Компании. Бренды. Экспортеры. Туристическая отрасль (операторы, гостиницы, производство и услуги)

Спектрум-Трэвэл
Холдинг «Спектрум» — это один из старейших туроператоров, успешно
работающих на российском туристическом рынке с 1991 года. В состав холдинга
входят две компании: туроператор «Спектрум-трэвэл» и «Авиа сервис групп».
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Спектрум-Трэвэл
Холдинг «Спектрум» — это один из старейших
туроператоров, успешно работающих на
российском туристическом рынке с 1991 года. В
состав холдинга входят две компании:
туроператор «Спектрум-трэвэл» и «Авиа сервис
групп».
Структура компании состоит из трех подразделений: прием
иностранных туристов, авиационная структура «Авиа сервис
групп», занимающаяся подготовкой и выполнением чартерных
рейсов, а также выездной туризм для российских граждан. В
компании имеется свой отдел выписки регулярных авиа и ж/д
билетов, визовый отдел и множество систем бронирований, что
позволяет обслуживать клиентов всех национальностей «под
ключ» в собственном офисе. «Спектрум» стал первым
туроператором в России, который запустил чартерные рейсы в
Каир и Стамбул в 1991 году, осуществил прямой перелет Москва –
Дубай и стал официальным представителем авиакомпании
«Малазийские авиалинии» в России. Холдинг также стал первым,
кто открыл детские лагеря с авторскими методиками изучения
иностранных языков.

На сайте туроператора spectrum.ru более

700
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Среди них более 550 туров в страны Юго-Восточной Азии,
Ближнего Востока и Европы. Большое количество интересных
программ предлагается клиентам по Латинской Америке и
Карибам, а по России подготовлено более 120 программ по разным
регионам: туристам предлагается посетить загадочные плато
Путорана на территории Красноярского края, энергетический
Алтай, кулинарные фестивали в Тверской области, Байкальские
окрестности и многое другое. Кроме того, компания
организовывает туристические программы по России для
иностранных клиентов. Полный перечень предложений
представлен на сайте spectrum.ru
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Первый российский
организатор чартерных
рейсов в Каир и Стамбул

Предлагает клиентам более
550 туров за границей и по
России

Организатор лучших лагерей
для детского отдыха

Опыт работы на рынке туризма около

30

лет

Основные направления: ОАЭ и страны Юго-Восточной Азии, Европа
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- Италия, Чехия, Испания, Португалия, Франция, Кипр.
Также одним из ключевых направлений компании является туризм
на территории России. Каждый день компания «Спектрум»
расширяет российский ассортимент программ. На сегодняшний
день компания организовывает туры в такие уголки России, как
Алтай, Байкал и Бурятия, Карелия, Русский Север, заповедные
части Сибири.
Несмотря на кризис российской туристической сферы, вызванной
угрозой распространения COVID-19, «Спектрум», как туроператор с
богатейшим опытом работы, предлагает клиентам актуальный
продукт и клиентоориентированный бизнес, что позволяет
сохранять свои позиции на туристическом рынке. Надежность и
стабильность компании на рынке выездного и внутреннего туризма
подтверждена банковской гарантией.

«Спектрум» является членом и

Ассоциации туроператоров России (АТОР),

соучредителем:

Международной ассоциации воздушного транспорта (IAITA),
Транспортной клиринговой компании (ТКП),
Туристической ассоциации стран Азии и Тихого океана
(PATA),
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WYSE Travel Confederation,
Фонда «Устойчивого Развития Туризма».

Структура компании
«Спектрум» структурно разделен на две дочерние компании:

«Авиа сервис групп»
Деятельность компании «Авиа сервис групп»
связана с подготовкой и выполнением чартерных
рейсов как по территории Российской Федерации,
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так и за границу на любых типах самолетов,
включая VIP-перевозки. В пул деятельности также
входит организационное обеспечение чартерных
полетов любых российских авиакомпаний за
границу: заправка, обслуживание в заграничных
аэропортах, размещение экипажей на эстафетах и
прочее.

«Спектрум-Трэвэл»
Основная задача «Спектрум-Трэвэл» — создание
туристического продукта и его продвижение.
Операторские направления компании: Австралия,
Австрия, Аргентина Багамы, Беларусь, Болгария,
Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Германия, Дания,
Израиль, Индонезия, Италия, Камбоджа, Кения,
Китай/Гонконг/Тайвань, Корея, Коста-Рика, Крым,
Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Новая
Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Перу, Россия, Сейшелы,
Сингапур, США, Таиланд, Турция, Фиджи,
Филиппины, Финляндия, Франция, Французская
Полинезия, Чехия, Швейцария, Шри-Ланка, ЮАР,
Ямайка, Япония.

Туристические направления
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Экспорт и планы
В планах компании — активное развитие туризма в России как
одного из основных направлений, а также создание авторских
туров и внедрение персонализированного подхода в оказании
каждой из услуг.

Объем экспорта «Спектрум» составляет в среднем
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$ 1,5-2
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Контактная информация

улица Большая Дмитровка, 23 строение 1, Москва, Россия

+7 495 995-89-99
info@spectrum.ru
spectrum.ru
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Проект «Сделано в России» — цифровая торговая и медиаплатформа. Включает агентство деловой информации «Сделано в
России» на 12 языках, а также цифровой торговый дом, осуществляющий продажу и продвижение товаров и услуг за рубеж.
Зарегистрированные на платформе компании получают право на использование логотипа проекта «Сделано в России», доступ к
программе лояльности, услугам и сервисам.
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https://monolith.madeinrussia.ru/ru/catalog/3291
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