Как бронировать
Новогодние авиа-программы
в Лапландию на курорт Леви
Баку – Киев – Киттиля (Леви)
на а/к МАУ

В программе 3 основных заезда/тура:

1. Новогодний 28.12.16 – 4.1.17 8 дн./7 н.;
2. Рождественский 4.1.17 – 11.1.17 8 дн./7 н.;
3. Старый Новый Год 11.1.17 – 18.1.17 8 дн./7 н.

Базовый пакет из Баку включает:

1. Авиаперелет по всему маршруту Баку – Киев – Киттиля с одной короткой стыковкой в Киеве.
2. Проживание в отеле с завтраком или в апартаменте/коттедже без питания.
3. Трансфер а/п - курорт

Удобства перелета:

1.Одна авиакомпания МАУ – один билет. Авиакомпания отвечает за перевозку по всему

маршруту.
2. Одна регистрация в пункте отправления - возможность он-лайн регистрации с выбором
места, заказа питания и т.д. сразу на оба рейса,
3. Один раз сдача багажа в пункте отправления и получение уже в конечном пункте.
4. Короткая стыковка в удобной транзитной зоне в а/п Борисполь Киева
5. Хорошая цена билета в пакете

Размещение:

Мы предлагаем на выбор с гарантированным наличием мест 4 отеля в Леви, все примерно
одинакового уровня 4*:
1. Спа отель Левитунтури
2. Отель Леви Панорама
3. Отель Сокос Леви
4. Отель Хуллу Поро
и большой ассортимент апартаментов уровня 4-5*, а также коттеджей, шале, вилл более высокого
уровня 5*+.
Подробнее – смотрите на нашей страничке: http://gostg.fi/accommodation/leviaccommodation/
Также мы высылаем дополнительную информацию по коттеджам по запросу.

Экскурсионная программа в Леви и Лапландии:

Вы можете скачать по ссылке: http://gostg.fi/files/levi_lapland_winter_20162017_safaris_and_activities_ru.pdf
Мы предлагаем максимальный ассортимент экскурсий и программ активного отдыха в Лапландии
– более 40 страниц различных вариантов.

Условия реализации в Азербайджане:

Консолидатором авиа-программы и туроператором выступает TPG (Travel Professional Group),
Украина, Киев.
Головной офис компании находится в Киеве (координаты – ниже).
Бронирование возможно либо он-лайн, либо по запросу.
Продаются целиком готовые базовые пакеты: вкл. авиабилет Баку - Киев и Киев – Киттиля +
размещение + трансфер.
Пакеты уже выложены в он-лайн на tpg.ua (http://www.tpg.ua/ru/choosetour/).
Также цены на пакеты Вы можете посмотреть в файле Excel с разбивкой по типам размещения.
Если Вы не сможете найти какой-либо тип номера или коттедж/апартамент - обратитесь в офис
TPG.
Последовательность действий, если Вы не работали с TPG раньше:
1. На сайте www.tpg.ua // РАЗДЕЛ – АГЕНСТВАМ // УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ АГЕНТСТВ
http://www.tpg.ua/ru/agencies/Usloviya-sotrudnichestva-dlya-agentstv.htm
Вам нужно заполнить, распечатать, подписать договор, затем отправить скан договора обратно в
TPG по адресу - dogovor@tpg.ua
2. После этого, Вы получите логин и пароль для входа в систему бронирования TPG и сможете
начинать бронирование.
3. Оригиналы договоров надо отправить в офис TPG по адресу:
Lilya Elagina
TPG - Travel Professional Group
Office 201-205; 34, V. Vasylkivska Str., Kyiv, 01004, Ukraine

Контакты TPG, Киев:

Веб страница: www.tpg.ua
- Лилия Елагина: elagina@tpg.ua
Tel/fax: +38-044-2843798, 2466892, 2843882
Mob.tel. +38 (050) 280 12 12
Skype: liliya.elagina
- Алексей Сысоев: Oleksii.Sysoiev@tpg.ua
- Ирина Попова: Iryna.Popova@tpg.ua
Общий е-мейл адрес: scandic@tpg.ua

Контакты STG, Леви:

Наша компания STG – Scandinavian Travel Group – является принимающей компанией курорта Леви
и имеет договор о сотрудничестве с TPG, в рамках которого мы предоставляем туристам TPG
полный комплекс наземного обслуживания: бронирование размещения, трансферы, организацию
питания и банкетов, экскурсионную программу, любые другие услуги. Т.е. фактически всю работу
с вашими туристами на курорте ведем мы.
Вы можете всегда обратиться к нам за любыми консультациями по продукту Леви-Лапландия.
Что касается продаж туров на любые другие даты, кроме полетной программы МАУ 28.12 – 4.1 –
11.1.17: мы будем рады сотрудничать напрямую с вами. Наш спектр – вся Финляндия и
Скандинавия: групповые, индивидуальные туры, бизнес-трэвел.
www.gostg.fi
Алексей Петров – директор STG incoming@levi.fi, Tel. +358405434083
Илья Костерин - представитель STG в России, Казахстане, Беларуси и Украине stg@gostg.fi. Тел: +7
499 653 6024, Тел. +358 400 514 528

Получение визы:

Для въезда в Финляндию требуется шенгенская виза. Оформляется она в визовом центре
посольства Норвегии в Баку. Все условия Вы можете прочитать на сайте:
http://www.norway.az/studywork/visaandresidence/trade/#

Интеграция цен с TPG.UA для тех, кто использует программу Само-тур или
Мастер-тур.

Цены TPG можно получать через веб-сервис (API)
Инструкция для ознакомления:
https://drive.google.com/file/d/0B21WayqFbVsxTmN1UmZ3eTM4ZTA/view?usp=sharing
Каждый партнёр подключается отдельно.
С ним заключается договор, после чего выдаётся аккаунт для подключения к веб-сервису.
Вот контакт IT директора TPG:
Dmitriy Gabrielyan
TRAVEL PROFESSIONAL GROUP
Phone/fax: + 380 44 545 4444 (*1026)
Mob +380 95 555 01 62
E-mail: Dmitriy.Gabrielyan@tpg.ua
WWW: www.tpg.ua

Добро пожаловать
в Лапландию
на курорт Леви!

