Экспертная оценка

ОТДЫХ НА ЧЕРНОМ МОРЕ
В
Краснодарский край — самый южный
регион России. По масштабам его можно
сравнить с крупным европейским государством. Уникальные ресурсы, богатейшие полезные ископаемые, подземные
термальные и минеральные воды, лесные массивы, развитая сеть железнодорожных и автомобильных дорог, плодородные сельскохозяйственные угодья.

Если есть на
свете рай, то это
Краснодарский
край!

справедливости этих слов стоит убедиться лично. Приезжайте к нам. Любовь к Кубани, ее солнцу, теплому
морю навсегда останется в вашем сердце.
Наша компания ООО «ССКА» с большим гостеприимством рада встретить Вас на курортах
Краснодарского края и приглашает к сотрудничеству предприятия любой формы собственности для организации круглогодичного и летнего
отдыха, оздоровления, реабилитации и лечения
сотрудников и их семей.
В период детских каникул — детские оздоровительные комплексы на Черноморском побережье, экскурсионные туры, как в России, так
и за рубежом.
ООО «ССКА» организует проведение семинаров, совещаний, конференций, предоставляет
возможность участия в выставках, российских
и международных мероприятиях. Для спортивных организаций — проведение спортивных
сборов и соревнований. Для корпоративных
клиентов (предприятий, организаций, страховых компаний по программе ДМС и т.д.) в период
летнего отдыха и реабилитации предлагаются
пакеты санаторно-курортных путевок, где ценовая политика предполагает согласование цен.
Для руководящего состава — наличие номеров
«Люкс», «Апартаменты».
Самое главное, чтобы Вы могли подобрать
для себя нужную информацию и с помощью наших менеджеров подготовиться и достойно отдохнуть.
Мы гордимся нашим краем и своей гордостью хотим поделиться с Вами. Приглашаем Вас
в здравницы, пансионаты, отели Анапы, Геленджика, Туапсе, Сочи, Красной поляны, Абхазии,
КМВ (Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, Ессентуки), которые готовы к встрече дорогих гостей, не зависимо от сезона. Двери большинства
санаториев открыты круглый год. А их гостеприимство Вы оцените сами.
В лице нашей компании Вы найдете надежного
партнера на долгие годы. Основными принципами нашей компании являются: оперативность,
четкость, надежность, гарантия качества, профессионализм менеджеров, индивидуальный
подход к каждому клиенту.
Мы работаем, чтобы вы отдыхали!
Туристическая Компания ООО «ССКА»
Горячая линия: 8-800-333-10-43,
354000, г. Сочи, ул. Воровского, 49, оф.17.
Тел./факс: (8622) 66-54-45, 66-50-45, 64-46-11.
Бесплатные из Москвы: 234-37-17 (многоканальный).
http://www.sochikurort.ru, e-mail: sska@sochi.ru
Сертификат соответствия — РОСС RU.AE29.MO3839
Номер в Генеральном Реестре туристических агентств — СВ100008
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