На туристическом рынке России появилась единственная компания, работающая в сегменте PEP
– Product Experience Programme – PEPXPRESS Россия
14 февраля 2014, Россия, г. Москва
Портал pepXpress.ru начал свою работу для всех профессионалов, которые работают в индустрии
туризма. Пройдя простую процедуру бесплатной регистрации и подтвердив свою принадлежность к
туристической отрасли, любой сотрудник компании, которая предоставляет сервисы, связанные с
индустрией путешествий, сможет бронировать отели, круизы и другие сопутствующие услуги со скидкой
до 60%. Это эксклюзивный сервис, который ранее не был представлен на Российском туристическом
рынке.
pepXpress.ru является эксклюзивным представителем на территории России и стран СНГ немецкого онлайн портала pepXpress.com, более 8 лет успешно обеспечивающего профессионалов туризма
возможностью останавливаться в лучших отелях мира по уникальным РЕР тарифам. За многие годы
существования индустрии аббревиатура РЕР – Product Experience Programme - стала хорошо знакома
по всему миру, в том числе и в России. Сегодня любой сотрудник туристической отрасли может
пользоваться этим продуктом в полной мере наравне с европейскими коллегами.
«Наш проект уникален. pepXpress.ru был создан с единственной целью - улучшить персональный
отдых наших коллег - всех тех, кто вовлечен в индустрию туризма. И параллельно дать им
возможность совершенствовать свои знания и повышать профессиональную экспертизу, не
отвлекаясь от приятного отдыха по минимальной цене. Например, зарегистрированные
пользователи нашего портала могут забронировать двухместный номер в отеле категории четыре
звезды в центре Праги на 2 ночи с завтраками примерно за 150 евро, при этом самые дешевые
предложения на это же отель при аналогичных условиях в открытых источниках начинаются от 300
евро! Мы всегда делаем отличные предложения на лето, когда начинается сезон отпусков не только
у обывателей, но и у агентов, например, в Фуэртевентуре (курорт в Испании) мы предлагаем отель
класса люкс на 5 дней на базе полупансиона всего в пределах 600 евро за двоих, когда в любой
системе бронирования такой пакет будет стоить от 1000 евро» - говорит генеральный директор
pepXpress Россия Елена Немцова.
Что такое pepXpress.ru?







В портфолио компании входят отели высочайшего уровня в сегменте 4* – 5*;
Только на pepXpress.ru доступны специальные цены, предназначенные исключительно для
профессиональной туристической аудитории портала, со скидкой до 60% от BEST
AVAILABLE RATE (НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНАЯ ТЕКУЩАЯ ЦЕНА);
Простой и удобный процесс бронирования с возможностью проверить доступность
выбранного варианта он-лайн;
Возможность всегда оставаться в курсе лучших предложений благодаря подписке на рассылку
pepXpress newsletter;
Большинство наших предложений включает не только размещение, но и набор
дополнительных опций;
Наш портал позволяет Вам путешествовать с семьей.

Контакты для дополнительной информации:
info@pepxpress.ru
Тел: +7 (925) 001-24-49

