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ИМИДЖ КОМПАНИИ

ПРИНЦИПЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРОПЕРАТОРА
1

Улыбайтесь! Это не стоит никаких усилий, а значит очень многое.

2

Будьте пунктуальными! Приходите на встречу с гостями в назначенное время,желательно на
20 минут раньше, умейте слушать (даже если вам эта тема не интересна) и не жалейте времени
на общение.

3

Везде и всегда узнавайте своих гостей. Первыми здоровайтесь с гостями! Лишний раз спросите как у них
настроение.

4

Не забывайте, как важна для людей их собственная персона – называйте гостей по имени и на «Вы»,
поддерживайте разговор, касающийся только их.

5

Уделяйте каждому из гостей индивидуальное внимание, но таким образом, чтобы другие не
почувствовали себя обделенными.

6

Не обманывайте и не вводите в заблуждение людей. Если не знаете ответа на их вопрос, пообещайте,
что узнаете, и в cамое короткое время сообщите им ответ.

7

К претензиям гостей относитесь с пониманием и желанием помочь, проявляйте заботу в любой
ситуации (если вы считаете, что для вас это мелочь, то для человека это может быть очень важно).

8

Никогда не обвиняйте и не обсуждайте коллег по работе, компанию, работников отеля и т.д. в
присутствии гостей.

9

Всегда выполняйте свои обещания. Не обещайте то, чего не сможете сделать.

ПРИНЦИПЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРОПЕРАТОРА
10

Относитесь к другим так, как бы вы хотели, чтобы относились к вам.

11

При продаже и рекламе экскурсий Вы не должны показывать, что вы заинтересованы
только в этом.

12

Проделанная Вами работа всегда будет оценена.

13

Самое главное для гида - это благодарность туриста.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЩЕМУ ВИДУ СОТРУДНИКОВ

Общие правила для всех сотрудников компании Библио-Глобус
Курение
Сотрудникам в униформе запрещается курение во всех общественных
местах (территория аэропорта, территория отеля, во время экскурсионной
программы), а также в присутствии гостей.

Потребление пищи и напитков
Сотрудникам в униформе запрещается потребление пищи и алкогольных
напитков, а также жевание жевательной резинки в присутствии гостей.
Допускается потребление пищи и безалкогольных напитков в кафе,
ресторанах, во время проведения информационных встреч.

Требования к внешнему виду униформы
Униформа должна подходить по размеру. Запрещается иметь
неопрятный внешний вид: открытый живот, плечи, открытые ноги выше
колена; носить кеды, кроссовки, шлепанцы, грубые ботинки,
грязную обувь.
Сотрудники всегда должны выглядеть аккуратными.
Униформа должна быть всегда чистой и хорошо выглаженной.
При изнашивании и потере цвета униформы сотрудник должен
своевременно обратиться к руководителю для оперативной замены.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЩЕМУ ВИДУ СОТРУДНИКОВ

Общие правила для всех сотрудников компании Библио-Глобус
Именные значки и бейджи
Ношение благотворительных бейджей, ленточек, значков
запрещено. Разрешается носить только корпоративный
именной бейдж компании.
Бейдж должен быть одет поверх одежды.

При взаимодействии с гостями
гид не имеет права:
- нецензурно выражаться либо использовать сленг;
- отключать телефон и не отвечать на звонки;
- вступать в спор с туристами;
- хамить и оскорблять туристов;
- подниматься к туристам в номер;
- вступать в интимную связь с туристами.

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ДЕВУШЕК
Макияж
Макияж должен быть неброским, в естественных тонах. Допускается
использование крема-автозагара при условии, что оттенок крема не
сильно отличается от естественного цвета кожи.
Тени должны быть в естественных
тонах: коричневые, бежевые, персиковые, розовые и серые.
Тени с блеском не допускаются.
Подводка для глаз должна наносится аккуратно. Подводки ярких цветов
и с блеском не допускаются.
Губные помады и блески для губ должны быть естественных тонов,
соответствуя цвету кожи и униформе. Яркие оттенки губной помады и
блеска для губ — запрещены.

Ногти
Ногти всегда должны быть чистыми и тщательно обработанными,
длиной, не мешающей работе (средняя длина).
Маникюр должен быть всегда тщательно нанесен, не разрешается
ходить с облупившимся лаком.
Цвет лака должен быть пастельных тонов: бледно-розовый,
светло-коричневый, бежевый и прозрачное лаковое покрытие.
Разрешается «Французский маникюр». Дизайн ногтей не допускается.

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ДЕВУШЕК
Прическа
Волосы должны быть чистыми, аккуратно уложенными. Прическа
должна подходить типу лица.
Длинные волосы должны быть зачесаны в хвост, пучок или заплетены
в косу. Мелкие косички, две косы и боковой хвост не разрешаются.
Парики и накладные волосы не допускаются. Челка не должна
закрывать глаза. Не допускается чрезмерное использование
косметических средств для волос.

Цвет волос
Цвет волос должен быть естественных тонов и подчеркивать деловой
имидж. Допустимые оттенки: черный, коричневый, блонд и рыжий.
Волосы у корней должны быть хорошо окрашены. Запрещается
использовать яркие оттенки, а также окрашивание в два цвета
ярких оттенков.

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ДЕВУШЕК
Аксессуары для волос
Эластичные ободки для волос должны соответствовать цвету волос
либо темно-синего или черного цвета. Резинки для волос должны быть
шириной не более 2,5 см темно-синего или черного цвета.
Цвет заколок должен соответствовать цвету волос. Не допускается
использование цветных заколок или украшенных стразами. Заколки в
форме краба должны быть темно-синего или черного цвета либо
совпадать с цветом волос.

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ:
Кольца
Разрешается ношение не более 2-х колец одновременно
(обручальное кольцо и кольцо, подаренное во время помолвки,
расцениваются как одно кольцо).
Допускаются только классические золотые и серебряные кольца.
Ношение колец на большом пальце не допускается.

Ожерелье
Разрешается ношение тонких цепочек, незаметных под униформой.

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ДЕВУШЕК
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ:
Браслеты
Браслеты, благотворительные браслеты и фенечки не разрешаются.

Серьги и пирсинг
Разрешается ношение серег из золота или серебра (круглой или
квадратной формы) диаметром не более 1 см. Допускается не более
одной серьги на одно ухо. Серьги должны располагаться на мочке уха.
Сотрудникам в униформе не разрешается ношение колец на бровях,
носу, губе, языке, а также украшений на зубах.

Очки и контактные линзы
Очки должны подчеркивать деловой имидж. Цвет оправы должен
соответствовать униформе (темно-синие тона либо черный цвет
оправы). Цветные контактные линзы должны быть естественных
оттенков.
Запрещается ношение солнцезащитных очков при общении с
гостями, но возможно при выполнении профессиональных
обязанностей на улице, либо в автобусе, сидя лицом к лобовому стеклу.

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ДЕВУШЕК
Наручные часы
Часы должны быть классического стиля с ремешком не шире 2,5 см
золотого, серебряного, черного, белого или темно-синего цвета.
Диаметр циферблата часов должен быть не более 4 см.

Татуировки
Татуировки должны быть закрыты. Татуировки должны быть
незаметными при ношении футболки, поло и шорт. Запрещается ношение
татуировок на открытых частях тела.

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ МУЖЧИН
Прическа
У мужчин волосы должны быть аккуратно подстрижены и уложены.
Не допускается чрезмерное использование косметических средств для
волос.

Цвет волос
Цвет волос должен быть естественных тонов и подчеркивать деловой
имидж. Допустимые оттенки: черный, коричневый, блонд и рыжий.
Волосы у корней должны быть хорошо окрашены. Запрещается
использовать яркие оттенки, а также окрашивание в два ярких цвета.
Парики и накладные волосы не допускаются.

Волосяной покров лица
Борода, усы и бакенбарды не допускаются.

Макияж
Использование макияжа запрещено. Допускается использование
маскирующих косметических средств, таких как солнцезащитный крем.

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ МУЖЧИН
Ногти
Ногти всегда должны быть чистыми и тщательно обработанными.
Использование любого лакового покрытия не допускается.

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ:
Кольца
Разрешается ношение не более 2-х колец, по одному на каждой руке
(серебряные или золотые кольца). Слишком большие кольца, кольца в
современном стиле, а также ношение колец на большом пальце не
допускаются.

Цепочка
Разрешается ношение тонких цепочек, незаметных под униформой.
униформой.

Браслеты

Сотрудникам в униформе не допускается ношение браслетов,
благотворительных браслетов или фенечек.

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ МУЖЧИН
Серьги и пирсинг
Запрещается ношение пирсинга на открытых частях тела. Серьги
строго запрещены.

Очки и контактные линзы
Очки должны подчеркивать деловой имидж. Цвет оправы должен
соответствовать униформе (темно-синие тона либо черный цвет
оправы). Цветные контактные линзы должны быть естественных
оттенков.
Запрещается ношение солнцезащитных очков при общении с гостями,
но возможно при выполнении профессиональных обязанностей на
улице, либо в автобусе, сидя лицом к лобовому стеклу.

Наручные часы
Часы должны быть классического стиля с ремешком не шире 2,5 см
золотого, серебряного, черного, белого или темно-синего цвета.
Диаметр циферблата часов должен быть не более 4 см.

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ МУЖЧИН
Татуировки
Татуировки должны быть закрыты. Татуировки должны быть
незаметными при ношении футболки, поло и шорт. Запрещается
ношение татуировок на открытых частях тела.

ТРЕБОВАНИЯ К УНИФОРМЕ РАБОТНИКОВ
ЖЕНСКОГО ПОЛА

Летний сезон
Головной убор для трансферменов и экскурсоводов
Допускается ношение только фирменной бейсболки с козырьком.
В начале сезона выдается 1 фирменная бейсболка.
Бейсболка всегда должна быть чистой.

Футболка
Допускаются только фирменная футболка с короткими рукавами.
Футболка не должна быть заправлена в брюки или юбку.
В начале сезона выдается 3 фирменные футболки.
Нижнее белье не должно быть заметным под футболкой.
Нижнее белье должно быть белого цвета или телесного цвета,
либо цвета, соответствующего цвету кожи.

Деловая/строгая юбка или повседневные брюки
Брюки должны быть средней посадки, допускается ношение брюк темносинего или синего цвета. Длина юбки должна быть ниже колена на 5 см,
допускается ношение юбки темно-синего или синего цвета.
Одежда должна быть чистой, аккуратно выглаженной.
Карманы должны быть пустыми.

ТРЕБОВАНИЯ К УНИФОРМЕ РАБОТНИКОВ
ЖЕНСКОГО ПОЛА

Летний сезон
Галстук-косынка
Галстук, косынка, шейные платки — запрещены.

Ремень
Допускается ношение ремня только классического стиля.

Именной бейдж
Именной бейдж носится на шее, на брендированной ленте компании.
В начале сезона выдается 1 именной бейдж. Бейдж должен быть чистым.
Брендированная лента для бейджа всегда должна быть чистой.
При необходимости ее нужно заменить.
Перед стиркой одежды бейдж необходимо снимать.

ТРЕБОВАНИЯ К УНИФОРМЕ РАБОТНИКОВ
ЖЕНСКОГО ПОЛА

Летний сезон
Чулочные изделия
Разрешается ношение чулочных изделий только телесного цвета
плотностью не более 20 Den.

Обувь
Разрешается ношение однотонной обуви черного, темно-синего или
синего цвета с повседневными брюками, повседневной юбкой и
футболкой. Допускается ношение балеток, босоножек (с открытой пяткой,
с ремешком). Допускается каблук не более 5 см.
Обувь должна быть чистой, хорошо начищенной, в хорошем состоянии.
Запрещается ношение кед и кроссовок , а также стоптанной обуви, за
исключением экскурсоводов, проводящих экскурсии в горах либо на море.

Сумка / Рюкзак
Допускаются только фирменный рюкзак или сумка для документов и
ноутбука, темно-синего цвета. В начале сезона выдается 1 фирменный
рюкзак/сумка.
Фирменный рюкзак/ сумка для документов и ноутбука всегда должны
быть чистыми. При изнашивании рюкзака/сумки сотрудник должен
своевременно обратиться к руководителю для оперативной замены.

ТРЕБОВАНИЯ К УНИФОРМЕ РАБОТНИКОВ
МУЖСКОГО ПОЛА

Летний сезон
Головной убор для трансферменов и экскурсоводов
Допускается ношение только фирменной бейсболки с козырьком.
В начале сезона выдается 1 фирменная бейсболка.
Бейсболка всегда должна быть чистой.

Футболка
Допускаются только фирменная футболка с короткими рукавами.
В начале сезона выдается 3 фирменные футболки.
Футболка должна быть чистой и хорошо выглаженной.
Футболка не должна быть заправлена в брюки или шорты.

Галстук
Ношение галстука не допускается.

Повседневные брюки
Брюки должны быть темно-синего или синего цвета.
Брюки должны быть чистыми, аккуратно выглаженными.
Карманы брюк должны быть пустыми.

ТРЕБОВАНИЯ К УНИФОРМЕ РАБОТНИКОВ
МУЖСКОГО ПОЛА

Летний сезон
Повседневные шорты
Шорты должны быть темно-синего или синего цвета.
Длина шорт должна быть не менее 5 см ниже колена.

Ремень
Допускается ношение ремня только классического стиля.
Ремень должен всегда носиться с брюками или шортами.

Именные бейджи
Именной бейдж носится на шее, на брендированной ленте компании.
В начале сезона выдается 1 именной бейдж.
Бейдж должен быть чистым. Брендированная лента для бейджа всегда
должна быть чистой. При необходимости ее нужно заменить.
Перед стиркой одежды бейдж необходимо снимать.

ТРЕБОВАНИЯ К УНИФОРМЕ РАБОТНИКОВ
МУЖСКОГО ПОЛА

Летний сезон
Носки
Необходимо всегда носить носки черного цвета.

Обувь
Однотонные мужские туфли черного, темно-синего или синего цвета
должны носиться с повседневными брюками, шортами и футболкой.
Цвет обуви должен совпадать с цветом брюк, шорт. Обувь должна быть
без застежек или украшений.
Обувь должна быть чистой, хорошо начищенной, в хорошем состоянии.
Запрещается ношение кед и кроссовок, а также стоптанной обуви,
за исключением экскурсоводов, проводящих экскурсии в горах либо на море.

Рюкзак/ Сумка
Допускаются только фирменный рюкзак или сумка для документов и ноутбука,
темно-синего цвета. В начале сезона выдается 1 фирменный рюкзак/сумка.
Фирменный рюкзак/ сумка для документов и ноутбука всегда должны быть
чистыми. При изнашивании рюкзака/сумки сотрудник должен своевременно
обратиться к руководителю для оперативной замены.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В
АЭРОПОРТУ, ОТЕЛЯХ, ЭКСКУРСИОННЫХ ГИДОВ

Летний сезон

ФОРМА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСОВ

Летний сезон

ТРЕБОВАНИЯ К УНИФОРМЕ РАБОТНИКОВ
ЖЕНСКОГО ПОЛА

Зимний сезон
Флисовая кофта
Допускаются только фирменная кофта с длинными рукавами.
Кофта не должна быть заправлена в брюки или джинсы.
В начале сезона выдается 1 фирменная кофта.
Нижнее белье не должно быть заметным под кофтой.
Нижнее белье должно быть белого цвета или телесного цвета,
либо цвета, соответствующего цвету кожи.

Утепленные куртки
Допускаются только фирменная куртка с длинными рукавами.
В начале сезона выдается 1 фирменная куртка.
Одежда должна быть чистой и аккуратной.
Карманы должны быть пустыми.

Шарф
Допускается ношение только фирменного шарфа компании.

Головной убор
Допускается ношение фирменной шапки.

ТРЕБОВАНИЯ К УНИФОРМЕ РАБОТНИКОВ
ЖЕНСКОГО ПОЛА

Зимний сезон
Повседневные брюки/джинсы
Допускается ношение брюк или джинс. Брюки или джинсы должны
быть средней посадки.
Цвет: черный, темно-синий или синий.
Одежда должна быть чистой, аккуратно выглаженной.
Карманы должны быть пустыми.

Ремень
Допускается ношение ремня только классического стиля.
Ремень должен всегда носиться с брюками.

Именные бейджи
Именной бейдж носится на шее, на брендированной ленте компании.
В начале сезона выдается 1 именной бейдж.
Бейдж должен быть чистым. Брендированная лента для бейджа
всегда должна быть чистой. При необходимости ее нужно заменить.
Перед стиркой одежды бейдж необходимо снимать.

ТРЕБОВАНИЯ К УНИФОРМЕ РАБОТНИКОВ
ЖЕНСКОГО ПОЛА

Зимний сезон
Носки
Необходимо всегда носить носки черного цвета.

Обувь
Разрешается ношение однотонной обуви черного, темно-синего или
синего цвета с повседневными брюками, джинсами.
Допускается ношение зимней спортивной обуви.
Обувь должна быть чистой, хорошо начищенной, в хорошем состоянии.
Запрещается ношение стоптанной обуви.

Сумка / Рюкзак
Допускаются только фирменный рюкзак или сумка для документов и
ноутбука, темно-синего цвета. В начале сезона выдается 1 фирменный
рюкзак/сумка.
Фирменный рюкзак/ сумка для документов и ноутбука всегда должны
быть чистыми. При изнашивании рюкзака/сумки сотрудник должен
своевременно обратиться к руководителю для оперативной замены.

ТРЕБОВАНИЯ К УНИФОРМЕ РАБОТНИКОВ
МУЖСКОГО ПОЛА

Зимний сезон
Флисовая кофта
Допускаются только фирменная кофта с длинными рукавами.
Кофта не должна быть заправлена в брюки или джинсы.
В начале сезона выдается 1 фирменная кофта.

Утепленные куртки
Допускаются только фирменная куртка с длинными рукавами.
В начале сезона выдается 1 фирменная куртка.
Одежда должна быть чистой и аккуратной.
Карманы должны быть пустыми.

Шарф
Допускается ношение только фирменного шарфа компании.

Головной убор
Допускается ношение фирменной шапки.

ТРЕБОВАНИЯ К УНИФОРМЕ РАБОТНИКОВ
МУЖСКОГО ПОЛА

Зимний сезон
Повседневные брюки/джинсы
Допускается ношение брюк или джинс.
Брюки или джинсы должны быть средней посадки.
Цвет: черный, темно-синий или синий.
Одежда должна быть чистой, аккуратно выглаженной.
Карманы должны быть пустыми.

Ремень
Допускается ношение ремня только классического стиля.
Ремень должен всегда носиться с брюками.

Именной бейдж
Именной бейдж носится на шее, на брендированной ленте компании.
В начале сезона выдается 1 именной бейдж. Бейдж должен быть чистым.
Брендированная лента для бейджа всегда должна быть чистой.
При необходимости ее нужно заменить.
Перед стиркой одежды бейдж необходимо снимать.

ТРЕБОВАНИЯ К УНИФОРМЕ РАБОТНИКОВ
МУЖСКОГО ПОЛА

Зимний сезон
Носки
Необходимо всегда носить носки черного цвета.

Обувь
Разрешается ношение однотонной обуви черного, темно-синего
или синего цвета с повседневными брюками, джинсами.
Допускается ношение зимней спортивной обуви.
Обувь должна быть чистой, хорошо начищенной, в
хорошем состоянии. Запрещается ношение стоптанной обуви.

Сумка / Рюкзак
Допускаются только фирменный рюкзак или сумка для документов и
ноутбука, темно-синего цвета. В начале сезона выдается 1 фирменный
рюкзак/сумка.
Фирменный рюкзак/ сумка для документов и ноутбука всегда должны
быть чистыми. При изнашивании рюкзака/сумки сотрудник должен
своевременно обратиться к руководителю для оперативной замены.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В
АЭРОПОРТУ, ОТЕЛЯХ, ЭКСКУРСИОННЫХ ГИДАХ

Зимний сезон
Женская форма

Мужская форма

ФОРМА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСОВ

Зимний сезон

БРЕНДБУК КОМПАНИИ «БИБЛИО-ГЛОБУС »
2017

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

1

Логотип

Логотип компании «Библио-Глобус»
Горизонтальная русскоязычная версия логотипа

Вертикальная русскоязычная версия логотипа

Горизонтальная англоязычная версия логотипа

Вертикальная англоязычная версия логотипа

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

1

Логотип

Полноцветный логотип
Горизонтальный логотип на белом фоне

Горизонтальный логотип на черном фоне

Вертикальный логотип на белом фоне

Вертикальный логотип на черном фоне

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

1

Логотип

Одноцветный логотип
Горизонтальный логотип на белом фоне

Горизонтальный логотип на черном фоне

Вертикальный логотип на белом фоне

Вертикальный логотип на черном фоне

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

1

Логотип

Неверное использование логотипа
Нельзя искажать пропорции логотипа.

Нельзя использовать полноцветный логотип поверх
контрастного градиента или сложного изображения.
Англоязычная версия

Нельзя использовать полноцветный логотип на
чрезмерно контрастном или темном фоне.

Нельзя использовать одноцветный белый логотип
на бледном фоне, а черный логотип — на темном.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

2

Фирменные цвета

Основные фирменные цвета компании «Библио-Глобус»
CMYK
C 93
M 62
Y 8
K 0

RGB
R 29
G 96
B 162

CMYK
C 74
M 23
Y 0
K 0

RGB
R 51
G 160
B 218

Pantone
PANTONE
2728 C

CMYK
C 0
M 69
Y 98
K 0

RGB
R 236
G 106
B 34

Pantone
PANTONE
2925 C

CMYK
C 2
M 15
Y 100
K 0

RGB
R 254
G 213
B 2

(палитра
PANTONE®
solid coated)

(палитра
PANTONE®
solid coated)

Pantone
PANTONE
165 C

(палитра
PANTONE ®
solid coated)

Pantone
PANTONE
7406 C

(палитра
PANTONE ®
solid coated)

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

3

Фирменные шрифты

Фирменные шрифты компании «Библио-Глобус»
Шрифт Calibri используется в дизайне и рекламе компании «Библио-Глобус».Если использование этого шрифта невозможно,
его следует заменить шрифтом Arial.
Calibri Regular

Calibri Italic

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

Calibri Bold

Calibri Bold Italic

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

Calibri Light

Calibri Light Italic

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

ОБОРУДОВАНИЕ

1

Информационная книга в отеле

Информационная книга в отеле
Цель
Обозначить присутствие туроператора в отелях,
обеспечить узнаваемость бренда в отелях, предоставить
необходимую информацию гостям.

Технические х a рaктеристики
Формат A4, внутри 4 блокировочных кольца.

ОБОРУДОВАНИЕ

1

Информационная книга в отеле

Наполнение информационной книги в отеле
Цель
Предоставить гостям отеля подробную информацию
о стране, городе пребывания.

Содержание
«Добро пожаловать», контактная информация, информация
по прилету и вылету, информация об отеле, немного истории,
информация о стране, описание городов и курортов, полезная
информация, экскурсии.

Местная информация
Полезно знать, рестораны , мини-словарик , часы работы
банков, магазинов.

Технические характеристики
Пластиковые разделители A4 — напечатаны на одной
стороне.

ОБОРУДОВАНИЕ

1

Информационная книга в отеле

Пластиковые/Ламинированные файлы
для информационной книги
Назначение
Прозрачный файл, чтобы поместить распечатанные листы и
собрать все в одну информационную книгу отеля.

Технические характеристики
A4 — прозрачные или ламинированные файлы.

ОБОРУДОВАНИЕ

2

Баннер в отеле

Баннер для размещения внутри отеля
Цель
В целях обеспечения большей узнаваемости бренда в отелях.
Этот баннер используется в наиболее посещаемых местах:
на ресепшен , в холле отеля, или местах, где представитель
проводит инфо-встречи.

Технические характеристики
85 х 200 см. Мобильная конструкция полностью алюминиевая.
Инерционный механизм подмотки фотопанели.

ОБОРУДОВАНИЕ

3

Информационный стенд

Информационный стенд на 4 или 6
карманов
Цель
Необходимая информация для гостей.

Содержание
Информация о принимающей компании, лучшие экскурсии ,
контактные данные представителя в отеле , трансферный
лист.

Технические характеристики
1) 90 х 80 см. Брендированная доска с 6 прозрачными
кармашками.
2) 60 x 80 см. Брендированная доска с 4 прозрачными
кармашками.

СИМВОЛИКА

4

Флаг

Флаг
Место расположения
Флаг может быть расположен у входа в отель, на яхте, на
экскурсионных объектах.

Цель
Повысить узнаваемость бренда и показать присутствие
туроператора в данном отеле.

Технические характеристики
150 х 100 см. Материал — полиэфирный шелк.

ОБОРУДОВАНИЕ

4

Флаг

Настольный флаг
Место расположения
Настольный флаг должен быть расположен на ресепшен
в отеле .

Цель
Повысить узнаваемость бренда и показать присутствие
туроператора в данном отеле.

Технические характеристики
12 x 18 см. Двусторонняя печать.
Материал:
1) Ткань - полиэфирный шелк, атлас, габардин, мультифлаг.
2) Бумага - мелованная бумага 150 г/м.

ОБОРУДОВАНИЕ

5

Таблички

Табличка для автобуса
Цель
Ориентировать туристов для трансфера в отель, узнаваемость
бренда.

Технические характеристики
52 x 20 см, материал — пластик.

ОБОРУДОВАНИЕ

5

Таблички

Табличка для автобуса с номером
Цель
Ориентировать туристов для трансфера в отель, узнаваемость
бренда.

Технические характеристики
A4, материал — пластик.

ОБОРУДОВАНИЕ

5

Таблички

Настольная табличка
Цель
Информировать гостей о месте нахождения
представителя туроператора в отеле , где можно
приобрести экскурсии.

Технические характеристики
24 х 10 см, подставка 3,5 см, пластик .

ОБОРУДОВАНИЕ

5

Таблички

Табличка для экскурсионных гидов
Цель
Ориентация клиента, во время проведения экскурсионной
программы.

Технические характеристики
Диаметр 25 см, двусторонняя, материал пластик.

ОБОРУДОВАНИЕ

6

Наклейка

Наклейка для ноутбука
Цель
Информировать гостей о месте нахождения представителя
туроператора , в отеле , где можно приобрести экскурсии .

Технические характеристики
30 x 20 см, клейкая печатная бумага.

ОБОРУДОВАНИЕ

7

Скатерть

Скатерть для стола
Назначение
Использование для оформления рабочего места представителя
в отеле.

Технические характеристики
2200 x 1200 мм, рассчитана на стол размером 1100 x 600 мм.

ОБОРУДОВАНИЕ

8

Пластиковый конверт

Пластиковый конверт
Назначение
Оформление документов, для встречи в аэропорту.

Технические характеристики
250 x 200 мм, материал — прозрачный пластик.

ОБОРУДОВАНИЕ

9

Рюкзак

Рюкзак
Цель
Повысить узнаваемость бренда, показать присутствие
туроператора в стране и регионе.

Назначение
Выдается туристам в аэропорту вместе с экскурсионной
брошюрой и путеводителем .

Технические характеристики
Размер: 40 х 43 мм.
Материал рюкзака: полипропилен , полиэстер.
Материал для завязки - капроновая веревка или шнур из вискозы .

ОБОРУДОВАНИЕ

10

Транспортное средство

Транспортное средство
Цель
Обозначить присутствие туроператора в стране, регионе,
привлечь внимание туристов, повысить узнаваемость бренда.

Назначение
Перевозка клиентов.

Технические характеристики
Под каждый автобус, машину, микро-автобус — индивидуальны.

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1

Путеводитель

Путеводитель по стране
Цель
Познакомить гостей со страной. Выдается туристам в
аэропорту.

Содержание
Полная информация о стране, предоставляемых экскурсиях,
достопримечательностях .

Технические характеристики
Книжная ориентация:
110 х 200 мм в сложенном виде + 5 мм под обрез.
220 х 200 мм разворот + 5 м м под обрез с каждой стороны.
Альбомная ориентация:
205 x 150 мм в сложенном виде + 5 мм под обрез.
410 х 150 мм разворот + 5 мм под обрез с каждой стороны.

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1

Путеводитель

Стикер для путеводителя
Назначение
Клеится на лицевую сторону путеводителя для обозначения
контактов гидов и времени проведения встречи .
Выгружается автоматически из системы «Библио-Глобус ».

Технические характеристики
Печатный самоклеящийся лист.

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2

Контактный лист

Контактный лист
Место расположения
Информационный стенд в отеле / информационная книга.

Цель
Предоставить информацию гостям о представителе
туроператора в отеле.

Содержание
Фамилия, имя, фотография, контакты , часы пребывания
в отеле , время и дата проведения информационного
собрания.

Технические характеристики
Формат А4, напечатаны на одной стороне .

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3

Информационная карточка

Карточка «К сожалению, Вы не присутствовали
на информационной встрече»
Назначение
Выдается туристам , которые пропустили информационное
собрание.

Цель
Сообщить гостям общую контактную информациюи часы
работы представителя туроператора в отеле.

Содержание
Фамилия, имя, контактная информация, часы пребывания
в отеле.

Технические характеристики
14 х 6 см , двусторонняя печать .

АЭРОПОРТ

1

Табличка для встречающих

Табличка для встречающих
Цель
Привлечь вниманиегостей по прилету.

Назначение
Для команды представителей в аэропорту.

Технические характеристики
45 х 31 см, пластик , вырубка под руку.

АЭРОПОРТ

2

Стойка

Стойка
Цель
Обозначить присутствие туроператора в аэропорту ,
приветствие туристов.

Технические характеристики
750 - 1200 мм, 2000 х 1200 мм.
Возможны изменения в размерах в зависимости от
места расположения в аэропорту .

АЭРОПОРТ

2

Стойка

Информационный бланк на стойке
в аэропорту
Цель
Предоставить контактную информацию представителям
аэропортовых служб, туристам о представителе.

Содержание
Фамилия, имя, контактный телефон , e-mail офиса
принимающей компании. Печатается на фирменном бланке.

Технические характеристики
Информационный держатель А 4, пластик .

