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21 
год на рынке  

15лет  

средний контракт 

1 
имплант - 

офис 

100% 
соответствие 

правилам 
клиента 

100+ 
стран покрытия 

300+ 
корпоративных 

клиентов 

24/7 
режим работы 

60 
профессионалов 

96% 
удовлетворенность  

клиентов  

1 млн+ 
транзакций 

2 
офиса в Москве и 
Санкт-Петербурге 

                                                                    основана в 1998 году 
 

 

Это классическая Travel Management Company, которая предоставляет комплексное 
профессиональное обслуживание и консалтинг в сфере организации деловых 
поездок и командировок для корпоративных клиентов по всему миру (business travel) 

«ОЛИМПИЯ БИЗНЕС ТРЭВЕЛ»



«ОЛИМПИЯ БИЗНЕС ТРЭВЕЛ» - ЭТО 

комплексный подход к решению задач 

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ НА ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ 

ПЛАТФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Бронирование и 
выписка авиа и 
ж/д билетов 

 

Визовая поддержка, оформление 
загранпаспортов, приглашений 
для иностранцев 

 

Бронирование гостиниц 
по всему миру 

 

Организация 
трансферов в любой 
стране  

 

Страхование 
выезжающих за рубеж 

 

VIP-обслуживание в 
аэропортах в России и за 
рубежом 

 

Разработка 
travel-политики 
и программ 
оптимизации 
бюджета  

 

Заключение  3-х 
сторонних 
договоров с 
авиакомпаниям
и гостиницами 

Контроль за 
расходами, 
статистическая, 
бухгалтерская 
отчетность 

Выстраивание 
эффективных 
внутренних 
процессов 

Персональный 
менеджер 

Имплант / 
аутплант 

 

Онлайн 

 

Собственная служба 
поддержки 24/7 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ 



БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО, ОРИЕНТАЦИЯ НА И СТАБИЛЬНОСТЬ  

 Мы так же, как и все, работаем без посредников 
 

 У нас тоже прямые контракты с авиакомпаниями, отелями, GDS системами 
 
 
 У нас работает не искусственный интеллект, а профессионалы своего дела, многие 

из которых стояли у истоков развития компании. Сотрудники - это предмет 
особой гордости и залог уверенности в завтрашнем дне! 

ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ 

 Репутация стабильного и надежного партнера 

 Высококвалифицированные  сотрудники 

 Постоянство условий сотрудничества для клиентов 

 Реальная помощь в сокращении затрат на командировки 

БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО, ОРИЕНТАЦИЯ НА И СТАБИЛЬНОСТЬ  



Преимущества корпоративного сервиса  
«ОЛИМПИЯ БИЗНЕС ТРЭВЕЛ» : 

  экономия времени и средств 

 прозрачность ценообразования – отсутствие скрытых сборов 

надежность поставщика – работа без заемных банковских средств 

 работа по принципу «одного окна» - персональный обслуживающий менеджер 

SLA – соглашение об уровне обслуживания с учетом требований клиента 

 конкурентоспособность стоимости услуг  - всегда несколько вариантов услуг 

 удобная форма оплаты с отсрочкой платежа (оплата каждого счёта за услугу; оплата 
сводного счёта; счёт с разбивкой по центрам затрат; кредитный лимит и др.) 

 заключение 3-х сторонних договоров с авиакомпаниями и гостиницами с целью  
предоставления клиентам эксклюзивных цен 

 expense management - анализ бюджета на деловые поездки и его оптимизация 

 создание travel policy клиента и контроль ее выполнения 

полный бухгалтерский OUTSOURCING (ЭДО, бух. документы согласно требованиям клиента) 

 бесплатная курьерская доставка документов в офис клиента 

любая отчетность на постоянной основе БЕСПЛАТНО И МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО 

 обслуживание филиалов, аффилированных компаний на ЕДИНЫХ УСЛОВИЯХ и с 
централизованной оплатой 



ГАРАНТИИ ФИНАНСОВОЙ НАДЕЖНОСТИ 

 Сертификат  IATA 92-2 20590  

 Сертификат ТКП  - 31МСВ 

 Сертификат ТКП  http://online.olympia.ru 

 Сертификат «Турпомощь» от 17.01.2019 г. 

 Исполнение обязательств перед поставщиками услуг  

        обеспечивается банковской гарантией ПАО «Совкомбанк» -   

        40 000 000 руб.   



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Авиация 
Amadeus, Сирена, 
Travelport,  Galileo  

Автотранспорт 
Hertz, Budget, Avis,  
I`WAY и другие 

«Олимпия Бизнес Трэвел» предоставляет клиентам комплексное обслуживание  
на стыке ОНЛАЙН и ОФЛАЙН технологий без потери качества СЕРВИСА  

Глобальные системы 
организации 

автотранспорта 

Глобальные системы 
бронирования наземных  

услуг 

Глобальные  
дистрибьюторские системы 

(GDS) 

 Железнодорожные 
перевозки 
УФС, ТКП, РЖД Экспресс-3,  
Deutsche Bahn, Eurostar и 
другие 

Отели 
GTA/Kuoni, Miki Travel,  Travco, 
Content Inn Amadeus, Horse21, 
HOTELBOOK, Expedia, TAL 
HOTELS/GO GLOBAL, 
Академсервис, A&A, Броневик, 
Booking.com и другие 



СИСТЕМА ОНЛАЙН–БРОНИРОВАНИЯ 
Функциональные возможности:  

 
 Самостоятельное бронирование 

и оформление всех необходимых  
        услуг в режиме 24/7 

 

 Календарь минимальных цен  
        +/-3 дня 

 

 Применение схем авторизации, 
установка лимитов и трэвел-
политики 
 

 Гибкая система управления 
настройками компании: ведение 
базы сотрудников, управление 
доступом в систему, календарь 
поездок 
 

 Учет и анализ расходов 
 



Потенциал сокращения расходов на 15-25%  

на деловые поездки достигается за счет: 

Авиа:  
1. подписание 3-х сторонних договоров,  
2. консолидация объема  перевозок у выбранной авиакомпании на приоритетных направлениях  
3. участие  в Программах корпоративной лояльности авиакомпаний 
 

Время сотрудников:  
1. Автоматизация процессов (авторизация, контроль политики) 
2. Заказ ВСЕХ услуг для командировок через одного поставщика 
3. Использование системы онлайн-бронирования 
4. Интеграция с ERP-системой клиента 

 

Администрирование: 
1.полное отсутствие собственного ресурса – outsource ТМС 
2. SLA соглашение  
3. Централизованный заказ  региональных офисов 
 

Трэвел политика:  
1. Покупка заранее 
2. Контроль политики 
3. Анализ упущенной экономии 
4. Предотвращение злоупотреблений сотрудников 
         мошенничества   агентства 
 

Отели:  
1. консолидация объема проживаний  на  
        приоритетных направлениях   
2. специальные цены за объем 
3. использование всех каналов  
        бронирования 

КОНСАЛТИНГ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ



               

Нефтегазодо
бывающая 

отрасль 

Металлурги
ческая 

промышлен
ность 

Банковская и 
инвестиционн

ая 
деятельность 

Строитель
ная 

промышле
нность 

Фармацев
тическая 
отрасль 

Информац
ионные 

технологии 

Другие 
отрасли 

Мы обслуживаем клиентов всевозможных сфер 
деятельности:  

КЛИЕНТЫ

«Олимпия Бизнес  
Трэвел»  

- это те, кто ценит опыт, 
качество, сервис  

и профессионализм 



Одна из главных заслуг  
«Олимпии Бизнес Трэвел» - это отзывы наших клиентов, 
которые постоянно приводят к нам новых! 

Хотите получить личную рекомендацию от одного из наших клиентов? 

Сообщите нам, и мы организуем Вам звонок от представителя этой компании! 

«С 1998 г наша компания является 
клиентом «Олимпия Бизнес Трэвел» и 
этот выбор не случаен. 
Подготовленный, отлично знающий 
свое дело персонал, постоянная 
готовность защитить интересы 
клиента, высокое техническое 
оснащение, готовность прийти на 
помощь даже в безвыходных 
ситуациях, позволяют говорить о 
компании как о компетентном и 
надежном партнере». 

«Качество всех видов 
предоставляемых услуг, высокий 
профессионализм сотрудников, 
которые всегда умеют 
грамотно проконсультировать 
и предоставить необходимую 
услугу на высоком уровне - вот 
что отличает «Олимпию 
Бизнес Трэвел» от других  ТМС». 

«Мы хотели бы подчеркнуть Ваш 
высокий уровень 
профессионализма, оперативность 
и добросовестность на 
протяжении многих лет нашего 
сотрудничества». 

««Олимпия Бизнес Трэвел» -это 
надежный, стабильный 
партнер, который 
обеспечивает гибкий подход к 
поставленным  задачам, 
высокую оперативность и 
профессионализм. Отлично 
организована работа 
персонального менеджера. 
Отношение всего коллектива 
неизменно внимательное и 
вежливое». 

«Основной характерной 
особенностью работы 
компании является 
индивидуальный подход. За 
нашей компанией закреплен  
персональный менеджер-
куратор, поддерживающий 
постоянный контакт, 
знающий основные 
требования и решающий все 
необходимые вопросы». 

«Наши компании сотрудничают 
с 2000 года.  Хочется отметить 
оперативность, качественный и 
ответственный подход к 
оформлению транспортных 
документов, четкую 
бухгалтерскую отчетность и 
внимательное отношение к 
запросам клиентов». 

«Благодаря высокой 
квалификации сотрудников 
услуги оказываются быстро, 
качественно, с учетом наших 
требований и всегда по самой 
бюджетной стоимости. Мы 
получаем профессиональные 
рекомендации,  
доброжелательность и 
стремление помочь даже в 
самых сложных вопросах». 



 

 

Наш блог: https://www.facebook.com/OlympiaBusinessTravel  

Есть мнение? Пишите!  

Офис г. Москва  
 

119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., дом 3-5, стр. 3 
  

Тел.: + 7 (495) 445-60-77 , info@olympia.ru 

Офис г. Санкт-Петербург 
 
 

190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.4, оф. 237 
 

Тел.: +7 (812) 245-60-77, spb@olympia.ru 


