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День СПО туроператоров DSBW-TOURS-КОНТИНЕНТ и «Холидей М»

14 мая бюллетень «БАНКО travel-inform» при участии игроков электронной БИРЖИ на
www.TourDom.ru пополнился 262 сообщениями, из которых 254 – срочные.
Пятница на БИРЖЕ – день СПО туроператоров DSBW-TOURS-КОНТИНЕНТ и «Холидей
М».
DSBW-TOURS-КОНТИНЕНТ в пятницу сосредоточился на турпакетах и представил
девять их вариантов. Например, на 25.05 предлагается тур во Францию под названием
«Эксклюзивное путешествие «Долина Луары» на восемь дней за 815 евро. В
ассортименте туры в Скандинавию: 29.05 стартует программа «Загадки Норвегии» на
девять дней за 425 евро, а 31. 05 можно начать «Большое путешествие по Скандинавии»
на 15 дней за 1275 евро. На 12.06 предлагается автобусный тур по Германии «Рейнская
долина замков + Королевская Бавария»: 11 дней, 495 евро (во всех случаях
дополнительно оплачиваются виза и авиа- или ж/д билеты).
«Холидей М» также отметился турпакетами, разместив на БИРЖЕ шесть их вариантов.
Предлагается провести День России в Европе: на 11.06 есть тур в Вену (четыре дня, 605
евро, 4* Artis Am Rennweg), а на 12.06 есть четырехдневный тур в Германию (532 евро,
4* Park Inn Berlin-Alexanderplatz). Кроме того, 12 июня можно отправиться знакомиться с
Мадридом – тур рассчитан на восемь дней и стоит 1073 евро, 2–3*. А на 19.06 выпущено
«СПО по Лигурии»: восемь дней в Италии обойдутся в 592 евро плюс консульский сбор
75 евро, 3*S Festival. Можно поехать и в Америку: на 25.06 есть тур «Калифорния,
Невада, Аризона за 11 дней», 1944 доллара, плюс виза и билет.
Другие предложения БИРЖИ: на 19.05 у «Пантеона» есть билеты на о. Кос за 200 евро,
на рейсе «Трансаэро», «Асент Трэвел» на эту же дату предлагает перелет в Римини за
120 евро на крыльях «вимов», а «Роза Ветров» продает билеты в Салоники за 125 евро,
также «ВИМ-авиа».
В понедельник, 17 мая, на БИРЖЕ запланирован день СПО туроператора «ДАНКО
Трэвел Компани».
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