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Горящие туры от компании «НТК Интурист»
«НТК Интурист» предлагает востребованный и выгодный вариант отдыха – горящие туры.
Разнообразие представленных сегодня вариантов отдыха позволяет подобрать поездку,
которая будет отвечать не только личным предпочтениям и требованиям, но и финансовым
возможностям. Горящие туры можно заказать в любое время года. В зависимости от сезона
можно выбрать курорт, город, страну. Отдых может быть разным. Для тех, кто предпочитает
спокойное и тихое времяпрепровождение, подойдут туры в теплые страны. Можно выбрать
курорт с разным набором предоставляемых услуг, качеством сервиса. В летний и зимний
период, заказав горячие туры, можно отдохнуть на комфортабельных и чистых пляжах,
насладиться теплым морем. Есть варианты для любителей экскурсий. Не менее популярны –
поездки, основной целью которых является шопинг. В путешествие можно отправиться как
одному, так и с компанией родственников или друзей. Есть также варианты, позволяющие
воспользоваться горящими турами с детьми. Выгодные предложения от «НТК Интурист»
обеспечат не только экономию средств, но и комфорт, максимальное удобство на протяжении
всего отдыха. Справка о компании: «НТК Интурист» предлагает зимние горнолыжные туры,
экскурсионный, пляжный отдых. Основные направления – Италия, Таиланд, Тунис, Болгария,
Черногория, Австрия, Индия, Хорватия и другие туристические страны. Особое внимание
компания уделяет развитию внутреннего туризма, который обладает огромным потенциалом.
На сегодняшний день «НТК Интурист» считается одной из крупнейших компаний в России.
Туроператор обладает огромным опытом и знаниями в области туризма. «НТК Интурист»
постоянно развивается и работает над улучшением качества предоставляемых услуг, а также
над поддержанием высокого уровня обслуживания клиентов на отдыхе. Узнать подробнее об
«НТК Интурист», а также прочитать отзывы клиентов можно на сайте ссылка скрыта Контакты:
Туроператор «НТК Интурист» Адрес: 119334, Россия, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15,
строение 5, подъезд 3 Телефон для агентств: 8 (495) 933-55-77 (Москва), 8 (800) 700-57-75
(регионы) Телефон для туристов: 8 (495) 775-00-00; 8 (800) 333-44-33 E-mail: pressa@ntk-
intourist.ru Сайт: ссылка скрыта
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