В Казани прописались
дельфины!
Накопительная система
скидок для партнеров

Добрый день!
Предлагаем вам дополнить вашу классическую экскурсионную программу
новым туристическим развлечением — посещением шоу-программы с участием морских обитателей, фотосессией с ними и плаванием с дельфинами.

Для вас это:

1

Вариант физически спокойного,
но насыщенного позитивными
эмоциями развлечения

Все зрительские места — сидячие. Такой вид отдыха особенно понравится семьям с маленькими
детьми и людям пожилого возраста либо с ограниченной подвижностью.
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Удобное расположение
экскурсионного
объекта

Через дорогу от дельфинария находится несколько гостиниц. Если забронировать в них номера, то
экскурсантов, возможно, даже не придется доставлять транспортом. Вы сократите издержки.
Благодаря связке «гостиница — дельфинарий» туристы смогут легко посетить ранние утренние или
поздние вечерние шоу-программы.

3

Дополнительное выгодное
условие от гостиницы AMAKS
Сафар-Отель

Предоставляется дополнительная скидка на
проживание - 200 рублей на человека. Приоритетный выбор номеров.

4

Развлечение без
сезона низких
продаж

Летом это беспроигрышное предложение для
тех клиентов, которые не могут поехать на море,
но хотят познакомиться с дельфинами или приобщить к миру живой природы детей. Зимой —
снова эксклюзив: на улице снег, а у ваших клиентов солнечный заплыв в купальниках в паре с
дельфином.
Порекомендуйте людям взять с собой сланцы,
полотенца и купальные костюмы: всю дорогу
до дельфинария экскурсанты будут улыбаться
в предвкушении необычного отдыха, а по пути
обратно — делиться впечатлениями.

5

Эксклюзивная услуга,
которая тут же выделит вас
на фоне конкурентов

Развлечению в крытом дельфинарии ни аномальная жара, ни проливной дождь не помеха.
Всем будет тепло, комфортно и эмоционально.

Спешите оказаться первыми!

Особые условия для
вас как партнера
Приблизительная
длительность шоупрограммы

Агентское
вознаграждение.

(может быть откорректирована по вашему
запросу в рамках общих возможностей)

Эксклюзив для турфирм!
Накопительная система
скидок.

10% от стоимости билетов.

При привлечении 400 человек в течение года вместо
агентского вознаграждения в 10% мы дарим скидку
на взрослый билет — 200 рублей. Клиентам же вы
сможете их продавать по розничной цене.
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Длительность шоу-программы —

40-45 минут

За следующие 400 взрослых
билетов ваша дополнительная
прибыль составит 80 тысяч
рублей.
Воспользуйтесь эксклюзивным предложением для
вас и ваших туристов прямо сейчас! Потому что…Кто
же окажется вне конкуренции, если не вы?
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Фотосесия с дельфинами —

15-20 минут (группа)

Адрес казанского дельфинария:
г. Казань, ул. Декабристов, 1 (бассейн молодежного центра «Ак Барс»)
+7 (843) 523-83-94 (ежедневно с 10:00 до
18:00)
8-903-319-59-95 (пн.-пт., с 10:00 до 18:00 по
московскому времени)
dir@delfinariy-chelny.ru
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Продолжительность плавания

оговаривается индивидуально

С уважением,
Марсель Зарипов,
директор дельфинария

Виртуальная экскурсия по дельфинарию:

www.delfinariy-kazan.ru

