Условия оплаты для новых заявок на чартерные и
блочные направления на период 2021 года туропертор “Kazunion”

- предоплата 10% стоимости тура сразу после подтверждения
- остаток оплаты не менее чем за 10 дней до вылета

Турция:

Условия оплаты "Раннее Бронирование-2021" на чартерных рейсах а/к Sunday Airlines
- предоплата 10% стоимости тура сразу после подтверждения
- остаток оплаты не менее чем за 10 дней до вылета
*действует при бронировании до 28.02.2021 г.

Оаэ
Туры на рейсах flydubai из Алматы и Нур-Султана

Египет
Шарм-Эль-Шейх из Алматы 2 раза в неделю;
Шарм-Эль-Шейх из Нур-Султана 2 раза в неделю

Условия оплаты для туров на регулярных рейсах:
- полная оплата билетов после подтверждения
- остаток оплаты по заявке не менее, чем за 5 дней до вылета
- условия аннуляции и возврат обсуждается индивидуально в зависимости от условия а/к

Мальдивы
На чартерные рейсы:
Предоплата 10% - после подтверждения тура
Полная оплата - 100% за месяц до вылета

Открываем бронирование туров на весна-лето 2021 года!
Что такое раннее бронирование?
Раннее бронирование (early booking) – акция, которая предусматривает снижение цен на туры при
бронировании заранее.
Плюсы раннего бронирования



Экономия бюджета до 40% от общей стоимости путевки.



Возможность выбрать дату и продолжительность отдыха, что исключено при выборе «горящих
туров».



10% предоплаты и возможность рассрочки платежа, что поможет рационально планировать отдых
без удара по семейному бюджету.



Возможность выбора лучших отелей, которые в сезон давно заняты, да еще и с хорошей скидкой!



У вас всегда есть возможность отмены тура без штрафа за 30 дней до заезда (кроме Maxx Royal
Hotels и Voyage Hotels).

Кому подходит раннее бронирование?



Тем, у кого есть определенная сумма денег, а до даты отдыха еще далеко: бронируйте заранее и
оплачивайте частями.



Тем, кому нужен отдых в конкретные даты: день рождения, годовщина, свадьба и другие важные
события.



Тем, кто заранее определился с датами отпуска.



Тем, кто любит спланированные организованные путешествия без стрессов и нервов.



Тем, кто точно знает, в каком отеле он хочет отдыхать в конкретный период.



Тем, кто хочет отдохнуть в хорошем отеле при минимальном бюджете.

Итак, вы убедились, что раннее бронирование – это выгодно? Осталось определиться с туром и
спланировать отдых мечты!
Условия по оплате по Раннему бронированию а/к Sunday Airlines
* 10% предоплата
* Остаток за 10 дней до вылета
- Отмена без штрафа за 30 дней до заезда
Условия оплаты для туров на регулярных рейсах:
- полная оплата билетов после подтверждения
- остаток оплаты по заявке не менее, чем за 10 дней до вылета
- условия аннуляции и возврат обсуждается индивидуально в зависимости от условий а/к
Действительно на новые заявки до 28.02.2021

