Доставка туров
Рады представить Вам новую услугу - доставка туров. Если у Вас нету времени
подъехать к нам в офис для оформления и оплаты тура, то рекомендуем Вам
воспользоваться нашей услугой доставки туров. Все гениальное просто!
1. Поиск тура
Для того, чтобы подобрать тур, Вы можете воспользоваться поисковой формой на сайте
или позвонить нашим менеджерам по тел. (391)286-05-48.
2. Подписание договора и оплата тура
После того, как Вы определились с выбором, мы оформим для Вас документы.
1. Для заключения договора потребуются Ваши паспортные данные (загранпаспорт).
Вы можете продиктовать их нашим менеджерам или отправить копию на email:
orange.nastroi@gmail.com
2. После этого мы составляем договор, прилагаем к нему документы на оплату тура и
в удобное для Вас время отправляем курьера.
3. Вы подписываете договор (2 экземпляра) и оплачиваете тур.
Примечание: Для оформления тура необходимы данные загранпаспортов всех
участников путешествия. Если страна визовая, то - необходим набор документов
(уточняйте у менеджера) на визу. Документы для оформления тура можно передать
курьеру или же выслать на e-mail.
3. Получение тура
Как только документы будут готовы, наши менеджеры свяжутся с вами, чтобы уточнить
время доставки тура. Как правило выдача путевок проводится за сутки до вылета.

Раннее бронирование
Бронирование туров, а так же все вопросы по акции "Раннее бронирование" - тел.
(391)286-05-48
Представляем Вашему внимаю Акцию "Раннее бронирование летних туров". Суть
акции заключается в том, что уже сейчас, в самом начале года можно забронировать туры
на лето по очень привлекательным ценам. Как известно в пору отпусков цены на отели
Турции, Испании, Греции, Туниса, Египта, Таиланда и других популярных летних
направлений зачастую кусаются и бьют по вашему кошельку.
Чтобы избежать лишних трат на путешествие, лучше его спланировать заранее, это
позволит вам попасть именно в тот отель, который Вы выбрали, т.к. хорошие отели в пик
сезона зачастую стоят в так называемом "СТОПЕ", т.е. все места в них уже распроданы, а
так же сэкономить до 50% от стоимости тура.
Откуда берется такая экономия? Все очень просто.
1. Владельцам отеля выгоднее заранее распланировать загруженность отеля даже по более
низкой цене, нежели переживать по поводу заполнения в сезон, по этому на некоторые
отели скидка достигает порядка 50% от его сезонной стоимости. Так же раннее
бронирование помогает хотельеру заранее узнать, туристы каких стран будут преобладать
при заселении и заранее подготовиться как по составу меню, так и по набору команды
аниматоров, что бы гости отеля не скучали по вечерам и чувствовали себя комфортно.
2. Второй фактор, влияющий на цену - это перелет, туроператору важно знать заранее,
сколько чартеров ему понадобится на сезон, по этому раннее бронирование туров
поощряется так же и более низкими ценами на авиаперевозку.
3. Забронировав тур по акции раннего бронирования Вам можно не беспокоиться о курсе
доллара, рубля и евро, забронировав тур заранее, и вовремя его оплатив, его цена
фиксируется, и до момента отдыха вы можете не заботиться о курсах валют, ведь у вас
уже все забронировано.
Самыми популярными странами в которых практикуется раннее бронирование туров,
является Турция, Тунис, Египет, Тайланд, Болгария, Крит, Греция, ОАЭ.
Звоните прямо сейчас - тел. (391)286-05-48, 286-05-58

Свадебные туры
Когда свадебные хлопоты закончатся, оставив приятные и интересные
воспоминания о вашей свадьбе, очень сложно возвращаться после таких
впечатляющих событий в череду будничных забот и обязанностей. Да и не хочется!
Нужно обязательно подарить себе хоть небольшой период отдыха для двоих, чтобы
насладиться обществом и вниманием любимого, продлить эту сказку «медовым
месяцем».
Наша профессиональная команда, подберет вам страну и место отдыха и организует
для Вас незабываемый медовый месяц. Мы предлагаем Вам только те, отели, которые
специализируются на свадебных турах и останутся в вашей памяти на всю жизнь. Так
же мы готовы стать вашим семейным турагентом и помочь организовать отпуск ваш и
ваших детей в России и за рубежом. Молодожены получат от нас дисконтную карту на
все их последующие поездки. Лучших условий Вам никто не предложит. Любви Вам
и Счастья.

Горнолыжные туры
Горнолыжный курорт - самое увлекательное, незабываемое, сказочное
приключение. Едем в горы, чтобы получить бурю эмоций и просто хорошее
настроение!
Горнолыжный курорт - это отдых на пике наслаждения!

Поиск тура
Воспользуйтесь онлайн поиском туров на горнолыжные
курорты Австрии, Италии, Швейцарии, Франции

Обучение катанию
SmartSnow – программа последовательного системного
обучения катанию на горных лыжах и сноуборде. В основе
– австрийская методика. Программа создана для того,
чтобы можно было быстро, эффективно и красиво
научиться кататься.

Австрия
Горнолыжные курорты Австрии неоднократно признаны
одними из лучших в Европе, в то же время на горнолыжных
курортах Австрии можно найти приемлемые цены для
любого бюджета зимнего отдыха! Вот поэтому зимний
отдых в Австрии ценится во всей Европе

Андорра
Андорра располагает самыми большими территориями в
Пиренеях, приспособленными для занятий горными
лыжами. К услугам туристов: 6 горнолыжных станций, 152
трассы общей протяженностью 247 км, 91 подъемник и
около 500 горнолыжных инструкторов. Лыжный сезон
длится здесь в среднем с декабря до середины апреля.
Уникален андоррский климат: ночью в горах температура
опускается ниже нуля, а днем обычно держится на отметке
+ 10 градусов.

Болгария
При выборе горнолыжного курорта на эту зиму, обратите
внимание на Болгарию! Горы Болгарии особенно
привлекательны в зимние месяцы для любителей
покататься на горных лыжах. Популярность болгарских
курортов объясняется тем, что они предлагают туристам
отличные подъемники и трассы различной сложности, как
для новичков, так и для опытных лыжников. В лыжных
центрах можно взять напрокат горные лыжи и
необходимый инвентарь.

Германия
Большинство горнолыжных курортов Германии имеют
протяженность горнолыжных трасс меньше 80 км.
Относительная дороговизна самой богатой страны Европы
в дополнение к абсолютному отсутствию горнолыжного
имиджа естественным образом отодвигает Германию на
задворки предпочтительности, когда речь заходит о выборе
места горнолыжного отдыха.

Испания
В Испании находится несколько десятков горнолыжных
курортов. В течение зимнего периода во многих регионах
Испании предлагаются прекрасные возможности для
отдыха на горнолыжных курортах. Причем здесь есть
уникальная возможность совместить катание на горных
лыжах с отдыхом на побережье (особенно в Андалузии, на
ставшем популярным курорте Сьерра Невада). Уровень
сервиса и цены здесь выше, чем в Андорре, но ниже, чем во
Франции, Австрии и Швейцарии.

Италия
Горнолыжные курорты Италии - это современные, отлично
обустроенные зоны отдыха и занятия горными лыжами. В
Италии вас ждут прекрасные горнолыжные трассы,
множество канатных дорог, плотно соединяющих между
собой различные курорты и такое же множество кафе,
ресторанов и магазинов, делающих горнолыжные курорты
Италии комфортными и уютными.

Россия
Горные лыжи в России пользуются стабильной
популярностью у туристов на протяжении последних лет.
Емкость этого рынка не берется подсчитать ни один
эксперт, но очевидно, что только по линии организованного
туризма она превышает 10 тыс. человек в год.

Словакия
Горные лыжи в Словакии - один из самых популярных
видов активного отдыха, настоящий рай для любителей
зимнего отдыха. Здесь можно заниматься всеми видами
зимнего спорта — горными и беговыми лыжами,
альпинизмом, сноубордом, биатлоном, прыжками с
трамплина, а также посетить ледниковые озера, горные
ущелья и водопады. Горнолыжные курорты Словакии, в
Низких и Высоких Татрах являются одними из самых
недорогих в Европе.

Турция
Горнолыжные курорты в Турции достаточно молодые.
Самые крупные и наиболее популярные их них — это
Улудаг и Паландокен. Первый подойдет для семейного
отдыха с детьми, второй ориентирован на уверенно
катающихся лыжников и сноубордистов. Общая
протяженность горнолыжных трасс составляет 30
километров, и сезон здесь продолжается около 4 месяцев,
примерно с середины декабря до конца марта.

Финляндия
Финляндия всемирно знаменита высоким уровнем развития
зимних видов спорта. Прежде всего беговыми лыжами.
Больших гор здесь нет, но те, что есть, использованы, что
называется на все сто. Образовалась целая сеть
низкогорных курортов с длинами трасс 800-1000 м и
меньше. Зато склоны здесь идеально ухожены и технически
оборудованы, а зачастую и весьма круты. Как правило,
рядом с ними расположены аккуратные, располагающие к
спокойному отдыху курортные поселки с
высококачественными гостиницами и большим
количеством комфортабельных коттеджей.

Франция
Франция по праву считается самой большой горнолыжной
территорией - 80 горнолыжных курортов, более 4000
горнолыжных трасс любого уровня сложности, 2500
подъемников. Разнообразие горнолыжных курортов и трасс
во Франции привлекает любителей экстремального спорта
со всего мира. Именно здесь проходят этапы кубка мира по
скоростному спуску и сноубордингу. Кроме лыж, на любом
курорте вам предложат такие развлечения как прогулки на
снегоступах, катание на собачьих упряжках, зимний
альпинизм и даже катание на параплане. Каждый год на
горнолыжных курортах Франции проводят свой досуг
более миллиона отдыхающих.
Чехия
В последнее время Чешская Республика все более и более
популярна своими горнолыжными курортами, которые
достаточно многочисленны, славятся постоянными по погодным
условиям и считаются относительно дешевыми, хотя средства
обслуживания пока "не дотягивают" до западноевропейских
стандартов. Лучшие условия для лыжного спорта созданы на
курортах в районе Шпиндлеров-Млын (январь - начало апреля),
Гаррахова и других живописных местах, а также на зимних
курортах Национального парка Крконоше.

Швеция
Швеция - предоставляет множество возможностей для
активного времяпровождения. Вы можете насладиться
катанием на горных лыжах или сноуборде, попробовать
шведское сафари на скутерах, прокатиться на собачьих
упряжках. А можно просто подарить себе спокойный отдых в
хорошо оборудованных спа комплексах и бассейнах. Самые
популярные горнолыжные курорты Швеции - Оре, Идре и
Сэлен. Наилучшее время для катания в Швеции - с ноября по
май.

Наша туристическая компания создана опытными специалистами по туризму и всегда
являлась независимой туристической компанией, ставящей интересы клиентов превыше
всего, не отдавая предпочтения определенному туроператору.

Чего ждет человек, переступивший порог туристской компании? Доброжелательной
встречи, профессиональных рекомендаций, доступных цен, гарантий в
комфортабельности и безопасности путешествия. Все это, и даже больше готова вам
предоставить туристическая компания Оранжевое Настроение. У нас работают
квалифицированные специалисты, обладающие многолетним опытом в области
туристского бизнеса. Мы можем похвастаться не только теоретическими знаниями,
полученными путем участия в выставках, семинарах и конференциях, но и личными
практическими наработками.
туристическая компания Оранжевое Настроение — многопрофильное туристское
агентство. И тому есть целых три подтверждения:
3. Все основные типы туров
Вы можете отправиться в путешествие в одиночку, с любимым человеком, всей
семьей или с друзьями — для каждого клиента у нас найдется подходящий вариант.
Мы всегда внимательно относимся к вашим пожеланиям к отдыху.
Идея об отпуске пришла спонтанно? У нас всегда есть горящие туры, цена и
содержание которых вам обязательно понравятся.
Еще одна наша специализация — корпоративный отдых. Мы принимаем заявки на
группы от 10 человек и более в любую страну мира.

VIP-туры от студии отдыха "Точка Мира" — не просто набор туристических услуг,
пусть даже и самого высшего качества. Он представляет собой разработанное с нуля
путешествие, где продумана каждая мелочь: от питания на борту самолета до личного
представителя от отеля.
2. Широкий перечень стран
Компания «Оранжевое Настроение» сотрудничает с ведущими российскими
туроператорами, что позволяет нам предлагать своим клиентам туры в (на):


Австрию



Андорру



Болгарию



Бора-Бора



Вьетнам



Грецию



Египет



Иорданию



Испанию



Италию



Кипр



Кубу



Маврикий



Мальдивы



Сейшелы



Таиланд



Тунис



Турцию



Францию



Хорватию



Черногорию



Чехию



Швейцарию



Ямайку

Доступный отдых эконом класса несомненно понравится всем! Даже если вы не
нашли страну своей мечты в этом списке, звоните, мы сможем вам помочь.
1. Разнообразие видов отдыха
Как именно вы хотите провести отпуск? Сутками нежиться на пляже, слушая тихий
шелест волн, или открывая для себя самые известные достопримечательности мира?
Что именно вы предпочитаете: активное времяпрепровождение или полное
погружение в диковинный мир дальних островов?
Туристическая компания "Оранжевое Настроение" предлагает:


классический пляжный отдых,



экскурсионные туры,



горнолыжные туры,



экзотические путешествия,



комбинированные туры,



шоп-туры,



лечебно-оздоровительные туры.

Мы предлагаем своим клиентам как эконом отдых, так и роскошные
дорогостоящие туры. Выбирать только Вам! Любой отдых с нами станет еще
выгоднее, насыщеннее и интереснее!
Туристическая компания "Оранжевое Настроение" - это любой отдых, от самого
бюджетного (отдых эконом класса) до отдыха класса люкс (VIP-отдых).

