Хотите рационально управлять финансами?
Задумались как лучше пристроить
свои финансы?

Планируете инвестировать в start-up
проект?
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В поиске лучших предложений?
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Нужны успешные инвестиции в start-up проекты?
…итак, что такое успешные инвестиции ?







Это не
Это не
Это не
Это не
Это не
Это не

многотомный план работ!
математические расчеты!
«волшебная супер-идея»!
5(10, 15…) «шагов к успеху»!
свод лозунгов и слоганов!
логотип, представленный как Бренд!

Мы знаем точно !
Успешные инвестиции, это:
• команда опытных специалистов
• системный и комплексный подход
• опыт и практика предыдущих исполнений
• инвестиционный меморандум
• сопровождение работ до стабильного результата
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Почему сфера услуг?
Почему туристические услуги?













Мировые тенденции свидетельствуют о перепроизводстве товаров и продуктов!
Основные производственные мощности группируются на рынках Китая, Индии,
стран ЮВА и Африки!
Инвестиции в производство требуют на порядки больших сумм!
Рынок услуг на территории РФ и СНГ наиболее слабо освоен и имеет
существенные перспективы!
Наиболее популярным направлением в услугах является ресторанный бизнес –
на данном направлении переизбыток предложений и высокая конкуренция!
Рынок путешествий на сегодня один самых молодых и перспективных видов
услуг!
В туризме ряд затрат максимально оптимизированы под критерии маркетинга!

группа консалтинговых проектов в сфере услуг www.b2btur.ru

Мы предлагаем:







Профессионального управляющего (возможно с командой)
Подготовить концепцию с поэтапным развитием
Провести обучающий курс
Разработать инвестиционный меморандум
Рационально и грамотно интегрироваться в отрасль
Сопровождать деятельность на всем пути развития

… а если упростить:




Предоставим Управляющего!
Возьмем на себя самое сложное!
Подберем персонал, сформируем медиа-план, организуем продажи,
предложим лучших поставщиков – туруслуг, веб-услуг и пр…

… а самое главное:


Мы работаем с Вами в течение всего периода Вашего развития и
становления, а не исчезаем, продав Вам «волшебный сундучок»!
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И в чем теперь проблема?




…а проблем нет – нужно связаться с нашими специалистами
назначить встречу в удобное время и удобном месте
обсудить все на практике детально, проконсультироваться

… при этом:





Можете излагать все своими словами – мы за Вас все формализуем
Нет нужды принимать поспешных решений
Вы всегда сможете сравнить наши предложения с аналогами на рынке
Мы гарантируем конфиденциальность всех переговоров!
Наши контакты:
Веб сайт www.b2btur.ru
Почта – staftour@bk.ru
skype - turedcons
ICQ 214-247-411
Тел.: (495) 585-7022
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