


itour успешно работает на рынке с 2001 
года. Компания динамична и постоянно 
развивается — средний рост компании 
составляет более 70% в год.

Компания работает без выходных и 
круглосуточно, предоставляя своим 
клиентам сервис высочайшего уровня от 
первого звонка до возвращения из 
поездки.

itour работает только с лучшими 
операторами рынка, тщательно отбирая 
партнеров. Мы гарантируем своим 
клиентам постоянную защиту их 
интересов. Больше 50% клиентов, 
впервые обратившихся в компанию, 
становятся постоянными клиентами, 
продолжают пользоваться услугами itour, 
рекомендуют нас своим друзьям и 
знакомым.

Подробную и актуальную информацию о 
компании и предоставляемых нами 
услугах можно посмотреть на сайте 
http://itour.ru.

По результатам независимой оценки, 9 из 10 
клиентов itour оценивают нашу работу как 
безупречную. Мы гордимся этим.

itour по праву гордится лучшей системой 
организации работы. Сайты компании 
являются эталонными в своей отрасли. В 
компании работает собственные IT и дизайн 
отделы.

itour — динамичная компания, открытая всему 
новому. Со всеми нашими партнерами мы 
выстраиваем долгосрочные, взаимовыгодные 
отношения. Мы постоянно ищем новые пути 
развития и роста.

Безупречный сервис

Постоянное развитие

Открытость

О компании2 Особенности работы

itour — самое 
технологичное 

турагентство СНГ



3 Интернет-проекты

Туристическая
компания

Распродажа
горящих туров

- Более 1.000.000 уникальных   
   посетителей в месяц

- Онлайн продажа

- Собственный каталог отелей
   с отзывами туристов

- Путеводитель по странам и 
  достопримечательностям

- Личный кабинет туриста
  с возможностью контроля 
  договора и заявок

- Более 150.000 уникальных  
  посетителей в месяц

- Быстрый и удобный поиск по самым 
  дешевым предложениям на рынке

- Возможность подписки и получения лучших 
  цен по SMS и e-mail

- Приложения для мобильных платформ

- Возможность купить тур онлайн

70% всех
клиентов itour

приходят с наших
сайтов



4 Виртуальный itour

Вы можете купить у нас тур, находясь в любой 
точке земли. Мы внедрили собственную 
технологию виртуальных офисов там, где 
пока нет наших представительств.

дополнительных офиса
удаленных продаж.

22
Круглосуточные консультации менеджеров
по телефону и онлайн в режиме 24/7.

24/7

Оплата онлайн; картами Visa и MasterCard,
банковским переводом, онлайн деньгами и т.д.

Online

22 офиса
удаленных

продаж



5 Офисы компании

Компания itour открыла офисы уже в 6 городах. 
Скоро мы будем по всей России и СНГ.

Москва
4 офиса

Санкт-Петербург
2 офиса

Киев
3 офиса

Белгород
1 офис

Харьков
1 офис

Калининград
2 офиса

13 офисов
в городах России 

и Украины



Офисы компании Офис itour начинается с дизайн-проекта, каждый из которых индивидуально
разрабатывается под условия помещения.6



Офисы компании7



Офисы компании
Все офисы компании яркие и позитивные, привлекают внимание с первого взгляда. 
Их объединяет единый стиль и передовые технологии презентации продукта, включая 
демонстрацию лучших предложений на больших экранах.
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Офисы компании9



Основа бренда — фирменный стиль10

itour
располагает

к отдыху



Подарочные карты номиналом 100 – 2 000 $11



itour работает только с лучшими и проверенными временем компаниями.
Основные наши партнеры:

Партнеры

Работаем
с лучшими
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(4722) 42-11-41
Свято-Троицкий бул., д.15

(4012) 36-07-50
ул. Октябрьская 29а

(057) 702-22-80
ул. Культуры, 12

Более подробная информация на www.itour.ru

Контакты13

Москва

www.itour.ru

Санкт-Петербург Киев

Белгород ХарьковКалининград

(495) 995-06-26
ул. Большая Якиманка, д.35

(812) 320-02-82
Невский пр., д. 130

(044) 287-88-77
ул. Костельная, д.5, офис 3


