
6 причин отдохнуть этой осенью в ОАЭ
Солнечная погода и теплое море — не единственные аргументы в пользу поездки в
ОАЭ. Насладитесь всеми преимуществами арабской страны вместе с «Поехали с
нами».

Удобные условия для туристов
Вернувшись из отпуска, вам не нужно сдавать тесты или самоизолироваться.

Перед поездкой туристам необходимо предоставить результаты ПЦР-теста,
сделанного не позднее, чем за 96 часов до вылета. Все туроператоры, как правило,
компенсируют стоимость диагностики, так что за дополнительные траты можно не
переживать. А по прилете в ОАЭ с целью безопасности путешественников, им
предлагается пройти еще один тест, совершенно бесплатно.

Безупречный сервис и полная безопасность
Высокое качество обслуживания в гостиницах ОАЭ признано во всем мире. В период
пандемии персонал в отелях следует всем санитарно-эпидемиологическим правилам и
заботится о постояльцах. Проводит дезинфекцию общественных мест и номеров,
контролирует соблюдение социальной дистанции и следит за самочувствием гостей.
Отправляясь на отдых в Эмираты вы точно можете не переживать о своей
безопасности.

Отели на любой вкус и кошелек
Не каждая страна может похвастаться таким разнообразием гостиниц, как Эмираты.
Курортные комплексы с анимацией и детским меню на берегу моря или апартаменты с
панорамными окнами и роскошным интерьером на последних этажах небоскребов,
отели в традиционном восточном стиле или же с минималистичным дизайном —
независимо от ваших предпочтений, точно найдете вариант по душе! А высоким
уровнем сервиса, вкусным питанием и безупречной чистотой порадуют даже
бюджетные « трешки» .

Уникальные места, аналогов которым нет в мире
ОАЭ способны удивить самого искушенного путешественника. Ведь только здесь вы
сможете насладиться великолепной панорамой на обзорной площадке самого
высокого здания в мире, прогуляться по крупнейшему торговому центру или получить
всплеск адреналина на аттракционах самого большого парка развлечений. В стране
зарегистрировано более ста мировых рекордов и это далеко не предел. С каждым
годом Эмираты подтверждают свой статус уникальной страны, впечатляя новыми
достижениями.



Роскошный пляжный отдых
Шикарное побережье с белоснежным песком — главная роскошь ОАЭ. Все эмираты
страны имеют выход к морю. И арабы лихо воспользовались этим даром природы.
Большинство пляжей удостоены награды «Голубой флаг», что является гарантией
чистоты, комфорта и безопасности. Понежиться на берегу под шум прибоя можно
круглый год. Но поездка осенью — верный способ продлить себе лето.Туристов ждет
солнечная погода, теплое море и развлечения на любой вкус — от водных горок до
закрытых вечеринок с лучшими диджеями.

Атмосфера восточной сказки
ОАЭ поражает ультрасовременной архитектурой, высокими технологиями и арабской
роскошью, но стоит свернуть на удаленную от туристического центра улочку— как
попадете на колоритный рынок, пропитанный ароматом специй, пообщаетесь с
местными жителями, которые чтут древние традиции и сможете ощутить настоящую
атмосферу востока в одной из самых развитых стран мира.

2.

Идеальный курорт найдется для каждого

ОАЭ — страна, которая может предложить идеальные условия для отдыха,
независимо от ваших предпочтений. Планируете семейную поездку с ребенком?
Рассмотрите Шарджу. Для дайвинга и снорклинга отлично подойдет Фуджейра, а за
незабываемым шопингом и яркими снимками на фоне впечатляющих
достопримечательностей отправляйтесь в Дубай. В Эмиратах найдется курорт на
любой вкус! Озвучьте свои пожелания менеджеру и можете не сомневаться — мы
организуем для вас отпуск мечты!



3.

6 аргументов, почему туристы выбирают «Поехали с нами»

Крупнейшая сеть турагентств
Представительства «Поехали с нами» работают в любом уголке Украины, в том числе
в небольших населенных пунктах. А еще вы можете приобрести тур, даже не выходя
из дома — наш менеджер в онлайн-режиме подберет оптимальный вариант и поможет
организовать идеальное путешествие.

Забота о туристе 24/7
Наши клиенты могут рассчитывать на поддержку турагента с момента покупки путевки
и вплоть до возвращения из отпуска домой. Мы оперативно решим любые вопросы,
возникшие в путешествии — даже ночью.

Выгодные условия
Мы делаем отдых доступным для каждого путешественника. На нашем сайте всегда
найдете туры со скидками и уникальные акционные предложения. Нет возможности
полностью оплатить путевку? Воспользуйтесь рассрочкой и разделите сумму на
несколько платежей.

Большой выбор предложений
Сотрудничество с ведущими туристическими операторами позволило нам
сформировать огромную базу предложений на любой вкус. Оптимальный тур найдется
для каждого!

Только проверенные отели
Перед тем, как рекомендовать гостиницу клиенту, наши турагенты отправляются в
инфо-тур, чтобы самостоятельно убедиться в качестве предлагаемого продукта.

Надежность и безопасность
Работаем только с проверенными партнерами, чтобы гарантировать туристу
максимальный комфорт во время поездки.

4.

Отзывы туристов — лучшая гарантия того, что организованный нами отдых
будет соответствовать вашим ожиданиям

Наталья



27 октября 2020

«Выражаю благодарность турагентству «Поехали с нами» за отличную возможность

отдыхать с удовольствием. Особенно благодарю нашего менеджера, которая оперативно

нашла наилучший вариант по нашему бюджету. Отдых великолепный! Спасибо Всей

Вашей команде. Успехов и процветания!»

Виктория

23 октября 2020

«Осталась очень довольна услугами этого турагентства! Очень приятные и

доброжелательные девушки, подберут тур исходя из ваших желаний и возможностей.

Искренне и честно дали рекомендации по путешествию. Большое спасибо и обязательно

вернемся.»

Антон

13 октября 2020

«Планировали отпуск в октябре и ни разу не пожалели, что выбрали это турагентство для

сотрудничества! Менеджер подобрала идеальный вариант отеля, который полностью

соответствовал нашим требованиям и был даже лучше, чем мы могли представить. Отдых

прошел замечательно, турагент всегда был на связи. Также нас очень хорошо

проконсультировали по курорту — что посмотреть, куда сходить! Спасибо за

замечательный отдых!»

Владимир

05 октября 2020

«Обратился с просьбой подобрать тур на определенные даты в определенный отель,

вылететь нужно было через неделю, летели с двумя детьми. Итог: всё прошло на высшем

уровне)) Большая благодарность сотрудникам за оперативную работу, за подбор удобного

времени по вылетам, были с нами постоянно на связи. В дальнейшем обязательно будем

обращаться к Вам ещё.»

Марина

30 сентября 2020



«Не первый год пользуюсь услугами данного турагентства. Всегда остаюсь довольна

качеством и профессионализмом его сотрудников. Отдельное спасибо менеджерам, за то,

что хорошо выполняют свою работу :).»

Анна

27 сентября 2020

«Хорошее агентство, Впервые воспользовалась его услугами. Качеством сервиса

полностью довольны, отлично организовывают отдых. Мне нравится, что можно рассказать

о своих предпочтениях и тебе подберут хороший тур по твоим пожеланиям и сумме.

Осталось много положительных эмоций. Спасибо.»

Елена

23 сентября 2020

«Уже несколько лет езжу в туры, подобранные ребятами. Поддержка и сопровождение на

очень высоком уровне, всегда на связи, подбираются и рекомендуются всегда хорошие

отели. Очень приятно работать!»

Максим

21 сентября 2020

«Летели на отдых за границу впервые. Поэтому вопросов и неясностей по поводу

перелёта, выбора отеля, трансфера туда и обратно, страховки и т.д. было немного. Очень

помогла во всем разобраться менеджер филиала, в котором покупали тур. Спасибо ей

огромнейшее. Нам удалось избежать некоторых ошибок. Во многом благодаря «Поехали с

нами», наш первый отдых за рубежом оказался даже лучше, ярче и приятнее чем

ожидания!»


