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☑ Более 300 тысяч туристов в год
☑ Более 300 высококвалифицированных сотрудни-
ков-экспертов в области туризма 
☑ Представительства компании в крупнейших городах 
Украины: Киев, Днепр, Одесса, Харьков, Запорожье, Львов
☑ Офисы компании в 10 городах Украины, а также в Поль-
ше, Казахстане, Таиланде
☑ 250 туристических направлений, из которых более 50 
блочные и чартерные
☑ Партнеры в более 100 странах мира
☑ Сотрудничество с ведущими авиакомпаниями мира: ре-
гулярные рейсы, а также собственные чартерные рейсы 
☑ Привилегированный партнер всемирно известных се-

тей отелей: Four Seasons Hotels and Resorts, Mandarin 
Oriental Hotel Group, The Ritz-Carlton, Orient-Express, 
Grecotel, Marriot Hotels   & Resorts, Shangri-La Hotels & 
Resorts, Hyatt Hotels and Resorts, Hilton Hotels & Resorts, 
InterContinental, Leading Hotels of the World, Starwood 
Hotels and Resorts Worldwide, Kerzner International Resorts
☑ Использование передовых технологий и систем брони-
рования
☑ Широкая франчайзинговая сеть туристических агентств 
Travel Professional Agency на территории Украины (более 
150 агентов)
☑ Юридическая поддержка всех клиентов TPG во время 
путешествия

TRAVEL PROFESSIONAL GROUP
национальный туристический оператор Украины

С момента основания (2009 г.) главной целью компании является создание 
туристического продукта наивысшего качества и обеспечение профессионального 
сервиса для своих клиентов.  
Мы соблюдаем только самые высокие стандарты  обслуживания, предоставляя  
Вашей компании оптимизацию затрат, комфорт и безопасность.

СЕГОДНЯ ТPG ЭТО:
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Компания Travel Professional Group предлагает комплекс 
услуг по организации деловых поездок:
• Авиа- и железнодорожные билеты на любые вну-
тренние и международные маршруты.
Мы подбираем варианты полета по всем авиакомпаниям 
одновременно и предлагаем наиболее оптимальный ва-
риант - cобственные чартерные рейсы.
• Бронирование отелей по всему миру
В соответствии с пожеланиями наших Заказчиков, TPG 
предлагает  бронирование различных типов размещения - 
от бюджетного проживания, до роскошных апартаментов.
Прямые контракты с крупнейшими гостиничными сетями 
дают нам возможность оперативно и выгодно брониро-
вать индивидуальное и групповое размещение в отелях по 
всему миру.
• Организация трансферов в Украине и за рубежом
Своим Заказчикам Travel Professional Group предлага-
ет услуги транспортного обслуживания по всему миру. 
Мы можем забронировать индивидуальные и групповые 
трансферы из аэропортов, железнодорожных вокзалов и 
предложить аренду автомобилей любого класса.
• Организация VIP услуг, в т.ч:
регистрация на рейс; 

встреча авиапассажира (или группы) у трапа самолета, 
ускоренное прохождение таможенного и паспортного 
контроля; 
возможность подъезда личного транспорта на прилегаю-
щую к терминалу территорию;
ускоренная процедура регистрации в отелях;
услуги переводчика и водителя с автомобилем представи-
тельского класса 24 часа в сутки.
Мы обеспечиваем высочайший уровень сервиса и выпол-
няем все пожелания вне зависимости от их сложности. 
Для наших самых требовательных гостей предоставляем 
перечень индивидуальных услуг, благодаря которым по-
клонники отдыха класса «люкс» смогут насладиться неза-
бываемыми моментами роскоши и удовольствия.
Визы и страхование выезжающих за рубеж. Нам нет 
равных в сфере визовой поддержки. Мы предоставляем 
этот продукт сами и создали для визовых услуг уникаль-
ную технологию, позволяющую контролировать качество 
и интегрировать процесс получения визы в организацию 
деловой поездки. Наличие более 20 аккредитаций в ино-
странных посольствах позволит вашим сотрудникам полу-
чать визы, как правило, без личного присутствия.

ОТДЫХ И ДЕЛОВЫЕ
ПОЕЗДКИ БЕЗ КЛИШЕ

Деловые поездки – очень важная составляющая любого успешного бизнеса, но 
помимо этого и значительная статья расходов Компании.  

Правильно организованная политика Travel Support в 
Вашей компании поможет не только сэкономить значи-
тельную часть бюджета Компании, но и освободить вре-
мя Ваших сотрудников, затраченное на непрофильные 
функции.
Команда TPG Corporate обеспечит Вам:
• полный спектр услуг по организации деловых поездок;
• специальные тарифы, с учетом потребностей Вашего 
бизнеса;
• поддержку 24/7;

• за Вашей Компанией закрепляется персональный Travel 
Coordinator;
• аналитические и статистические отчеты по командиров-
кам;
• разработка рекомендаций для оптимизации затрат на 
деловые поездки;
• заключение трехсторонних договоров с отелями, авиа-
компаниями для предоставления эксклюзивных тарифов 
для Вашей Компании;
• удобная для Вас система взаиморасчетов.

 BUSINESS TRAVEL

УКРАИНСКИЕ ВИЗЫ
• Оформление, в том числе в сжатые сроки, официальных документов для обеспечения въезда и пребывания Ваших 
партнеров на территории Украины. Детальный контроль качества на каждом ключевом этапе исполнения заказа.
• Автоматическое оповещение о статусе выполнения заявки и напоминание о необходимости продлевать документы 
по e-mail.
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ВСТРЕЧА
• Динамичные и креативные встречи
• Идеи, способные помочь завязать разговор
• Поиск гостиницы для размещения гостей
• Обеспечение аудиовизуальными средствами (перевод)
• Техническая поддержка
• Логистические услуги
• Экономически выгодные решения
• Юридическая поддержка сложных ситуаций

ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ТУР
• Бюджетные туристические направления
• Внимание к мелочам
• Поиск гостиницы и места проведения тура из более 50 
чартерных и блочных направлений отдыха
• Оригинальность
• Незабываемые мгновения

КОНГРЕСС
• Поиск гостиницы и места проведения мероприятия в 
Украине или за рубежом по низкой цене
• Составление детальной сметы планируемых затрат
• Торжественные открытия и фуршеты

• Услуги хостес и обслуживающего персонала
• Обеспечение аудиовизуальными средствами
• Техническая поддержка
• Логистические услуги и подготовительные работы

КОРПОРАТИВНОЕ СОБЫТИЕ
• Незабываемые впечатления
• Эксклюзивное решение – корпоративное событие будет 
Вашим на все 100%
• Идеи, воплощенные в виде эмоций
• Обслуживающий персонал и координация
• Логистические услуги
• Фотографии на память
• Внимание к мелочам

ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ
• Организация участия в выставках и ярмарках по всему 
миру
• Организация встреч
• Юридическое сопровождение
• Перевод

MICE
Мероприятия MICE открывают множество новых возможностей для Вашего биз-
неса. При организации таких мероприятий очень важно учесть все детали. Благо-
даря обширному опыту, TPG поможет организовать Ваше мероприятие на самом 
высоком уровне.

В процессе работы над MICE мероприятием за клиентом закрепляется персональный Project Manager, который зани-
мается разработкой концепции мероприятия, наполнением программы и ее реализацией. С целью обеспечения наилуч-
шего результата, к проекту привлекаются все необходимые департаменты: авиа, визовый, департаменты по направле-
ниям. Надежные партнеры в более чем 100 странах мира позволяют предложить Вам эксклюзивные групповые тарифы 
и условия.
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Команда TPG Corporate обеспечит Вам:
• разработку концепции Вашего мероприятия, согласно 
заданной тематике;
• предоставление вариантов локаций для проведения ме-
роприятий;
• составление программы мероприятия;
• обеспечение логистики;
• техническое обеспечение мероприятия;
• корпоративное фото, видео и аудио;
• подбор персонала, обслуживающего корпоративное ме-
роприятие;
• организация досуга;
• организация питания: кофе-брейк, банкет, фуршет, бар-
бекю;
• подготовка отчетности после проведения мероприятия.
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Подарочный сертификат
Туристический подарочный сертификат от Travel Professional Group - возможность приятно удивить своих родных, 
друзей или коллег возможностью неожиданного и внепланового путешествия!!! А несколько подаренных на юбилей, 
свадьбу или просто день рождения сертификатов позволят осуществить путешествие своей мечты!!!!

Мы можем предложить как именные сертификаты, так и сертификаты на предъявителя.
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ действует 1 год (если другое не оговорено в ПРАВИЛАХ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ СЕРТИФИКАТА)

 Владелец СЕРТИФИКАТА имеет право:
-  приобрести тур (или несколько туров) стоимостью, равной стоимости данного сертификата (или суммарной стоимости 
нескольких сертификатов);
-  доплатить часть денежных средств и приобрести более дорогой тур (или несколько туров). Если стоимость тура (ов) 
будет меньше суммы, указанной в сертификате, то разница не возвращается.
Выбор места, способа и сроков поездки - неотъемлемое право владельца сертификата.
Туристический сертификат обмену и возврату не подлежит.

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ, как деловой подарок
Отдельная тема - ценные подарки деловым партнерам: об их вкусах и пристрастиях обычно известно не много, а сма-
зать сложившиеся отношения неудачным или явно формальным презентом совсем не хочется.
Идеальный подарок должен демонстрировать многое: статус дарителя, его отношение, неформальный подход… И - 
главное - он должен приносить радость.
Туристический Подарочный Сертификат от Travel Professional Group сочетает в себе эмоциональные и статусные до-
стоинства такого щедрого подарка, как туристическая путевка со свободой выбора: направления, даты, места покупки. 
Дарите радость и эмоции вместе с нами!

Подарочный 
сертификат
на получение 
бесплатной 

поездки на двоих 
на 7 ночей
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НАМ ДОВЕРЯЮТ




