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Автобусные турыhttp://www.petrotour.ru

Заблуждения

Как любой неравнодушный профес-

сионал, компания «ПетроТур» тща-

тельно следит за качеством своей

работы. И по мнению компании се-

годня существует слишком много

предрассудков, связанных с авто-

бусными турами. Например, в ком-

пании считают в корне неверным

давнее заблуждение, что этот вид

туризма – «дешевый» и некомфорт-

ный, только для туристов с тощими

кошельками. Вот вам наглядное

опровержение: сегодня наиболее

востребованными гостиницами 

на маршрутах «Петротур Сервиса»

являются качественные «четверки» 

и «тройки с плюсом». Стабильно по-

пулярны туры по Швейцарии с раз-

мещением в 4* отелях цепочки

«Парк Инн». Кроме того, у «Петро -

тура» давние партнерские отноше-

ния с гостиничными сетями Rama -

da, Tulip, Scandic, Mercure, Ibis 

и польской «цепочкой» Qubus. 

Далека от правды и навязшая в зу-

бах сказка про опасные ночные пе-

реезды (которые, впрочем, в про-

граммах компании «Петротур

Сервис» встречаются очень редко).

Законодательства европейских

стран очень жестко регламенти-

руют работу водителей: не более 

8 часов за рулем в сутки. А учиты-

вая всевозможные сервисы для во-

дителей и качество европейских

дорог, говорить про опасность ноч-

ных переездов может только тот,

кто никогда в них не был. Что ха-

рактерно, у самих жителей Европы

такие вопросы даже не возникают.

Все автобусы компании «Петротур»

не только соответствуют всем требо-

ваниям безопасности, но и очень

комфортны. Например, по договору

с перевозчиком в турах во Францию

через Скандинавию используются

только новейшие машины выпуска

2010 года. Партнеры в Польше тоже

обновили свой автопарк и предо-

ставляют транспортное обслужива-

ние на достойном уровне.

Ожидания

Не все знают, что в культурно-позна-

вательных турах очень высок про-

цент возвратных туристов – до 70 %!

Поэтому «Петротур Сервис» к каждо-

му сезону расширяет линейку своих

предложений, предлагая все новые

маршруты. Направлением № 1 по-

прежнему остается Париж, но и там

компания предлагает интересную

«изюминку»: добраться до самого ро-

мантичного города на свете можно

не только по классическому маршру-

ту – поездом до Бреста – но и через

волшебную Скандинавию. Это дает

туристам возможность за вполне

адекватные деньги увидеть сканди-

навские страны: Финляндию, Шве -

цию и Данию.

Кроме того, экскурсионные по-

ездки на автобусах позволяют уви-

деть места, до которых вряд ли

когда доберешься в традиционном

авиатуре. Например, уникальные

уголки австрийского Тироля, живо-

писных итальянских Альп, очаро-

вательной немецкой Баварии,

прекрасных озер Швей царии или

старинных замков долины Рейна.

По-прежнему пользуются популяр-

ностью туры в Италию: к зимнему

сезону «Петро тур» предлагает

классические экскурсионные про-

граммы по стране, весьма доступ-

ные по цене.

Впрочем, познавательные туры зару-

беж – не единственная специализа-

ция компании. Оператор «Петротур

Сервис» уже давно занимается внут-

ренним туризмом, в том числе для

школьников. Сейчас компания ак-

тивно занимается развитием экскур-

сионных туров по Золотому Кольцу 

и по Севе ро-Западу России. И, ко-

нечно, с удовольствием принимает

туристов в Санкт-Петербурге, пред-

лагая размещение в базовых гости-

ницах «Парк Инн Пулковкая» и «Парк

Инн Прибалтийская» по очень при-

влекательным ценам.

«Петротур» всегда четко отслеживает

качество работы своих гидов, мно-

гие из которых по образованию ис-

кусствоведы, историки и географы

(гидов для компании готовит СПбГУ

– по договору). А чтобы преподава-

телям, сопровождающим группу

школьников или студентов, было

проще управляться со своими подо-

печными, «Петротур Сервис» предла-

гает одно место сопровождающего

на каждые пять детских путевок бес-

платно (не считая стоимости визы 

и железнодорожных билетов).

Преимущества

Одно из важных преимуществ компа-

нии «Петротур Сервис», туроператора

из Санкт-Петербурга, – ее расположе-

ние: в Питере находится огромное ко-

личество консульств всех основных ев-

ропейских государств, которые визи-

руют не только жителей Северо-Запада

России, но и граждан всей страны.

Кроме того, не все питерские консуль-

ства работают через визовые центры,

которым необходимо платить сверх

стоимости визы, в отличие от Москвы.

Также для большинства туров компа-

нии «Петротур Сервис» шенгенская ви-

за для детей до 12 лет открывается аб-

солютно бесплатно. 

Хоть головной офис «Петротура» 

и находится в Санкт-Петербурге,

компания имеет свое представи-

тельство в Москве. Его сотрудники 

в случае необходимости доставляют

документы в столичные консульские

отделы, провожают туристов на вок-

залах и решают все возникающие

вопросы.

Работать с «Петротуром» не только

выгодно, а еще и технологично.

Бесплатная телефонная линия для

региональных агентств и туристов,

удобная система бронирования ту-

ров на сайте, оплата расходов на

пересылку документов для откры-

тия визы из всех регионов России,

многоступенчатые бонусные про-

граммы и повышенные комиссии –

лишь часть преимуществ туропера-

тора. Своим давним надежным

партнерам компания «Петротур

Сервис» предлагает разместить 

на сайте актуальный блок с предло-

жениями, информация в котором

постоянно обновляется в автомати-

ческом режиме.

«Петротур Сервис» заслуженно 

гордится почетным званием лау-

реата конкурса «Сделано в Рос -

сии» за высокие показатели ка-

чества профессиональной дея-

тельности. Этой осенью питер-

ский туроператор будет участво-

вать в турвыставках Москвы,

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга

и Но восибирска. Кроме того, со-

трудники компании представят

свои туры на многочисленных ма-

стер-классах и воркшопах в рос-

сийских регионах.

Санкт-Петербург, ул. Смолячкова,

12, кор. 2, тел.: (800) 5555-812,

(812) 380-45-39

Москва, ул. Новосущевская, 22,

тел.: (495) 741-86-59

www.petrotour.ru

petrotour@sp.ru

Игорь Мазулов
Председатель комиссии по детскому 

и молодежному отдыху и туризму 
СЗО РСТ, генеральный директор 

«Петротур Сервис»

Уже более 17 лет «Петротур Сервис» успешно создает и продвигает экскурсионные и культурно-познавательные туры по всей
России и странам Европы. За это время в компании четко поняли одну вещь: функция автобусных туров – не просто отдых, а в
первую очередь – культурно-познавательная. Насыщенные, качественные и интересные туры компании дают путешественни-
кам возможность с комфортом путешествовать, наслаждаясь самыми удивительными уголками мира.

«Петротур Сервис»:
правильный взгляд на автобусные туры
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