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ПРЕЙСКУРАНТ 

информационно-консультационных услуг 

№ Перечень услуг 
Единица 

измерения 
Стоимость 

услуги 

1 

Консультация по подбору тура по одному направлению1 с перелетом на 
чартерных авиарейсах или выездом на автобусах из Калининграда. 
Коридор предполагаемых дат начала поездки не более 15 дней2.  
 
Консультация включает: 

 сравнение цен туроператоров и выбор оптимального ценового 
предложения; 
 предоставление информации о полётной программе; 
 подбор средств размещения в рамках обозначенного бюджета и в 
соответствии с пожеланиями клиента; 
 информирование о правилах въезда/выезда в страну/из страны 
временного пребывания. 

1 консультация 1500 руб. 

2 

Консультация по подбору тура по одному направлению1 с перелетом на 
авиарейсах или с выездом на автобусах из городов РФ кроме 
Калининграда, а также с вылетом из других государств. Коридор 
предполагаемых дат начала поездки не более 15 дней2.  
 
Консультация включает: 

 сравнение цен туроператоров по одному направлению; 
 анализ полётной программы и подбор стыковочных рейсов и/или 
трансферов до аэропорта вылета,  гостиницы для транзитного ночлега; 
 подбор средств размещения по одному направлению в рамках 
обозначенного бюджета и в соответствии с пожеланиями клиента; 
 информирование о правилах въезда/выезда в страну/из страны 
временного пребывания. 

1 консультация 2500 руб. 

3 Консультация по подбору индивидуального нестандартного тура3. 1 консультация от 3000 руб. 
4 Бронирование турпакета и сопровождение заявки. 1 заявка 5000 руб. 

5 

Консультация по порядку оформления виз. Консультация включает в себя: 
 предоставление информации о месте нахождения визового центра и 
порядке подачи документов; 
 предоставление списка документов необходимого для оформления 
визы. 

1 консультация 500 руб. 

6 
Подготовка комплекта документов и запись на подачу документов в 
консульство/визовый центр. 

1 комплект 1000 руб. 

7 
Подбор и оформление билета по одному сегменту4 на регулярные 
автобусные, авиа или ж/д рейсы (внутрироссийские и международные). 
Коридор предполагаемых дат начала поездки не более 15дней2. 

1 консультация 500 руб. 

8 

Подбор и бронирование средств размещения на сайтах агрегаторов по 
бронированию гостиниц и на сайтах гостиниц по одному направлению1. 
Коридор предполагаемых дат начала поездки не более 15 дней2.  
Консультация включает подбор вариантов размещения в рамках 
обозначенного бюджета и в соответствии с пожеланиями клиента. 

1 консультация 1000 руб. 

9 Ксерокопирование 1 страница 10 руб. 
 

1 Направление – это страна, курортный регион или город в какой-либо стране.  Подбор тура или средства проживания 
по каждому отдельному направлению оплачивается согласно полной стоимости услуги. 
2 Коридор предполагаемых дат начала поездки – это период обозначенный клиентом, как максимально удобный для 
начала поездки.  
Если предполагаемые даты начала поездки охватывают коридор более 15 дней, то расчет стоимости услуги производится за 
каждые дополнительные 15 дней согласно полной стоимости услуги. Подневный расчет не предусмотрен. Пример: если 
коридор предполагаемых дат вылета более 15,  но менее 31 дня, то стоимость консультации по подбору тура из 
Калининграда по одному направлению составит 3000 руб. 
3 Индивидуальный нестандартный тур – тур с нестандартными условиями вылета/выезда, проживания или 
индивидуальная программа пребывания и т.д. 
4 Сегмент – это участок маршрута перевозки из пункта из А в пункт Б вне зависимости от количества стыковок на 
маршруте. Например, перелет из Калининграда в Бангкок со стыковочной пересадкой в Москве – это один сегмент, а если 
добавить обратный перелет, то весь маршрут  будет состоять из двух сегментов. 


