


Компания INOTEX GROUP - ведущая туристическая 

компания на рынке делового туризма

В течение 10 лет мы развиваемся в соответствии с 

пожеланиями наших клиентов и расширяем спектр наших 

услуг для того, чтобы стать надёжным бизнес-партнёром.

Основной специализацией компании INOTEX GROUP 

является корпоративный туризм, организация деловых 

поездок и командировок по России и всему миру, а также 

полный комплекс сопутствующих бизнес-мероприятий.



ТУРИСТИЧЕСКИХ 

НАПРАВЛЕНИЙ

10НАДЕЖНЫЙ

ПАРТНЕР

Компания INOTEX GROUP сегодня

для российских и 

иностранных 

компаний

6
ЛЕТ НА РЫНКЕ

TRAVEL - ИНДУСТРИИ

Мы гарантируем нашим клиентам индивидуальный и 

профессиональный подход, безупречный сервис и 

повышенное внимание к деталям.



Организация деловых поездок по России и за рубежом

Бронирование и размещение в гостиницах

Бронирование и оформление авиационных и железнодорожных 

билетов внутреннего и международного сообщения

Организация транспортного обслуживания

MICE - отдел компании разработает индивидуальную программу 

конференции, семинара или собрания, учитывая все детали 

предстоящего события в рамках вашего бюджета

Организация экскурсионного обслуживания

Организация загородного отдыха в Ленинградской области

Услуги



В подборе и бронировании гостиниц 
для сотрудников компании

В планировании бюджета и 
оптимизации маршрута поездок

Персональный менеджер сопровождает заявки с момента поступления и до 

конца командировки. При необходимости наш менеджер выезжает в офис для 

проведения презентации и заключения договора.

Для Вашего удобства Компания INOTEX GROUP 

предоставляет персонального менеджера, компетентного в 

любых организационных вопросах, связанных с деловыми 

поездками.

Персональный менеджер поможет Вам:

В организации командировок и 
корпоративных мероприятий

Консультации по любым вопросам 
в области делового туризма

Персональный менеджер



Бронирование гостиниц по России и зарубежом

Компания INOTEX GROUP предлагает широкие возможности 

бронирования гостиниц и отелей в более чем 235 странах мира. 

В партнерстве с ведущими компаниями гостиничного сервиса 

мы готовы предложить Вам лучшие варианты по размещению 

ваших сотрудников.

Мы работаем без каких-либо дополнительных 
наценок и накруток, а наша прибыль формируется 
исключительно за счет агентского процента, который 
нам предоставляют наши партнеры. К тому же, мы 
предоставляем скидки нашим постоянным клиентам 
за счет нашей комиссии!



Бронирование гостиниц по России и зарубежом

Удобная форма оплаты: возможность оплаты по безналичному 

расчету, а также непосредственно на сайте с помощью банковской 

карты (Visa, MasterCard) или другими доступными видами 

электронных платежей.

Для заказа командировки достаточно сообщить менеджерам 
желаемые даты и маршрут поездки. Менеджеры обработают 
запрос в кратчайшие сроки. И предоставят Вам на выбор 
несколько вариантов по размещению и оптимальный маршрут 
поездки. 

Мы не берем дополнительных сборов за отмену и изменения в 
существующих бронированиях.



Компания INOTEX GROUP гарантирует 
достойный сервис и высокое качество 
предоставляемых услуг в:

Организации индивидуальных и групповых деловых поездок по России и

в любую страну мира

Оптимизации и расчете сложных авиамаршрутов

Бронировании и оформлении железнодорожных и авиационных билетов

внутреннего и международного сообщения

Транспортном обслуживании

Организации трансферов

Аренде автомобилей с водителем

Авиа, ж/д и транспортное обслуживание



Компания INOTEX GROUP предоставляет широкий выбор коттеджей и баз 

отдыха в Ленинградской области, более 300 вариантов для хорошего отдыха 

на любой вкус и бюджет. Наша компания реализует экскурсионные туры по 

Москве, Санкт-Петербургу и его окрестностям.

Загородное и экскурсионное обслуживание

На нашем сайте есть возможность самостоятельного 
удобного поиска объектов загородного отдыха по 
основным параметрам, а так же, можно ознакомиться и 
забронировать наиболее увлекательные и популярные 
экскурсии. 

Наши специалисты с удовольствием помогут 
спланировать и реализовать экскурсионную программу 
для группы или индивидуальных туристов.



Наши преимущества

Для Компании INOTEX GROUP 

главным в работе всегда остаётся:

Индивидуальный подход
Профессионализм
Вежливость
Внимательность
Ответственность

Мы бережно относимся к каждому клиенту и готовы оказывать поддержку на 

любом уровне и этапе предоставления услуг.



Строим партнёрские отношения с нашими клиентами 

Мы уверены, что успешный и эффективный бизнес 

можно развивать только на базе уважительных и 

взаимовыгодных отношений

Тщательно отбираем и предлагаем только лучшие 

варианты размещения и цены

Предоставляем полный пакет бухгалтерских документов 

и принимаем платежи в любой удобной для вас форме

Придаём огромную важность высокому качеству 

предоставляемых услуг, внимательному и ответственному 

отношению к нашим клиентам

Мы убеждены, что передача клиентам упорядоченной 

профессиональной информации – наш профессиональный 

долг

Стараемся предостеречь наших клиентов от ошибок в 

предоставлении некорректных данных необходимых для 

оказания услуг

Наши преимущества

При работе с каждым клиентом мы руководствуемся следующими 

принципами:



Наша команда

За плечами профессиональной команды большой опыт организации деловых 
поездок, организации отдыха бизнес-партнеров, четкое планирование 
индивидуальных и групповых мероприятий



Весь спектр туристических услуг для организации 
деловых поездок, мероприятий и отдыха

Команда профессионалов с огромным объемом 
знаний и опыта по каждому направлению 
компании

Успешное и долгосрочное сотрудничество с 
ведущими операторами гостиничного сервиса 
и туризма

Экономия времени и средств корпоративных 
клиентов в рамках действующего договора

Преимущества работы с нами

Компания INOTEX GROUP ориентирована на обслуживание корпоративных 

клиентов и долгосрочные отношения. Уверены в плодотворном 

сотрудничестве с Вашей компанией!



Нам доверяют



Нам доверяют



Контакты

ООО «Инотекс Групп»

197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7,

Бизнес-Центр "Гулливер 1", офис 705, этаж 7

8 (800) 555-30-65, (812) 441-22-20, (495) 228-39-69

mail@inotex.ru

www.inotex.ru

mailto:mail@inotex.ru

