Отдых

Путешествуйте с Бриз Тревел!
Путешествуйте, как мы!
Какой должна быть туристическая фирма? Первое, что приходит на ум, — надежной! Компания
берет на себя ответственность за жизнь и здоровье туриста.
Представляем вашему вниманию, уважаемые читатели, туристическую фирму «Бриз Тревел
Украина», которая находится в самом сердце Днепропетровска, по адресу ул. Московская, 10.
В ассортименте туристического продукта — самый полный «шведский
стол» туров — от традиционных поездок к морю (Турция, Египет, Греция,
Хорватия, Тайланд и т. д.), посещения
горнолыжных курортов (Турция, Австрия, Италия, Франция и т. д.), поездок за впечатлениями — групповые
экскурсионные (автобусные или авиа)
туры в Европу и Америку до организаций деловых поездок и учебных туров для взрослых и детей. Мы также
можем предложить отдых и лечение в
Украине и за рубежом.

веды в Индии и на Шри-Ланке сейчас
соперничают с европейскими курортами в Венгрии, Италии, Германии,
Франции и конечно же в Швейцарии.
Балуйте себя время от времени, а мы
сделаем за вас работу по организации
вашего времени-праздника!

Работаем отдыхая. В наше время

скоростей и быстрых ритмов очень
полезно совмещать работу с отдыхом. Да и правильно организованный
совместный отдых, как утверждают
психологи, объединяет коллектив

Особенно хочется рассказать об индивидуальных поездках, нашей сильной
стороне — это как торт на заказ: готовится из пожеланий, необходимостей
и возможностей клиента. Любые варианты транспортировки — от личного
автомобиля до личного самолета!

«Горячие поездки». По поводу «горячего», веселящего кровь напитка нужно говорить о поездкахприключениях в далекие дали — Перу,
Мексику, Бразилию, Австралию или

об островах, где всегда живет солнце
и теплое море, куда тянет полететь зимой — Доминикана, Куба, Мальдивы,
Сейшелы, Маврикий и т.д.

SPA отдых. Самым вкусным и приятным «кушаньем» мы бы назвали SPA
курорты. Ну кто не мечтает хоть ненадолго окунуться в царство неги, покоя
и любви к самому себе! Все знают, что
уставший организм легко побеждают
болезни. Известные во всем мире курорты с большим количеством SPA салонов — Тайланд и Бали, центры аюр-
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больше, чем совместная работа. Речь
идет о проведении деловых встреч,
семинаров, презентаций не в привычных стенах офисов, а в отелях на
побережье, к примеру, Средиземного
моря, где все подготовлено для подобного рода мероприятий.

Обучение за границей. Для студентов и школьников мы предлагаем
широкий спектр программ обучения,
а также возможность просто путешествовать, найти новых друзей и окунуться в иную культуру.

Круизы. Отдельное блюдо нашего
«шведского стола» и наша гордость —
круизы! Круиз — это замечательное

сочетание отдыха на море и посещения
множества интересных и новых мест за
достаточно короткое время. В ассортименте — предложения от недорогих и
коротких круизов до туров для самых
взыскательных клиентов. Самый дорогой круизный отдых предлагают
компании класса «Люкс». На корабле у
каждого пассажира имеется собственный обслуживающий персонал, внимательно следящий за чистотой в каюте
и за тем, чтобы все желания пассажира
были выполнены как можно быстрее.
В морской круиз класса «Люкс» можно
отправиться на 6-звездочном круизном
лайнере, представляющем собой настоящее произведение искусства, или
на мега-яхте. Такие судна предлагают
своим пассажирам высокий уровень
безопасности и отличные возможности
для полноценного отдыха. За питание
на корабле отвечают известные повара.
Рацион подбирается индивидуально в
соответствии со вкусами каждого пассажира.
Приглашаем в русскоязычную группу
на круиз с выходом из Одессы и при-

бытием в Венецию, который начинается 04.09.2011 на 5* (6*) круизном лайнере «Queen Victoria». Присоединяйтесь!
Жизнь может быть бесконечно разнообразной, полной сюрпризов и ярких впечатлений, мы готовы заняться организацией вашей ЖИЗНИ!
ООО Бриз Тревел Украина
г. Днепропетровск,
ул. Московская, 10 оф.66.
тел/факс.: +38(056) 778 29 29,
факс: +38(056)778 29 26,
м. т.: +38 067 632 82 02

