Туристический сервис

Что такое
бренд Visa Travel
Visa Travel - бренд в туристической
сфере, зарекомендовавший себя
как визовый центр.
Сейчас компания оказывает полный
спектр туристических услуг
своим клиентам.

О компании
Услуги
Оформление
визовых документов
Oформление
виз онлайн
Приглашение
иностранцев
Страхование
Бронирование
билетов
Бронирование
отелей
Обучение и
образование за рубежом
Пакетные туры

Оформление
визовых документов
Основная специализация бренда Visa Travel - это
визовый центр. Мы оформляем визы во все страны мира.

ШЕНГЕНСКИЕ СТРАНЫ

Австрия

Италия

Португалия

Швеция

Бельгия

Латвия

Словакия

Швейцария

Германия

Литва

Словения

Венгрия

Дания

Мальта

Финляндия

Нидерланды

Исландия

Норвегия

Франция

Чехия

Испания

Польша

Эстония

ДРУГИЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ

Болгария

Великобритания

Румыния

Хорватия

Ирландия

Кипр

АЗИЯ

Вьетнам

Индия

ОАЭ

Таиланд

Сингапур

Таивань

Япония

Китай

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Канада

Мексика

США

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ

Австралия

Новая Зеландия

ДРУГИЕ СТРАНЫ

Сенегал

Судан

Туркменистан

Гана

Кения

АФРИКА

Камерун

Алжир

Ангола

Какие визы
мы оформляем
ШЕНГЕНСКИЕ СТРАНЫ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Туристические визы
Гостевые
Учебные
Транзитные
Деловые
Визы по лечению
Спортивные
Срочные
После отказа
Длительные визы категории D

Туристические визы
Гостевые
Учебные
Студенческие
Транзитные
Бизнес-визы
Виза для ребенка
Виза невесты/жены
Виза спортсменов
Срочная виза
После отказа

КИТАЙ
Однократные
Двукратные
Деловые
Мультивизы

США
Туристические
Деловые
По приглашению
Транзитные
Спортсмены, деятели
искусства, артисты
Виза жениха/невесты
Учебная виза
Инвесторы и трейдеры

АВСТРАЛИЯ
Туристическая
Студенческая
Рабочая
Транзитная

КАНАДА
Туристические
Деловые
Гостевые
Учебные
Супервиза
Виза артиста
Спортивные
Виза моряка
После отказа

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Туристическая
Гостевая
Рабочая
Студенческая
Виза резидента
Деловая

Как мы
оформляем визы
На первый взгляд процедура оформления визы выглядит
просто. Каждая страна имеет свой список документов,
сроки оформления и нюансы в подаче документов.
Ряд стран оформляются онлайн. В шенгенских странах при
первом обращении неоходимо сдавать отпечатки
пальцев.Список нюансов можно продолжать бесконечно.

Готовим документы для личной
подачи в Посольство

Обращение
в офис за
консультацией

Получение
документов
в офисе

Сбор
минимальных
документов

Заполнение
договора,
оплата

Оформление
документов
специалистом
Передача готового пакета
документов клиенту
на подачу в Посольство

Оформляем визы
без посещения Посольства

Обращение
в офис за
консультацией
Сбор
минимальных
документов
Получение
документов
в офисе

Оформление
документов
специалистом

Заполнение
договора,
оплата

Подача документов
в Посольство
за клиента
Передача паспорта
с визой клиенту

Oформление
визы онлайн
Обрабатывая ежемесячно от 1500 визовых документов, мы
получили огромное количество положительных отзывов и
рекомендаций со всей России.
Мы разработали услугу "Оформление визы онлайн"
специально для наших любимых клиентов. Занимайтесь
своими делами, пока наши специалисты всё сделают за Вас!

Преимущества услуги
Дистанционное оформление
Подача всех документов не выходя из дома или офиса

Мы ценим Ваше время
Удобная и быстрая загрузка документов.
Вам всего лишь нужно подключиться к интернету

Удобство и практичность
Получение визы без посещения офиса.
Все документы доставят лично Вам в руки

Оформляем визы
без посещения Посольства

Обращение
в офис за
консультацией
Сбор
минимальных
документов
Получение
документов в офисе
или по почте

Заполнение договора,
оплата онлайн

Оформление
документов
специалистом

Оформление
визы онлайн

Передача документов
по визе клиенту

Дактилоскопия
Visa Travel проводит услуги снятия отпечатков пальцев в
страны Шенгенского соглашения для клиентов и партнеров.

Австрия

Чехия

Литва

Словения

Дания

Франция

Исландия

Испания

Варианты проведения дактилоскопии
При первом обращении за получением визы в шенгенскую
зону необходимо проходить дактилоскопию. Дактилоскопия процедура снятия отпечатков десяти пальцев на руках
для получения визы в Шенген. Visa Travel упрощает
получение визы для клиентов и партнеров компании,
осуществляя дактилоскопию в офисе компании
или на вашем предприятии.

Дактилоскопия в офисе компании

Сбор
минимальных
документов

Передача на
оформление визовому
специалисту
Заключение
договора
оплата услуг

Получение
ближайшей даты
сдачи отпечатков пальцев
Приход в
назначенное время

Сдача
отпечатков пальцев

Через 7-15 дней
получение паспорта
с готовой визой

Дактилоскопия на территории клиентаании
Это может быть как дом, так и офис

Сбор
минимальных
документов

Передача на
оформление визовому
специалисту
Заключение
договора
оплата услуг

Получение
ближайшей даты
сдачи отпечатков пальцев
Приход в
назначенное время

Сдача
отпечатков пальцев
Через 7-15 дней
получение паспорта
с готовой визой

Индивидуально
Для тех, кто бережет свое время мы разработали
эксклюзивное предложение.Сотрудник компании приедет в
ваш офис или на дом для сканирования отпечатков пальцев.
Процедура занимает 15 минут.
В течение недели вы получите паспорт с готовой визой.

Максимальное удобство - минимальное напряжение.

Приглашения для
иностранных граждан
Компания Visa Travel оформляет приглашения для
гражданина практически любой страны.

Типы приглашений

Туристические

Деловые.
Телекс МИД

Деловые.
Электронное ФМС

Деловое приглашение.
Оригинал ФМС

Страхование
Компания Visa Travel сотрудничает с лидерами
в сфере страхования населения и бизнеса.

Варианты страхования клиентов компании

Выезжающих
за рубеж

Зеленая
карта

Квартир и
имущества

Бронирование
билетов
Компания Visa Travel бронирует билеты для своих
клиентов и партнеров.

160+

Аккредитованных авиакомпаний

60+

Эксклюзивно представленных российских авиакомпаний

Варианты приобретения билетов:
Авиабилеты

Автобусы

Чартеры

Лоукост

Ж/д билеты

Преимущества бронирования билетов через Visa Travel
Мы комбинируем несколько лоукостов
в один билет и гарантируем стоимость на
время бронирования
Мы продаем багаж сразу во время продажи
билета при необходимости
Мы регистрируем клиентов
бесплатно на рейс

40+ городов вылета из России
Мы имеем прямой доступ к стоковым
чартерным билетам всех туроператоров

Бронирование
отелей
Мы бронируем отели по всеми миру и предлагаем
своим клиентам выгодные цены в любой точке земного шара.

Варианты размещения
Бизнес-отели

Люксовые отели

Курортные отели

Апартаменты

Хостелы

Преимущества бронирования отелей через Visa Travel
Служба Pre-check - эксклюзивная услуга предварительной
проверки и контроля каждого бронирования до заезда
Гибкие условия оплаты, никаких сборов за
обслуживание и сопровождение. Без депозитов
Стоимость проживания
фиксируется в момент бронирования
Мгновенное подтверждение
каждого бронирования
Оплата - до окончания
бесплатной отмены тарифа
Фиксация цены в рублях.
Навсегда
Лучшие предложения
на B2B рынке
Отсутствие тарифов
«под запрос»

Обучение и
образование за рубежом
С 2018 года компания Visa Travel запустила новую услугу для
своих клиентов и партнеров - обучение и образование за
рубежом. Мы работаем с учебными заведениями
в 14 странах мира.

Типы программ

Курсы иностранных языков для молодежи
и взрослых слушателей (индивидуальные заезды)

Каникулярные программы для школьников
(групповые и индивидуальные заезды)

Академические программы:
(среднее и высшее образование)

Страны обучения

Австрия

Германия

Ирландия

Испания

Италия

Великобритания

Канада

Кипр

Мальта

Нидерланды

США

Франция

Чехия

Швейцария

Курсы иностранных языков
для молодежи и взрослых
Возраст учеников: от 16 до 99 лет

Учебные программы:
Стандартные (15 - 20 уроков в неделю)
Интенсивные курсы (25 – 35 уроков в неделю)
Специальная лексика: бизнесменам, юристам,
инженерам, педагогам, медикам и т.д.
Курсы по подготовке к международным экзаменам
Обучение и проживание в семье учителя

Варианты проживания:
Принимающие семьи:
Спальные комнаты 1-местные с общими удобствами
Принимающие семьи Executive:
Спальные комнаты 1-местные с личными удобствами
Студенческие резиденции / апартаменты:
Спальные комнаты 1-местные или с общими удобствами на блок, или с
личными удобствами. Несколько спальных комнат (2-6) объединены в
апартаменты с общей гостиной комнатой и оборудованным кухонным
уголком. В резиденциях есть комнаты с машинами для стирки и сушки
белья, часто бывают автоматы с кофе и другими напитками и легкой
закуской (снэк), иногда есть студенческие кафе в резиденциях

Каникулярные программы
для школьников
Групповые заезды (Возраст учеников от 10 до 17 лет)
Учебные программы:
Летняя классика: Уроки английского языка + мероприятия, экскурсии
Иностранный язык плюс: Спорт, Творчество, Подготовка к
учебе в частной школе или университете
Подготовка к экзаменам
Обучение и проживание в семье учителя
Семейные программы (для родителей с детьми)

Индивидуальные заезды (Возраст учеников от 8 до 17 лет)
Учебные программы:
Летняя классика: Уроки английского языка + мероприятия, экскурсии
Английский язык Плюс: Интенсивный курс / Театр / Танец /
Лидерство + мероприятия, экскурсии
Специальная лексика: Бизнесменам, юристам,
инженерам, педагогам, медикам и т.д.
Подготовка к экзаменам: Уроки английского языка +
подготовка и сдача экзамена
Trinity (международный сертификат по окончании курса) + мероприятия, экскурсии

Безопасность!

Администратор путешествует и живет вместе с
детьми весь период по программе!

Проживание по каникулярным программам для
школьников Размещение / Проживание:
Принимающие семьи: Спальные комнаты 2-3-х местные*
Групповые заезды: Участники программы живут друг с другом
Индивидуальные заезды: Участники программы живут с
детьми другой национальност
Мальчики и Девочки живут в разных комнатах!
Студенческие резиденции / апартаменты: Спальные комнаты 1-2-х местные или с общими удобствами на блок, или с личными удобствами в
комнате (en-suite). Несколько спальных комнат (2-6) объединены в апартаменты с общей гостиной комнатой.
Резиденции частных школ: Спальные комнаты чаще многоместные (2-6
чел) с общими удобствами

Академические
программы

Среднее образование в частных
школах - пансионатах
Подготовка к поступлению в университеты
Первое и второе высшее образование в
Университетах

Пакетные
туры
Компания Visa Travel обеспечивает потребность в готовых
решениях по туризму для физических и юридических лиц.
Данная услуга распространяется только на постоянных
клиентов и партнеров компании.

Варианты туров

Пляжные туры

Экскурсионные туры

Горнолыжные туры

Гастрономические туры

Семейные туры

Корпоративные туры

Свадебные туры

SPA-туры

Почему
мы?
Конкурентные цены

Работая на качество мы
не забываем предоставлять
самые низкие цены по своим услугам

Присутствие по всей стране

Мы - федеральная сеть с более
сорока городами присутствия

Минимальные сроки

Своя инфраструктура позволяет
оформлять услуги молниеносно

Приветливая обстановка
В каждом офисе удобство и
комфорт без очередей

Личностный подход

Мы всегда даем больше,
чем клиент ожидает получить

Работаем на качество

Большое количество отзывов
от крупных компаний

Сложные случаи

Берем в работу сложные и
нестандартные случаи

Открытость

Отсутствие
скрытых издержек

Обучение

Собственный обучающий центр
постоянно развивает компетеность
специалистов бренда

Обратная связь

Управляющая компания молниеносно
реагирует на все запросы клиентов

С кем
мы работаем?
Наша ценность за время работы - это наши довольные клиенты.

Ясная Поляна

Вольскфаген

Стандартпарк

ТулаЧермет

Лукойл

Сбербанк

Мазда

Балтика

Банк Открытие

Наша
инфраструктура
Мы знаем как сложно удержать качество оказываемых услуг и
уровень удовлетворенности клиентов и партнеров. Поэтому
создали управляющую компанию, которая контролирует
работу офисов по России.

Отдел обучения

Сотрудники управляющей компании занимаются
поиском, обучением и аттестацией визовых специалистов
и руководителей. При несоответствии контроля качества
или регулярных жалоб от клиентов сотрудник
незамедлительно отправляется на переаттестацию.

Повышение квалификации

Помимо стандартного курса обучения управляющая
компания проводит вебинары, скайп-колы для своих
сотрудников по действующим и новым продуктам компании.

Контроль качества

Регулярный контроль качества проходит два раза в месяц
тайными покупателями по телефону и в офисах компании.

Обновление теоретической информации

Сотрудники внутреннего отдела ежедневно отслеживают
новости по туризму и визовым законодательствам и
оперативно передают их сотрудникам по работе с клиентами.

Наши
ресурсы

Корпоративный
сайт

Франшиза
визового центра

Блог для
самостоятельных
путешественников

Обучение
визовых специалистов

Мы в
социальных сетях
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Вы будете в курсе
новостей туризма, и узнаете о наших акциях и специальных
предложениях. Если у вас есть вопросы, пишите нам –
специалисты помогут оперативно решить любой вопрос!

Слова
основателя сети

За время работы бренда у нас были взлеты и
падения. Неизменно в наших принципах лишь
одно - всегда держать слово и оправдывать ожидания
своих клиентов и партнеров.

Шипков Денис
Почта: shipkov@visatravel.bz
Личный блог shipkovdenis.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

