


Кто мы?

«Ялтинское экскурсионное бюро» – крупнейшая туристическая компания 

Крыма с безупречной репутацией и 19-ти летним опытом работы.

Штат сотрудников бюро насчитывает более 55-ти человек, из них 40 человек – 

квалифицированные дипломированные  экскурсоводы, гиды 1-ой категории, гиды-

переводчики.

Автопарк «Ялтинского экскурсионного бюро» насчитывает 11 единиц собственного и 

53 единицы наемного специализированного транспорта.

За это время  тысячи экскурсий, обеспечив увлекательный досуг мы организовали

огромному количеству Гостей Крымского Полуострова. 

Мы создали десятки эксклюзивных экскурсионных маршрутов, многие из которых, 

на сегодняшний день, вошли в ТОП самых популярных экскурсий по Крыму, за что нас, по 

праву, называют новаторами!

Секрет нашего успеха – это большой и очень дружный коллектив настоящих 

профессионалов, искренне влюбленных в свое дело и в Крым. 

Наш профиль – разработка, организация и проведение экскурсионных туров, а 

также предоставление развлекательных, познавательных и оздоровительных 

программ для Гостей Южного Берега Крыма. Гость – главный приоритет нашей 

работы. 

Отдых с нами – это яркие эмоции, душевная и непринужденная атмосфера, масса 

интересной и полезной информации от профессиональных гидов, ну и, безусловно, 

потрясающая, всегда разная природа Крымского побережья, с завораживающими 

видами и панорамами…

 
Основная задача наших Гостей – отдыхать! 

Все остальное мы берем на себя! 

Потому что Мы – лучшие!

Ай-Петри



Ливадия

Мы – основные организаторы экскурсий в городе Ялта. 

Все точки продажи (различные ИП, ООО) сотрудничают с нашей компанией, доверяя нам 

своих клиентов.

Цены на экскурсионные туры в компании ниже на 20%, чем у наших коллег, в том числе и у 

сегодняшних арендаторов Отеля «Ялта-Интурист». 

Цены на экскурсионных туры будут держаться на уровне городских. Уменьшение стоимости 

на 20% приятно удивит Гостей и исключит необходимость поиска туров вне Отеля.

Работает программа лояльности для всех Гостей Отеля. Гибкая система скидок для Гостей, 

пользующихся услугами бюро несколько раз (от 5 до 15 %)

Гибкая система скидок для корпоративных клиентов.

Проведение бесплатных экскурсий для всех Гостей Отеля.

Высококачественное транспортное обслуживание.

Гиды и экскурсоводы только высшей (1-й) категории.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Обязательное страхование жизни и здоровья Гостей на время проведения экскурсионных 

туров.

Наши преимущества



Организация и проведение частных и 
групповых экскурсионных туров, 
обслуживание VIP-гостей.

Организация и проведение тематических 
туров (для компаний, школьников, 
студентов). 

Разработка и проведение экскурсионных 
программ для людей с ограниченными 
возможностями. 

Экскурсии с участием сурдопереводчика.

Организация экстрим-туров 
(квадроциклы, роуп-джампинг, каякинг, 
конные прогулки и т.д.).

Проведение экскурсий с привлечением 
спецтехники (велосипеды, мотоциклы, 
каяки, лодки, яхты, вертолеты).

Пешеходные прогулки различных 
уровней сложности.

Однодневные турпоходы.

Трансфер из аэропортов и ж/д вокзалов, 
любые услуги по транспортному 
обслуживанию.

Услуги личной охраны. 

Услуги нянь и бэби-ситтеров для гостей
с маленькими детьми.

Услуги профессионального фотографа.

Услуги переводчика (в т.ч. профессиональный
синхронный перевод).

Услуги по страхованию жизни и здоровья 
Гостей во время путешествий по Крыму. 

Услуги по подбору, бронированию экстрим
и развлекательных мероприятий. 

Перечень услуг



Телефон руководителя (Viber, WhatsApp):  

+7 (978) 815-20-97 – Анастасия

Телефоны менеджеров бюро:

+7 (978) 721-36-60
+7 (978) 721-36-56

E-mail:
yaltaex@gmail.com
info@yalta-ex.com
ameliya11@mail.ru

Социальные сети:  

vk.com/yaltaex

instagram.com/yalta.ex

ООО «Ялтинское экскурсионное бюро»

Юридический адрес: 298609, Россия, Республика Крым, г. Ялта
ул. Григорьева, д. 44-27
Фактический адрес расположения Офис Компании:
Россия, г.Ялта, ул. Киевская д.22 офис №1, 3 этаж

t.me/yalta_ex
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