
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ДЛИТЕЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО: ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ОПЫТ И НАДЁЖНОСТЬ 



 » Индивидуальные туры
 » Фиксированные групповые туры
 » Частные самолеты для бизнеса и отдыха
 » Предоставление услуг для правительственных и VIP делегаций

Travelite (India), профессиональная DMC, созданная в 1978 году, принимающий туроператор, а также организатор конференций (PCO) на территории индийского 
субконтинента (Индия, Непал, Бутан, Шри-Ланка, Мальдивы), обеспечивающая следующие услуги:

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

 » История и культурное наследие по всему индийскому субконтиненту
 » Раджастан: путешествие по земле фортов и дворцов
 » Культурные и паломнические туры  в Индии, Непале, Тибете, Шри-Ланке и Бутане
 » Оздоровительные туры – Спа, йога, аюрведа в Индии, Непале, Бутане, Мальдивах
 » Туры по Южной Индии, в т.ч. туры в Кералу
 » Пляжный отдых в Индии, Шри-Ланке, Мальдивах
 » Круизы по рекам и озёрам Индии
 » Короткие туры по городам всего индийского субконтинента
 » Путешествия на Роскошных поездах Индии
 » Гималайские туры в Индии, Непале, Тибете, Бутане
 » Приключенческие и сафари-туры в Индии, Непале, Бутане, Шри-Ланке
 » Туры по интересам по всему индийскому субконтиненту

базирующиеся на разнообразной тематике:  



Услуги по организации мероприятий:

 » Планирование: Подбор места и бронирование
 » Предварительные услуги: Выяснение  наличия необходимых разрешений и порядка проведения, включая 
таможенные правила, координацию на месте с субподрядчиками, оценка места, расположения, дизайна, отделки 
и др.

 » Составление бюджета: Помощь в калькуляции бюджета мероприятия и финального планирования, включая 
вопросы валютного обмена

 » Спонсорство: Ищем возможности организации спонсорства для мероприятия
 » Маркетинг: Организуем продвигающие маркетинговые компании, включая выпуск специальных публикаций до 
и во время мероприятия, онлайн маркетинг, создание веб-сайта мероприятия и менеджмент.

 » Услуги дизайна и полиграфии: Помощь в разработке дизайна, в выпуск брошюр мероприятия флайеров, торговых 
бюллетеней, приглашений на мероприятие

 » СМИ и связь с общественностью: Организация пресс-конференций, брифингов для прессы, пресс-релизов и 
пост-ивент материалов

 » Корпоративный брендинг: Дизайн и изготовление корпоративной символики для приветственных баннеров в 
аэропорту и на местах проведения мероприятий, на транспорте, униформе обслуживающего персонала, флагах 
для экскурсий и пр.

 » Развлечения: Организация мотивирующих командообразующих мероприятий, гала-вечеров и приемов с 
тематическим декором и живыми представлениями

 » Языковая поддержка:  услуги синхронного перевода
 » Сопровождающая поддержка: Информационные киоски, аудио-видео аппаратура высокого уровня, наборы для 
членов делегации, подарков, сертификатов, квалифицированных фотографов и видеооператоров 

 » Административные услуги на месте: Организация полностью оборудованного секретариата/бизнес центра для 
полной координации события, услуг регистрации, менеджмент места проведения и логистики, доктор по вызову 
или услуги первой помощи и пр 

 » Мы специализируемся на обеспечении профессиональных и качественных услуг в сфере MICE и приема ВИП делегаций по всему индийскому 
субконтиненту. Будте  уверены, что ваше мероприятие будет организовано и проведено с учетом всех индивидуальных требований и на высоком 
профессиональном уровне членами нашей команды - специалистами по MICE. Мы разработаем для вас лучшие предложения полностю 
соответствующие вашим интересам и пожеланиям.

MICE УСЛУГИ - Встречи, Инсентив, Конференции, Выставки



 » Выбор и бронирование отелей
 » Транспортные услуги, автомобили представительского класса, комфортабельные 
автобусы для групп

 » Внутренние и международные авиабилеты 
 » Услуги русскоговорящих гидов и переводчиков 
 » Круглосуточная линия службы поддержи гостей 
 » Предоставление поддержки в организации услуг для международных делегаций  и  
особо важных персон

 » Трансферы и помощь ассистентов в аэропортах, железнодорожных станциях и 
отелях

 » Предоставление частных самолетов и вертолетов
 » Линия круглосуточной поддержки 
 » Услуги по обмену валюты 
 » Специальное сопровождение для правительственных и ВИП делегаций 
 » Организация дополнительных экскурсионных программ до или после мероприятий,                         
а  также услуги для сопровождающих делегацию гостей

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ MICE: 



Преимущества Travelite: почему мы?

Приумножающая ценность … наших 
агентов
Мы работаем с нашими агентами. Мы хотим 
подарить возможность нашим агентам 
выделиться в своей сфере, предлагая им самый 
интересный продукт, предложения и услуги. 
Наш успех обусловлен  ростом наших агентов.

Скрупулезная … в деталях работы
Туризм – наш бизнес, но каждый тур – 
это воспоминания путешественника. Мы 
берем на себя ответственность за то, что 
эти воспоминания будут дороги ему всю 
жизнь. Мы понимаем важность тщательного 
планирования, перепроверок  и  постоянного 
контроля, чтобы быть уверенными в 
безупречной организации и  безукоризненном 
прохождении тура. 

Поддерживающая  …  длительное 
партнерство
Наши самые верные  бизнес-партнеры и члены 
нашей команды работают с нами не один 
десяток лет. Это позволяет нам верить в то, 
что хорошие отношения рождают и хороший 
взаимовыгодный  бизнес.

С ф о к у с и р о в а н н а я … н а 
совершенствовании услуг
Начиная с руководства и заканчивая каждым 
работником, совершенство услуг является 
основной чертой  работы Travelite (India). Оно 
также является нашей первой ценностью и 
корпоративной культурой, созданной нашим 
основателем и владельцем - м-ром Дес Радж 
Сингхом. 

Прекрасно интегрированная … в 
туриндустрию
Travelite (India) является частью хорошо  
известной группы KTC Group. Основанная 
в 1943, наша материнская компания KTC 
India – пионер в области туристического 
люкс транспорта в Индии. В группу входит 
также KTC Grand Tours, наше подразделение, 
занимающееся путешествиями по всему миру

Богатая ... опытом
Развиваемая нашим менеджментом, 
сегодня  компания Travelite (India) создала  
преемственность  профессионализма, 
базирующегося на богатом 70-летнем  опыте в 
туристической индустрии.

Инновационная …в области  
уникального продукта и услуг 
Наша цель – превзойти ожидания наших 
гостей. Инновации позволяют нам держаться 
на шаг впереди и иметь возможность удивлять 
наших гостей, даже если они гостят у нас 
далеко не в первый раз. 

Продолжающая … учиться
Залог успешного развития и роста – 
это постоянное совершенствование и 
приумножение знаний. Невозможно научиться 
всему окончательно. Наш корпоративный рост 
базируется на  непрекращающемся обучении и 
совершенствовании   нашей команды – вместе 
мы можем дотянуться до небес!



Опыт  Travelite: Ожидайте самого лучшего!

НАШИ ЛЮДИ главная ценность Travelite 
(India), они делают каждый тур уникальным 
и интересным. От теплой улыбки и 
дружелюбности  до  скурпулёзного  подхода  к 
каждой детали. Наша цель - с  каждым туром 
совершенствоваться и превосходить самих 
себя. С нашими высокими требованиями 
к  профессионализму  сотрудников и 
регулярномку контролю, мы уверены в том, 
что нашу команду  составляют профессионалы. 

НАШИ УСЛУГИ начинаются сразу по 
получении вашего запроса. Вы можете быть 
уверенными, что с вашим запросом работают 
профессиональные менеджеры, которые 
понимают важность оперативного ответа, 
составления предложения с учетом всех ваших 
пожеланий и  организации тура  с высочайшим 
вниманием к деталям.

НАШ ПРОДУКТ постоянно 
усовершенствуется. Наша исследовательская 
команда собирает новейшие идеи по 
всему индийскому субконтиненту. Эти 
идеи обсуждаются,развиваются и, уже  
опробованные и проверенные, немедленно 
появляются в наших  турах. Это позволяет 
делать постоянные новации в продукт, делая 
наши туры уникальными и интересными.

НАШИ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ 
И РЕСТОРАНЫ тщательно отбираются. 
Наши критерии отбора позволяют нам быть 
уверенными, что мы предлагаем самое лучшее 
в каждой из  категорий. Выбранные нами 
отели и рестораны периодически проверяются 
на качество и наличие услуг и возможностей, а 
также  на их уровень и порядок соблюдения. В 
работе мы опираемчся на отзывы и пожелания 
наших  гостей. Мы  расширяем базу по новым  
отелям  и ресторанам, чтобы предоставить  
нашим гостям только лучшее в сфере 
гостиничных и ресторанных  услуг.

НАШ  ТРАНСПОРТ  в Северной Индии является нашим собственным  автопарком, управляемым нашей компанией, что дает нам возможность прямого 
контроля над  транспортом  и шоферами. Особое внимание мы уделяем чистоте, постоянным техническим осмотрам, проверкам безопасности на дорогах, 
мы придерживаемся политики  постоянного обновления автопарка. В других регионах индийского субконтинента нашими партнерами являются лучшие, 
опытные и надёжные транспортные компании, с которыми у нас сложились длительные партнерские отношения.

НАШИ ЦЕНЫ постоянно проверяются, так 
как мы хотим быть уверенными  в том, что они 
являются максимально привлекательными 
для партнеров.  Мы уверены, что наши туры 
стоят той цены, что на них установлена. По 
сравнению с ценами других   компаний на 
туры того же  стандарта  наши цены  лучшие.



Кто путешествует с Travelite

МЕРОПРИЯТИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ТОРГОВЫЕ ВЫСТАВКИ:  поддержка в логистике и наземное обслуживание *Навигатор 
– инсентив тур (2013г.) *Центр межрелигиозного диалога  KAICIID (2013) * Hyundai –инсентив тур (2013) *Regensis - инсентив тур (2013) * Диасофт - инсентив 
тур (2013) * Белкантон-бизнес делегация (2013) * Презентация BMW серии 7 (2013)* Украинский народный туризм-инсентив тур (2012) * Лига лучший стимул 
(2012) *Конференция фарм-компании «Рош» (2012, 2013) *NAFTC аграрная встреча (2012 , 2013) *Индийско–российская бизнес-встреча (2012, 2013) * ITCM Индия 
(2012) * Заседания правления IHG (2012)* Учения израильских аэрокосмических военных сил (2012) * Формула 1 - Гран-При Индии (2011 , 2012, 2013) – наземное 
обслуживание: помощь в  логистике и организация съёмок* Делегация «РОСНАНО» в Индию (2011) * МТС - инсентив тур (2011) *TEVA ГРУППА – научная 
конференция (2009) *Аэро Индия шоу-выставка (2003, 2005, 2007, 2009, 2011 , 2013) * Выставка «Экспо обороны Индии» (Ежегодно с 2002 года) * Международная 
книжная ярмарка (2008) *  Выставка «Экспо индийских ремесел» (2008, 2009)* Индийская международная торговая ярмарка (2007, 2009) *Визиты в Индию 
нефтяных и военных делегаций из России, Казахстана, Украины, Узбекистана (регулярно осуществляется с 2001 года) * Индийская Премьер Лига по крикету 
(IPL) (2008, 2010, 2012)

VIP ДЕЛЕГАЦИИ В ИНДИЮ:  поддержка в логистике и наземное обслуживание: *Делегации министров сельского хозяйства из Республик Чили при 
содействии посольства Республики Чили (2012) *Делегация SHERPA совместно с Верховным комиссариатом Южной Африки (2012) *Делегация ENOCELL 
совместно с Государственным Агентством Экономического Развития Шотландии (Scottish Development International -SDI)  (2012) * Торговая делегация из России 
при содействии посольства России (2012) * Визит в Индию послов Казахстана при содействии посольства Казахстана (2012г.) *Миссия по туристическому обмену 
из Болгарии совместно с дипломатическим представительством Болгарии (2012) *Бизнес  делегация из Нидерландов при содействии посольства Нидерландов 
(2012) *Визит принца Саудовской Аравии в Индию при содействии посольства Саудовской Аравии (2011, 2012) *Делегация президента США Обамы в Индию при 
содействии посольства США(2010) * Делегация ООН в Индию (2007) * Делегация президента США Джорджа Буша в Индию при содействии посольства США 
(2006) * Визита короля Саудовской Аравии в Индию при содействии посольства Саудовской Аравии (2006) *Визит премьер-министра Великобритании Тони 
Блэра в Индию при содействии посольства Великобритании (2005) *Делегация президента США Билла Клинтона в Индию при содействии посольства США 
(2000), а также его посещение Идии после президентства в 2003 и 2006 *Визит премьер-министра Канады при содействии посольства Канады (2003)*

ИНОСТРАННЫЕ ПОСОЛЬСТВА: 
Поддержка, транспорт и наземное 
обслуживание для *Посольства Канады 
*Посольства США *Посольства Великобритании 
*Посольства Новой Зеландии *Посольства 
Саудовской Аравии *Дипломатического 
представительства Казахстана 
*Дипломатического представительства Южной 
Африки *Посольства Чехии *Посольства России 
Посольства Украины *Верховной комиссии 
Нидерландов *Посольства Болгарии

ЭКИПАЖИ АВИАЛИНИЙ: Действующие 
регулярные контракты по поддержке, 
транспортным и наземным услугам для * Virgin 
Atlantic * Austrian Airlines *  Air France *  Air 
China *  Singapore Airlines *  Swissair *  Druk 
Air *  Lufthansa *  Malaysian Airlines *  Saudi  *  
Ethiopian Airlines            *  Kuwait Airways * Japan 
Airline



“Туризм  - наш бизнес
Каждое путешествие остается в воспоминаниях.

Мы  стремимся к тому, что эти воспоминания
остались бесценными на всю жизнь”

Связывайтесь с нами: enquiry@traveliteindia.com

Познакомьтесь с нами подробнее : 
www.traveliteindia.com | www.travelite.ru

www.miceinindia.com |  www.miceinindia.ru

Головной офис :  RZ – A / 96, Road No. 6, Street No. 9, Mahipalpur Extension, New Delhi – 110037, India.
Tel: 00-91-11- 4712 5200  |   Fax: 00-91-11- 4712 5205 


