Трансферы, поездки, личный водитель,
персональный гид, организация праздников
и мероприятий.

Идеальное решение для русских туристов на
Лазурном Берегу Франции
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Мы Ваши новые друзья на Лазурном Берегу Франции
и мы сделаем Ваш отдых НЕ ЗАБЫВАЕМЫМ!
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Вы планируете посетить Лазурный Берег Франции и получить
от поездки максимальное удовольствие?
Мы организуем Ваш отдых под ключ, с учётом всех Ваших пожеланий!

Встреча в аэропорту, индивидуальные эксклюзивные туры в самые
интересные места, тест драйв Феррари, прогулки на яхте, полеты на
вертолете и воздушном шаре, дегустации местных вин, сыров, лучшие
пляжи и многое другое.
Вы можете сами выбирать маршрут
и продолжительность тура.
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Подготовка к поездке
Перед Вашим приездом, Вы
сообщаете нам: дату, время прилёта
и номер рейса, чтобы мы могли
отследить Ваше прибытие в случае
задержки самолёта.
Так же, нам важно знать: сколько Вас
человек, количество и размер багажа,
Ваш телефон и что написать на
табличке при встрече в аэропорту?
Можете ли общаться по WhatsApp ?
В свою очередь, мы сообщаем
Вам телефон встречающего.
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Встреча в аэропорту Ниццы
В аэропорту Вас встретит, с
табличкой, русскоговорящий
водитель, поможет донести
багаж до авто и отвезёт до
места Вашего проживания.
При необходимости, он
окажет помощь при
заселении ( перевод с
французского) и решит любые
другие Ваши вопросы!

Наши цены ниже рынка!
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Примеры индивидуальных эксклюзивных
туров
Обзорный тур по городам Лазурного берега Франции.
На мерседес Е класса - 50€ в час, на минивэн (8 мест) - 65€ в
час. Вы сами выбираете маршрут и продолжительность тура.
Тест драйв Ferrari и Lamborghini от 69€ + из отеля и
обратно 50€ в час.
Аренда яхты 4 часа от 800€ + из отеля и обратно 50€ в час.

Дегустация вин в Шато Крема с историей
возникновения логотипа Шанель. 195€ + 20€ с человека
за дегустацию (3 часа ).
Дегустация сыров на ферме у ведущего сыровара
региона 220€ (3 часа).
СПИСОК ВСЕХ ТУРОВ ВЫСЫЛАЕМ ПО ЗАПРОСУ

6

Почему мы создали наш сервис на
Лазурном Берегу Франции
Здравствуйте дорогие друзья!
Меня зовут Юрий. Я отвечаю за организацию трансферов
и туров для наших клиентов.
Первый раз я приехал в Ниццу туристом 12 лет назад и
сразу же столкнулся со многими трудностями: французы
предпочитают общаться только на родном им языке, кафе
и рестораны работают исключительно, в определенные
часы, и это не всегда то время, когда я планировал поесть.
Один раз, мне пришлось 40 минут ожидать, когда у
стоящего рядом французского таксиста закончится
обед...
Испытав на себе все проблемы и сложности, с
которыми сталкиваются русские туристы, мы
создали сервис, который сделает Ваше пребывание
во Франции МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫМ!!!
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Здравствуйте друзья!
Меня тоже зовут Юрий.
Я отвечаю за качество
сервиса в нашей компании.
Раньше, я работал в
компании UBER и по оценкам
её клиентов, вхожу в ТОП -3
лучших водителей Франции.
Этот опыт помогает мне
оказывать Вам максимально
высокий сервис.

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ДОВОЛЬНЫЙ КЛИЕНТ, РАССКАЖЕТ О
НАС ДЕСЯТИ СВОИМ ЗНАКОМЫМ, А НЕ ДОВОЛЬНЫЙ ТЫСЯЧЕ!
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«Заработайте себе репутацию и она будет
работать на Вас!»
Джон Рокфеллер
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НАША ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ, ПОСТРОЕННАЯ
ГОДАМИ И ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ, ГЛАВНЫЙ АРГУМЕНТ ДЛЯ НАШИХ
КЛИЕНТОВ!

Тел в Москве:
+7 (495) 722-02-17
+7-920-251-33-44
Тел в Ницце +33-651-88-79-72
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