туристическая
компания
BAMBERG TRAVEL

Октоберфест

Туристическая компания BAMBERG Travel, Бавария
с большим удовольствием представляет Вам свои
услуги во время проведения праздника Октоберфест
в Мюнхене:

BAMBERG TRAVEL

персональный менеджмент
текущего заказа,
высокий профессионализм и
доброжелательность сотрудников,
оперативность и мобильность
в работе с заказом,
использование современных систем
коммуникации и бронирования,
пошаговую отчетность на каждом
этапе работы с заказом,
различные варианты оплаты.
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Октоберфест
www.bamberg-travel.de

Мы осуществляем полный пакет туристического
обслуживания во время праздника Октоберфест:
поиск и бронь мест в шатрах, транспортное
обслуживание, поиск и бронь проживания (отели,
хостелы и пр.), дополнительные экскурсионные
поездки и программы.
Вместе с BAMBERG Travel!

Дорогие друзья!
Добро пожаловать на самый известный праздник
в мире - мюнхенский Октоберфест, праздник
баварского пива и вековых традиций!
Только здесь Вы сможете попробовать знаменитое
особое „праздничное“ пиво, сваренное
исключительно к Октоберфесту, познакомиться
с широким выбором блюд баварской кухни,
почувствовать непередаваемый колорит пивных
костюмированных шествий и окунуться в удивительную
и беззаботную атмосферу всеобщего праздничного
веселья, танцев, улыбок и отличного настроения!
Вместе с BAMBERG Travel!
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Дневное посещение
В ОДНОМ ИЗ БОЛЬШИХ ШАТРОВ
Время посещения с 11:30 до 16:30
Пакет включает в себя следующие услуги:
персональная организация и согласование
всех деталей заказа,
поиск и резервирование мест в одном
из больших шатров,
заказ ваучеров (напитки, питание) в шатре,
оформление счета, туристического ваучера,
сопроводительного письма,
доставка пакета документов
в отель в Мюнхене,
сопровождение в шатре,
помощь при заказе, контроль.
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Стоимость дневного посещения от 95 евро/чел.
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Вечернее посещение
В ОДНОМ ИЗ БОЛЬШИХ ШАТРОВ
Время посещения с 17:00 до 22:30
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Пакет включает в себя следующие услуги:
персональная организация и согласование
всех деталей заказа,
поиск и резервирование мест в одном
из больших шатров,
заказ ваучеров (напитки, питание) в шатре,
оформление счета, туристического ваучера,
сопроводительного письма,
доставка пакета документов
в отель в Мюнхене,
сопровождение в шатре, помощь при заказе,
контроль.
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Стоимость вечернего посещения от 160 евро/чел.
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VIP- вечернее посещение

0
5
4 о/чел.

евр

В ОДНОМ ИЗ БОЛЬШИХ ШАТРОВ
Время посещения с 17:00 до 22:30
Пакет включает в себя следующие услуги:
персональная организация и согласование
всех деталей заказа,
резервирование VIP - мест
в одном из больших шатров,
заказ ваучеров (напитки, питание) в шатре
или согласование и заказ меню,
оформление счета, туристического ваучера,
сопроводительного письма,
доставка пакета документов в отель в Мюнхене,
VIP - сопровождение в шатре,
помощь при заказе, контроль.
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Стоимость вечернего посещения от 450 евро/чел.
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Октоберфест
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ И БИЗНЕС-ТУРИСТОВ.
MICE - мероприятия во время Октоберфеста

Только с BAMBERG Travel Вы получаете отличную
возможность совместить деловую поездку
(конференция, переговоры, поощрительные
поездки в форме тимбилдинга и т.д.) с отдыхом
на празднике Октоберфест.
Исключительно для Вас специальные тарифы
на проживание в Мюнхене или за его пределами,
групповые брони шатров, трансферы, услуги
переводчиков, обширная культурная программа.
BAMBERG Travel: многолетний опыт и большие
возможности в организации деловых
мероприятий любого уровня. Квалифицированно,
профессионально, ответственно!
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туристическая
компания
BAMBERG TRAVEL
Zehentholz 2
96114 Hirschaid, Germany
Тел.: +49 176 453 98 716
		 +49 176 341 34 827
		 +49 9543 699 87 08
Факс: +49 9543 699 94 23
info@bamberg-travel.de
office@bamberg-travel.de

Туристическая компания BAMBERG Travel
предлагает дополнительные услуги
во время праздника Октоберфест:
поиск, бронирование отелей в Мюнхене
и за его пределами,
экскурсии, экскурсионные программы и поездки,
транспортное обслуживание, в т.ч. VIP-уровня,
шопинг в Мюнхене, в аутлет-центрах
Ingolstadt Village, Wertheim Village (-10%),
бронирование и заказ ресторанов,
ночных клубов в Мюнхене,
услуги профессиональных фотографов
на Октоберфесте.

www.bamberg-travel.de

Будьте с нами, оставайтесь с нами!
Вместе с BAMBERG Travel!

