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О компанииО компании

«БАЛКАН ЭКСПРЕСС» - это ведущий оператор по балканскому направлению, 
который работает на туристическом рынке России 19 лет и является  активным 
участником всех ведущих событий сферы туризма как в России, так и за рубежом. 
«БАЛКАН ЭКСПРЕСС» предлагает более 30 программ для отдыха в странах Европы 
и Азии. Все программы являются собственной разработкой "Балкан Экспресс", а 
некоторые из них являются уникальными на рынке туристического отдыха.

Сайт www.balkan.ru  располагает современным поиском и бронированием ON-LINE, 
которые сопровождаются исчерпывающей информацией по описанию продукта. 

Международная группа компаний, работающая под торговой маркой «БАЛКАН 
ЭКСПРЕСС», сегодня включает в себя:
- ООО «Центр международного туризма» в Москве (5 офисов)
- ООО «Центр международного туризма-СПб» в Санкт-Петербурге (2 офиса)
- ООО «Центр международного туризма-Урал» в Екатеринбурге
- ООО «Центр международного туризма» в Нижнем Новгороде
- ООО «Центр международного туризма» в Электростали
- ООД «Балкан Экспресс Травел Асистенс» (Болгария) (3 офиса круглогодично + 2 
летних)

 

http://www.balkan.ru/


О компанииО компании

 Юридическое лицо – ООО «Центр международного туризма»
 Федеральный реестр туроператоров МТЗ 000790
 Договор страхования гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского 
продукта с ОСАО "Ингосстрах":
№ 433-003860/12 от 26 января 2012г., на сумму 30 000 000 рублей, сроком 
действия с 01 июня 2012 г. по 31 мая 2013 г.



БАЛКАН ЭКСПРЕССБАЛКАН ЭКСПРЕСС

МИССИЯ
Способствовать развитию туризма и расширению возможностей отдыха населения через 

организацию качественного и доступного туристского продукта. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
С 1995 года "БАЛКАН ЭКСПРЕСС" открыл туроператорский офис в центре Москвы и 

собственный офис по приему в Варне, и с тех пор стал профи по организации отдыха в 
БОЛГАРИИ. Активно растущим направлениями "БАЛКАН ЭКСПРЕСС" является 
ЧЕРНОГОРИЯ и ХОРВАТИЯ. Преимущество "БАЛКАН ЭКСПРЕСС" отдает странам 
Балканского полуострова (Болгария, Черногории, Хорватии, Румыния), как наиболее близким 
туроператору и пользующимся спросом у постоянных клиентов. Также "БАЛКАН ЭКСПРЕСС" 
организует индивидуальные и групповые туры в Польшу, Румынию, Словению. Зимой 
туроператор предлагает отдых на море и экскурсионные программы во Вьетнаме.

Национальная туристическая 
премия  им. Ю. Сенкевича

Наша команда



БАЛКАН ЭКСПРЕСС — это...БАЛКАН ЭКСПРЕСС — это...

1. Профессионализм

Многолетний опыт работы позволяет нам в максимально короткие сроки удовлетворять 
потребности наших клиентов – это касается оптимально сформированных типовых туров и 
сложных индивидуальных программ. Мы стремимся держать высокий уровень качества 
обслуживания и экономить время поиска и оформления наших туров.

Собственная принимающая сторона «БАЛКАН ЭКСПРЕСС» в Болгарии, позволяет гибко 
управлять предоставлением сервиса за рубежом, контролировать качество работы отелей и 
укреплять связи в лучших из них. Также принимающая сторона предлагает большой выбор 
увлекательных экскурсий.

2. Качество и ассортимент

Большие объемы компании и давно налаженные отношения с отелями, позволяют 
предлагать нашим Клиентам лучшие варианты размещения по привлекательным ценам.

Помимо широкого ассортимента отелей, в наши туры включены авиаперелеты надежных 
авиакомпаний, предлагаются ежедневные вылеты и возможность выбора аэропорта. 

3. Стабильность и круглогодичность

Мы предлагаем в течение года авиарейсы в Бургас и Варну, Софию. В зимний период к 
ним присоединяются авиарейсы в Пловдив. Продажа ведется из офисов в Москве, Санкт- 
Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Минске, Варне и на Солнечном берегу.

4. Технологичность и удобство работы

Сайт www.balkan.ru располагает современным поиском и бронированием ON-LINE, 
которые сопровождаются исчерпывающей информацией по описанию продукта. По выбору клиента 
можно провести оформление через личный кабинет, используя безналичные формы оплаты.



БАЛКАН ЭКСПРЕССБАЛКАН ЭКСПРЕСС

Наши направленияНаши направления

 Болгария

 Вьетнам

 Хорватия

 Черногория

 Польша

 Словения

 Румыния



БАЛКАН ЭКСПРЕССБАЛКАН ЭКСПРЕСС

 Туристский продукт

 Авиабилеты

 Размещение

 Оформление виз

 Медицинский страховой 
полис

 Трансфер

Наши услуги:Наши услуги:

Туристический продукт:

- Отдых, экскурсии и лечение в Болгарии
- Отдых и экскурсии во Вьетнаме
- Отдых и экскурсии в Хорватии
- Отдых и экскурсии в Румынии
- Отдых и экскурсии в Польше
- Экскурсии в Санкт-Петербурге и Киеве
- Отдых, экскурсии и лечение в Черногории



БАЛКАН ЭКСПРЕССБАЛКАН ЭКСПРЕСС

 Персональный куратор

 Возможность сдать и получить документы в 
любом нашем офисе в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем  
Новгороде

 Возможность оплатить тур в любом нашем 
офисе через терминалы TourPay или 
безналичным расчетом 

 Всегда прямой контакт со всеми нашими 
офисами во всех городах и странах 

Наши преимуществаНаши преимущества



Преимущества сотрудничестваПреимущества сотрудничества

1. Рекламные туры

Компания «БАЛКАН ЭКСПРЕСС» организовывает рекламные туры в Болгарию, 
Румынию, Польшу, Словению, Черногорию и Хорватию по собственной фирменной 
методике. 

Основная задача «БАЛКАН ЭКСПРЕСС» - дать полное представление о 
туристической инфраструктуре каждой страны. Позволить погрузиться в атмосферу 
отдыха. Познакомить с самыми лучшими отелями по всем категориям: апартаменты, 
3*, 4*, 5*. Дать исчерпывающую информацию для дальнейших успешных продаж. 
Каждый тур организован по фирменной методике «БАЛКАН ЭКСПРЕСС», 
разработанной для менеджеров туристических агентств, давно не посещавших 
страну или отправляющихся туда впервые.

В нашей компании Вы можете заказать индивидуальный рекламный тур по Вашим 
требованиям (все запросы рассматриваются).



Преимущества сотрудничестваПреимущества сотрудничества

2. Он-лайн возможности
Все СПО от «БАЛКАН ЭКСПРЕСС» – у Вас в ОН-ЛАЙН на Вашем сайте! 

Вы можете установить на свой сайт форму он-лайн поиска туров в Болгарию и 
Черногорию, а также других туров от «БАЛКАН ЭКСПРЕСС». Заявки будут 
автоматически пересылаться на указанный Вами электронный адрес. 

Зачем это нужно?

1. Это нужно, так как:  Поиск ОН-ЛАЙН поможет Вам собирать заявки с Вашего сайта! 
Оформить «шапку» формы поиска Вы можете по собственному желанию. 

2. Вид ссылки на он-лайн поиск может быть любой.

Цены на туры в Болгарию

Поиск туров в Болгарию и Черногорию

Для установки формы поиска он-лайн бронирования: 

Пришлите заявку на isearch@balkan.ru. В письме укажите, пожалуйста:

1) название агентства

2) город вылета

3) электронный адрес, на который будут пересылаться заявки с формы поиска

4) контактное лицо для пересылки скрипта формы поиска для установки на Ваш сайт.

mailto:isearch@balkan.ru


Преимущества сотрудничестваПреимущества сотрудничества

3. Рекламные возможности

1. Размещение рекламы в летнем каталоге «Болгария-2013» - тираж 45000 экз.
Познакомиться с каталогом летнего сезона-2012 можно по ссылке — 
http://www.balkan.ru/catalogue.php.

2. Размещение рекламы в книге «Путеводитель по Болгарии» в любом из тематических разделов. 
Тираж 15000 экз.

3. Размещение рекламного модуля в настенном календаре на 2013 год. Тираж: 1000 экз.

4. Вложение Ваших рекламных материалов (буклета или листовки) в конверт туриста в Москве (40 
000 листовок). 

5. Распространение Ваших рекламных материалов (буклетов, листовок) с нашими каталогами в 
подарочных пакетах на выставках 2013 года. 

6. Рабочее место для Ваших представителей на стенде «БАЛКАН ЭКСПРЕСС», на весенних 
выставках в городах: Москва выставка «МITT»  20.03 - 23.03.2013,  С.-Петербург  «Отдых без 
границ. Лето» 5.04– 7.04.2013

7. Размещение рекламного баннера на наших сайтах gobulgaria.ru (200 посетителей в день), 
albena.ru (200 посетителей в день).



Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях, которые проводит «БАЛКАН ЭКСПРЕСС». 
На каждом из этих мероприятий будут распространятся каталоги «Болгария-2013», книги 
«Путеводитель по Болгарии» и пакеты с Вашей раздаточной продукцией.

Список мероприятий на 2013 год

4. Участие в выставках, семинарах и воркшопах

Преимущества сотрудничестваПреимущества сотрудничества

Город Дата Кто проводит к-во ед

30.01.2013 Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.
05.02.2013 Семинар БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.
12.02.2013 Семинар БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.
05.03.2013 Семинар БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.
12.03.2013 Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.

16.03.-19.03.2013  Выставка "Интурмаркет"   2000 экз.
20.03.-23.03.2013   Выставка  MITT 5000 экз.

02.04.2013 Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.
11.04.2013 Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.
07.05.2013 Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.

16.05-18.05.2013    Выставка  MITF 2000 экз.
Электросталь 25.02.2013 Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 300 экз.

05.02.2013 Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 200 экз.
14.02.2013 Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.
05.03.2013 Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.
14.03.2013 Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.

  05– 06.04.2013 Выставка  ExpoTravel 2012     2000 экз.
25.04.2013 Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.
14.05.2013 Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.

07.02.2013 Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.
02.04.2013 Workshop Турбизнес 300 экз.
12.04.2013 REGION CLUB 300 экз.

21.02.2013 Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.
09.04.2013 Workshop Турбизнес 300 экз.
11.04.2013 REGION CLUB 300 экз.

Москва

Челябинск

Тюмень

Екатеринбург



Список мероприятий на 2013 год (продолжение)

Преимущества сотрудничестваПреимущества сотрудничества



Город Дата Кто проводит к-во ед
05.02.2013 Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.
05.03.2013 Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.
12.02.2013 Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.
.03.2013      Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.

Тверь 14.02.2013 Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.
20.02.2013 Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.
19.03.2013 Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.
21.02.2013 Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.
05.03.2013 Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.
28.032013   Workshop НТГ 300 экз.

Подольск 27.02.2013 Workshop НТГ 300 экз.
Сергиев Посад 01.03.2013 Workshop НТГ 100 экз.

Серпухов 05.03.2013 Workshop НТГ 100 экз.
Зеленоград 12.03.2013 Workshop НТГ 100 экз.

Липецк 05.02.2013 Семинар  БАЛКАН ЭКСПРЕСС 100 экз.
Киров 28.03.2013 Workshop Турбизнес 300 экз.

Саратов 29.03.2013 Workshop  "Мир без границ" 300 экз.
Пермь 28.03.-31.03.2013 Пермская ярмарка 1000 экз.

Ижевск 28.03.2013 Workshop       REGION CLUB 300 экз.
Самара 01.04.-30.042013       Выставка  "СамараТурЭкспо" 1000 экз.

Уфа 03.04.2013 Workshop Турбизнес 300 экз.

Ярославль

Калуга

Рязань

Тула

  

Список мероприятий на 2013 год (продолжение)

Преимущества сотрудничестваПреимущества сотрудничества



 

Преимущества сотрудничестваПреимущества сотрудничества

5. Бонусы

 *Повышение комиссии осуществляется по результатам работы за год. Повышенная комиссия сохраняется при условии 
выполнения минимального  объема продаж за год. 

**Вы можете быстрее повысить свою комиссию, забронировав всего 5 заявок по одной или нескольким из «бонусных» 
стран «БАЛКАН ЭКСПРЕСС»: Вьетнам, Черногория, Хорватия. Список «бонусных» стран будет расширяться.

***на 1 человека на 8 дней, в отеле 4*, в Болгарии, в сентябре.

**** но не более 12%. Данные заявки пересчитываются уже с учетом повышенной комиссии

ВНИМАНИЕ!
1. К участию в программах допускаются только агентства, заключившие Агентский договор с «БАЛКАН ЭКСПРЕСС».
2. При расчете учитываются полностью оплаченные пакетные и индивидуальные туры с проживанием и авиаперелетом 
не менее 3 ночей, забронированные в период с 01.01.2012 по 30.12.2012;
3. Инфанты на бесплатном месте не учитываются.

Больше бронируете — больше комиссия!



БАЛКАН ЭКСПРЕССБАЛКАН ЭКСПРЕСС

6. Акции

«Зимний марафон» для турагентств

В преддверии 2013 года «БАЛКАН ЭКСПРЕСС» объявляет о начале акции для самых 
активных турагентств, по результатам которой будут выявлены 13 победителей. Среди 
них в декабре будет проводиться новогодняя лотерея с ценными призами – подарок 
получит каждый из тринадцати счастливчиков. А самый удачливый станет 
обладателем главного приза — поездки в Болгарию на 23 февраля или 8 марта. 

Чтобы принять участие в новогодней лотерее, достаточно: 
в период с 14 ноября по 10 декабря забронировать тур 
в Болгарию с вылетом 30 декабря на 7 дней из Москвы
(для агентств, сотрудничающих с ООО «ЦМТ»-Москва и 
ООО «ЦМТ»-Нижний Новгород)

Для агентств, сотрудничающих с ООО "ЦМТ"-СПб,
чтобы стать участником акции необходимо в период 
с 15 октября по 30 ноября забронировать тур в Болгарию 
с вылетом 29 декабря или 6 января из Санкт-Петербурга.

 



БАЛКАН ЭКСПРЕССБАЛКАН ЭКСПРЕСС

Для того, чтобы начать сотрудничество 
с «БАЛКАН ЭКСПРЕСС» необходимо 

1. Для заключения агентского соглашения предоставить следующие документы:
Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или свидетельство о 
регистрации частного предпринимателя.
Первую, вторую и последнюю страницы Устава.
Решение (протокол) об избрании руководителя организации.
В случае, если агентское соглашение подписывает не руководитель, предоставляется 
копия доверенности на право подписи уполномоченным лицом.
2. Подписать агентское соглашение.
(шаблоны всех документов смотрите в разделе "Документы" - на данной странице 
правый столбец) 
3. Отправить отсканированные первую и последнюю страницу договора и/или 
дополнительного соглашения на электронные адреса:
Москва dogovorMSK@balkan.ru
Санкт-Петербург spb8@balkan.ru
Екатеринбург dogovorEKB@balkan.ru
Нижний Новгород dogovorNN@balkan.ru
4. Зарегистрироваться в системе on-line бронирования.
5. Получить логин и пароль для бронирования в системе Оn-line.
6. Привезти или отправить почтовой связью в офисы "БАЛКАН ЭКСПРЕСС" оригиналы 
агентского соглашения и/или дополнительных соглашений.
 

mailto:dogovorMSK@balkan.ru
mailto:spb8@balkan.ru
mailto:dogovorEKB@balkan.ru
mailto:dogovorNN@balkan.ru


Способы оплаты:Способы оплаты:

Наличные платежи через платежные терминалы компании TourPay*
* Через платежные терминалы компании TourPay (в том числе и круглосуточно, 

без перерывов и выходных дней) в 30 городах России (http://www.tourpay.ru/term.htm)

• Во всех офисах "БАЛКАН ЭКСПРЕСС" в соответствии с графиком работы офисов.

• Комиссия с плательщика не взимается (0%); 

• Информация о платеже поступает туроператору режиме on-linе; 

• Сдача не выдается – можно зачислить на сотовый телефон.

Процесс оплаты 
1. на мониторе терминала нажмите кнопку с логотипом Балкан экспресс
2. введите номер брони, 
3. приготовьте необходимую к оплате сумму, 
4. произведите оплату (комиссия – 0%), 
5. сохраните чек. 

Внимание! 
При оплате через платежные терминалы туристическим агентствам необходимо подписать 
соответствующие агентские соглашения. Оплата возможна по одной заявке до 100 000,00руб! 
Сумма, которая идет свыше – оплачивается туристическим агентством по безналу!



БАЛКАН ЭКСПРЕССБАЛКАН ЭКСПРЕСС

 5 офисов в Москве 
- Тверская, д. 7 (м. Охотный ряд)
- Кропоткинский пер., д. 4, оф. 101 (м. Парк Культуры)
- Кропоткинский пер., д. 4, оф. 309 (м. Парк Культуры)
- Сущевский вал, д. 47 (м. Марьина Роща)
- Варшавское шоссе, д. 42 (м. Нагатинская) 

 Московская обл. г. Электросталь (ул. Красная, д. 30Б)

 Офис в Санкт-Петербурге (ул. Большая Московская, д. 7 
(м.Владимирская/Достоевская)

 Офис в Нижнем Новгороде (ул.Ошарская, д. 18/1)

 Офис в Екатеринбурге (ул.Радищева, д.10)

 2 офиса в Болгарии (Варна, Солнечный берег)

Собственные офисыСобственные офисы
График работы с 9.00 до 21.00 ежедневноГрафик работы с 9.00 до 21.00 ежедневно

Все офисы соединены единой справочной службой 
«БАЛКАН ЭКСПРЕСС»

Тел. (495) 628-04-04



БАЛКАН ЭКСПРЕССБАЛКАН ЭКСПРЕСС

Спасибо за внимание!

По вопросам сотрудничества обращаться
к Гришаевой Юлии,
руководителю регионального развития
ООО "ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА"
ТЗ "БАЛКАН ЭКСПРЕСС"
Тел: +7 (495) 628-04-04 доб 1052
Моб: +7 (929) 937-11-41
e-mail: agency@balkan.ru
Skype: yukka7279
www.balkan.ru
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