OREL AGENCY

Туроператор в Швейцарии
Уважаемые коллеги!
Туроператор в Швейцарии «OREL AGENCY» приглашает к
взаимовыгодному сотрудничеству!
Мы предлагаем Вашему вниманию свои услуги в области
финансов и права, организации и поддержки бизнеса, в сферах
недвижимости и образования, туризма и здоровья.

Здоровье и
омоложение в
ведущих клиниках
Швейцарии

Образование в
Швейцарии

Покупка и аренда
недвижимости в
Швейцарии

Бизнес услуги
(банковские,
юридические услуги,
страхование)

Экскурсии по
Швейцарии

Переводчики

Трансферы и
сопровождение
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Мы всегда рады новым партнерам и предоставляем им
полный спектр услуг в сфере оздоровления и омоложения,
а именно:
организация
консультаций с лучшими
швейцарскими врачами,
в том числе со
специалистами в области
пластической хирургии и
дантистами;

консультации по подбору
оптимально подходящей
для Вас клиники;

консультации по
организации
оздоровительных
программ на
швейцарских курортах;

Наличие всех необходимых
условий, в частности
современного оборудования и
лекарств, а также комфортные
условия проживания в
больницах и дружелюбность
персонала, позволит в
кратчайшие сроки достигнуть
положительного результата.

При поддержке наших партнеров мы окажем Вам
ассистентские услуги:
• визовая поддержка,
• транспорт,
• переводческое обслуживание,
• резервация гостиниц,
• встречи в аэропорту,
• а также организация культурной программы во время Вашего
пребывания,
• организация шоппинга;
• организацию деловых поездок и другие услуги
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Наша компания также
предоставляет услуги по
организации обучения в ведущих
учебных заведениях Швейцарии:
• консультации по оформлению детей в
средние и высшие учебные заведения
Швейцарии;
• мы проконсультируем Вас по любому
вопросу, связанному с каждым из
составляющих элементов Вашей поездки.

Бизнес услуги в Швейцарии
• Страхование в Швейцарии
• Представительские услуги
в Швейцарии
• Финансовые услуги
Финансовые услуги в Швейцарии
•открытие счёта в Швейцарии (с Вашим присутствием);
•подробные консультации касательно выбора банка, который бы отвечал Вашим
индивидуальным пожеланиям и специфике Вашей компании;
•информационная поддержка по всем юридическим и налоговым вопросам.
•Бухгалтерские услуги.

Покупка и аренда недвижимости
в Швейцарии
• помощь русскоязычным клиентам в
выборе, покупке или аренде
недвижимости в Швейцарии
• Аренда шале на горнолыжных
курортах Швейцарии
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Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вам получение дополнительной прибыли при активной
работе с нашей компанией.
Бонусная программа распространяется ТОЛЬКО на туры в Швейцарию.
Бонусная программа является накопительной и предназначена для
турагентств со стандартной комиссией.
Стандартная комиссия – от 15%.
Участие в бонусной программе возможно только при наличии
действующего Агентского договора.

Выделяющее нас преимущество - это отличное знание Швейцарии,
всех ее достопримечательностей, исторических ценностей и
современной жизни.
Сотрудники агентства - это русскоговорящие граждане Швейцарии,
которые прекрасно знают страну, ее достопримечательности и
современную жизнь.

Наша компания гарантирует:
• отличное качество сервиса и услуг;
• кратчайшие сроки оформления и подтверждения заказов;
• поддержку со стороны нашей компании 24 часа в сутки,
365 дней в году;
• индивидуальный подход к партнеру.
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Наши контакты
Quai Charles-Page 17, 1205 Genève, Switzerland
Tél: +41 76 563 77 87
Web: www.orel-agency.com
Email: contact@orel-agency.com

Наш квалифицированный и энергичный коллектив полон новых
идей и планов, и мы с удовольствием рассмотрим любые Ваши
пожелания и предложения о взаимовыгодном сотрудничестве.
Будем рады ответить на все интересующие вопросы!

