Отправляетесь или отправляете коллег в командировку?
Вам понадобится помощь!
Деловой туризм для юридических лиц

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЕ

ХЛОПОТЫ И СОМНЕНИЯ НЕИЗБЕЖНЫ

Хотим подешевле

 Маршрут известен? Найдем лучшее
соотношение цена/качество. Вам будет,
с чем сравнивать.

Мы не подвергаемся рискам, как массовые
выездные туроператоры, потому что не берем
кредитов и не скапливаем предоплаты.

Не доверяем турфирмам! Того и
гляди обанкротятся.


Сейчас столько разных сервисов.
Какая разница, где бронировать.




Неудобно заполнять уйму
бумажек под каждый заказ

Отели
Визы
Авиа билеты
Ж/д билеты

Гарантируем: наши цены – не выше, чем в любой
системе онлайн-бронирования.
Вам не придется рисковать сохранностью денег на
своем счете, расплачиваясь кредиткой с on-line
системой
Никаких скрытых доплат и более близкая служба
поддержки

СМС

E-mail
Скайп

 В любом нормальном бизнесе

требуется оптимизация. Это понятно,
мы сами такие же.

 Зато мы кредитуем наших

добросовестных клиентов. Это важно,
особенно когда бывают срочные
заказы.

 Безликий On-line не придет Вам на

помощь, если что-то случится или
изменится в пути. А практика
показывает, что ситуации происходят
самые разные.

 Подберем, забронируем, удержим до

Мы готовы слушать Вас в:

Телефон

ПОЗВОЛЬТЕ SELENA LUX ПОЗАБОТИТЬСЯ О ВАС

Viber
WhatsApp

момента оформления, убережем от
штрафов, перебронируем в лучшую
сторону. Без доплаты. Ваша экономия
+ удобство = наша заслуга!

Когда в командировке много
сотрудников сразу – сложно уследить
за всем

Вам в помощь – персональный
менеджер, и у него все под контролем
и днем, и ночью.

 Для Вас работает круглосуточная

Бухгалтерия требует
закрывающие документы по
определённой форме и в
определённые сроки

Единый контрагент с налаженным
контактом и формой взаимодействия
– преимущество в работе для любого
бухгалтера.

 У нас выверен до мелочей процесс

Надежный ли
Вы партнер?

Нам доверяют сотни корпоративных
клиентов и тысячи частных клиентов
и на отдыхе, и в работе

Бизѐяс-Трэвял Агяѐтство «Сяляѐа Людс»
www.selenalux.ru

служба поддержки. Если того будет
требовать ситуация, мы «поставим на
уши» любого, чтобы вырулить Ваш
вопрос в Вашу пользу
бухгалтерского документооборота.
Закрывающие документы и сверки
предоставляются своевременно по
утверждённой форме

 Наша безупречная репутация работает
на нас уже многие годы. Ни одного
пятнышка на ней, и так будет всегда!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. Ольминского, д.10, пом. 2Н
24@selenalux.ru
+7 (812) 6021722, 8 (800) 555 63 38

