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Î êîìïàíèè

Ñåòü òóðèñòè÷åñêèõ áþðî  - ýòî ôåäåðàëüíàÿ «ÌÎÉ ÃÎÐßÙÈÉ ÒÓÐ»
ñåòü ôèðìåííûõ îôèñîâ ïðîäàæ, çàíèìàþùàÿ ëèäèðóþùèå 
ïîçèöèè ïî ïðîäàæàì òóðîâ â íåñêîëüêèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè

Ñîñòàâëÿþùèå íàøåãî óñïåõà

Ежедневная 
работа по 

поиску самых 
горящих пред-

ложений 
туроператоров

Четкое следование 
регламентам в 

работе менеджеров

Новейшие технологии 
рекламы и привлече-

ния туристов Фирменный 
узнаваемый стиль 

компании
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Êîìïàíèÿ áûëà îñíîâàíà â ãîäó. Ñ ñàìîãî îòêðûòèÿ, 2010 
ìèññèåé êîìïàíèè ñòàë äåâèç: . «Äîñòóïíûé îòäûõ êàæäîìó»
Èìåííî ýòî ïîçâîëèëî ñåòè «Ìîé ãîðÿùèé òóð» äîñòè÷ü
íàñòîëüêî âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ çà òàêîå êîðîòêîå âðåìÿ.

148 000
÷åëîâåê
Среднемесячная

посещаемость нашего
сайта

110 231
÷åëîâåê

Собственная
клиентская база

31%
êëèåíòîâ

становятся постоянными в
среднем по офисам продаж

106 035
ïîäïèñ÷èêîâ

В социальных сетях по всем
представленным городам

380
çàÿâîê è çâîíêîâ

ежедневно поступает в наши офисы в
среднем

*статистика по летнему сезону 2015 года

È ýòè öèôðû ðàñòóò åæåäíåâíî!

ñòàòèñòèêà
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1. Увеличение потока 
заявок до 50% 

2. Услуги горячей линии. 
Перевод звонков и заявок 
туристов на Ваши офисы

3. Место на сайте компании 
в разделах «Где купить», 

«Наши офисы» 

4. Федеральная рекламная 
кампания в крупнейших 

поисковиках и сайтах

7. SMM, SEO, е-mail 
маркетинг, message-

маркетинг, контекстная 
реклама и т.д.  

5. Привлекательность 
известного бренда для 

туристов 

6. Самые горящие туры, 
ежедневно обновляемые на
сайте сети туристических 

бюро - одно из главных 
конкурентных преимуществ

нашей сети! 

8. Подключение к 
собственной CRM-системе 

+50%

Ïðèñîåäèíèâøèñü ê ñåòè òóðèñòè÷åñêèõ áþðî , «Ìîé Ãîðÿùèé Òóð»
Âû ïîëó÷èòå:

ôðàíøèçà

*Подробнее о всех преимуществах от вступления в нашу сеть Вы можете узнать, написав запрос в отдел
франчайзинга franchise@moihottur.ru
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îòêðûòèå îôèñà

Ñðîê çàïóñêà îò 14 äíåé

Индивидуальный
дизайн-проект от
головного офиса*

Инвестиции от
75 тыс. руб.

Окупаемость
от 2 месяцев

*Для новых агентств
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îôîðìëåíèå îôèñà

Òîðãîâûé îñòðîâîê â ÒÖ Îôèñ â ÒÖ
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Ñ ïåðâîãî ãîäà ðàáîòû îôèñû ïðîäàæ ñåòè ñòàëè íàãðàæäàòü 
ïî÷åòíûìè äèïëîìàìè è ãðàìîòàìè òàêèå îïåðàòîðû êàê: 
«Ïåãàñ Òóðèñòèê», «Àíåêñ òóð», «Êîðàë òðåâåë», «Òåç Òóð», «ÑàíÌàð»,
«Áèáëèî Ãëîáóñ» è äðóãèå. Ýòè íàãðàäû ÿâëÿþòñÿ ôàêòîì, 
ïîäòâåðæäàþùèì âûñîêèå ñòàíäàðòû, ïðèìåíÿåìûå â êîìïàíèè.

ÍÀØÈ ÍÀÃÐÀÄÛ
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1. Опыт работы в туризме от 0 лет (мы научим Вас и поможем
сделать первые шаги в этой интереснейшей сфере!);

 Желание и готовность развиваться в туристском бизнесе;2.
 Арендованное или собственное помещение;3.
 Отсутствие принадлежности к другим сетевым структурам;4.
 Соблюдение корпоративных стандартов (Технологии продаж,5.

привлечения клиентов, разговоров с туристами, и т. п.);
 Инвестиционный порог от 75 тыс. руб.;6.
 Оформление офиса по брендбуку компании;7.
 Использование корпоративного дресс-кода;8.
 Следование скидочной политике компании при продаже 9.

туров с сайта;
 Ежемесячная оплата роялти.10.

óñëîâèÿ âñòóïëåíèÿ â ñåòü
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ôîòîãðàôèè íàøèõ ìåíåäæåðîâ



Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ôðàí÷àéçèíãà 
ñåòè òóðèñòè÷åñêèõ áþðî "Ìîé Ãîðÿùèé Òóð"
e-mail: franchise@moihottur.ru
òåë: +7 (800) 500-23-54
Îòïðàâëÿéòå çàÿâêè íà âñòóïëåíèå â íàøó ñåòü è
ïðèñîåäèíÿéòåñü ê êîìàíäå óñïåøíûõ ïðîôåññèîíàëîâ!


