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Официальный туроператор Московского международного форума «Точные
измерения ‐ основа качества и безопасности» ‐ компания «Райзебюро
ВЕЛЬТ» рада оказать Вам содействие в бронировании номеров в гостиницах г. Москвы со скидками,
визовой поддержке и транспортном обслуживании.
Компания «Райзебюро ВЕЛЬТ» ‐ российский туроператор, специализирующийся на организации
деловых и туристических поездок для российских и иностранных бизнесменов, а также
путешественников в крупные города России. За 17 лет успешной работы компания завоевала прочную
репутацию на рынке туристических услуг и является на сегодняшний день одним из значимых
российских туроператоров по приему российских и иностранных туристов и бизнесменов в России.
Компания «Райзебюро ВЕЛЬТ» внесена в Единый федеральный реестр туроператоров России
(реестровый номер туроператора МВТ‐000070) и аккредитована при Министерстве иностранных дел с
целью предоставления визовой поддержки. Туроператор является членом ряда некоммерческих
организаций: ASTA, JATA, РСТ, Американская Торговая Палата, АТОР, МТПП. Все услуги «Райзебюро
ВЕЛЬТ» предоставляет в соответствие с требованиями международного стандарта качества ISO
9001:2008 «Системы менеджмента качества – Требования» (www.dnv.ru)
«Райзебюро ВЕЛЬТ» предоставляет Клиенту полный спектр услуг:







бронирование гостиниц 3*‐ 5* в г .Москва и других городах России;
бесплатная туристическая визовая поддержка для иностранных граждан;
продажа авиа и железнодорожных билетов;
услуги трансфера, встречи/проводы в аэропорту (легковой автомобиль, микроавтобус);
организация экскурсионной и культурной программы в Москве и Санкт‐Петербурге;
услуги квалифицированных гидов‐переводчиков.

Основные преимущества компании «Райзебюро ВЕЛЬТ»:











Качество услуг в сочетании с конкурентоспособной ценой;
Широкий спектр услуг как отдельных, так и полный цикл обслуживания;
Профессионализм сотрудников и постоянное повышение их квалификации;
Индивидуальный подход к клиентам и гарантия того, что клиент, обратившись в нашу компанию,
получит именно то, что хочет;
Мы работаем с клиентами в полном взаимодействии и помним об их интересах и потребностях;
Наличие офисов в Москве и Санкт‐Петербурге;
Круглосуточная работа центрального офиса в Москве;
Оперативная работа сотрудников;
Многолетний опыт работы на туристическом рынке России;
Постоянный контроль качества предоставляемых услуг в соответствие с требованиями
международного стандарта качества ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества –
Требования» (www.dnv.ru).

По всем вопросам, связанным с выбором гостиницы, размещением, трансфером и другим услугам
любезно просим Вас обращаться:
Контактное лицо: Яна Кожанова (руководитель отдела гостиничного обслуживания)
Телефон: +7 (495) 933‐78‐78
Факс: +7 (495) 933‐78‐77
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E‐mail: info@welt.ru
Сайт: www.welt.ru
Ближайшие гостиницы к ВДНХ
Гостиница «Космос»
Адрес: проспект Мира, 150
Телефон: +7 (495) 234‐10‐00
www.hotelcosmos.ru
Гостиница «Турист»
Адрес: ул. Сельскохозяйственная, 17
Телефон: +7 (499) 187‐77‐93
www.hotelturist.com
Гостиница «Золотой колос»
Адрес: ул. Ярославская, 15, корп. 3
Телефон: +7 (800) 200‐80‐88
www.zkolos.ru
Гостиница «Байкал»
Адрес: ул. Сельскохозяйственная, 15/1
Телефон: +7 (499) 189‐77‐52
www.baikalmoscow.ru
Гостиница «Дизайн отель»
Адрес: Ярославская, 8, корп. 8
Телефон: +7 (495) 730‐18‐23
www.dehotel.ru
Гостиница «Оксана»
Адрес: Ярославская, 15, корп. 2
Телефон: +7 (495) 980‐61‐06
www.oksana‐hotel.com
Гостиница «Русь»
Адрес: Докукина, 6
Телефон: +7 (495) 620‐59‐31
www.hotel‐russ.moscow
Гостиница «Звёздная»
Адрес: ул. Аргуновская 2, корп. 1
Телефон: +7 (495) 615‐ 42‐ 65
www.zvezdnaya.ru
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