
в Южную Америку!
Добро пожаловать



Мы – команда Condor Travel
Основанная в Перу в 1977 году, сегодня наша компания является 
региональным туроператором, предлагающим полный спектр 
туристических услуг в 7 странах Южной Америки и глубокое 
знание специфики всех направлений, на которых мы работаем.



один
партнер

07
стран

Бразилия Перу

Боливия

Чили
Колумбия

Аргентина Эквадор



Наша
сеть

Сантьяго Буэнос-Айрес

Эквадор

Колумбия

Перу

Чили

Боливия
Бразилия

Аргентина

Фолклендские острова

Кито

Богота

Ла-Пас 

Рио-де-Жанейро

Ушуайа

Лима
Куско

Арекипа
Пуно

13
офисов



Наши клиенты
Клиентоориентированность и стремление 
удовлетворить самого требовательного 
заказчика отличает сотрудников всех наших 
офисов. Их отличают: профессиональная 
экспертиза и опыт, постоянное развитие 
нашего турпродукта и нацеленность на 
результат.



Служба контроля за качеством
Круглосуточная служба поддержки
Карта помощи “Condor Assist Card”
Собственный автопарк в Лиме и Куске 
(последнее новшество – Wi-Fi в салонах 
наших автобусов)
Отличные отношения с поставщиками
Самый недавно открывшийся офис – в 
Священной Долине Инков (Перу) excellence

Профессиональная
экспертиза и опыт



Отдел развития турпродукта
Команда организаторов приключений
Широкий выбор типов автобусов и трансферов
Программа групповых туров с фиксированными
датами отправлений
Под-бренды для путешественников с особыми
запросами

innovation

Развитие
турпродукта



support

Собственная онлайн система бронирования
и заказа “Condor Link”.
Система “горизонтального” управления с
прямой вовлеченностью менеджеров всех
уровней в любые операционные процессы.
Немедленное реагирование на любые
внештатные ситуации.
Программа тренинга для персонала
Доступная фотогалерея

Поддержка
продаж



Авиакомпании
Система железных дорог Перу и несколько
отельных групп
Наши сильные переговорные качества
Ознакомительные поездки
Имплант офисы

suppliers

Наши
поставщики



Наши бренды









“Wings” представляет собой созданную в рамках 
компании Condor Travel некоммерческую ассоциацию. 
Она основана в 2007 году с целью развития 
туристической деятельности, учитывающей 
потребности сохранения и поддержания окружающей 
среды и культуры. Ассоциация поддерживает проекты 
с привлечением местного коренного населения 
регионов, в которых работает компания “Condor Travel”. 
Они включают в том числе: развитие специального 
турпродукта, подготовки местных кадров, 
волонтерские программы и благотворительность.

Tour Operator



Создание оригинального локального
турпродукта
Визиты в общину (полдня или полный день)
Возможность ночлега в домах сельских
жителей
Волонтерские акции

Сельская община
Мисминай
(регион Куско, Перу)



recognition
SITE. Most Outstanding

Incentive Travel Program

Наши наградынедавние



Мы очень надеемся,
что Вы обратитесь к нам!

+ 511 615 3000
incoming@condortravel.com


