
Специальные программы 
«Серебряный возраст» и 
«Антистресс» -
серьезный ресурс для роста доходов 
турагентств со всей России!

Туроператор «Здоровый мир – Сочи»
сезон 2018 / 2019 



Ключевой вопрос бизнеса:
Как зарабатывать больше не беря 
на себя излишних рисков?!

Туроператор «Здоровый мир – Сочи»
не просто предлагает свои идеи…



Чтобы найти эти решения 
мы проводим достаточно большой 
объем работы:

● Изучаем активно зарубежный опыт;

● Ежегодно и не по разу опрашиваем ведущих российских экспертов;

● Ведем аналитику по курортам Юга России;

● Проводим ряд круглых столов, семинаров, встреч с руководителями туркомпаний;

● Разрабатываем и реализуем пилотные проекты;

● Активно участвуем в нормотворческой деятельности на муниципальном, 
    региональ  ном и федеральном уровне;

● Очень много общаемся с представителями разных целевых аудиторий наших клиентов.

Не стоит забывать, что основатель компании «Здоровый мир – Сочи» - Дмитрий Владимирович Богданов,  работает в сфере туризма 
более 21 года, возглавляет известный в стране санаторий «Знание», входит в Совет по туризму при Главе города Сочи, руководит обще-
российской общественной организацией Общество «Знание» России. По факту – единственный эксперт в России, имеющий практический 
многолетний опыт управления отелями, пансионатами, санаторием, а также опыт работы в турагентской и туроператорской компа-
ниях,  консалтинге, образовательной деятельности и др.



Что же мы предлагаем?



Рецепты 
не оригинальны, 
но они более чем 
результативны:

Раздвинуть рамки сезона и начать 
много продавать круглый год;

За счет доступных цен значительно 
расширить круг своих клиентов;

Имея низкие цены поднять сумму 
комиссионных за счет удлинения 
сроков пребывания на курорте (вместо 
7-8 дней выйти на 12-14 и более);

Создать новые убедительные мотивы 
для поездки на курорт;

Получить хорошее «сарафанное 
радио».
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Продавать не только в летний сезон, 
но круглый год;

Привлечь новых клиентов (из бизнеса, 
чиновников, старшее поколение);

Увеличить сроки туров;

Получить много возвратных 
и довольных клиентов;

Сформировать свою армию 
агентов влияния.
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Программы «Серебряный возраст» 
и «Антистресс» позволяют:



Эффект от программ «Серебряный возраст» 
и «Антистресс» для клиентов:

● Начинают просыпаться на час – полтора раньше обычного 
   и без будильников;

● На 3-4 день пребывания на курорте в организм 
   возвращается энергия и бодрость;

● Заметно усиливается иммунитет, уходят простудные 
   заболевания;

● Серьезно облегчается течение хронических заболеваний;

● Улучшается настроение, нормализуется гормональный 
   фон;

● Возникают новые цели и планы на жизнь;

● Желание путешествовать становится непреодолимым.



Выгодные цены!

Путевки по программам «Антистресс» и «Серебряный возраст» 
можно приобрести на базе 7 объектов на курорте Сочи 
по стоимости от 1 550 руб./сутки с чел. 
(место в 2-местном номере категории «стандарт»).

В стоимость включено:
• Проживание в объектах уровня 3*;
• Трехразовое питание «шведский стол»;
• Пользование крытым бассейном;
• Консультации врача и лечебные процедуры (2-3 в день);
• Культурная программа.



Бронируйте заранее!

Места разбирают очень заранее – на полгода, 
на год вперед и еще дольше.

«Здоровый мир – Сочи» рекомендует приобретать 
путевки на края сезона (октябрь и апрель – май) 
минимум за полгода, на зимние месяцы – за 2-3 месяца!



Декада зрелого возраста в Сочи. 
14 – 23 ноября 2018 г.

Фестиваль старшего поколения – отдых, лечение, 
лекции врачей, мастер-классы, дегустации, 
концерты, встречи с интересными людьми;

Слет народных университетов – разговор 
о ценности людей зрелого возраста;

Знакомство с новыми интересными уголками 
курорта Сочи;

Новый контакты, знакомства с людьми 
со всей России;

Качественно иной уровень жизни для старшего 
поколения.
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Что еще предлагает «Здоровый мир – Сочи»?

Отдых и лечение в санаториях и пансионатах с лечением в Сочи и в целом на Юге России 
(Черноморское побережье Кавказа, Крым, Горячий Ключ, курорты КавМинВод);

Лечение на зарубежных курортах;

Размещение в отелях Сочи и Красной Поляны от 2-х до 5-ти звезд;

Организация семейных путешествий;

Организация юбилейных туров;

Размещение в отелях «Все включено»;

Работа с группами (детскими, смешанными);

Услуги по организации и проведению деловых мероприятий;

Организация праздничных туров (Новый год, другие праздники и т.д.).



Давайте вместе
заработаем больше

в сезоне 2018 – 2019 годов!

Ваш «Здоровый мир – Сочи»!


