
Лазурный Берег Франции 
Предложение сотрудничества для тур фирм, свадебных и эвент агентств
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Предложение о сотрудничестве 
для тур фирм, свадебных и 

эвент агентств 

Лучший сервис для Ваших клиентов на Лазурном Берегу Франции 
( бюджет или VIP )
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Мы организуем отдых Ваших клиентов под ключ, с 
учётом всех Ваших и их пожеланий!
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Компания «Лазурка Сервис» (Ницца) специализируется на 
оказании полного спектра услуг для русскоязычных туристов, во 

время их пребывания на Лазурном Берегу Франции.

У нас большой опыт работы как с бюджетными, так и с 
VIP клиентами



Наши гиды с историческим 
образованием и стажем работы 
на Лазурном Берегу от 10 лет.

Все наши водители хорошо 
говорят на русском языке

Мы не посредники! У нас собственный 
парк новых автомобилей эконом, бизнес 

и премиум класса 

О НАС

В нашем штате - профессионалы, 
которые занимаются организацией 

праздников и мероприятий с 1997 года!
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Работая с нами, Вы получаете идеальный сервис для Ваших 
клиентов и 

ДОСТОЙНОЕ КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ !

А наши цены - Вас приятно удивят!
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Встреча в аэропорту  
Ниццы или Канн

Помощь при заселении 
( перевод с французского )

Индивидуальные и 
групповые эксклюзивные 

туры и дегустации 
( бюджет и VIP )

Аренда авто с 
русским водителем 
Услуги переводчика
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 



Закрытые вечеринки, ужины 
со знаменитостями, лучшие 
места на «Гранд При» в 

Монако, концертах звёзд и 
других статусных 
мероприятиях 

Организация свадеб, 
свадебных путешествий, 
юбилеев, праздничных и 
деловых мероприятий 
( бюджет и VIP)

Бесплатный консьерж сервис для Ваших клиентов
24/7 по любым вопросам !

Мы организуем отдых Ваших клиентов на любой 
вкус и кошелёк.
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НАМ ДОВЕРЯЮТ 
Среди наших клиентов были: Иван Ургант, Леонид Агутин, Грег Девид, Модный 
Дом Gucci, топ менеджеры компаний Coca Cola  и Тойота, WORLD FASHION 

CHANEL -Международный телеканал о моде и стиле, а также, другие известные 
артисты, бизнесмены и политики, имена которых мы не можем называть...

В августе 2018г, наша компания предоставляла авто с приват 
водителями,  для свадьбы дочери миллиардера Владимира Потанина 

8



Посмотрите отзывы наших клиентов на нашем сайте 
transferlazurka.com  и на сайте Тонкости Туризма.
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http://transferlazurka.com


Примеры бюджетных индивидуальных туров 
для Ваших клиентов 
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Дегустационные туры, шопинг, Ferrari и яхты
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Лаванда, Италия, Вилла Ротшильда и многое другое...

12



У нас более 100 эксклюзивных предложений по VIP 
отдыху на Лазурном Берегу Франции 

VIP гид и приват водитель на 
мерседес Е,S класса, Maybach, 

Rolls-Royce

На вертолете в ресторан 
со звёздами Мишлен

Ужин на яхте на двоих 
или с компанией

Ужин со знаменитостью 
на Ваш выбор (например 
Жан Поль Бельмондо)

Трансферы: лимузин, 
вертолёт, самолёт 

Закрытые дегустации 
эксклюзивных вин 
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Закрытые показы мод 
известных брендов, или 
эксклюзивный показ 
мод, специально для Вас

Эксклюзивные VIP предложения

Посещение закрытых 
для всех 9 из 12 залов 
Казино в Монте-Карло 

Осуществи мечту - стань 
пилотом Формулы 1

Лучшие места для 
просмотра гонки Формулы 

1 в Монако ( с обедом )

Полет над лавандовыми полями 
на воздушном шаре, вертолёте, 

спортивном самолёте 

Личный мастер класс от 
звездного шеф повара.  Вы вместе 
создадите шедевр кулинарии, 
которым в дальнейшем, будете 

всех удивлять !
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Входные VIP билеты на самые 
статусные мероприятия.

Например, парти на яхте у Ди 
Каприо, обед у Джона 
Траволты, Moët Chandon 

вечеринка на яхте с моделями, 
показ от Louis Vuitton, званный 
ужин с Принцем Монако и др.

Аренда яхт и суперкаров от 
собственников, без посредников 
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У нас большой опыт создания уникальных личных мероприятий 
( ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЭВЕНТ): 

юбилей, свадьба, свадебное  путешествие, вечеринка, приём и др.

ИСХОДЯ ИЗ ВАШИХ 
ПОЖЕЛАНИЙ И БЮДЖЕТА, 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
* Общее представление, сценарий
* Планирование и управление 
бюджетом

* Выбор направления и место 
проведения

* Дизайн и декорации
* Развлечения
* Флористика
* Кейтеринг
* Фото и видео съемка
* Звуковое и световое 
оборудование
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Один из наших проектов:
Свадьба на Вилле Ротшильда
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Что мы можем предложить:
 
* Личная встреча в аэропорту.
* Гастрономические туры.
* Тематические вечеринки (традиционные или 
современные).
* Подарки для рабочих групп.
* Декорации для мероприятий.
* Развлекательная программа для мероприятий.
* Советы и поддержка в вопросах жилья.
* Размещение: отель /апартаменты /виллы /яхты.
* Организация и управление вечеринками.
* Массажисты/ личный тренер.
* Резервация ресторанов.
* Водители (минивэн /автобус / вертолёт/ яхта и 
т.д.).
* Звуковое оборудование.
* Развлечения: диджей, музыканты, певцы,  
танцоры, актёры.
* Личный шеф-повар.
* Кейтеринг
* И многое другое... 

ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
( Business events).
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Business events / наше портфолио

В нашем профессиональном портфолио 
имеется широкий спектр известных 
компаний, таких как:
Coca-Cola  (Организация конференций с 
VIP менеджерами со всего мира)

Модный дом GUCCI ( мы принимали 
участие в организации модных показов в 
Каннах )
 
Genesis Pharma (Мероприятия 
сближающие команду).
 
Toyota ( Организация корпоративных 
мероприятий ) 
 
Американская киностудия 20 Century Fox.
 
Ещё: Colgate, Palmolive , Sofitel Athens 
Airport, AstraZeneca, Novartis и др.
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Несколько наших последних проектов
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Несколько наших последних проектов
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Несколько наших последних проектов
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Перед приездом Ваших клиентов, 
мы с Вами утверждаем программу 
их пребывания и её возможные 
коррекции. Так же, Вы сообщаете 
нам:  дату, время прилёта и номер 
рейса, чтобы мы могли отследить 
их прибытие в случае задержки 

самолёта. 
Так же, нам важно знать: сколько их 
человек, количество и размер 

багажа, их телефон, что написать на 
табличке при встрече в аэропорту и 

любые другие пожелания!
В свою очередь, мы сообщаем Вам 

телефон встречающего.

Подготовка к поездке 
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Встреча в аэропорту Ниццы 

В аэропорту Ваших клиентов  
встретит, с табличкой,  

русскоговорящий водитель, 
поможет донести багаж до авто 

и отвезёт до места их 
проживания.  При 

необходимости, он  окажет 
помощь при заселении ( перевод 
с французского) и решит любые 

другие  вопросы!
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МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ С ВАМИ И ВАШИМИ 
КЛИЕНТАМИ 24/7 !!!



Ваша комиссия

ВСЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА, ЦЕНЫ И РАЗМЕР 
КОМИССИИ - ОБСУЖДАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО!
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Мы можем принимать оплату за наши услуги и выплачивать 
Вам комиссию как в России, так и во Франции.



Мы всегда строим долгосрочные отношения 
со всеми своими партнерами.

Мы не «уводим» клиентов у своих партнеров, 
а работаем с ними только через Вас!

Даже, если Ваш клиент заказал у нас 
дополнительный  сервис, - Вы всегда об этом 
узнаете и получите свои комиссионные!

Мы понимаем, что Ваш имидж, полностью 
зависит от качества нашего сервиса и 
гарантируем, что сделаем все, чтобы Ваши 
клиенты всегда были довольны!

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ДОВОЛЬНЫЙ КЛИЕНТ РАССКАЖЕТ О НАС ДЕСЯТИ 
СВОИМ ЗНАКОМЫМ, А НЕ ДОВОЛЬНЫЙ - ТЫСЯЧЕ!

Наши принципы
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Здравствуйте дорогие друзья! 
Меня зовут Юрий. 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, 

мы создали сервис, который сделает 
пребывание Ваших клиентов во Франции - 
МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫМ!

Почему мы создали наш сервис на Лазурном 
Берегу Франции 
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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 ПАРТНЕРОВ!

СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМИ, ПОМОГАЕТ РАСТИ 
БИЗНЕСУ НАШИХ ПАРТНЁРОВ.
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Почему к нам едут туристы круглый 
год 

Даже тем туристам, которые приезжают на Лазурный Берег  
Франции 10 лет подряд, - мы всегда открываем что то новое !!!

Большое количество 
достопримечательностей, 

праздников, фестивалей и др.

Один из самых лучших в мире климат.
Комфортно отдыхать и 
путешествовать в

 ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Варианты отдыха практически на 
любой кошелёк 

Французская кухня и вина самые 
изысканные в мире 
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Дорогие друзья! 
Далее, посмотрите 
несколько фото, с 

Лазурного берега Франции.
Желаем Вам успеха, 

благополучия и всегда - 
хорошего настроения!!!

Сен Поль 
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АНТИБ 

Кондитерская в АНТИБ

Порт с самыми 
большими в мире яхтами 
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Канны 
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Фестиваль Фейерверков 
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Карнавал 

День музыки 

Праздник лимона
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Ферма сыровара с 
дегустацией 
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Арт галереи и антикварные рынки

Лучшие пляжи 

Лучшие виды 
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Провансальские лавки
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Винные Шато и погреба с дегустацией 
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ДЕГУСТАЦИЯ БЛЮД С ТРЮФЕЛЯМИ 
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Прогулка на яхте



Тест драйв Феррари и Ламборджини от 69€
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Шопинг 
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Дорогие друзья! 
Спасибо за внимание! 

Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы
 по тел / WhatsApp 
+7-920-251-33-44 


+7-495-722-02-17 (в Москве)

+33-788-21-46-76 (в Ницце)


E-mail 7220217@gmail.com


Подробная информация о нашей 
компании и отзывы клиентов смотрите на 

сайте

 www.transferlazurka.com


или на сайте 

Тонкости Туризма 

Контакты
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