Как правильно выбрать туристическое агентство

Путешествия, командировки - неотъемлемая часть нашей жизни,
поэтому вопрос организации отдыха для большинства людей и
компаний очень важен.

Организация туристической поездки требует профессиональных
навыков и опыта, испортить путешествие может любая мелочь, от
неправильного бронирования отелей, сбоев в перелетах,
недобросовестного
поведения
турфирм до
природных
катаклизмов, внезапных военных и политических конфликтов.
Например, в канун майских праздников в Домодедово было
задержано 13 рейсов в курортные города Шарм-эль-Шейх,
Хургаду, Ираклион, Анталью. Задержки составляли более четырех
часов. Также можно вспомнить факт мошенничества со стороны
местного турагентства «Розовый пеликан» в Екатеринбурге,
клиенты которого не получили оплаченные туристические услуги. В результате пострадали несколько десятков туристов.
Группа граждан не смогла вылететь в Таиланд, так как “Розовый пеликан” не оплатил их туры туроператору. С точно
такой же ситуацией столкнулись и те, кто оплатил фирме туры в Прагу. Кроме того, незадолго до этого “Розовый
пеликан” отправил в Чехию семью, предоставив поддельный ваучер на проживание, в результате чего отдыхающим
пришлось оплачивать отель самостоятельно. И таких примеров некачественной работы турагентств множество.

Поэтому вопрос выбора турфирмы актуален постоянно. Ведь только правильное решение поможет избежать
части сложностей, которые могут встретиться на Вашем пути.
Сейчас на рынке очень много всевозможных турфирм и агентств,
предлагающих туристические услуги. И среди них, к сожалению,
очень много работающих некачественно. Поэтому необходимо
ответственно относиться к выбору турфирмы, так как это первый и
самый важный шаг при планировании путешествия.
При выборе турагентства важно ориентироваться на срок его
существования на рынке, внешний вид самого агентства,
финансовое состояние, штат и профессионализм сотрудников,
отзывы от деловых партнеров, материалы арбитражного суда,
выполнение обязательств.
Чтобы не попасть в ситуации, которые могут испортить Ваш отдых,
обратите внимание на все вышеперечисленные аспекты,
благодаря которым Вы убережете себя от неприятных
неожиданностей в аэропорту или уже на курорте.
Поэтому очень важно не ошибиться с выбором туристического
агентства и туроператора, следует проявить осторожность и
осознанность. И задача эта вполне решаемая. Главное, сделать
правильный выбор! И этот выбор Вы можете сделать как
самостоятельно, выполнив указанные выше операции, или
обратиться в компании, оказывающие услуги по проверке
безопасности турагентств.

Отдыхайте с удовольствием, открывайте новый мир впечатлений, эмоций, ведь это так
прекрасно и незабываемо! Успехов в покорении новых горизонтов!

