
О компании

Туристическая компания Galla Travel – работает на рынке туристических услуг с 2007
года. За эти несколько лет компания Galla Travel успешно развилась, превратившись в
стабильно работающую компанию на туристическом рынке не только Москвы, но и
России.

Основные направления работы компании Galla Travel:
· организация групповых и индивидуальных туров;
· организация корпоративных мероприятий;
· организация участия в отраслевых и специализированных международных выставках;
· содействие в получении выездных виз для граждан России;
· организация VIP туров;
· корпоративное обслуживание;
· организация конференций и конгрессов в России и за рубежом;
· получение приглашений для оформления въездных виз для иностранных граждан;
· организация посещения событийных и культурно-зрелищных мероприятий,
приобретение входных билетов;
· организация деловых встреч;
· организация семинаров для специалистов различных отраслей с посещением
профильных предприятий;
· организация чартерных авиарейсов, фрахтование самолетов бизнес-класса;
· бронирование гостиниц в России и за рубежом;
· продажа железнодорожных билетов по России, странам СНГ и Европы;
· организация VIP обслуживания в аэропортах;
· аренда автотранспорта;
· организация трансферов, заказ такси;
· бронирование и продажа авиабилетов на регулярные рейсы российских и зарубежных
авиакомпаний;
· транзитное обслуживание в Москве;
· медицинское страхование путешествующих по России выезжающих за рубеж.

Сотрудники компании Galla Travel имеют большой опыт работы с самыми разными
клиентами: от непривередливых до самых дотошных. У нас тесные партнерские
отношения с надежными туристическими операторами, работающими по самым
различным направлениям и туристическими агентствами, предлагающими наши услуги.

Туристическая компания Galla Travel организует групповые и индивидуальные туры
по направлениям Европы, Азии, Вьетнам, Индия, Африки и Ближнего Востока:
Греция, Италия, Мальта, Португалия, Индонезия, Китай, Малайзия, Израиль,
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Иордания, Кения, Танзания, ЮАР .

Также специалисты компании подберут идеальные составляющие индивидуального
тура  по следующим направлениям А
зии, Африки, Ближнего Востока и Океании: Камбоджа, Китай, Катар, Ливан,
Мьянма (Бирма), Япония, Уганда, Руанда, Оман, Сирия, Австралия, Сингапур,
Филиппины, Эфиопия, Мозамбик, Замбия, Зимбабве, Марокко, Намибия, Новая
Зеландия
.

Наши менеджеры с удовольствием предложат Вам пляжный отдых на популярных
курортах Турции,
Греции, Испании, Египта, Кипра
, на райских экзотических островах, в Юго-восточной Азии, Африке, Австралии,
Америки; 
лечение в Чехии
и других знаменитых европейских здравницах; экскурсионные и познавательные
программы по Европе, активный и спортивный туризм.
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