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тел. - (495) 585-7022

Наша миссия.
Группа проектов b2btur.ru - это динамично развивающийся коллектив, которая старается максимально на высоком
уровне оказывать консалтинговые услуги в профилирующих направлениях – туристический бизнес, IT-технологии,
рекрутинг, маркетинг, реклама и PR, вопросы бизнес-планирования и т.д.

Консалтинг

Мы консультируем по
вопросам Управления, финансов, кадров,
маркетинга и других направлений по
туризму.

Кадровое агентство

Подбор персонала,
собеседование, тестирование, аттестация,
экспресс-подготовка, переманивание
нужного специалиста

Магазин «Готовый
бизнес»
Хотите купить готовый
бизнес, продать компанию - спешите к нам
- мы поможем сделать процесс куплипродажи ликвидным и надежным
процессом
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Учебный центр

Предлагаем обучение в
сфере туризма, курсы для специалистов от менеджера до управляющего,
семинары и мастер-классы, тренинги и
аттестации

Веб-студия

Все сферы вебпроектирования, разработок,
продвижения, консультирование,
предложение готовых модулей и
поисковых технологий в сфере туризма и
не только...

Инвестиционный
проект
Не секрет, что границы
возможностей развития компании в
большинстве случаев ограничены
финансовыми возможностями и
грамотным капиталовложением.

Турбизнес «с нуля»

Реализуя данный проект у себя – мы
задались целью предоставлять
максимально структурированную
информацию, оказывать содействие в
освоении это вида бизнеса и быть
успешными!

Рекламное агентство
Реклама - самое
ответственное обязательство
Управляющего перед своим
предприятием. Мы предлагаем перестать
делать по принципу "как все" и
действовать профессионально.

Магазин допуслуг

Для того чтобы бизнес
успешно развивался необходимо
множество составляющих, которые
подчас трудно называть - "мелочью". Мы
продумали это заранее и предлагаем Вам
готовые решения.

Консалтинг
Управление
Управленческий
консалтинг
-это один из методов
создания и развития системы
управления предприятием.
Мы предлагаем управл. решения:
-Турагентствам
-Туроператорам
IT

IT консалтинг создание и управление
информационной среды,
адаптированной под данный вид
бизнеса (туристический бизнес) и
позволяющий эффективно управлять.
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Инвестиции
Инвестиционный
консалтинг
- это профессиональные рекомендации
управленцам и инвесторам по выбору
наиболее оптимальных схем
инвестирования.

Аудит

Аудит – одна из
форм финансового контроля,
потребность в котором возникла
одновременно с зарождением и
развитием товарообменных и
денежных отношений.

Маркетинг
Маркетинговый
консалтинг
- это работа по выстраиванию системы
управления предприятия,
акцентированный на максимальное
удовлетворение спроса

Инжиниринг

Инжиниринг консалтинговые услуги по внедрению
инноваций, современных технологий и
успешных и оппробированных
решений.

Турбизнес «с нуля»
Регистрация
предприятия
Регистрация новой,
перерегистрация старой, подбор
названия,
фирменный стиль
Подбор мебели

Не достаточно
просто купить и расставить мебель,
надо предварительно определить зоны
пользования и рационально
использовать площадь офиса
Покупка-продажа
бизнеса
Мы предлагаем
относиться к процессу покупкипродажи самым серьезным образом –
многие сделки подобного рода к
сожалению обречены изначально…
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Подбор офиса

Вам нужен офис?
Заполните заявку - мы подберем,
подготовим и пригласим Вас на все
готовое..
Подбор оргтехники

Специалисты компании
подберут оргтехнику, организуют
локальную сеть, настроят сервера
компании и многое др…

Обучение

Мы приглашаем на
наши тренинги, мастер-классы и
семинары специалистовпреподавателей с многолетним
успешным опытом работы в
действующих компаниях

Подбор персонала

Подбор персонала,
собеседование, тестирование и
аттестация.
Веб-сайт

Для современной
туркомпании немыслимо работать без
современного веб-сайта виртуального магазина продаж.
Сопровождение
в первый период
работы компании
Наиболее важным в
своей работе мы считаем установление
стабильных партнерских отношений с
нашими партнерами, выявление и
решение вопросов, с которыми
сталкиваются наши клиенты!

Магазин «готовый бизнес»
Покупка бизнеса

Продажа бизнеса
Мебель для офиса

Покупка бизнеса ответственный вопрос, с которым мы
связываем комплекс услуг.

Ваше предложение
мы поможем подготовить к продаже и
реализовать адекватно его состоянию.

Не достаточно
просто купить и расставить мебель,
надо предварительно определить зоны
пользования и рационально
использовать площадь офиса...

Поисковые системы

Сувениры

Аксессуары

Как ни странно, нам
все больше не хватает впечатлений. А
если мы пережили приятные минуты,
то всегда хочется их продлить или
иметь возможность хотя бы вернуться
в эти мгновения мысленно…

Готовые решения
для туристических компаний помогут сэкономить массу времени и
нервов, приобретать и оказывать
услуги на уровне и качественно.

Мы предлагаем
известные и специализированные
поисковые системы, содействие в
интеграции и в индивидуальной
визуализации.
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Партнерство
Коммерческое
управление

Тур агентство по
продаже
Туруслуг

Мы предлагаем
команду для решения задач по
управлению тур компанией. Команда
эффективнее, чем один специалист!
А если это стоит одинаково!?
Выгода очевидна!

Мы можем:
Создать с «нуля»
Стать партнерами
Профессионально управлять

Прокат
Управляющих

Инвестиции в
Турбизнес

Мы предлагаем в
Вашу компанию внешнего
Управляющего, который имеет
существенный потенциал в
становлении и управлении и именно
по Вашей специфике
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От Тур Агента
До Тур Оператора
Ваш
функциональный рост мы реализуем
гарантированно, компетентно и
эффективно! У нас есть опыт
реализации подобных проектов!

Альянсы

Вступить в клуб
Купить туркомпанию
Создать свою с «нуля»
Стать совладельцем
Инвестиции в проекты

Сообщества
Партнерства
Объединения

Партнерство
Инвестиции в Турбизнес
Купить туркомпанию? Создать свою с «нуля»? Стать совладельцем? …
Инвестиции в проекты

Инвестиции в турбизнес – достаточно серьезный и долгосрочный проект.
Как правило период становления бизнеса - 3-5 лет. Есть существенные выгоды:
– отсутствие прямых затрат!
- рынок не сформирован и есть возможность внедрения и становления без ожесточенной конкуренции
Мы предлагаем:
- сформировать инвестиционный план (меморандум)
- сформировать коллектив
- создать благоприятное поле для инвестиций используя личные связи и наработки
- избежать многих ошибок и негативных тенденций
- участвовать в качестве советников, аналитиков и консультантов
Все наши рекомендации – конфиденциальны и носят частный характер.
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Партнерство
Коммерческое управление
Мы предлагаем команду для решения задач по управлению тур компанией.
Команда эффективнее, чем один специалист!
А если это стоит одинаково!? - Выгода очевидна!
Как вступить в проект
Шаг 1.
Для вступления в проект или наведения справок по проекту мы предлагаем изначально познакомиться и
внимательно изучить состояние дел.
Поэтому мы предлагаем следующий порядок действий:
- необходимо запросить и заполнить анкету.
- отправить анкету на почтовый адрес компании
- в определенный сторонами день быть на встрече-обсуждении
Шаг 2.
По факту проведения собеседования с руководством (акционерами) компании, изучения первичной
документации проводится анализ (SWOT и SNW-анализы компании)
Результаты анализа строго конфиденциальны.
Шаг 3.
Стороны оформляют отношения путем заключения договора и утверждают
инвестиционный план мероприятий
В рамках проекта действует программа – Антикризисный управляющий.
Программа подразумевает рациональное освоение инвестиций и призвана максимально защищать
инвестиции от кризисных тенденций
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Партнерство
Прокат Управляющих
Мы предлагаем в Вашу компанию внешнего Управляющего, который имеет
существенный потенциал в становлении и управлении и именно по Вашей специфике!
Вы располагаете Инвестициями и планируете их успешно освоить в Туризме? - мы предлагаем Вам наиболее
выгодные варианты решения - Профессиональный Управляющий - первое, что Вам необходимо!
Проблемы поиска Управляющего:
- Вы не знаете специфики и не в состоянии оценить его уровень компетенций
- Вы не знаете уровень компаний, где Управляющий ранее практиковался
- Вы не можете детально сформировать комплекс требований к Управляющему
Вы планируете:
- Предложить высокий уровень компенсаций за хорошую работу!
- Предложить долю в Вашем бизнесе для повышенной мотивации!
- Делегировать задачи организации и управления!
Мы вносим коррективы в Ваши сомнения:
-Как правило хороший Управляющий не сидит без дела и уже занят в ряде проектов!
- Хороший управляющий – это практикующий специалист!
- Хороший специалист не заменяет Инвестиций!
Если Вы согласны с нашими доводами:
- Мы готовы подобрать для Вас подходящего Управляющего
- Мы готовы обсудить формат его участия
- Мы проанализируем и дадим предварительное заключение по плановым показателям
Мы поможем решить Ваши пожелания конфиденциально, профессионально и компетентно
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Партнерство
Тур агентство по продаже
Туруслуг (от массовых туров, до специализированных компаний по
продажам морских круизов, дайвинга, горнолыжных туров, лечения и т. д.
1-й закон маркетинга услуг гласит:
«Создавайте услуги отличающиеся от конкурентов»

Мы предлагаем:
- Создать с «нуля» в Вашей компании направление «Морские круизы»
- Обучить персонал продажам
- Дать необходимые технологии для организации продаж
- Интегрировать поисковую систему по морским круизам
- Проработать рекламную кампанию
- Создать план продаж по направлению
Мало?
- Создать тур агентство, специализирующееся на продажах Круизов!
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Партнерство
от Тур Агента до Тур Оператора
Ваш функциональный рост мы реализуем гарантированно, компетентно и
эффективно!
У нас есть опыт реализации подобных проектов!
Если Вы планируете создать Турагентство с перспективой роста до Туроператора – то мы можем изначально
наметить план развития и в оптимальные сроки реализовать необходимые показатели.
С нашей помощью, Ваша компания проработает системно все контрольные показатели и план роста, который
позволит:
- Специализироваться
- Стабильно развиваться
- Осваивать долю рынка
- Занять достойное место среди успешных и состоявшихся участников рынка Тур услуг
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Партнерство
Альянсы
Сообщества
Партнерства
Объединения
Вступить в клуб
Ну разумеется, что в наше время уже нереально в одиночку решать на рынке задачи по профессиональному росту и
становлению без интеграций, партнерства, альянсов и других видов сотрудничества с коллегами по бизнесу.
Мы приглашаем Вас вместе рассматривать различные предложения по интеграции, объединениям и альянсам,
вступлениям в клубы по интересам и осваивать на должном уровне и с высокой отдачей подобное сотрудничество.
Именно осмысленное и запланированное участие дает Вам возможность в партнерстве с интересными проектами
продвигаться, развивать свои возможности и добиваться успехов.
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