
«Модный курорт»: мы рождены, чтоб сказку сделать былью 
 
Бюро путешествий «Модный курорт» берется организовать тур в любую точку мира и 
воплотить самую смелую фантазию любого клиента. Кредо компании — 
ответственность, профессионализм, индивидуальный подход. 
 
Недавно появившись на туристическом рынке Ростова, «Модный курорт» уже успел 
заявить о себе качеством сервисного обслуживания и клиентоориентированной 
стратегией. Специалисты компании с одинаковой тщательностью и энтузиазмом 
обслуживают как дорогие, престижные выездные туры, так и демократичные 
малобюджетные поездки в пределах донского региона.  
 
Европейский класс работы молодого туристического агентства проявляется и в том, что 
оно завязывает отношения только с надежными и проверенными туроператорами. Такой 
ответственный подход является залогом безопасных, комфортных и идеально 
организованных путешествий, которые на сто процентов удовлетворяют ожидания 
клиентов. 
 
Сегодня «Модный курорт» готов обеспечить как пакетные туры для группы туристов, 
так и индививидуальные туры, в которых приоритетными являются личные 
предпочтения и уникальные запросы путешественника. Во втором случае особенно важен 
уровень профессионализма менеджеров и налаженные партнерские связи агентства. 
Однако и оформление группового тура предъявляет высокие требования к формированию 
полноценного пакета услуг, куда входят подготовка документов, страхование, 
юридическая защита интересов клиента, бронирование отелей, on-line заказ тура, 
экскурсионное обслуживание, трансфер, авиаперелеты и аренда автомобилей. 
 
— Впоследствии мы рассчитываем ориентировать всю нашу работу на индивидуальные 
туры, — поясняет директор бюро путешествий «Модный курорт» Ксения Рубан. — 
Нашим «коньком» должна стать разработка специальных маршрутов для клиента, в 
котором будут учтены все факторы, включая его мечты, капризы, фантазии, а также 
особенности менталитета русского туриста за рубежом, уровень его притязаний, 
финансовые возможности и даже сформировавшуюся шкалу ценностей. 
 
К решению этой амбициозной задачи компания подходит уже сегодня, задействовав 
разнообразные ресурсы развития: повышение квалификации сотрудников, обмен опытом 
с лучшими турагентствами России  и совершенствование технологической оснащенности 
предприятия. На сегодняшний день приобретена и успешно работает уникальная 
информационная база, которая одномоментно показывает всех операторов, 
предлагающих то или иное направление. 
 
Такой «фишкой» сегодня могут похвастать очень немногие турагентства. Преимущество 
новой технологии  — в возможности находить на глазах у клиента оптимальное 
предложение по интересующему его маршруту. А в самом скором времени на web-сайте 
«Модного курорта» появится специальный модуль поиска, благодаря которому заказчик 
сможет лично выбирать туры и туроператора, бронировать поездку, заказывать номер в 
отеле — словом, проявлять максимум свободы и самостоятельности при планировании 
своего будущего отдыха. 
 
Предметом особой гордости бюро путешествий «Модный курорт» является собственный 
отель семейного типа Alpen Aurora, расположенный в Австрийских Альпах, в местечке 
Тауплитцальм. Уютное здание на 22 номера, построенное в 60-х годах прошлого века и 



пережившее несколько реконструкций, являет собой лучший образец европейского вкуса, 
основанного на приверженности историческим и фамильным традициям. Чистейший 
горный воздух, нетронутая природа, 29 лыжных трасс разной сложности, ненавязчивый 
бытовой комфорт, изысканная австрийская кухня и русскоговорящий персонал отеля 
создают идеальные условия для качественного горнолыжного отдыха. 
 
В планах компании — привлечение клиентов из Тауплитцальм в Ростовскую область уже 
в следующем году. Организация «обратного потока» въездного туризма — из Австрии 
на Юг России — имеет под собой вполне прочную рациональную основу: наш регион 
связан крепкими экономическими узами с землями Германии и Австрии, и командировки 
деловых европейцев на Дон стали делом обычным. Но, кроме бизнес-интересов, 
иностранных гостей не на шутку привлекает литературная аура донского края, связанная с 
нашими великими земляками — Чеховым, Шолоховым.  
 
При умелой постановке дела въездной туризм из Европы в Южный регион может 
превратиться в дополнительное средство укрепления международных связей и 
способствовать формированию привлекательного имиджа Ростовской области. И тогда, 
кроме развития собственного бизнеса, бюро путешествий «Модный курорт» попутно  
внесет весомую лепту в создание регионального бренда. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


