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ДОМИНИКАНА – ВСЕ МОГУ ИСПОЛНИТЬ! 

      

ДОМИНИКАНА 
Страна вечного лета, теплого 

моря, белых песчаных пляжей, 

бесконечно высоких пальм в 

ритме меренге и бачаты. 

NATALIA KOROLEVA – Tez Tour 
Dominicana 

 

http://www.tez-tour.com/
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04:00 УТРА!!! 

ВСЕМ ДОБРОГО УТРА!!!! 
 

                                             

http://www.tez-tour.com/
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ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

 

1)  Краткое напоминание предыдущего вебинара, 

 

2)  Доминикана как одно из самых популярных зимних направлений на 

Российском рынке, 

 

 

3)  Отличительная черта «тезовской» Доминиканы, 

 

4)  Новинка сезона – Символические Свадебные Церемонии, гость в студии – 

коммерческий директор компании партнера CARIBBEAN JOY, Светлана 

Скалыга. Интервью, 

5)  Викторина, 

 

Всем хорошего вечера, следите за нами в Инстаграмме (tez_tour.dominicana), в 

FB (tez tour россия, TEZ TOUR España, tez tour..), в VK (…) УВИДИМСЯ В 

РЕКЛАМНОМ ТУРЕ 23/11-30/11! 

http://www.tez-tour.com/
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1.  Первый вводный вебинар по Доминиканской Республике  
 

  

«РАССВЕТ В КАРИБСКОМ МОРЕ. Экзотика, или все самое интересное про 

Доминикану!» 

 

Состоялся 10.06.2016. 

 

Запись вебинара можно посмотреть по ссылке:  

http://www.tez-tour.com/article.html?id=30000683 

 

В ходе первого вебинара Вы ознакомились с историей страны, с ее географическим 

расположением, ее климатом, экономикой, музыкальной культурой, гастрономией, с 

ее основными курортами и их расположением, увидели прямое включение с пляжа 

Баваро в Пунта Кане и потанцевали бачату! 

 

http://www.tez-tour.com/
http://www.tez-tour.com/article.html?id=30000683
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2. Доминикана как одно из самых популярных зимних направлений на 

Российском рынке: 
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- безвизовое направление для россиян, граждан Украины, Казахстана, Латвии, 

Литвы и Эстонии. Виза нужна для граждан Беларуси, Узбекистана, 

Киргизии, Таджикистана, Молдовы, Армении, Азербайджана.        

                              

 

- в Доминиканской Республике кругдый год лето! 

 

 

-  Доминиканской Республике олни из самых лучших белоснежных пляжей во 

всем мире! 

 

 

- Доминиканская Республика отличается шикарной отельной базой.  

Большинство отелей работает по системе “UALL”, “ALL”. 

 

 

 

http://www.tez-tour.com/
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3. Отличительная черта «тезовской» Доминиканы: 

 

ТЕЗ ТУР работает более 10 лет на направлении. На протяжении всех 10 лет 

компания продолжает работать над качеством обслуживания своих гостей. 

Качеством, которое начинается от наших замечательных менеджеров наших 

сетевых Агентсв, т.е. каждого из Вас, и, заканчивая экскурсионными гидами на 

направлении. Мы очень стараемся, чтобы цепочка КАЧЕСТВА не прервалась ни на 

одном из этапов облуживания.  

 

В доминиканском офисе ТЕЗ ТУР, в отличие от многих других ТО, работают 

отельные представители и гиды, кто не приезжает сюда только на сезон, а кто живет 

здесь уже очень много лет, т.е. люди, кто очень хорошо знают специфику страны, 

говорят на местном языке. Это люди, кто любит эту страну и пытается передать 

свою любовь к стране через свою работу. Наша небольшая, дружная команда всегда 

к вашим услугам, начиная со встречи в Аэпорорту и заканчивая проводами. 

 

 

 

http://www.tez-tour.com/


 

www.tez-tour.com 
 

7 
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ТРАНСФЕРЫ: 
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Несколько слов о качестве отельной базы как направления, так и нашей компании. 

На сегодняшний день все Туроператоры работают с одинаковой отельной базой, но 

давние дружеские отношения нам позволяют иметь более выгодные условия в 

первую очередь в испанских цепочках, а так же в самых эксклюзивных отелях 

направления, таких как: 

 

HARD ROCK HOTEL PUNTA CANA – https://www.youtube.com/watch?v=oVuuheLgo24 

 

LUXURY BAHIA PRINCIPE AMBAR - https://www.youtube.com/watch?v=N_XkZKBkyPE 

 

PARADISUS PUNTA CANA - https://www.youtube.com/watch?v=uVfsBaepXss 

 

IBEROSTAR GRAND PUNTA CANA - https://www.youtube.com/watch?v=SnetphIIzgk 

 

BARCELO BAVARO PALACE - https://www.youtube.com/watch?v=_iiTzgHLDAU 

 

http://www.tez-tour.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oVuuheLgo24
https://www.youtube.com/watch?v=N_XkZKBkyPE
https://www.youtube.com/watch?v=uVfsBaepXss
https://www.youtube.com/watch?v=SnetphIIzgk
https://www.youtube.com/watch?v=_iiTzgHLDAU
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4.  Новинка сезона – Символические Свадебные Церемонии, гость в 

студии – коммерческий директор компании партнера CARIBBEAN 

JOY, Светлана Скалыга. Интервью. 

 
В конце нашего первого вебинара мы объявили о том, что новинкой сезона являются 

собственные свадебные церемонии компании ТЕЗ ТУР. Это именно так, потому что 

компания партнер в настоящее время работает эксклюзивно для гостей нашей компании. 

Наш сегодняшний вебинар проходит под названием ДОМИНИКАНА – ВСЕ МОГУ 

ИСПОЛНИТЬ! Это название как раз касается главной темы нашего вебинара, а именно 

такого памятного события как Свадьба! 

 

При подготовке к такому важному в жизни каждого человека событию, ВАЖНО 

ЗНАТЬ: 

 - Подготовка начинается заранее, задолго до выбора места отдыха! –  

безусловно Доминикана  всегда была, есть и будет излюбленным местом для молодоженов. 

Экзотичная природа, отели с широким спектром дополнительных услуг специально для 

молодоженов. В сравнении с затратами на проведение Свадьбы в стране проживания, 

Доминикана, на сегодняшний день, предлагает достаточно экономные варианты проведения 

столь важного события в жизни каждого из нас. 

 

http://www.tez-tour.com/
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 - Если Вы выбрали Доминикану, нужно правильно выбрать компанию организатора! 

ТЕЗ ТУР выбрал в официальные партнеры компанию, работающую на направлении более 5 лет: 

Легальность, надежность, индивидуальность, профессионализм. 

 

 

                                       

                                      www.caribbean-joy.com,    info@caribbean-joy.com 

 

 - Организация и проведение Символических Свадебных Церемоний, 

 - Организация провессиональных индивидуальных Фотосессий.  

 

 

 

http://www.tez-tour.com/
http://www.caribbean-joy.com/
mailto:info@caribbean-joy.com
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ШАГ ЗА ШАГОМ, СВАДЕБНЫЙ КООРДИНАТОР – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ТОРЖЕСТВА! 

 

 

 Выбор локации для проведения Свадебной Церемонии, 

 

 Выбор стиля Свадебной Церемонии, 

 

 Выбор цветовой гаммы Свадебной Церемонии, 

 

 Выбор музыкального сопровождения Свадебной Церемонии, 

 

 Набор дополнительных услуг. 

 

 

 

 

 

http://www.tez-tour.com/
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ЛОКАЦИИ: Пляж КОСТА ДЕЛЬ АМОР  

                

http://www.tez-tour.com/
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ЛОКАЦИИ: Пляж МАКАО 
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ЛОКАЦИЯ: Пляж КАЛЕТОН 
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ГДЕ УГОДНО! 
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В ЛЮБОМ СТИЛЕ! 
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ЛЮБАЯ ЦАЕТОВАЯ ГАММА! 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

 

 - услуги парикмахера и визажиста, 

 - большой ассортимент музыки на любой вкус, 

 - каталог свадебных букетов из живых цветов, 

 - транспорт на любой вкус: от породистых лошадей до старинных авто, 

   вертолеты и яхты. 

 

 

Одним словом – в Доминикане возможно исполнить ВСЕ! 

 

Следите за нашими ежедневными публикациями в социальных сетях! 

http://www.tez-tour.com/

