КУПИТЬ ДЕШЕВЛЕ. ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ
что надо знать, чтобы путешествовать правильно
Курс от опытных путешественников и туроператоров
для начинающих туристов
для новых турагентов
для тендерных и протокольных отделов корпоративных клиентов
для молодежи и просто, желающих понять «внутренности» турибизнеса

Как правильно спланировать и организовать путешествие
Где купить составляющие тура
На чем можно экономить, а на чем не стоит
Авиабилеты и отели — самые дешевые или...?
Особенности региональных “разводов”
Куда лучше поехать — с чего начать
Что необходимо знать, чтобы не разочаровываться в путешествии
Организатор: Агентство деловых путешествий и туризма и Группа «Туристический консалтинг»
Автор курса: Андрей Легейда, 12 лет опыта в туристическом бизнесе, МВА менеджмент
организаций, посетил 54 страны мира, автор ТВ-проета «АВТТорские путешествия» (всегда с
участием известных путешественников, фотографов, яхтсменов и ….)
Продолжительность курса: 180 минут
Стоимость участия: 649 грн с человека (уточняйте перед бронированием)
Включено: участие в семинаре, подборка материалов, кофе-брейк и фото с гостем
Cкидки: для групп от 5-ти человек — 10% каждому.
Информация и бронирование: (044) 587-8483, (066)109-2020, edu@abttgroup.com

План КУРСА
Часть 1. ВСТУПЛЕНИЕ

Что такое путешествие. Чем отличаются разные виды туризма и с какого лучше начинать свою «история
путешествий». Особенности туризма в Украине

Часть 2. КАК ВЫБРАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ПОЕЗДКИ и С ЧЕГО НАЧАТЬ

Куда я хочу? Что для этого нужно? Хватит ли мне бюджета? Как составить правильный план путешествия

Часть 3. КУПИТЬ или НЕ КУПИТЬ
Основные виды затрат при путешествии. Что лучше купить самому, а где — обратиться к
профессионалам. «Подводные камни» путешествия. Где и на чем можно сэкономить и зачем.

Часть 4. СИСТЕМЫ БРОНИРОВАНИЯ. «С ЧЕМ ИХ ЕДЯТ»
Где и как можно забронировать/купить: авиабилет, проживание, трансфер, страховку, экскурсию....

Часть 5. ПРАВИЛА ПУТЕШЕСТВИЯ. КАК НЕ ПОПАСТЬ НА УЛОВКИ

Что взять с собой? Какие есть «разводы» и уловки от местных жуликов. Куда обращаться в случае
проблем.

Часть 6. МАРКЕТИНГ в ТУРИЗМЕ. От личного к корпоративному

Чем отличается путешествие индивидуальное от группового. На что обращаться внимание при
организации деловых поездок. Визы — виды, сроки, стоимость, посольства. Куда пойти и как
организовать свой досуг в стране пребывания.

Часть 7. ЛАЙФХАКИ и СОВЕТЫ
Полезная информация из личного опыта и увиденного. Советы от путешественников. Куда едем дальше?

ПРИХОДИТЕ, будет очень интересно, познавательно и весело!
количество мест ограничено
www.abtt.kiev.ua - Facebook: #Учитесь правильно путешествовать

