Дорогие друзья!
Добро пожаловать в нашу компанию! Мы хотели бы сделать ваше путешествие экономичней и в то же время расширить ваши
возможности для делового и индивидуального туризма.
Global Business Travel - компания делового туризма расположена в Лондоне,
была основана Романом Ковалевым в 2012 году.
Информация об основателе компании:







Ковалев Роман получил степень магистра в университете Кент по специальности
Международный бизнес менеджмент
Был приглашен на работу в компанию Service Air аэропорт Хитроу, Лондон
Работал с различными авиакомпаниями (Aeroflot, Alitalia, Air France)
Приобрел опыт работы в авиаидустрии.
Затем получил приглашение в одну из компаний делового туризма, расположенную в центре Лондона.
Приобрел опыт работы в делом и индивидуальном туризме, работая в должности агента по продажам авиа и жд
билетов, бронирования отелей и трансферов.
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Наша цель
Мы считаем, что самое важное в нашем деле - это знания, владение информацией, опыт и надежность.
Наш клиент - это наша личная ответственность и индивидуальный подход к каждому клиенту!
Весь наш опыт для того, чтобы сделать ваше путешествие на много экономичнее и разнообразней!





Наши предложения (сервис):
o
o
o
o
o
o
o

Бронирования авиа и жд билетов на все направления
Бронирования отелей по всему миру
Визы в РФ, страны СНГ,Индию и Китай (визовая поддержка)
Аренда автомобилей, встреча в аэропорту - трансферы
Организация конференций и деловых встреч
Билеты на концерты, спортивные и культурные мероприятия
Курьерский сервис между Великобританией
странами Восточной Европы и Россией.
o

Почему вы выбираете нашу компанию?
 Профессиональный уровень обслуживания. Ваши бронирования находятся под нашим контролем - оформление билетов, обмен,
повышения класса обслуживания, отмена билетов, возврат денежных средств, запрос на лист ожидания, сложные бронирования с
пересадкой, предварительное бронирование места с гарантией удержания места и цены на борту до 72 часов!
 Опытные агенты, которые сделают вашу поездку на много удобнее. Мы готовы ответить на ваш запрос 24/7 даже в праздничные дни.
 Заманчивые цены - скидки при перелете авиакомпанией Аэрофлот, программы лояльности от British Airways, мы готовы предложить
вам наши собственные бонусы и мили для экономии расходов на перелет, специальные тарифы от авиакомпаний для тур агентств.
 Наши новые клиенты заметили, что их предыдущие агентства взимали комиссию за авиабилет. Мы сэкономим ваши расходы на авиа
перевозки по специальным тарифам от авиакомпаний для тур агентств. Эти тарифы предлагают следующие авиакомпании: Lufthansa,
Austrian Airlines, Emirates, Air Astana. Эти тарифы не доступны на сайтах авиакомпаний, они предлагаются только
специализированным тур агентам. Цены по специальным тарифам ниже чем на веб-сайтах на £20 – £100 в зависимости от класса
обслуживания и направления перелета.
 Мы имеем большую клиентскую базу (готовы предложить сотрудничество новым компаниям с гибкой системой оплаты
за предоставляемые услуги)
 Ваш личный агент по вопросам : выбора авиакомпаний, бонусных программ , новостей, предложений и распродаж и тд.
 Мы ждем вас чтобы сэкономить ваше время и деньги, открывая новые горизонты.
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Отзывы
-

Всегда надежный и отличный уровень обслуживания. Агенты GBT всегда помогут найти наиболее подходящий перелет работникам нашей
компании с самыми низкими ценами. Ребята очень образованы и имеют хороший опыт работы в этой сфере.Равилия Лидовская, офис
менеджер, Wescom Group Limited

-

Я очень высоко оцениваю сервис в вашей компании. Я часто бронирую билеты в США через вашу компанию. Готов посоветовать вашу
компанию моим друзьям,знакомым и коллегам. Отличная работа! Спасибо – Билл Брисман, Висконсан, США.

-

Мне очень удобно работать с вашей компанией. Я советую обращаться за билетами и другими услугами в вашу компанию. Поверьте вы не
пожалеете. Вы предложили мне самую дешевую стоимость билета.Я в восторге! Будем обращаться к вам еще. Ксения, Лондон

-

Ковалев Роман из компании Глобал Бизнес Травел всегда организует мои личные поездки и командировки, предлагая широкую сеть отелей
и удобные перелеты по всему миру. Компания очень хорошо укомплектована настоящими профессионалами. У меня уходит очень много
времени и средств на мои поездки, но ваша компания помогает мне сэкономить время и деньги. Доктор Мариос Захариадис – директор
компании MZR ENGINEERING (EUROPE) LTD

Наши друзья и партнеры
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