию и профессионализм, стимулируете со-
трудников и партнеров к достижению новых целей 
и результатов.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
при сотрудничестве с «ВЕДИ Тургупп»



ДЕПАРТАМЕНТ АВИАПЕРЕВОЗОК

Наличие собственных касс

Прямые договоры с авиакомпаниями

Использование современных систем 
бронирования

Профессионализм персонала

Индивидуальный подход

www.vedi-ekb.ru

Бронирование авиабилетов в любую точку зем-
ного шара

Подбор удобных стыковок

Расчет и разработка маршрутов любой сложно-
сти

Оптимальные цены

Оперативность и мобильность в работе

Бронирование специальных услуг (место на бор-
ту, специальное питание, VIP – залы)

Предоставление актуальной информации о се-
зонных скидках и специальных предложениях

Возможность групповых бронирований

Рассылка спецпредложений и акций авиакомпа-
ний

Создание профайлов клиентов

Доставка документов и билетов в офис компа-
нии клиента

ВЕДИ-бонусы для корпоративных клиентов:

Персональные скидки и сервисные сборы.

Регистрация в бонусных программах для часто 
летающих пассажиров и корпораций, что позволяет 
накапливать бонусы на бесплатные билеты авиа-
компании, повышение класса обслуживания и дру-
гие услуги.

Возможность заключения трехсторонних согла-
шений с авиакомпаниями по схеме «Авиакомпания 
– Клиент – Агентство».



ВАШ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРОПЕРАТОР

  г. Екатеринбург, Белинского, 32
 + 7 (343) 222 22 15 (доб. 141) 

  vedi36@vedi-ekb.ru
 

www.vedi-ekb.ru


