
ОАЭ. КТО ЕСТЬ КТО?

Принимающие партнеры:
Desert Adventures, Travco,

Wonders Infiniti Tourism – сильные
и опытные принимающие компа�
нии.

Собственные офисы: пред�
ставители принимающих

компаний во всех регионах.

Гостиницы: более 200 оте�
лей, все типы номеров он�

лайн. 
Детальное, регулярно обновля�

емое описание всех отелей на сай�
те с фотогалереями и картами.

Экскурсии: стандартный на�
бор, а также экскурсии по

уникальным архитектурным со�
оружениям и строительным объ�
ектам, по крупнейшим торговым
центрам, организация посещений
спортивных, культурных и других
зрелищных мероприятий, полеты
на воздушном шаре, вертолете
или гидроплане; прогулки на ях�
тах и катерах, экскурсии в Оман.
Любые программы по индивиду�
альным заказам.

Новое к сезону�2011/12:
система онлайн�бронирова�

ния, соединенная с помощью XML�
интеграции с системой бронирова�
ния авиакомпании Emirates. Туры
с вылетами из регионов: Екатерин�
бург, Уфа, Самара, Казань – рей�
сами а/к FlyDubai, Санкт�Петер�
бург – а/к Emirates.

Направление ОАЭ всегда считалось дорогим
и качественным. Если ваши VIP�туристы ценят
именно это и предпочитают отдых, соответству�
ющий их уровню, нужно внимательнее подхо�
дить к подбору тура. Кроме того, в ОАЭ отели
одинаковой звездности по качеству существен�
но отличаются друг от друга. Важную роль иг�
рает и расположение отеля. 

Многие пляжные гостиницы разобраны в этом
сезоне по жестким блокам в не виданных ранее
объемах. И с учетом значительного переизбыт�
ка перевозки туры в них неминуемо будут про�
даваться с колоссальным демпингом, а также
с переселением из дешевых отелей. В такой си�
туации соседство в одном отеле туристов разно�
го уровня неизбежно. Поэтому VIP�клиентам ре�
комендуем в первую очередь предлагать отели

на Джумейре и Пальмовом острове, которые, как
правило, не играют в жесткие блоки.

Из этих же соображений в качестве авиапе�
ревозчика рекомендуем выбирать Emirates.

Наши сотрудники благодаря своему опыту
работы по этому направлению – более 15 лет –
досконально знают все мельчайшие детали и по�
могут организовать действительно качествен�
ный отдых.

Цены, опубликованные на нашем сайте, ре�
альные. Без скрытых доплат в виде топливных
или сервисных сборов. 

По итогам сезона�2010/11 UNEX стал приви�
легированным партнером Emirates и является
единственным оператором, имеющим систему
онлайн�бронирования, интегрированную с си�
стемой бронирования авиакомпании.

Инесса Силюк,
руководитель департамента ОАЭ
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Мастеркласс
1,5 года на рынке ОАЭ

Визитка

www.unextour.ru

По высшему
разряду

Приоритетные регионы:
Дубай – Джумейра, Палм Джумейра,
Джебел Али, Аджман, Шарджа, Расэль
Хайма, Фуджейра.

Условия получения повышенной комиссии:
11% – при объеме продаж более 1,5 млн рублей,
12% – при объеме продаж более 4 млн рублей,
13% – при объеме продаж более 15 млн рублей.
Льготные условия по обучению, рекламным
турам: стоимость рекламных туров возвраща�
ется дополнительно к комиссии частями за
отправление каждого туриста. Для победите�
лей тренингов и викторин – бесплатные рек�
ламные туры. 
Дополнительные бонусы: акция «Бронируй�
те отель Atlantis the Palm в Дубае и получайте

в подарок бонусные ночи». Продав 100 ночей
в отеле, в качестве премии вы получите пять
ночей для личного пользования. Участие в бо�
нусной программе DubaiPrime: получайте ва�
учеры дубайского duty free или расплачивай�
тесь бонусами за авиабилеты в любую точку
мира, продавая туры, сформированные на ос�
нове рейсов авиакомпании Emirates. 

Размещение данных об агентстве в разде�
ле «Где купить» на сайте UNEX (www.unex�
tour.ru) при объеме продаж более 1,5 млн
рублей.

Стандартная комиссия: 10%Бонусы агентам
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