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Программа презентации: 

- Знакомство с тур.продуктом;

- B2C (business to clients);

- B2B (business to business).



Чехия  в сердце Европы



ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ЭКСКУРСИОННЫЙ КОНГРЕССЫ И 
СЕМИНАРЫ

СОБЫТИЙНЫЙ 
фестивали, концерты, 

спорт

КУРОРТЫ





ПРАГА

экскурсии
конгрессы и семинары
концерты и спорт

экскурсии для 
транзитных пассажиров



ПРАГА



ПРАГА



ПРАГА



ПРАГА



ЭКСКУРСИИ



ЭКСКУРСИИ



ПРАГА



КУРОРТЫ ЧЕХИИ



Универсального курорта 

от всех болезней

не существует



КУРОРТЫ ЧЕХИИ



КАРЛОВЫ ВАРЫ

от Праги  140 км

время в пути
1,5 – 2 часа



Показания к лечению - КАРЛОВЫ ВАРЫ

заболевания органов пищеварения

пищевода, желудка, кишечника, печени, 

желчного пузыря, поджелудочной железы 

расстройства обмена веществ

сахарный диабет, избыточный вес и ожирение,

расстройства метаболизма, подагра

заболевания двигательного аппарата 

болезни позвоночника и крупных суставов

пародонтоз

заболевания десен зубов



Лечебные методы - КАРЛОВЫ ВАРЫ

основной метод – питье воды из источников



Лечебные методы - КАРЛОВЫ ВАРЫ



Лечебные методы - КАРЛОВЫ ВАРЫ



КАРЛОВЫ ВАРЫ



КАРЛОВЫ ВАРЫ



АКТИВНЫЙ ОТДЫХ



АКТИВНЫЙ ОТДЫХ



КУРОРТЫ ЧЕХИИ



МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ

от Праги  160 км

Время в пути
2 – 2,5 часа



Показания к лечению – МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ

болезни почек и мочевыводящих путей

гинекологические заболевания

болезни дыхательного аппарата 

заболевания двигательного аппарата 

метаболические заболевания

онкологические заболевания



КУРОРТЫ ЧЕХИИ



Показания к лечению – ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНИ

сердечно-сосудистые

заболевания

женские заболевания,

бесплодие 

заболевания 

опорно-двигательного

аппарата 



КУРОРТЫ ЧЕХИИ



Показания к лечению – ЯХИМОВ

лечение радоном             

заболевания 

опорно-двигательного

аппарата 



КУРОРТЫ ЧЕХИИ



Показания к лечению – ПОДЕБРАДЫ

сердечно-сосудистые

заболевания

заболевания 

опорно-двигательного

аппарата 





ОФИСЫ KZET TRAVEL

офис в Праге офис в Карловых Варах



ВСТРЕЧА  КЛИЕНТОВ

На железнодорожных вокзалах клиентов встречают на перроне.

В определенных случаях, по желанию клиента или турагентства, возможна

встреча у вагона.

аэропорт Карловы Варыаэропорт Прага



Mr./Mrs. ФАМИЛИЯ ИМЯ

Стандартно, всех прибывающих клиентов встречаем с табличкой

KZET TRAVEL

В определенных случаях, по желанию клиента или турагентства, 

встречаем  с табличкой с фамилией клиента.

ВСТРЕЧА  КЛИЕНТОВ



ТРАНСФЕРЫ

Трансферы возможны по всей Чехии и по Европе.

На наиболее востребованных маршрутах предлагаются 

Стандартные трансферы на миниванах Mercedes (максим. 6 человек).

На любом маршруте предоставляются Индивидуальные трансферы на 

собственном транспорте или по заказу на любом автомобиле. 



Водитель передает клиенту 
папку с материалами:

приветственное письмо

информационные материалы

ТРАНСФЕРЫ



У водителя клиент может купить чешскую SIM карту . 

С этой картой очень выгодная стоимость звонков в Казахстан, страны СНГ и 
некоторые страны мира. 

Звонки по Чехии дешевые. Отменен роуминг внутри Евросоюза! 

Это позволяет клиенту и делегату поддерживать связь без затрат на 
международный  роуминг. 

ТРАНСФЕРЫ



РАБОТА С КЛИЕНТАМИ – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Главный принцип –
индивидуальный подход к каждому гостю.

Еще до прибытия каждый клиент закрепляется за 
конкретным сотрудником отдела сервиса -

делегатом.



ДЕЛЕГАТ СЕРВИС

Первый контакт c делегатом 
уже по дороге из аэропорта в отель. 

Водитель звонит делегату и передает 
трубку клиенту. 

Делегат по телефону приветствует гостя
и договаривается о первой встрече. 

Если необходимо, то встречает клиента 
в отеле.



На первой встрече:

пожелания, планы

каталог сервиса

детали об экскурсиях

поездки

возможности покупок

ДЕЛЕГАТ СЕРВИС



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА

+420  777 212 310

ДЕЛЕГАТ СЕРВИС



Информация об отъезде

за 3-2 дня до отъезда  на рецепции

детали рейса 

время подачи автомобиля

провоз багажа

TAX free

регистрация на рейс

ДЕЛЕГАТ СЕРВИС



ПРОВОДЫ КЛИЕНТОВ



WWW.KZET.COM

B2C

BUSINESS TO CLIENTS

B2C
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B2B

BUSINESS TO BUSINESS

B2B

















































Спасибо за внимание! 
Удачных продаж!


