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Кто мы

АLPMOR – молодое Словенское

предприятие, с опытной и полной

энтузиазма командой

специалистов в своих областях,

отлично владеющей широким

спектром туристических услуг и

рынка недвижимости.

ЗАO Алпмор Москва / Россия

ALPMOR d.o.o Banovci / Slovenja
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Видение

Стать вашей первой мыслью,

приходящей вам в голову при

планировании исследования самых

прекрасных и неоткрытых частей

света – красот словенской земли.
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Миссия

 Помогать формировать ваши 

пожелания

 Составлять ваши планы

 Развивать ваши требования

 Укреплять ваше доверие

 Обеспечивать вам

удовлетворение
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Чем мы занимаемся ALPMOR

 агентство, которое со своим богатым опытом и

способностью организации, удовлетворит даже

самого имущего гостя.

 согласно вашим пожеланиям подготовит и

реализует проект вашего отдыха.

 специализируется на организации групповых и

индивидуальных туров для гостей из стран

бывшего Советского Союза (Россия, Украина) в

Словении и Хорватии, а также для гостей из

Словении - в страны бывшего СССР.

 предлагает такого же уровня качества

индивидуальные и групповые туры в

определённых направлениях.

 является продавцом авиабилетов (Adria Airways)

и броней гостиничных номеров в туристических

центрах Словении и Хорватии.

 занимается всем, что касается резервирования

(авиабилетов, гостиниц) и организации деловых

поездок для многочисленных российских и

словенских компаний.

 один из редких поставщиков услуг, который

берёт на себя все заботы по получению

Шенгенской визы для гостей, въезжающих в

Словению.

 поставщик и продавец туристических услуг

других компаний, как внутри Словении, так и за

её рубежом.

 организует поездки по территории бывшей

Югославии.
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Услуги

 Профессиональные услуги

 Индивидуальный подход

 Программы по заказу

 Визы
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Виды деятельности

 Каникулы и отдых

 Оздоровительный туризм

 Бизнес/Конгресс туризм

 Спортивно-рекреативный туризм
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Каникулы и отдых 

Словения круглый год предлагает

исключительные возможности для

активного отдыха. Главное

преимущество такого отдыха

заключается в том, что он проходит

на природе и прекрасно влияет на

самочувствие людей и их здоровье в

целом.
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Оздоровительный туризм

Словения с её природными

геотермальными богатствами и

мягким климатом представляет

собой идеальный выбор,

независимо от того, какой

оздоровительный курс терапии вы

хотели бы пройти и какой у вас

диагноз.
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Бизнес/Конгресс туризм

Известно, что сегодня слова

«бизнес» или «конгресс-туризм»

означают гораздо больше, чем

просто организацию мероприятия в

зале, взятом в аренду.
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Спортивно-рекреативный туризм

В числе спортивно-рекреативных

пакетов мы предлагаем вам и те,

что направлены на подготовку

профессиональных спортивных

команд, и те многочисленные

пакеты, которые предназначены

любителям спорта и желающим

восстановить спортивную форму - в

зависимости от уровня требований.
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 Организация двухдневной Международной конференции МАС –

в Рогашка Слатина

 Организация путешествий и футбольных турниров для

Администрации г. Чехов

 Организация путешествий и футбольных турниров для

строительной компании «Космос»

 Организация тимбилдинга для компании «Комита»

 Организация семинара для компании «Стартелеком»

 Организация индивидуальных поездок для более чем 500 гостей из

России в Словению

 Координация исполнения ежегодной встречи RSS в Словении -

Брдо Крань

Ссылка
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Контакты

Алпмор, предприятие по оказанию 

услуг, туризм o.o.o.

Офис в Москве

115114 г.Москва

Ул. Дербеневская д.6, стр.1

т: +7 495 926 58 40

м: +7 903 750 37 45

info@alpmor.ru

www.alpmor.ru

Офис в Словении

Бановцы 3ц 

9241 Вержей

т: +386 (0)2 5888 238

ф: +386 (0)2 5888 239

info@alpmor.si

www.alpmor.si

Офис в Киеве

г.Киев, 01034

ул.Прорезная 20, оф.3

м: +38 067 577 73 01

info@alpmor.ru

www.alpmor.ru
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Направления
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Блед

Блед справедливо считают

жемчужиной Словении.

Неподдельная красота этого озера

очарует вас в любое время года.
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Краньска гора

Краньска гора, расположенная в

Юлийских Альпах, предлагает

многочисленные возможности для

интересного времяпровождения.
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Липица

Несмотря на то, что Липица более

всего известна своими конюшнями

и прекрасными лошадьми, она

также предлагает много

интересного тем, кто хочет

разнообразить свой отдых

знакомством с местной кухней и

обычаями.
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Любляна

Своей историей и архитектурой

столица Словении с каждым годом

привлекает всё больше туристов,

как из-за рубежа, так и самих

словенцев.
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Поклюка

Прежде всего Поклюка известна

своими беговыми дорожками и

соревнованиями, которые проходят

здесь каждый год.
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Порторож

О Портороже можно сказать, что 

летом этот город почти не спит. 

Жизнь в нём кипит и днём, и ночью.

Днём множество людей выходит на

пляж, где можно расположиться на

траве, на песке, на выдающихся в

море мостках и молах. Ночью

оживают городские бары, клубы и

казино.
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Постойнская пещера

Постойнская пещера с обитающей

в ней человеческой рыбкой

(протеусом) – Королева среди

чудес Природы. На Красе вы

найдёте множество скрытых от глаз

уголков, которые можно назвать

настоящими сокровищами Европы

Достопримечательности, которыми

богат подземный мир Краса,

известны по всему миру и находятся

под защитой Unescо.
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Рогашка Слатина

Рогашка Слатина – это край

источников, край исконности.

Сегодня Рогашка Слатина

привлекает тех, кто хотел бы

оздоровиться с помощью

минеральной воды Donat Mg,

побыть в спокойной обстановке на

природе, получить новый опыт жизни

в иной культурной среде.
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Соча

Соча и Триглавский народный парк

– подходящее направление для тех,

кто пожелает насладиться красотой

природы, расположившись в одном

из укромном уголков Сочи.

С другой стороны, Соча может

стать источником адреналина для

тех, кто захочет попробовать нечто

новое, нечто, возможное только на

стремительной реке.
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Помурье

Это сонная страна в долине реки

Муры на востоке Словении, страна

широких полей и покатых

возвышенностей, аистов, водяных

мельниц, целебных вод,

энергетических точек, живописных

винородных холмов, самобытных

традиций и наречий. Помурье

известно прежде всего

гостеприимством своих жителей.


