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бизнес вокруг бизнеса ЗАДАЧНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

Понятно, что руководители компаний, имеющих 
связи за рубежом, — люди занятые и тратить вре-
мя на организацию делового туризма не могут. Но 
у каждого руководителя есть заместитель, секре-
тарь и целый штат сотрудников. Самым простым 
вариантом было бы поручить организацию поезд-
ки им. Проблема в том, что изучение многочис-
ленных предложений авиакомпаний, сравнение 
сотен гостиниц, выбор переводчика, аренда авто-
мобилей и прочие важнейшие аспекты организа-
ции тура не будут способствовать эффективному 
выполнению основных служебных обязанностей. 
Совмещение прямых обязанностей с делом, в ко-
тором сотрудник ничего не понимает, приведет к 
тому, что успех не будет достигнут ни там, ни там.

Более того, деловой туризм — насколько важная часть бизнеса, что до-
верять ее организацию непрофессионалу будет непростительной ошиб-
кой. Страшно подумать, во что может вылиться невнимательность при 
бронировании билетов или выбор неудачно расположенной гостиницы. 
Именно поэтому все крупные компании уже давно и успешно сотруднича-
ют с одной из туристических компаний, которая берет на себя организа-
цию всех зарубежных встреч, посещений выставок и семинаров, коман-
дировок сотрудников и прочих аспектов делового туризма.

Современные туристические компании обеспечат комфортное пребы-
вание в развивающихся странах и раскроют их с наилучшей стороны. С их 
помощью путешествие станет не только полезным для бизнеса, но и по-
знавательным. Деловой туризм можно совместить с посещением досто-
примечательностей, экскурсионным или активным отдыхом. Для каждо-
го туриста можно составить персональный график таким образом, чтобы 
нашлось время и для работы, и для отдыха.

Перечислим плюсы организации поездок специализированными тур-
компаниями:
• комплексная организация деловой поездки: перелет, виза, отель, 

транспорт, аренда конференц-зала, культурная программа;
• подбор удобных перелетов профессиональным тарификатором, гра-

мотная организация маршрута и контроль визового вопроса (бывает, 
требуются транзитные визы в странах, где происходит стыковка авиа-
рейсов);

• профессиональный подбор отелей, расположенных в шаговой доступ-
ности от места проведения мероприятий, встреч, конференций;

• важные рекомендации и советы зарубежных партнеров, находящих-
ся непосредственно в стране пребывания, относительно различных 
аспектов;

• в случае внезапных изменений в планах, частичной аннуляции турком-
пания оперативно решит все вопросы, поможет сократить расходы и 
избежать лишних финансовых потерь.
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