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Принимающие партнеры:
Desert Adventures, Travco,

Arabian Adventures, Arabian
Explorers. 

Гостиницы: Дубай – 193 оте�
ля, Фуджейра – 9, Рас�эль�

Хайма – 11, Абу�Даби – 26, Шард�
жа – 22, Аджман – 4, Умм�эль�Ку�
вейн – 2 отеля. Всего более 260 оте�
лей с возможностью онлайн�бро�
нирования номеров любых катего�
рий.

Экскурсии: экскурсии по
уникальным архитектурным

сооружениям; полеты на воздуш�
ном шаре, вертолете, гидроплане
и параплане; прыжки с парашю�
том; прогулки и круизы на яхтах,
катерах и катамаранах; рыбал�
ка, подводная охота; экскурсии
в Оман; посещение спортивных,
культурных и других зрелищных
мероприятий.

Новое к сезону�2012/13:
туры с вылетами регулярны�

ми рейсами а/к FlyDubai из регио�
нов: Екатеринбурга, Уфы, Казани
и Самары. Комбинированные
программы: ОАЭ – Шри�Ланка,
Сингапур, Индонезия, Маврикий,
Оман, Индия, Филиппины, Сей�
шельские о�ва, Кения, Танзания,
ЮАР, Гонконг, Мальдивы. 

В новом сезоне, в связи с переизбытком предло�
жений по перевозке и ограниченными возмож�
ностями по отельной базе, на эмиратском рынке
можно ожидать демпинговую битву между ТО.
Высока вероятность возникновения весьма не�
приятных ситуаций, таких как замена рейсов
или маршрутов, овербукинг в отелях, заселение
туристов в неликвидные объекты размещения
и т. д. Не исключены очередные банкротства. 

Поэтому для минимизации рисков и более
эффективной работы я бы рекомендовал тур�
агентствам не зацикливаться на привлечении
клиентов турами «от 199 у. е.». Лучше иначе
расставить акценты – советую более дорогие,
но и более качественные и разнообразные туры,
основанные на регулярной авиаперевозке. Это
позволит вам избежать участия в ценовых вой�
нах и привлечь внимание клиентов, которые це�
нят комфорт и качество.

Арабские Эмираты – это стратегическое на�
правление для UNEX. Из Москвы и Санкт�Петер�
бурга мы предлагаем туры на базе перелетов
«Трансаэро» и регулярными рейсами Emirates.
А из Екатеринбурга, Казани, Уфы и Самары от�
правляем туристов самолетами FlyDubai. Это са�
мые надежные перевозчики, использующие но�
вую качественную технику. Маршрутная сеть
этих авиакомпаний позволяет нам формировать
широкий ассортимент предложений. Наряду
с классическими турами в ОАЭ рекомендуем

обратить пристальное внимание клиентов
на наши комбинированные программы. Это
популярные туры на Шри�Ланку, Маврикий
и в Индонезию. Вообще, я бы советовал ак�
тивнее пользоваться теми возможностями, ко�
торые предоставляет маршрутная сеть Emirates
и FlyDubai. Выгодные авиатарифы и удобные
стыковки в Дубае сделали доступнее отдых
в самых экзотических странах. Даже от их на�
званий веет ветром странствий, романтикой,
поездка туда сулит массу впечатлений. Фид�
жи, Австралия, Новая Зеландия, Сейшелы, Ке�
ния, Танзания и ЮАР... Тем, кто любит раз�
нообразие, я рекомендую сделать остановку
в Эмиратах, а затем продолжить отдых в од�
ной из этих замечательных стран. 

Поскольку Emirates и FlyDubai являются род�
ственными авиакомпаниями, то сквозные тари�
фы на стыковочные рейсы гарантируют перелет
по всему маршруту даже в случае задержки са�
молета. Дополнительный плюс в том, что можно
сдать багаж в начальной точке маршрута и полу�
чить в конечной. 

Цены на любые туры, указанные на нашем
сайте, – финальные. У нас нет топливных и дру�
гих скрытых сборов. Также хочу обратить вни�
мание на то, что очень важно в свете событий
последних лет: UNEX не имеет никаких кредит�
ных обязательств ни перед одним банком или
партнером. Чего и всем желаю!

UNEX

Мастер�класс
3 года на рынке ОАЭ

Визитка

Андрей Зорин,
генеральный директор

Условия получения повышенной комиссии:
при объеме продаж 1,5 млн рублей в год комис�
сия составит 11%, 4 млн рублей в год – 12%,
15 млн рублей – 13%. 
Раннее бронирование: + 1% дополнительно
к комиссии (но не более 13%). Распространяет�
ся только на полные турпакеты (отель + авиа�
билет), забронированные более чем за 60 кален�
дарных дней до начала тура. Полная оплата тура
должна быть произведена в течение трех дней
после подтверждения.

Льготные условия по обучению, рекламным
турам: стоимость рекламных туров полностью
возвращается агентству в течение сезона в виде
бонусов – $30 с каждого забронированного но�
мера дополнительно к комиссии (учитываются
полные турпакеты в ОАЭ).
Совместная реклама: если объем продаж тур�
агентства�партнера составляет более 1,5 млн
рублей в год, то мы размещаем информа�
цию о нем на сайте UNEX в разделе «Где ку�
пить».

Стандартная комиссия: 10%Бонусы агентам

www.unextour.ru

Смелее
комбинируйте 

Приоритетные регионы:
Дубай Джумейра, Пальма Джумейра,
Фуджейра, Рас�эль�Хайма, Абу�Даби,
Шарджа, Аджман, Умм�эль�Кувейн


