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Преимущества приобретения туров у
туристического агентства

Сезон отпусков в самом разгаре и теперь
самое время поговорить о возможностях
организации идеального отдыха. Сегодня
хотелось бы более детально поговорить о
плюсах приобретения туров у туристического
агентства.

Одним из самых важных плюсов приобретения путевок в турагентстве является ассортимент.
Туристическое агентство работает, как правило, с несколькими туроператорами и может
предложить своим клиентам максимально широкий ассортимент направлений для отдыха,
отелей, широкий ассортимент дат вылета и прилета, не привязываясь к определенному
туроператору. Более того, у каждого турагентства есть свои эксклюзивные контракты с
определенными цепочками отелей и авиакомпаниями. Таким образом турист сможет
воспользоваться более выгодным предложением, чем при брони отеля и билета напрямую.

Вторым плюсом является квалифицированная консультация. Даже самым заядлым
путешественникам бывает трудно выбрать, куда они хотят отправиться. А тем, кто решает
отправиться в отпуск за границу впервые, и того сложнее уловить все нюансы и сделать
оптимальный выбор. Процесс подбора и бронирования перелетов, круизов и поездов всегда
очень сложный и долгий. Чтобы выбрать правильное средство передвижения, придется
потратить множество времени и нервов. И тут вам в помощь агентство с многолетним опытом
работы и квалифицированными сотрудниками. Внимательно выслушав ваши пожелания, вам
помогут сначала выбрать тип отдыха, а затем и конкретное место. Вам подробно расскажут
обо всех особенностях страны, в которую вы отправитесь, подскажут, как подготовиться, что
взять с собой и как вести себя на месте, чтобы вы смогли в полной мере насладиться
путешествием.

Немаловажным плюсом является шаговая доступность офиса турагентства. Есть возможность
спокойно выбрать офис поближе к дому или работе, не продираясь по пробкам в поисках
парковочного места.

Туристическое агентство Sofiture, которое находится в самом центре Риги, поможет вам с
выбором лучшего отдыха в вашей жизни. Будь то пляжный отдых, экзотический или
свадебный тур, путешествие с детьми или спуск по горному склону. Квалифицированные



сотрудники учтут все ваши пожелания, а если дата отъезда уже близко предложат варианты
горящих путёвок. На сайте турагентства вы найдёте подробную информацию о направлениях и
турах, а также контактную информацию для связи.
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