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Coral Travel предлагает лучшие курорты и отели в 28 
странах мира -  Испании, Греции, Таиланде, Тунисе, 
Болгарии, Марокко, Израиле, ОАЭ, Китае, Кубе, 
Индии, Маврикии, Танзании, Доминиканской 
Республике, Индонезии, Мальдивах, 

Вьетнаме , Сейшелах, Шри-Ланке, Сингапуре, Мексике, 
Камбодже, Иордании, Андорре, Австрии, России. Идет 
постоянная работа по открытию новых направлений. 
Туроператор организует групповые и индивидуальные 
туры FIT на базе собственных чартерных программ и 
регулярных рейсов, занимается развитием инсентив-, 
конгресс-, спортивного и других видов туризма, а 
также активно продает авиабилеты в онлайн.

В компании уделяют огромное внимание системе 
управления качеством и человеческим ресурсам. Бренд 
Coral Travel позиционируется на российском рынке 
как марка надежности и качества, что накладывает 
особую ответственность на деятельность компании 
и является стимулом для дальнейшего развития и 
совершенствования.



Три 
составляющих
успеха:
Продукт

Технологии  

Контроль качества на всех этапах  
обслуживания



Продукт

• Мультипродуктовая система, позволяющая
партнерам получать максимальное количество
услуг от единого универсального поставщика

• Конкурентоспособность и высокое качество
услуг

• Клиентоориентированный подход к
формированию турпродукта

• Полный спектр услуг по VIP-обслуживанию

• Специальные договоры по специальным
тарифам

• Эксклюзивное ценообразование

Технологии

• Собственная система он-лайн бронирования
Eagle Eye

• Бронирование номера в отеле прямо из офиса
агентства

• Удобный и быстрый поиск тура по параметрам
на сайте

• Система кураторства для всех категорий
партнеров

• Служба поддержки агентов через региональные
офисы компании

• Доступ к международным системам
бронирования авиабилетов

Контроль качества

• Внедрение требований стандарта ISO 9001

• Информационно-технологическая 
поддержка через региональные офисы Coral 
Travel

• Система регулярного анкетирования 
агентов и клиентов

• Собственные офисы и стойки в аэропортах 
г. Москвы

• Собственные представители во всех 
аэропортах г. Москвы

• Собственные офисы на основных 
направлениях массового спроса: Таиланд, 
ОАЭ, Испания, Греция

• Круглосуточная служба поддержки туристов 
за рубежом

• Контроль качества продукта на всех этапах 
производства и реализации турпродукта

• Постоянный мониторинг и 
совершенствование всех аспектов 
сотрудничества с партнерами

• Система повышения квалификации
для агентов и сотрудников компании: 
регулярные тренинги и аттестации 



Франчайзинговый 
пакет Сети Турагентств 
Coral Travel:  
Доходность бизнеса

Реклама и продвижение  

Сопровождение агентств

Обучение и повышение квалификации

Юридическая поддержка



Coral Travel – крупнейший международный оператор, 
занимающий ведущие позиции на рынке выездного 
туризма, приглашает к сотрудничеству партнеров, 
заинтересованных в стабильном и успешном развитии 
своего бизнеса. 

Главная цель Сети Турагентств Coral Travel – вывести 
агентов на качественно новый уровень, повысить 
доходность и эффективность бизнеса

Исследовав туристский рынок России, Европы, мы 
разработали идеальную модель успешного ведения 
бизнеса с максимально полным франчайзинговым 
пакетом.

Сеть Турагентств Coral Travel в России формируется по 
мировым стандартам организации и ведения бизнеса 
путешествий. Сеть создает уникальный для российского 
рынка уровень сервиса и следит за соблюдением 
высочайших стандартов качества предоставления 

услуг. Участники Сети - самостоятельные, юридически 
независимые турагентства, которые работают под 
единым международным брендом, используют передовые 
технологии и реализуют глобальную маркетинговую 
политику, включающую в себя единую ценовую политику, 
единые маркетинговые инструменты и стратегию 
продвижения на рынке.

Сеть Турагентств Coral Travel готова поделиться 
своими опытом и знаниями с профессионалами и 
новичками турбизнеса, предоставив возможность 
развить собственный бизнес под брендом федерального 
масштаба.

Сеть Турагентств Coral Travel оказывает всестороннюю 
поддержку как в процессе подготовки к открытию 
офиса Франчайзи, так и в течение всех последующих 
лет его функционирования. Наша компания предлагает 
расширенный франчайзинговый пакет на рынке 
туристских услуг.



Доходность бизнеса
• Максимальная комиссия по продукту Coral Travel

и альтернативным ТО

• Подключение к Единому Расчетному Центру

• Специальные цены на отели для участников Сети

• Специальные условия и бонусы по
дополнительным проектам

• Подключение агентств к  работе с федеральными
корпоративными клиентами

• Лимит кредита на туры и авиабилеты (регулярные
рейсы) до 200 000 руб.

• Работа с проектом «Подарочный Сертификат»

Сопровождение агентств
• Корпоративная почта на домене club.coral.ru

• Бесплатный модуль подбора тура для установки
на сайт ТА

• Доступ к справочному порталу (рейтинги
агентств, инфо от Управляющей Компании,
инструкции, технологии, информация по
туроператорам и условиям сотрудничества и т.п.)

• Подбор персонала

• Кадровое делопроизводство

• Автоматизированный заказ мебели и сувенирной
продукции на сайте shop.coral.ru

Реклама и продвижение 
• Бренд международного уровня

• Федеральная рекламная поддержка

• Компенсация наружной рекламы

• Дизайн - макеты рекламы

• Подключение к Call-center

• Размещение информации об офисе на сайте
coral.ru, в  разделе «Где купить»

• Обеспечение агентств первичной полиграфией
и сувенирной продукцией

Обучение и повышение 
квалификации
• Рекламные туры на специальных условиях

• Бизнес - тренинги

• Регулярная аттестация сотрудников

Юридическая поддержка
• Кадровые вопросы и договорная работа

• Взаимодействие с государственными органами

• Претензионно-исковая работа, судебное
представительство



Forum
Ежегодное мероприятие только для директоров агентств 
- участников Сети. Это возможность познакомиться
с новыми проектами и идеями, обменяться опытом с
коллегами, задать вопросы первым лицам Компании.



Стандарты Сети 
Внешний дизайн офиса

Внутренний дизайн офиса

Корпоративная форма

Техническое оснащение офиса 

Строгое следование единой политике Компании

Требования к помещению



Внешний дизайн офиса

Наличие горизонтальной или вертикальной световой 
вывески (лайтбокса). 

Возможно дополнительно разместить двустороннюю 
панель кронштейн. 

Размещение стрелок, телефонов, дополнительной 
информации на уличной вывеске допускается, только 
при  наличии одной стандартной вывески над  входной 
группой.

Внутренний дизайн офиса

Наличие подсобного помещения в офисе обязательно.
В случае если офис имеет второе помещение, оно 
может быть использовано в качестве подсобного.

В подсобном помещении размещается одежда, кулер, 
и пр.

Одна из стен должна быть окрашена в голубой цвет в 
рамках Стандартов. Остальные  стены окрашиваются в 
белый цвет.

Партнерам предоставляется индивидуальный дизайн- 
проект офиса, с расстановкой мебели в рамках  
Стандартов Cети.





Корпоративная форма:
Специалисты офисов продаж Сети должны носить 
корпоративную форму. 

Техническое оснащение 
офиса: 
• Не менее одной телефонной линий

• Не менее 2 рабочих мест, оснащенных по
современным технологическим стандартам

• Наличие сканера, ксерокса, факса и принтера либо
многофункционального устройства

• Постоянное подключение к Internet по
выделенному каналу

• Наличие статического ip-адреса

• Установка и использование необходимого
программного обеспечения, предоставленного
Управляющей Компанией

Строгое следование 
единой политике   
Компании:
• Единый рекламный Стандарт

• Единый маркетинговый Стандарт

• Единый деловой Стандарт





Требования к помещению

• Рассматриваются помещения в Торговых Центрах, street
retail или Бизнес Центрах

• Площадь помещения не менее 15 кв. метров

• Возможность размещения наружной рекламы

• Минимум 2 рабочих места

Требования к Партнерам

• Наличие опыта работы у менеджеров  (не менее 2-х лет)

• Опыт работы с туроператором Coral Travel приветствуется



Примеры оформления офисов



Примеры оформления офисов



Открытие офисов Сети 
Турагентств Coral Travel
Условия участия в проекте Сеть Турагентств Coral Travel

Стоимость участия в проекте Сеть Турагентств Coral Travel

Города, приоритетные для открытия офисов



Условия участия в проекте
Сеть Турагентств Coral Travel

• Расположение офисов в местах с наибольшей
проходимостью, согласно Стандартам Cети Турагентств
Coral Travel

• Наличие наружной рекламы офиса, согласно Стандартам
Cети Турагентств Coral Travel

• Присутствие на вывеске логотипов, отличных от логотипа
Cети недопустимо

• Высокие показатели по продажам продукта Coral Travel
(не менее 65 % от общего объема продаж ТА. Продажа
альтернативных ТО осуществляется только в том случае,
если запрашиваемый продукт отсутствует у Coral Travel)

• Соблюдение и исполнение всех Стандартов Сети
Турагентств Coral Travel



Города, приоритетные для открытия офисов:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стоимость участия в проекте 
Сеть Турагентств Coral Travel 

Описание/ Вступительный Роялти,
руб./мес.

Обязательный
план, чел./год*

Регион 
население взнос, руб. 

Москва (с наличием ст. метро, 
Мегамоллы рядом с МКАД) 

36 000 18 000 450

Санкт-Петербург,
Екатеринбург 

30 000 15 000 350

Московская область  (города с 
численностью  более 80 000 чел.) 

26 000 13 000 350

1 млн. и более 18 000 9 000 350

500 000 -
1 млн. 

16 000 8 000 270
Регионы 

100 000 -
500 000 14 000 7 000 250

до 100 000 12 000 6 000 230

* План продаж по продукту туроператора Coral Travel. В план продаж не входят заявки infotours,
MICE, ONLYTickets.

Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Самара
Уфа
Челябинск



Города, приоритетные для открытия офисов:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стоимость участия в проекте 
Сеть Турагентств Coral Travel 

Описание/ Вступительный Роялти,
руб./мес.

Обязательный
план, чел./год*

Регион
население взнос, руб. 

Москва (с наличием ст. метро, 
Мегамоллы рядом с МКАД) 

36 000 18 000 450

Санкт-Петербург,
Екатеринбург

30 000 15 000 350

Московская область (города с
численностью более 80 000 чел.)

26 000 13 000 350

1 млн. и более 18 000 9 000 350

500 000-
1 млн.

16 000 8 000 270
Регионы

100 000 -
500 000 14 000 7 000 250

до 100 000 12 000 6 000 230

* План продаж по продукту туроператора Coral Travel. В план продаж не входят заявки infotours,
MICE, ONLYTickets.

Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Самара
Уфа
Челябинск



Единый 
Расчетный Центр



Управляющая Компания Coral Travel Market  
представляет Вам дополнительный сервис 
- «Единый Расчетный Центр» (ЕРЦ).

ЕРЦ позволит Вашему турагентству  
получать дополнительную прибыль за счет  
максимальной комиссии от надежных  
туроператоров.

Ваши преимущества работы через ЕРЦ:

• Упрощение документооборота. Нет
необходимости заключать/перезаключать
договоры с большим количеством
туроператоров. Достаточно одного договора
для бронирования туров  от туроператоров,
представленных в  ЕРЦ. Весь документооборот
ведется  только с ЕРЦ (включая отчеты агентов,
которые готовит и направляет Вам УК

• Максимальные и повышенные комиссии
туроператоров

• Бронирование на сайтах туроператоров
(персональные пароли и контроль  заявок в
личном кабинете)

• Оперативная обработка заявок

• Оперативное выставление счетов

• Персональный куратор - специалист ЕРЦ

• Персональный куратор - специалист
туроператора

• Служба поддержки по работе с туроператорами

• Участие в бонусных программах туроператоров

• Участие в бонусных программах, проводимых
Управляющей Компанией

• Централизованная подача визовых документов

Для подключения к ЕРЦ Вам необходимо:

• Скачать Субагентский договор с сайта
club.coral.ru

• Подписать и направить оригиналы в УК

• Получить инструкции по работе с ЕРЦ и пароли
для бронирования



Подарочный
Сертификат 



Подарочный сертификат 
на путешествие

эффективный инструмент привлечения       
и удержания клиентов

• Заработок 2% от суммы номинала каждого
реализованного Подарочного сертификата

• В случае реализации тура на сумму меньше, чем
номинал предъявленного  сертификата, разница
остается  и учитывается в доходах ТА

• Любой необходимый номинал от 3 000 руб. до
500 000 руб.

• Привлечение в свои офисы новых
потенциальных клиентов

• Повышение лояльности клиентов

• Приобретая Подарочный сертификат в Сети
Coral Travel, потребитель гарантированно
реализует его в рамках Сети





• Возможность дополнительно зарабатывать не 
только в предпраздничные дни (перед Новым 
годом, 14 февраля, 23 февраля, 8 марта, 
майскими праздниками и т.д.), но и в любые 
другие, как подарок на День рождения или 
другое важное событие

• Подарочный Сертификат востребован 
среди крупных фирм, которые приобретают 
Сертификаты для поощрения сотрудников или 
проведения маркетинговых акций

• Дополнительная онлайн реклама агентства        
на сайте coral.ru, а также на специальном 
сайте проекта gift.coral.ru

• Продвижение проекта в Internet, используя 
собственный домен  проекта gift.coral.ru

• Информация о проекте «Подарочный 
Сертификат» размещена на главной странице 
сайта coral.ru, с многотысячной аудиторией 
потенциальных клиентов

• Готовая и удобная схема работы и учета

• Предоставление оборудования и 
программного обеспечения для работы

• Обучение работе по проекту, консультация 
специалистов Управляющей Компании



Мы повысим доходность 
Вашего бизнеса

• Подключим к сервису обслуживания корпоративных 
клиентов (доступ к более чем 1 000 000 
потенциальных туристов!)

• Подключим к проекту кредитования туристов, на 
котором Вы сможете зарабатывать до 2% от оборота

• Подключим к сервису реализации страховых полисов 
с возможностью заработка гарантированной 
комиссии  15% за каждый оформленный полис



Присоединяйтесь
к команде профессионалов! 

Сеть Турагентств
Coral Travel 

Контактная информация:

Отдел развития франчайзинга
(495) 232-12-01
Franch.retail@coral.ru
franch.coral.ru



coral.ru franch.coral.ru




