


Организация командировок стала в тягость?  
Устали искать надежных партнеров? 

Цените свое время? 
!

Выход есть!



О компании Corporate Business Travel 

Услуги компании

 Преимущества сотрудничества с нашей 
компанией

Наши контакты

Содержание



Corporate Business Travel 

Мы любим и знаем свое дело

С нами Вы экономите свое время

Мы молоды и энергичны

Мы действуем в интересах Вашей компании

Мы поможем Вам сэкономить на командировках

Мы подберем для Вас лучшие гостиницы и авиаперелеты

Мы предоставляем все возможные услуги в сфере бизнес туризма



С нами гостиницы по всему миру открыты для Вас как на ладони!

Услуги 
компании



Авиа и жд билеты!



Оформление 
въездных и 
выездных виз

Постановка на учет 
УФМС

Все виды 
страхования

Любой вид 
трансфера

Аренда автомобиля

Куда бы Вы не направились, мы все 
продумаем за Вас!



Корпоративы

Конференции

Выставки

Семинары

MICE- 
услуги



VIP залы аэропортов

 FAST Track

Бизнес авиация

Оформление виз без личного присутствия

Автомобили класса «Люкс»



Туристские 
путевки по всему 
миру нашим 
клиентам со 
скидкой 3-5%

Экскурсионное 
обслуживание

Управление расходами 
(своевременная 
бухгалтерская 
отчетность, 

сокращение расходов, 
аналитические 
отчеты) 

Дополнительные услуги

Разработка

Внедрение

Поддержка

Трэвел политика

Разработка

Внедрение

Поддержка

Трэвел политика



Имплант- 
офис

Высококвалифици
рованные 

сотрудники нашей 
компании по всем 
видам услуг в 

Профессиональные 
консультации 

наших специалистов 
по всем вопросам

Мы предоставляем 
специальное 

оборудованиие и 
программное 
обеспечение для 
бронирования услуг

Режим работы 
наших специалистов - 
согласно пожеланиям 
и установленным 

нормативам в Вашем 
офисе

Имплант-офис, наши менеджеры всегда с Вами



 Преимущества сотрудничества с 
нашей компанией

Качественный и 
оперативный сервис

Индивидуальный 
подход

Финансовая 
прозрачность

Система лояльности Профессионализм 
наших сотрудников



         Наши контакты

Адрес: 105613, г. Москва, Измайловское ш., 
д.71, корп. 3«В», цокольный этаж, офис 27 

Часы работы: 
по будням с 09:00 до 21:00 
Телефон: +7 (495) 514-66-58 
                  +7 (495) 514-49-65 
E-mail: info@corpbtravel.ru 

www.corpbtravel.ru

http://www.corpbtravel.ru


Благодарим за внимание! 
Коллектив компании  

Corporate Business Travel 

Для комплексного обслуживания командировок и 
мероприятий Вашей компании, будем рады Вам 
предложить на рассмотрение наш договор на 

корпоративное обслуживание. 


