




Стратегия развития компании 
и наши приоритеты 

Сегодня «ЛАСПИ» 
 это многопрофильная, 

профессиональная, 
высокотехнологичная 

туристическая 
компания 

Всегда выверенный 
ассортимент баз 
высокого спроса 

Конкурентоспособные 
цены и агентская 

комиссия 

Возможность 
оформления заказа 24/7  

Ориентация на 
собственные квоты 

мест 

Ставка на новые 
технологии 

(http://m.laspi.com),  
IT-сервисы (форма подбора 
тура, API с форматом JSON, 

передача инвойсов) 

Знание продукта, 
грамотный подбор 

альтернатив 
Туроператорская 

поддержка клиента 

http://m.laspi.com/


Направления работы сегодня 

ОПЕРАТОР ПО КРЫМУ 

 

АВИААГЕНТСТВО 
БРОНИРОВАНИЕ Ж/Д БИЛЕТОВ 

 

ПРОДАЖА ТУРОВ 
по РОССИИ и ЗА РУБЕЖ 

ТРАНСПОРТНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭКСКУРСИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

MICE-туризм 



Выверенный ассортимент ТОПовых баз высокого спроса 

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ ОЗДОРОВЛЕНИЕ VIP- отдых 

«Форос» 
«Ай-Петри» 
«Мисхор» 
«Дюльбер» 
«Айвазовское» 
«Мечта» 
«Саки» 
«Северный» 
«Приморье», Евпатория 
«Днепр» 
«Нижняя Ореанда» 
«Родина» 
«Руссия» 
«Гурзуфский» 

 

«Ялта-Интурист» 
«Ribera Resort & SPA» 
«Riviera Sunrise Resort&SPA 
Alushta» 
«Ripario Hotel Group» 
«Лучезарный» 
«Пальмира-Палас» 
«Морской» Семидворье 
«Левант» 
«Сказка» 
«Приморье», Коктебель 
«Бухта мечты» 
«Ливадийский СПА-отель» 

«Резиденция Крымский 
бриз» 
«Mriya Resort & SPA» 
«Сосновая Роща» 
«SPA-отель МОРЕ» 
«Ореанда 5*» 
«Вилла Елена 5*» 
«Пальмира-Палас» 

Размещение: более 300 баз размещения на любимых Крымских курортах, а также 

всё разнообразие отелей России и мира 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 



Организация VIP-отдыха в Крыму "под ключ" 
 • Организация VIP-отдыха «под ключ» в Крыму:  

VIP-путешествие «под ключ», от бронирования авиабилетов  до полного сопровождения, с учетом 
нестандартных просьб и особенностей отдыха VIP-Гостя. 

 

• Индивидуальные VIP-экскурсии по Крыму «под ключ»: 
формирование любых эксклюзивных экскурсионных программ с учетом мельчайших деталей и требований 
взыскательных Гостей, личный гид, сопровождение иностранных VIP-делегаций, индивидуальные 
гастрономические туры, проведение персональных дегустаций, частных винодельней, сыроварней, 
устричных ферм, форелевого хозяйства.  

 







                  
 
                   Результаты исследования,  
           проведённого на портале  Rambler: 
 
44% - высокие цены на отдых отпугивают от 
посещения отечественных курортов; 
 
27% - «Просто за границей лучше»; 
 
24% - низкое качество обслуживания 

 



             Количество туристов, посетивших Крым 
2015г - 4,6 млн. чел.  
2016г – 5,57 млн. чел 
2017г – 5,39 млн. чел 
2018г -  6,8 млн. чел. (больше, чем за все постсоветские годы): 
 

                          СТАТИСТИКА 2018г: 
47% туристов прибыли по Крымскому мосту,  
37% — авиатранспортом,  
16% - въехали через государственную границу с Украиной 
 
Южный берег Крыма принял 44,2% всех гостей.  
на Западном побережье отдохнуло 24,6% туристов,  
на Восточном – 18,8%  
в других регионах -12,4%  
 



 



 

 



В Крыму не только пляжный отдых! 
Событийный туризм 

2018 год  более 250 мероприятий 
(ежегодные музыкальные, спортивные, 
гастрономические фестивали проходят с 
марта по октябрь) 
 
Фестиваль рыбной кухни «Барабулька», г. Феодосия 
День ВМФ, г. Севастополь 
Джазовый фестиваль «Koktebel Jazz Party», г. Коктебель 
Музыкальный фестиваль на виноградниках #ZBFest, 
Балаклава 
«Вечера на Караимской», г. Евпатория 
Крымский военно-исторический фестиваль на Федюхиных 
высотах, г. Севастополь  



2018-2020 гг – рост турпотока в Крым 
                        Крымский МОСТ 

Автомобильная трасса: открыто 
движение в мае 2018 г. 
Пропускная способность – до 40 
тыс. автомобилей в сутки 

Железная дорога: открытие 
сообщения декабрь 2019 г. 
Два пути с пропускной способностью до 47 
пар поездов в сутки. Расчетная скорость 
движения пассажирских поездов – 120 км/ч, 
грузовых – 80 км/ч 



2018 -2020гг – рост турпотока в Крым 
                            Новый терминал аэропорта 

Введен в эксплуатацию 16.04.2018 года 
За первый год работы новый терминал 
аэропорта «Симферополь»  
обслужил 5 млн 154 тыс. пассажиров 
принял и отправил 18 805 рейсов. 
 

в 2019 г занял 2-е место в номинации 
престижной национальной премии 
«Крылья России 

! Вопрос снижения цен на авиаперелеты в 
Крым находиться на контроле президента 
России и Министерства транспорта  



2018-2019гг – рост турпотока в Крым 

                            Федеральная трасса «Таврида» 
Магистраль длиной 253 км пройдёт через 
весь полуостров и свяжет Севастополь, 
Симферополь и мост через Керченский 
пролив.  
В конце декабря 2018 года открыто 
движение по первому участку, вторую 
очередь строительства (четыре полосы от 
Керчи до Севастополя) планируется 
завершить к концу 2020 года. 

Расчётная нагрузка: 21-39 тыс. авто/сутки  
Покрытие: асфальтобетон  
Расчётная скорость движения: 120 км\ч 
4 полосы движения с разделением потоков 
встречного направления 



ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
Соотношение значений параметров метеоэлементов и субъективных ощущений 

комфортности 

Субъективные 
ощущения  

Температура 
воздуха, 0С  

Влажность 
воздуха, %  

Холодно 
дискомфортно  

ниже 15  выше 80  

Прохладно 
субкомфортно  

15 - 20  60 - 80  

КОМФОРТНО  20 - 25  30 - 60  

Субкомфортно 
жарко  

26 - 30  60 - 80  

Дискомфортно, 
сухая жара  

выше 30  30 - 60  

Дискомфортно, 
влажная жара  

выше 30  выше 80  
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5. Побережье Румынии, Болгарии  

Рекреационная ценность курортов  

1. Канарские острова и о. Мадейра  

2. Континентальное побережье Португалии  

3. Южный берег Крыма,  юг Франции, северо-запад и 
северо-восток Италии, север Хорватии 

4. Юго-западное Средиземноморье — Испания, юг Италии, 
север Туниса, юг Хорватии  

6. Греция, южное побережье Турции, Кипр, курорты 
Краснодарского края, Израиль, юг Туниса  



Чем мы можем заинтересовать при работе с 
нами? 

Ассортимент 

Быстрота, 
скорость 

подтверждения 
заказа 

Удобство 

Цена 



Чем мы можем заинтересовать турагента при работе с нами? 

АССОРТИМЕНТ 

Выверенный 
ассортимент 

предлагаемых баз 
размещения 

 
Эргономичная 

программа подбора 
тура на сайте, 

формирование 
пакетного тура 



Чем мы можем заинтересовать турагента при работе с нами? 

Ориентация на 
цены стойки 

объектов 
размещения 

ЦЕНА 

ЦЕНА 

Акции, СПО, 
горящие 

предложения 
Рекламные туры 



Чем мы можем заинтересовать турагента при работе с нами? 

Моментальное 
подтверждение, счет и 

отчет Агента в 
электронном виде 

Он-лайн бронирование 
– самый быстрый канал 

прохождения заявок.  
Модернизация личного 

кабинета Агента 

ОБРАБОТКИ 

БЫСТРОТА 

 
ЗАКАЗА 



Чем мы можем заинтересовать турагента при работе с нами? 

Возможность 
круглосуточного 
бронирования и 
подтверждения 

УДОБСТВО 

ДОСТУПНОСТЬ 

ЗАКАЗ 

ОПЛАТА ВАУЧЕР 

РАБОТЫ 

ОПЕРАЦИОННАЯ 

Офисы  
в Москве и 

Севастополе 

Документы  
агента  

для выдачи 
в он-лайне 



Спасибо за внимание! 

Мы любим наш Крым! 


