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«Пегас Туристик» (Pegas Touristik) – один из лидеров туристической отрасли и одна 
из крупнейших международных туристических компаний, основана в 1994 году. 
Штаб-квартира компании расположена в Москве.   
 
В Украине туроператор открыл свой первый офис в 2004 году. 
 
На сегодняшний день «Пегас Туристик» из городов Украины реализует пакетные 
туры в 14 стран мира: Турцию (Анталия, Даламан, Бодрум), Египет (Шарм Эль Шейх, 
Хургада, Таба), Грецию (о. Крит, о. Родос), о. Кипр (Ларнака), Испанию (Барселона, о. 
Майорка), Тунис (Энфида, Монастир), Индию (Гоа), Таиланд (Бангкок, Пхукет), 
Андорру (Жирона), ОАЭ (Дубаи) , Марокко (Агадир), Доминиканскую Республику 
(Пунта - Кана) и Вьетнам (Нячанг), Индонезию (о. Бали).  

Компания занимается организацией групповых, индивидуальных, корпоративных, 
спортивных и VIP туров.  
 
«Пегас Туристик» осуществляет туроператорскую деятельность из  50 городов 
России, 6 - Украины, 2 - Белоруссии и 1 в Грузии.  
В Украине полетная программа осуществляется из: Киева, Харькова, Донецка, 
Луганска, Одессы, Львова, Запорожья.  
 
Также предоставлена возможность бронирования как отдельно только наземного 
обслуживания (проживание  и страховка) по таким направлениям, как: Мексика, о 
Куба, Доминиканская Республика, Мальдивские острова, так и бронирование полных 
туров (авиаперелет, проживание, трансфер, страховка) в 22 страны мира с вылетом из 
50 городов России.  
 
Как аккредитованный агент IATA «Пегас Туристик» предлагает возможность заказа 
авиабилетов на регулярные рейсы более 500 авиакомпаний 7 дней в неделю, 24 часа в 
сутки онлайн по всему миру. Также есть услуга бронирования ж/д билетов. 
 
На сайте туроператора реализован модуль заказа страховых полисов для 
путешествующих по Украине и заграницей. 
 
«Пегас Туристик» обладает и другими активами, -  ряд отелей в Турции, Таиланде, 
Египте, Тунисе, Греции и Италии, находящихся под собственным менеджментом.  
В Турции и Таиланде это PGS Hotels. В Египте, Тунисе, Греции и Италии это Dessole 
Hotels. Обе гостиничные сети давно полюбились нашим соотечественникам, и на 
сегодняшний день 60% отдыхающих в них – постоянные гости.  
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В 2008 году в России была создана чартерная авиакомпания «Северный Ветер» 
(торговая марка «Nordwind Airlines»). У туроператора появился свой авиаперевозчик, 
базирующийся в московском аэропорту Шереметьево - терминал С.  На данный 
момент «Северный Ветер» является одной из самых больших чартерных 
авиакомпаний в Российской Федерации и оперирует 29 самолётами: 7 Boeing 757-200, 
12 Boeing 767-300, 2 Boeing 777-200, 1 Airbus A320-200 и 7 Airbus A321-200. 
Официальный сайт авиаперевозчика   www.nordwindairlines.ru 
 
На сегодняшний день туроператор «Пегас Туристик» из городов Украины реализует 
пакетные туры в партнерстве со следующими авиакомпаниями: 
 
 Авиалинии Харькова – Тунис (Монастир), Египет (Шарм эль Шейх, Хургада), 

Индия (Гоа), Доминиканская республика (Пунта Кана), Вьетнам (Нячанг), 
Тайланд (Бангкок, о. Пхукет), Турция (Анталия); 
 

 МАУ (Международные Авиалинии Украины) – Турция (Анталия, Даламан, 
Бодрум), о. Кипр (Ларнака), Марокко (Агадир), Греция (о. Крит, о. Родос), 
Испания (Барселона, о. Майорка), Тунис (Энфида); 
 

 Fly Dubai – ОАЭ (Дубаи); 
 
 Wizz Air – Андорра (Жирона). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nordwindairlines.ru/
http://flykharkiv.com/
http://www.flyuia.com/?clear=ok
http://www.flydubai.com/ru/
http://wizzair.com/uk-UA/Search
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СТРУКТУРА 
 

Головной офис «Пегас Туристик» (Украина) 
Киев 

 
Украина, 02121, г. Киев, ул. Харьковское шоссе, 201-203 литера 2А, 14-й этаж. 

Телефон: +38 (044) 300-1-333. Факс: +38 (044) 300-1-444 

Киев 

Колл-центр 
(отдел продаж) 

Запросы, заявки, изменения, 
аннуляции. Все срочные вопросы 

по заявкам или туристам 
(044) 300-1-333 доб.1., 

300-1-444 (факс) 
sales@pegast.com.ua 

Расчет нестандартных туров vip@pegast.com.ua 

Авиаотдел Бронирование билетов на 
регулярные авиарейсы (044) 300-1-333 доб.725, 719. avia@pegast.com.ua 

Бухгалтерия Счета, оплаты, акты и 
договора с поставщиками (044) 300-1-333 доб.2. accounting@pegast.com.ua  

Отдел подготовки и 
выдачи документов 

Подготовка и выдача 
турпакетов. Электронные 

списки. Выдача в аэропортах 
(044) 300-1-333 доб.3. docs@pegast.com.ua 

Подготовка и выдача 
турагентских договоров (044) 300-1-333 доб.3. desk@pegast.com.ua 

Отдел маркетинга 

Работа с агентствами, 
организация семинаров и 

рекламных туров, рассылка, 
выдача паролей для онлайн 

бронирования 

(044) 300-1-333 доб.4. marketing@pegast.com.ua 

Отдел 
корпоративного 

туризма (M.I.C.E.) 

Корпоративные и групповые 
запросы, конференции и 

семинары, спортивные сборы 
(044) 300-1-333 доб.5. mice@pegast.com.ua 

Юридический отдел 

Правовые вопросы, жалобы, 
претензии, справки о 

стоимости авиабилетов для 
граждан. РФ 

(044) 300-1-333 доб.6. pravo@pegast.com.ua 

Визовый отдел 
Прием документов на визы и 

оформление виз. Выдача 
паспортов с визами 

(044) 300-1-333 доб.7. visa@pegast.com.ua 

Отдел технической 
поддержки Технические вопросы (044) 300-1-333 доб.8. admin@pegast.com.ua 

Отдел кадров Кадровые вопросы (044) 300-1-333 personal@pegast.com.ua 

Факс  (044) 300-1-333 доб.9., 300-
1-444  

По общим вопросам 
Предложения, пожелания, 

замечания, отзывы о работе 
сотрудников или офисов 

(044) 300-1-333, 
300-1-444 (факс) 

info@pegast.com.ua 
Обратная связь 

 
Филиалы в городах Украины 

Донецк 
 

Украина, 83000, г. Донецк бул. Пушкина, 2-а, оф. 404 
Телефон: +38 (062) 332-72-71, 207-307-1, факс: +38 (062) 332-72-73. 

E-mail: donetsk.info@pegast.com.ua 

 

Харьков 
 

Украина, 61002, г. Харьков, ул. Мироносицкая, 10 
Телефон: +38 (057) 757-55-57, факс: +38 (057) 757-88-11.  

E-mail: kharkov.info@pegast.com.ua 

Одесса 
 

Украина, 65045, г. Одесса, ул. Жуковского, 33, оф. 408 
Телефон: +38 (048) 737-38-11, 794-28-60, факс: +38 (048) 737-38-22.  

E-mail: odessa.info@pegast.com.ua 

Львов 
 

Украина, 79019, г. Львов, пл. Старый Рынок, 8 
Телефон: +38 (032) 261-60-60, факс: +38 (032) 261-60-70.  

E-mail: lviv@pegast.com.ua 

Днепропетровск 
 

Украина, 49000, г. Днепропетровск, ул. Мечникова, 18, оф. 425 
Телефон: +38 (0562) 34-11-02, 34-25-19 факс: +38 (056) 370-34-36.  

E-mail: dnepropetrovsk@pegast.com.ua 

 

mailto:sales@pegast.com.ua
mailto:vip@pegast.com.ua
mailto:avia@pegast.com.ua
mailto:accounting@pegast.com.ua
mailto:docs@pegast.com.ua
mailto:desk@pegast.com.ua
mailto:marketing@pegast.com.ua
mailto:mice@pegast.com.ua
mailto:pravo@pegast.com.ua
mailto:visa@pegast.com.ua
mailto:admin@pegast.com.ua
mailto:personal@pegast.com.ua
mailto:info@pegast.com.ua
http://pegast.com.ua/rus/online/useful/about_company/obratnaya_svyaz
mailto:donetsk.info@pegast.com.ua
mailto:kharkov.info@pegast.com.ua
mailto:odessa.info@pegast.com.ua
mailto:lviv@pegast.com.ua
mailto:dnepropetrovsk@pegast.com.ua
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НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
Для того, чтоб резидентам Украины начать сотрудничество, необходимо:   
 

1. Скачать договор Агентам Украины на нашем сайте в разделе «Полезная 
информация» – «Сотрудничество» в ОДНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ!! Заполнить, проставить 
на нем номер согласно своей внутренней нумерации договоров и сохранить в своей 
документации. 
Наша компания с конца 2010 года работает путем электронного документооборота.  
 
В соответствии с этим Порядком Туроператор и Турагент больше не производят 
процедуру подписания двух экземпляров текста Договора и обмена 
подписанными экземплярами этого документа. 
Установление отношений между Туроператором и Турагентом происходит по 
правилам ст. 634 Гражданского кодекса Украины, то есть, путём присоединения 
Турагента к Договору при каждом бронировании турпродукта. Перед заказом 
(бронированием) турпродукта Турагент сможет ознакомиться с условиями Договора и 
решить для себя вопрос о присоединении/неприсоединении к нему. 
Поскольку ст.207 Гражданского кодекса Украины, признаёт, что между сторонами 
заключён договор в письменной форме, если содержание договора зафиксировано в 
одном или нескольких документах, которыми они обменялись при помощи 
электронного или иного технического способа связи, то об установлении договорных 
отношений между ООО «Пегас Туристик» и Турагентом будут теперь 
свидетельствовать: 
1. Заявка Турагента на регистрацию в системе онлайн бронирования Туроператора. 
2. Письмо о присвоении Турагенту индивидуального логина и пароля. 
3. Заявка на (бронирование) турпродукта, в процессе подачи которой, Турагент даёт 
согласие на присоединение к Договору, с текстом которого он имеет возможность 
предварительно ознакомиться и распечатать его. 
4. Выставленный Туроператором счёт на оплату турпродукта. 
5. Платёжное поручение об оплате турпродукта. 
6. Прочие документы. 
 

2. Заполнить заявку на регистрацию в системе онлайн бронирования, которая 
находится под Договором, также в разделе «Полезная информация» – 
«Сотрудничество». 
Если у Вас нет лицензии – в поле заявки «Лицензия» пишем просто – «нет». После 
получения нами Заявки, в течение суток, на электронную почту, указанную Вами при 
регистрации, будет отправлено письмо с кодами доступа в систему онлайн 
бронирования. 
 
Если по какой-либо причине у Вас не получается отправить нам данную Заявку – Вы 
можете отправить все свои данные на адрес эл. почты marketing@pegast.com.ua 

http://pegast.com.ua/rus/online/useful/for_agents/collaboration
http://pegast.com.ua/rus/online/useful/for_agents/collaboration/registraciya_v_sisteme_onlajn_bronirovaniya/
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ЦЕНЫ 
 

Цены на наши туры с вылетом из городов Украины Вы можете найти в «Поиске тура», 
который работает в режиме онлайн на нашем сайте. Цены заведены в систему 
согласно СПО (SPO)  - Специальное Предложение Туроператора. Обращаем Ваше 
внимание, что они выходят на определенные даты вылетов и определенные 
гостиницы. Если цены на те же гостиницы и те же даты вылетов есть в предыдущих 
SPO, бронирование происходит по последнему действующему SPO независимо от 
того, повышается в нем цена или понижается.  
 
Цены актуальны лишь для граждан СНГ. При участии в туре гражданина любой 
другой страны, необходимо делать специальный запрос в головной офис отдела 
продаж нашей компании на электронный адрес sales@pegast.com.ua с указанием дат 
путешествия, страны, деталей перелета (использует наш перелет или летит 
самостоятельно из другой страны), выбранного отеля (одного или нескольких), типа 
номера, размещения. Далее необходимо дождаться ответ. Время ожидания – 1-3 суток. 
Поэтому запрашивайте стоимость для бронирования иностранцев заранее! 
 
Внесение каких-либо изменений в уже существующую заявку производится по тому 
SPO, по которому было произведено его бронирование. Если меняется отель или даты 
тура и на них не распространяется действие изначального  SPO, то заявку нужно 
аннулировать и забронировать заново по новому SPO (предварительно согласовав 
это с отделом продаж). 
 
Если на момент бронирования система выдает сообщение «Данная цена не 
актуальна», это означает, что в данный момент пересчитывается цена на отель, и 
бронирование невозможно до появления новой цены. Ни один сотрудник компании 
«Пегас Туристик» не может повлиять на данную ситуацию и забронировать данный 
отель по старому SPO. 
 
Все цены в «Поиске тура» включают комиссионное вознаграждение агентства. Об 
этом подробно в разделе «Бонусная программа». 
 
Все цены на дополнительные услуги, которые Вы заказываете (визы, индивидуальный 
трансфер, праздничные ужины, встреча с цветами в а/п, торт и т.д.) – нетто. 
 
Следует обратить особое внимание на бронирование отелей в период рождественских 
и новогодних праздников. Поскольку многие отели выставляют условие добавления  к 
туру обязательных рождественских и новогодних ужинов, их стоимость может 
варьироваться, в среднем, от 50 до 200 у.е. на человека (цена нетто). Если Вы 
бронируете отель заблаговременно на этот период, и у оператора еще не заявлена 
стоимость таких ужинов, необходимо оговорить с туристом возможность удорожания 
тура за счет добавления такой доплаты, когда цены на ужины будут заявлены, и в 
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данном отеле он будет обязательным. В случае отказа от забронированного тура по 
причине нежелания платить за обязательный ужин, отель и соответственно, оператор, 
имеют право аннулировать такой тур с применением штрафных санкций согласно 
договору.  

 
ПОДБОР И БРОНИРОВАНИЕ ТУРА 

 
В верхнем меню в разделе «Поиск тура» выберите желаемый тур (обратите внимание, 
что страна и город вылета выбираются в верхнем правом углу сайта) (Рис.1).  
 

 
Рис.1 

Выберите город вылета, категорию отеля, тип питания, валюту для отображения цены, 
собственно саму цену «от» и «до» (определенный финансовый лимит), отель (или 
поставьте галочку на «любой», для отображения всех вариантов указанной категории 
звездности и сформированного бюджета), укажите удобный период вылета (даты «от» 
и «до» – в данном случае это именно диапазон даты вылета из страны), 

http://www.pegast.com.ua/rus/online/search
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продолжительность тура и количество взрослых и детей (в том числе возраст 
последних) и нажмите «Искать» (Рис.2). 
Обратите внимание, что чем точнее будут критерии поиска, тем меньше времени Вам 
потребуется для просмотра результатов и выбора оптимального тура. 
 

 
Рис.2 

Также, в самом низу в Поиске тура есть возможность поставить галочку на фильтрах 
«нет остановки продажи» (в этом случае, в Поиске тура будут показаны результаты 
для отелей, в которых есть места в данный момент) и «есть места на рейсы» (тогда Вы 
увидите среди результатов лишь те туры, на которые есть места на самолет как туда, 
так и обратно). Если галочка на этих фильтрах стоять не будет  – на экран будут 
выводиться и те туры, по которым в отелях уже остановка продаж (в этом случае вся 
строчка тура будет выделена красным цветом) и те, по которым уже нет мест на рейсе 
(стрелочки в последнем столбике будут не на зеленом фоне, а на красном). (Рис.3).  
 
Обращаем Ваше внимание на то, что количество предоставляемых туров компанией 
«Пегас Туристик» очень большое, просьба пользоваться короткими интервалами дат 
(вылет от… и вылет до…) (Рис.4).  
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Рис.3 

  
Рис.4 
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В графе «Динамика цены» Вы сможете увидеть, каким образом изменяется стоимость 
на конкретный тур на протяжении нескольких месяцев, просто нажав на 
соответствующий значок, предшествующий самой цене (Рис.5,6). 

 
Рис.5 

 
Рис.6 



 
 
 
 

_________________________________________________________ 

 
10 

В таблице результатов поиска выберите оптимальный тур. Если места на рейсе есть в 
обе стороны, то стоимость тура будет активной ссылкой (Рис.7).  

 
Рис.7 

Нажав на нее, система запросит Ваши логин и пароль (Рис.8).  

 
Рис.8 
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Введя свои коды доступа в систему, Вы перейдете на страницу бронирования тура 
(Рис.9) 
 

 
Рис.9 

В окне бронирования, Вы еще раз проверяете детали тура и детали перелета (если в 
указанную дату выполняется 2 рейса, то Вы можете выбрать тот, который больше 
подходит Вашим туристам) (Рис.10).  
Затем заполните поля формы, указывая написание фамилий и имен по загранпаспорту 
туристов. Не забудьте выбрать/поменять при необходимости MR/MRS/CH. Дата 
рождения указывается в формате дд.мм.гггг (например, 07.07.1977). Обращаем Ваше 
внимание, что поля фамилия, имя, дата рождения и номер паспорта обязательны для 
заполнения. (Внимание! Для туристов старше 60 лет будет произведено начисление за 
повышенное страхование). Номер паспорта обязателен! Если ребенок вписан в 
паспорт родителей, просьба ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать его номер! Если в Вашем 
заказе есть ребенок до 2-х лет, Вам необходимо указать его, поставив галочку в опции 
«Дополнительно младенец». (Не забывайте, что за младенца Вам будет произведено 
начисление в размере 50 у.е., нетто). В случае необходимости, можете указать Ваши 
пожелания (Рис.11). 
Нажмите кнопку «Пересчитать». Проверьте стоимость, после чего у Вас становится 
активной кнопка «Бронировать». Далее Вы увидите сообщение с предложением 
ознакомиться и присоединиться к действующему Договору ООО «Пегас Туристик» 
(Рис.12). После присоединения через несколько секунд в окне браузера появится 
сообщение «Ваша заявка забронирована» (Рис.13). 
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Рис.10 

 
Рис.11 
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Рис.12 

 

 
Рис.13 
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Подтверждение заявки будет отправлено на Вашу электронную почту. Вы также 
можете самостоятельно проверять статус заявки в модуле «Проверка заявки» (на 
главной странице) или в разделе «Просмотр заявок» в верхнем меню (Рис.14). 
 

 
Рис.14 

Для бронирования тура по факсу (044) 300-1-444 или по e–mail: sales@pegast.com.ua 
мы рекомендуем использовать специально разработанный нами бланк заявки, который 
находится в разделе «Полезная информация» – «Для агентств» – «Сотрудничество» – 
«Бронирование тура» (См. приложения). 
 
Подробное описание наших направлений, отелей, экскурсий, условий перелетов, 
наличие мест на рейсах, информацию о доплатах и прочую информацию Вы можете 
найти на нашем сайте в разделах верхнего меню для каждой страны. 
 
Отдельно обращаем Ваше внимание на бронирование авиабилетов на чартерные 
рейсы без тура. Т.к. компания «Пегас Туристик» ориентирована на продажу полных 
туристических пакетов, авиабилеты выходят в продажу не раньше, чем за неделю до 
вылета. Доступные для бронирования билеты, Вы можете смотреть на нашем сайте, на 
главной странице, в модуле «Авиабилеты на чартерные рейсы» (Рис.15) или уточнять 
у отдела продаж. 
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Рис.15 

Бронирование осуществляется по факсу (044) 300-1-444 или по e–mail: 
sales@pegast.com.ua . В теле бронировки указываете детали перелета, фамилию и имя 
туриста (латинскими буквами), дату рождения, серию и номер паспорта, стоимость.   
 

БРОНИРОВАНИЕ ТУРОВ ВЫЛЕТОМ ИЗ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Любые туры с вылетом из России доступны для бронирования. Подбор тура 
производится непосредственно на сайте www.pegast.ru . Нажимаете вкладку «Для 
агентств» (логин и пароль для этого Вам не нужен) и переходите на внутренний сайт. 
Далее осуществляете подбор тура аналогично как на украинском сайте.  
 
Бронирование осуществляется по факсу (044) 300-1-444 или по e–mail: 
sales@pegast.com.ua. Бронировать туры с вылетом из России через онлайн Вы не 
можете т.к. Ваши логины и пароли подходят только к украинскому он-лайну.  
 
Заявки принимаются ТОЛЬКО на фирменном бланке с указанием деталей тура, 
данных туристов, стоимости, номера SPO (MOW74718, ROV75928) деталей перелета 
(номер и время рейса), а так же топливного сбора (если есть). Обратите внимание, что 
на российских рейсах по многим направлениям существуют доплаты за топливный 
сбор. Проверять их можно в разделе Страна (любая) – Доплаты – Доплаты за 
авиаперелет (Рис.16). Эта сумма автоматически добавляется к стоимости тура 
(агентская комиссия с нее не дается).  

mailto:sales@pegast.com.ua
http://www.pegast.ru/
mailto:sales@pegast.com.ua
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Рис.16 

 
РАСЧЕТ НЕСТАНДАРТНОГО ТУРА 

 
Если у Вас есть запрос, который не вписывается в рамки стандартного тура (один из 
туристов не пользуется нашим перелетом, комбинируете несколько отелей, кто-то из 
туристов раньше улетает или кто-то долетает, продолжительность тура больше 14 
ночей и т.д.), то такой тур Вы рассчитываете через модуль нестандартного тура, 
который находится у нас на сайте в разделе «Поиск тура» – «Расчет нестандартного 
тура». (Рис.17). 
 
Для расчета тура Вам необходимо выставить город отправления, страну и город 
прибытия. Затем выбрать начальную и конечную даты тура. Добавить необходимое 
количество туристов (данные туристов вводить не нужно, сохраняете NO NAME). 
Нажимаете «Вперед». Затем пошагово выбираете гостиницу, перелет, трансфер и 
страховку. Полученная стоимость уже включает Вашу комиссию.  
 
Для того чтобы забронировать нестандартный тур, необходимо проделать заново всю 
процедуру расчета (или вернуться на начальную страницу, нажав кнопку «Назад») и 
внести все необходимые данные по туристам. Проверив все детали тура, нажимаете 
кнопку «Вперед». У Вас выпадет окно авторизации. Вводите свой логин и пароль, 
после чего в окне браузера появится сообщение «Ваша заявка забронирована». 

http://pegast.com.ua/samo5/cl_wizard?
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Рис.17 

 
Обратите внимание! Прежде чем делать расчет нестандартного тура, проверяйте 
наличие мест на рейсах (верхняя строка меню, вкладка «Наличие мест на рейсе») и в 
отелях (верхняя строка меню, вкладка «Гостиницы» – красная кнопка справа «Stop 
Sale»).  
Обратите внимание! Мы не вычитаем из туристического пакета перелет в одну 
сторону, и не бронируем только наземное обслуживание без авиаперелета 
(касается направлений, которые продаются пакетными турами). 

 
СТРУКТУРА ТУРПАКЕТА 

 
1. Авиаперелет. 
Туры «Пегас Туристик» осуществляются на чартерных и регулярных рейсах 
авиакомпаний.  
 
Обращаем Ваше внимание! Время вылета может меняться в рамках 
установленной даты. Поэтому, просим проверять время вылета за сутки. 
 
2. Проживание. 
 
Проживание предоставляется согласно забронированной Вами категории отеля 
(звездности) и подтвержденного типа номера, указанных в Вашем ваучере. 
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Бронирование детей: 
Для выбора типа номера и поиска цены при бронировании детей в туре Вам 
необходимо выбрать в критериях поиска тура количество детей и их возраст. В 
результатах туров Вы увидите обозначение возраста детей.  
Например, DBL+CHD (2-11,99). Это означает, что данная цена действительна для 2 
взрослых и ребенка до 12 лет. При этом если ребенку в сроки поездки даже в 
последний день тура УЖЕ исполняется 12 лет, то данная цена не будет актуальна для 
такой семьи, и нужно выбрать цену для бронирования уже как для 3 взрослых! Или же 
выбрать другой отель, дающий ценовую категорию для бронирования детей как 12,99 
или 13,99. 
 
Дети до 2-х лет (0-1,99): 
Ребенок (младенец) до 2-х лет называется в туристической терминологии инфант 
(INF). И, как правило, отели размещают его бесплатно. Если в «Поиске тура» нет 
отдельной ценовой категории (например, CHD (0-1,99)).  
Младенцу не предоставляется отдельное кресло в самолете и бортпитание. За него к 
стоимости тура следует прибавить от 50 у.е. нетто (в зависимости от направления и 
авиакомпании), – это аэропортовый сбор.   
 
Варианты предоставляемого питания:  
Bed and Breakfast (BB) - только завтрак, Half Board (HB) - полупансион – завтрак, 
ужин/обед (напитки на ужин/обед и в течении дня - платно), Full Board (FB) – полный 
пансион - завтрак, обед и ужин (напитки на обед, ужин и в течении дня - платно), All 
Inclusive (AI) («все включено») - завтрак, обед, ужин (безалкогольные и спиртные 
напитки местного производства в течении дня – бесплатно. Как правило, это напитки, 
которые туристы заказывают порционно. Если же они заказывают бутылку, – это 
оплачивается дополнительно). Super, Excellent, Ultra, High Class All Inclusive, Royal 
AI и др. - разновидности All Inclusive («все включено»), при которых в зависимости от 
концепции отеля предлагаются дополнительные бесплатные услуги (например, 
спиртные напитки импортного производства).  
 
Нюансы при расселении: 
При расселении 2 взрослых + 2 ребенка (DBL+2CHD) и 3 взрослых + 1 ребенок 
(TRPL+CHD) в стандартных номерах, в номере предоставляется только одна 
дополнительная кровать (всего три спальных места). 
 
При выборе типа номера ROH, по прибытии туристов, отель имеет право заселить их 
в любой свободный номер на свое усмотрение. Как правило, это будет самая 
минимальная категория, которая есть в гостинице. 
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Категория номеров с видом на море Sea View (SV) не обозначает обязательно прямой 
вида на море. Это может быть и видимость всего 30% такого обзора. Лишь при 
дифференциации Front SV можно говорить о прямом виде на море. 
 
Туроператор оставляет за собой право в случае невозможности поселить туристов в 
забронированную ими гостиницу, заменить ее на другую при условии, что она будет 
аналогичной или более высокой категории, по сервисному или ценовому критериям, 
согласно информации о гостиницах, предоставляемой уполномоченным органом 
страны ее нахождения или администрацией отеля. 
 
3. Трансфер. 
Это доставка туристов из а/п в отель и обратно. Информация о времени 
транспортировки гостей из отеля в а/п вывешивается не ранее, чем за 1 сутки до 
вылета (как правило, после 19:00) на инфостенде туроператора или находится в папке 
«Пегас Туристик» в холле отеля.  
 
В стандартный турпакет включен групповой трансфер.  
В этом случае туристов встречают в а/п по прибытию согласно расформированным 
спискам на усмотрение оператора и развозят по гостиницам по очереди согласно 
маршруту следования. Так же забирают на обратном пути.  
У компании «Пегас  Туристик» максимальное количество отелей при групповом 
трансфере – 6. 
 
У Вас есть также возможность заказать индивидуальный или ВИП –трансфер. Это 
можно сделать как в одну сторону (OW – one way), так и в две стороны (RT – round 
trip). В этом случае туристов встретят индивидуально и сразу отвезут по месту 
назначения. 
 
ВИП-трансфер отличается от индивидуального тем, что при бронировании первого, 
трансфер будет осуществляться на машине бизнес или премиум класса в 
сопровождении гида. 
 
Цены на индивидуальные и ВИП-трансферы Вы можете найти на нашем сайте в 
разделе «Полезная информация» – «Для агентств» – «VIP CLUB». 
 
4. Страховка. 
В стандартный турпакет «Пегас  Туристик» входит страховой полис от компании 
"Европейское Туристическое Страхование".  
 
Стандартный страховой полис по Турции, Египту, Тунису включает страхование 
медицинских и медико-транспортных расходов на сумму 15000 долларов США и 
страхование от несчастного случая на сумму 200 долларов. По Греции и Испании – 
30000 евро страхование медицинских и медико-транспортных расходов и 200 евро от 
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несчастного случая. По Андорре суммы покрытия такие же, только в стандартном 
полисе предусмотрено страхование по опции «Активный отдых» и включает также 
страхование гражданской ответственности на сумму 30000 евро. По Таиланду и 
Индии покрытие 30000 долларов США страхование медицинских и медико-
транспортных расходов и 200 долларов страхование от несчастного случая. 
 
Обратите внимание, что условиями договора страхования предусмотрена безусловная 
франшиза в размере 30 у.е. Франшиза – это часть убытков, которая оплачивается 
самостоятельно и не возмещается страховой компанией. Также обращаем Ваше 
внимание, что стандартный полис не покрывает расходы по лечению хронических 
или аллергических обострений, травм, произошедших, в состоянии алкогольного или 
наркотического воздействия, вследствие занятий дайвингом, рафтингом, мотосафари, 
катанием на лошадях и прочими видами активного отдыха, а так же затраты, которые 
туристы понесут, обратившись к отельному доктору. 
При выезде туристов на экскурсии, предполагаемые активный отдых и приобретенные 
у представителей туроператора «Пегас Туристик», дополнительная страховка входит в 
стоимость. 
При наступлении страхового события  предусмотренного Программой страхования, 
застрахованному лицу или лицам, представляющим интересы застрахованного лица, 
необходимо немедленно уведомить о событии в любое время суток по телефону 
экстренного вызова ЗАО «Европейское туристическое страхование» учитывая 
страну временного нахождения застрахованного лица. 
В договоре страхования указано краткое описание программы страхования. 

 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТУРА 

 
Подтверждения бронирования высылаются в течение 24-48 часов по электронной 
почте (указанной при регистрации агентства в самом начале сотрудничества) с 
указанием забронированных услуг, информации об авиаперелете и стоимости заказа. 
 
Убедительно просим внимательно проверить лист подтверждения по всем 
составляющим тура: ФИО и паспортные данные туристов, отели, сроки поездки, тип 
размещения и питания, а также номера рейса. 
 
За внесение любых изменений в подтвержденную заявку по инициативе 
Заказчика, последний обязан оплатить дополнительную стоимость в размере     
20 у.е. (в гривнах по коммерческому курсу) за каждое изменение. Данное условие 
не распространяется на бронирование любых дополнительных услуг и редактирование 
фамилий и номеров паспортов в online. Функция редактирования данных туриста 
online закрывается за 3-е суток до вылета! 
Обращаем Ваше внимание, что замена фамилий туристов в подтвержденной заявке 
производится ТОЛЬКО путем перебронирования по факсу или по эл.почте 
sales@pegast.com.ua. 
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ОПЛАТА ТУРА 

 
Оплату счета следует произвести в течение 2-х банковских дней со дня 
подтверждения заявки, но не позднее 1 дня до даты начала тура. Заявки, поданные или 
подтвержденные за 1 день до даты начала тура, должны быть оплачены в этот же 
день. 
 
При изменении коммерческого курса, курс по подтвержденной заявке не изменяется. 
Но в случае неоплаты или несвоевременной оплаты, туроператор оставляет за собой 
право пересчитать стоимость тура в гривнах по более высокому курсу (с 3-го дня 
неоплаты). Также могут наступить другие негативные последствия в соответствии с 
договором (заявка может быть аннулирована с применением штрафных санкций, а 
также могут быть не выданы документы по туру). 
 
Если у Вас есть заявка, начало тура по которой наступает через несколько месяцев, 
Вы можете оплатить 50% ее стоимости в течении 2-х банковских дней со дня 
подтверждения, остальную же сумму Вы можете оплатить не позднее 2-х недель до 
начала тура.    
 
Оплата принимается в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета. 
Актуальный курс Вы всегда можете увидеть на главной странице над верхним меню 
(желтой линейкой). А курс на момент подтверждения заявки (если он изменяется) в 
блоке «Оперативная информация» на главной странице нашего сайта. Вы открываете 
его, через фильтр вверху выбираете «Курс» и видите все изменения дат и курсов 
доллара и евро. 
 
Счета для оплаты необходимо самостоятельно распечатывать из справочника заявок. 
Для этого необходимо зайти в «Просмотр заявок». В диалоговом окне ввести номер 
интересующей Вас брони или выбрать фильтр «Актуальные». Если резервация 
подтверждена, то в левой части экрана под номером заявки появится функция «Оплата 
заявки». Нажав на нее, Вы сможете распечатать бухгалтерский счет. 
Каждый счет следует оплачивать отдельным платежом. Номер заявки является и 
номером счета. 
При изменении стоимости тура необходимо запросить новый счет в бухгалтерии (в 
этом случае интернет-счет недействителен). 
Оплата возможна по безналичному расчету, через терминалы самообслуживания или 
наличным платежом в отделениях банков. 
  
По безналичному расчету оплату следует производить по следующим реквизитам: 
АТ "УкрСиббанк" . МФО 351005, счет №26006208983900 
ПАТ "Кредит Європа Банк" . МФО 380366, счет №26005100000154 
АТ "Райффайзен Банк Аваль" . МФО 380805, счет №26005709076630 
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Оплату от имени физического лица можно произвести в отделениях: 
 
АТ "УкрСиббанк"  
Комиссия банка на прием платежей от физических лиц составляет 0,001%, но не 
меньше 10 грн. 
 
ПАТ "Финансы и Кредит"  
Комиссия банка на прием платежей от физических лиц составляет 0,05%, но не 
меньше 10 грн. 
Оплата производится на реквизиты АТ "УкрСиббанка", МФО 351005, счет 
№26006208983900 
 
ПАТ "Кредит Європа Банк"  
Комиссия банка на прием платежей от физических лиц составляет 5 грн. 
 
АТ "Райффайзен Банк Аваль"  
При оплате через кассу комиссия банка составляет 1% от суммы платежа, но не 
меньше 10 грн. 
При оплате через центры самообслуживания комиссия банка составит 0,5%, но не 
меньше 5 грн. 
 
Обращаем Ваше внимание, что при оплате туров в других банках, банки вправе 
взимать комиссию за прием платежа (как правило, в размере 1-2% от стоимости 
платежа). 
 
Копию платежного поручения с отметкой банка следует отправить по факсу (044) 300-
1-444 или по электронной почте accounting@pegast.com.ua. 
 

ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ 
 

Выдача документов производиться только по подтвержденным и полностью 
оплаченным турам и производится исключительно путем самостоятельной печати 
электронных документов из личного кабинета в справочнике заявок. 
Для туров с вылетом из(в) городов Украины – не ранее 10 дней до вылета. 
Для туров с вылетом из(в) городов России – не ранее 3 дней до вылета. 
 
Выдача паспортов с визами производится в офисах компании.  
Рекомендуем перед печатью проверить данные Ваших туристов, а саму печать 
производить за несколько дней до вылета рейса. В случае любых изменений 
расписания необходимо обязательно информировать туристов. 
 
Как распечатать: 
1. В справочнике заявок выберите нужную заявку. 

mailto:accounting@pegast.com.ua
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2. Если заявка подтверждена, оплачена и до вылета менее 10 дней, то с левой стороны 
появится ссылка «Печать электронных документов» (Рис. 18). Обращаем Ваше 
внимание, что статус «НЕ ГОТОВЫ К ВЫДАЧЕ» не влияет на доступ к печати 
электронных документов. 
 

Рис.18 
 
3. В окне печати электронных документов Вы сможете распечатать ваучер, авиабилет 
и страховку (Рис.19). 
Каждый документ печатается отдельно на листе формата А4. 
 

 
Рис.19 

Примеры документов (Рис.20):  

   
Ваучер Авиабилет Страховка 

 
* В случае любых отклонений 
от образца, просим сообщать. 

Рис.20 
 

Электронные документы доступны в формате PDF. Для просмотра и печати 
электронных документов в формате PDF вы можете воспользоваться программой 

http://pegast.com.ua/pic/hedit/Image/Click_na_pechat_new.jpg
http://pegast.com.ua/pic/hedit/Image/Click_na_pechat_new.jpg
http://pegast.com.ua/pic/hedit/Image/Okono_pechati.jpg
http://pegast.com.ua/pic/hedit/Image/Voucher.pdf
http://pegast.com.ua/pic/hedit/Image/Bilet.pdf
http://pegast.com.ua/pic/hedit/Image/Strahovka.pdf
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Adobe Acrobat (не ниже 6 версии). Скачать программу можно по ссылке: 
http://www.adobe.com/ru/products/acrobat/.  
 
После того, как все документы распечатаны, статус документов в справочнике заявок 
изменится на «Выданы». 
К пакету документов также необходимо распечатать памятки. Они находятся в 
разделе «Полезная информация». В подразделе «О стране» – памятка об особенностях 
страны следования, а также в подразделе «Полезная информация» – «Памятка по 
малярии», «Памятка по гриппу А/Р=H1N1» и «Памятка по гриппу А/Р=H5N1». 
 
Внимание! 
С 18:00 дня, предшествующего дате вылета документы, нераспечатанные Вами из 
справочника заявок по техническим или каким-либо другим причинам, будут 
распечатаны нами и отправлены на выдачу в аэропорт. 
 
Документы, распечатанные самостоятельно в справочнике заявок, в аэропорту 
выдаваться не будут.  
 

АННУЛЯЦИЯ ТУРА 
 

В случае аннуляции тура туроператор имеет право выставить штрафные санкции. Их 
полное описание содержится в «Договоре на посредническую деятельность».  
 
Как правило, штрафные санкции по Турции, Египту, Тунису, Греции, Испании, 
Андорре наступают за 14 дней до начала тура. По Таиланду, Индонезии, Индии, ОАЭ 
– за 21 день. 
 
В период высоких дат (школьные каникулы, майские, новогодние, рождественские 
праздники) штрафные санкции обычно наступают за месяц и составляют 100% 
удержания стоимости.  

 
ПОДБОР И БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ НА РЕГУЛЯРНЫЕ 

РЕЙСЫ 
 

С помощью нашего авиа отдела,  Вы можете подобрать и забронировать авиабилеты 
на любые регулярные рейсы. Так же, Вы можете самостоятельно подобрать и 
забронировать авиабилеты на нашем сайте с помощью модуля бронирования 
регулярных авиаперевозок. Данный модуль настолько прост, что несколькими 
кликами вы найдете перелет любой сложности, подберете стыковочный рейс, 
внутренний или трансконтинентальный перелет. Мы продаем авиабилеты без 
комиссий и дополнительных сборов. Если у Вас возникнут вопросы, Вы можете 
получить качественную и быструю консультацию наших специалистов, по телефону 
(044) 300-1-333 или электронной почте avia@pegast.com.ua  

http://www.adobe.com/ru/products/acrobat/
mailto:avia@pegast.com.ua
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 Существует две разновидности рейсов – чартерные и регулярные. Они 
различны по способу организации и периодичности вылетов. 
 
Регулярные рейсы - это рейсы, выполняемые в соответствии с опубликованным 
расписанием по договорным авиалиниям. В расписании указаны маршрут полета, 
промежуточные пункты посадок, время вылета и прилета в каждый пункт маршрута, 
частота движения и тип самолета. Изменение этих условий выполнения регулярных 
рейсов может быть произведено только при взаимном согласии договаривающихся 
государств. 
 
Регулярные рейсы выполняются крупными авиакомпаниями строго по расписанию и с 
любым количеством пассажиров. Салон самолета, как правило, разделен на три 
класса (первый, бизнес- и эконом-класс), во время полета подают прессу, продукцию 
duty-free и обед. 
 
Регулярные авиаперевозки оплачиваются по международным авиационным 
тарифам, опубликованным и неопубликованным, утвержденными IATA и 
авиакомпаниями. 
 
Чартерные рейсы - это рейсы, которые выполняются на период «высокого» сезона, 
вне расписания, как правило, от 6 до 2 месяцев, редко 1 год и на условиях чартерного 
договора между заказчиком (туроператором) и авиаперевозчиком. 
 
«Хозяин»  чартерного рейса – туристическая компания, которая договорилась с 
авиакомпанией, забронировала целиком самолет и отправила его в нужном 
направлении. Большинство чартерных авиарейсов выполняются «регулярными 
авиакомпаниями» на своих обычных воздушных бортах. Чартеры летают в 
«окнах» между регулярными рейсами и выполняются в виде цепочки «туда и сразу 
обратно» (самолет привозит новых туристов и тут же увозит предыдущих). 
 
Особенности и разница  рейсов: 
 
Регулярные рейсы 
• Стоимость билета дороже, чем на чартерном рейсе. 
• Салон самолета делится на классы (первый, бизнес, эконом)  
• Существует множество тарифов с различными штрафами при 

возврате/обмене/изменений билета (в зависимости от классов). 
• Перенос рейса и замена аэропорта невозможны (за исключением форс-мажора). 
• Задержка рейса может быть – по техническим причинам, погодным условиям и др. 
• Замена воздушного судна зависит от количества проданных авиакомпанией 

билетов. 
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• Наличие скидок для детей, молодежи, пенсионеров.  
• Программа скидок (бонусов) для часто летающих пассажиров. 
• Возможна допустимая авиакомпанией стыковка рейсов. При ее нарушении, 

авиакомпания берет на себя размещение и доставку следующим рейсом. 
 

Чартерные рейсы 

• Как правило, авиаперелет на чартерном рейсе дешевле, чем на регулярном. Кроме 
того, на ряд популярных «пляжных» курортов регулярные рейсы просто не летают, 
их число минимально, или летают с пересадками. 

• Салон самолета не делится на классы (первый, бизнес, эконом), все места одного 
(эконом) класса. 

• Чартерные рейсы могут отменяться или переноситься. 
• При задержке рейса, не обеспечивается пересадка на другие авиакомпании, не 

компенсируется ожидание. 
• Невозможна стыковка рейсов одной авиакомпании, если на одном участке 

регулярный рейс, а на втором – чартерный. Это независимые договорные 
отношения. 

• Стоимость при отказе от тура не возвращается. 
• Невозможна замена даты вылета даже со штрафными санкциями. 

Глобальные системы бронирования, используемые в бронировании компанией 
«Пегас Туристик»: Галилео и Амадеус. 
 
ЭТАПЫ РАБОТЫ АГЕНТА: 
• БРОНЬ - ДОСТУПНА В РЕЖИМЕ 24/7 
• ОПЛАТА – Оплаченный билет не является выписанным.  
• ВЫПИСКА – После выписки билета, любые изменения производятся согласно 

штрафов, установленных авиакомпанией. 
 
 
Подбор и бронирование авиабилетов 
 
1. В верхнем меню выберите раздел Авиабилеты (Рис.21).  
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Рис.21 

 
2. Выберите направление, даты перелета, кол-во пассажиров, желаемую 
авиакомпанию и класс обслуживания. (Рис.22)  

      
Рис.22 
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Дополнительная информация относительно авиабилетов, формирования цены и 
правил авиакомпаний расположена в правом углу, обведенном красным маркером. 
Данная информация будет полезна в работе с билетами и пассажирами. Так же 
действуют специальные предложения по определенным направлениям, которые 
публикуются периодически. 
 
3. Варианты перелета. 
Система выдает самый минимальный тариф по заданным параметрам, зачастую это не 
прямые или же длительные стыковки или ночевки при перелете. 
В колонке справа вы можете применять опции такие как «перелет с 1 или более 
пересадкой, или же прямой рейс» для оптимизации полетного времени. (Рис.23) 
 

 
Рис.23 

4. Нажимаем «Бронировать». 
 
ВАЖНО!!! 
• Всегда указывать при бронировании билета правдивую информацию о 

пассажире 
• Не создавать липовые бронировки!!!! 
• Информировать пассажира относительно штрафов от а/к до выписки билета. 
 
После нажатия кнопки «Бронировать», Вам выпадает окно, где необходимо указать 
все данные о пассажире.   
Обязательной к заполнению является графа «Дополнительно». В указанные колонки 
нужно вносить паспортные данные пассажира. (Рис.24) 
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Особое внимание обращаем на внесение правильных паспортных данных, так как при 
несовпадении данных в бронировке и паспорте может привести к отказу от перевозки 
пассажира авиакомпанией, либо же будут взыматься штрафные санкции, как с агента, 
так и с пассажира в аэропорту. 
 
В графе «Данные о покупателе» возможно указание названия агентства и 
контактного лица. (Рис.24) 
 

 
Рис.24 

5. Далее нажимаем «Подтвердить». 
 
При нажатии «Подтвердить» автоматически происходит бронирование. На 
электронную почту, которую вы указали в «Данных о покупателе» отправляется 
подтверждение с прикрепленным счетом на оплату. (Рис.25) 
Билет забронирован. Вы самостоятельно имеете возможность загрузить счет с сайта, и 
распечатать полетные данные для пассажира. Данная информация дублируется вам на 
электронную почту с прикрепленным счетом. 
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Рис.25 

Счет оплачивается за минусом 30 грн с билета, что является вашей комиссией.  
После поступления денег на расчетный счет компании «Пегас Туристик» наши 
менеджеры выписывают билет. 
 
Штрафные санкции применяются авиакомпанией после выкупа согласно тарифа, по 
которому приобретен билет. Данную информацию вы можете уточнить у менеджера 
после бронирования. Не оплаченный билет не является билетом годным к перелету. 
Так же при аннулировании бронировки (не выписанного билета) не взымаются 
штрафные санкции.  
 
Оплата должна происходить в течение 24 часов с момента бронирования. В случае 
если счет не оплачен, по истечению 24 часов бронь автоматически аннулируется. 
 
Если же нужно продлить бронь, вы связываетесь с нашими менеджерами по 
электронной почте или же по телефону, для уточнения возможности продлить бронь. 
Продление бронировки осуществляется путем перебронирования. В этот момент, 
менеджер проверяет возможность переподтверждения билета по тем же параметрам и 
по тому же тарифу. Если такой возможности нет - Вам будет предложен другой тариф 
или другие вариант перелета. Если условия продления бронировки Вам не подходят, 
то вам нужно или оплатить бронь в указанные сроки, или аннулировать ее (без 
применения штрафных санкций). 
 
Сервисный сбор 
Сбор за обслуживание и выписку авиабилета. Размер сервисного сбора агентство 
устанавливает самостоятельно. 
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Курс валют 
Билет оплачивается в гривнах по курсу на момент выкупа авиабилета, а не 
бронирования. 
 
Несколько советов, которые позволят купить авиабилет дешевле: 
 
• Покупайте авиабилеты заранее. 
Чем раньше вы покупаете, тем дешевле авиабилет будет стоить. Льготные тарифы, 
акции и скидки авиакомпаний всегда лимитированы, и такие авиабилеты выкупаются 
в первую очередь. Планируйте поездку заблаговременно, и это даст возможность 
существенно сэкономить. Вы не поверите, что авиабилеты бывают дешевыми, но для 
тех, кто умеет планировать, это так. 
• Покупайте авиабилеты «туда и обратно» в одной авиакомпании. 
Авиакомпании всегда предоставляют скидки на билеты такой категории. Стоимость 
билета в две стороны всегда ниже, чем стоимость двух билетов в одну сторону. 
 
• По возможности, не бронируйте авиабилеты на праздничные дни. 
Естественно, что спрос на билеты в праздники намного выше, чем в будние дни. Если 
для Вас не принципиальна дата прилета или вылета, поинтересуйтесь у менеджера 
ближайшими датами, наверняка получится купить авиабилет дешевле. 
В большинстве стран Европы самые низкие тарифы предлагаются на вторник, среду 
или четверг. А также есть правило выходного дня – вылет и возврат должен быть в 
воскресенье. 
• Спрашивайте скидки для молодёжи и детей. 
У многих авиакомпаний существуют скидки для вышеуказанных категорий 
пассажиров. Путешествуйте пока молоды. 
• Пользуйтесь бонусными программами от авиакомпаний. 
Авиакомпании поощряют постоянных клиентов, создавая программы лояльности, 
клубные и "мильные" карты. По условиям программ пассажиру предоставляется 
скидка (авиабилет дешевле значительно или даже бесплатно!) за накопленные очки 
либо километры. Поинтересуйтесь у наших менеджеров либо посмотрите на сайте 
авиакомпании, как именно можно получить «мильную» карту. 
 

БОНУСЫ И СКИДКИ 
 

Компания «Пегас Туристик» делает все, для комфортной и приятной работы с нами. 
Поэтому мы постоянно работаем над поощрительными программами для наших 
постоянных активных партнеров.  
Всю информацию об актуальных бонусах и скидках Вы можете получить в разделе 
«Полезная информация» – «Для агентств» – «Бонусная программа», после получения 
логина и пароля. 
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НОВОСТИ 
 

Новости обо всех изменениях в услугах отелей, авиаперевозчиков и т.п. смотрите на 
сайте в разделе «Оперативная информация» на главной странице нашего сайта. 
 
Информацию о новостях компании и изменениях условий сотрудничества можно 
найти в разделе «Новости».  
 

ОБУЧЕНИЕ, СЕМИНАРЫ, ИНФОТУРЫ 
 

Для обучения сотрудничающих с нами турагентств мы  проводим семинары по 
разным странам. Семинары проводят ведущие сотрудники по направлениям 
компании. Так же, обращаем Ваше внимание на обучающую (методическую) 
литературу по нашим направлениям, которую Вы можете найти на нашем сайте в 
разделе «Полезная информация» – «Для агентств» – «Обучающая литература». 
Данные пособия являются информативными по основным нашим направлениям, 
курортам, регионам и содержат краткую характеристику некоторых базовых и 
эксклюзивных отелей компании «Пегас Туристик». 
Для более детального знакомства со страной мы приглашаем менеджеров 
туристических агентств в инфотуры. Чтоб оперативно получать эту информацию, 
рекомендуем подписаться на рассылку нашей компании. 
 

ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
 

Компания «Пегас Туристик» аккредитована во всех консульствах стран, куда мы 
реализуем туры. В случае необходимости при бронировании заявки Вы можете 
добавить визы в стоимость тура (цена нетто), собрать пакет документов согласно 
требованиям, размещенным на нашем сайте в разделе «Полезная информация» – «О  
стране» – «Визы» и передать нам для открытия виз в установленные сроки, которые 
также размещены в требованиях к пакету документов. 
 
Андорра – гражданам Украины для въезда необходимо получение двукратной или 
многократной шенгенской визы заранее, срок оформления 5-7 рабочих дней. 
Греция – гражданам Украины для въезда необходимо получение шенгенской визы 
заранее, срок оформления 7-10 рабочих дней. 
Египет – гражданам Украины для въезда сроком до 29 дней получают визу по 
прилету в аэропорту Шарм-Эль-Шейха, Хургады или Табы. В аэропорту необходимо 
заполнить миграционную карточку и оплатить визовый сбор. 
Испания – гражданам Украины для въезда необходимо получение шенгенской визы 
заранее, срок оформления 5-7 рабочих дней. 
Индия – гражданам Украины для въезда необходимо получение визы заранее, срок 
оформления 3-5 рабочих дней. 

http://www.pegast.com.ua/rus/states/andorra
http://www.pegast.com.ua/rus/states/greece
http://www.pegast.com.ua/rus/states/egypt
http://www.pegast.com.ua/rus/states/spain
http://www.pegast.com.ua/rus/states/india
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ОАЭ – гражданам Украины для въезда необходимо получение «электронной визы» 
заранее, срок оформления 5-7 рабочих дней. 
Таиланд – граждане Украины получают визу по прилету в аэропорту, если срок 
пребывания не превышает 15 дней. В аэропорту нужно заполнить миграционную 
карточку и оплатить визовый сбор. Если пребывание в стране более 15 дней, 
необходимо получение визы заранее, срок оформления 5-7 рабочих дней. 
Тунис – гражданам Украины для въезда сроком до 30 дней виза не требуется. 
Въездной штамп ставится по прибытии в аэропорту бесплатно. В аэропорту 
необходимо заполнить миграционную карточку. 
Турция – гражданам Украины для въезда виза не требуется. Въездной штамп ставится 
по прибытии в аэропорту бесплатно. Виза не требуется сроком до 30 дней при 
условии, что общий срок пребывания на территории Турецкой Республики не будет 
превышать 90 дней в течение шести месяцев с даты первого въезда. 
Вьетнам  – гражданам Украины для въезда с туристической целью требуется виза. 
Возможны два способа получения визы: по прилету в аэропорту оплатив визовый сбор 
(необходимо оформить «Приглашения» (платное) заранее, срок оформления 
приглашения – 5-7 рабочих дней) или через Консульский отдел Посольства Вьетнама 
в Украине (Киев). Для оформления визы через Консульский отдел необходимо 
оформить «Приглашения» (платное) заранее, срок оформления приглашения – 5-7 
рабочих дней, а затем получить визу через Консульский отдел – дополнительно 3-5 
рабочих дней. 
Доминикана – гражданам Украины для въезда с туристической целью сроком до 30 
дней виза не нужна. По прилету в аэропорту необходимо приобрести туристическую 
карту. При выезде из страны – оплатить аэропортовый сбор. Внимание! Срок действия 
загранпаспорта должен быть действительным на момент выезда из страны без 
ограничения сроков его действия. 
Израиль – гражданам Украины (для взрослых и вписанных детей в паспорт родителя) 
для въезда с туристической целью виза не требуется. Въездной штамп ставится по 
прибытии в аэропорту бесплатно. Виза не требуется сроком до 30 дней при условии, 
что общий срок пребывания на территории Израиля не будет превышать 90 дней в 
течение шести месяцев с даты первого въезда. Внимание! Для детей, у которых 
отдельный детский проездной документ (голубого цвета)  необходимо получение 
визы заранее, срок оформления 7-10 рабочих дней. Документы подаются в 
Консульский отдел самостоятельно! 
Индонезия – гражданам Украины для въезда необходимо получение визы заранее, 
срок оформления 7-8 рабочих дней. 
Кения – гражданам Украины для въезда с туристической целью требуется виза. 
Возможны два способа получения визы: 
– по прилету в Кению сроком до 3 месяцев в аэропорту необходимо заполнить 2 
формы: «FORM V.1» и «Form 1 (Entry Declaration Form)» и оплатить визовый сбор. 
При выезде из Кении необходимо заполнить форму «Form 2 (Departure Declaration 
Form)». Формы выдаются в аэропорту. 

http://www.pegast.com.ua/rus/states/uae
http://www.pegast.com.ua/rus/states/thailand
http://www.pegast.com.ua/rus/states/tunis
http://www.pegast.com.ua/rus/states/turkey
http://pegast.ru/
http://pegast.ru/
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– через Консульский отдел Посольства Кении в РФ (Москве), необходимо оформить 
«Приглашения» заранее (срок оформления приглашения – 3-5 рабочих дней), затем 
получить визу через Консульский отдел – дополнительно 2-3 рабочих дня. Внимание! 
Документы подаются в Консульский отдел самостоятельно! 
Китай – гражданам Украины для въезда с туристической целью требуется виза. 
Возможны два способа получения визы: 
– по прилету в аэропорту (необходимо оформить «Приглашения» заранее, срок 
оформления приглашения – 5-7 рабочих дней). Внимание! В виду того, что 
оформление визы по прилету занимает достаточно много времени, необходимо 
обязательно бронировать индивидуальный трансфер для туристов, оформивших визу 
по прилету! 
 – через Консульский отдел Посольства Китая в Украине (Киев), срок оформления – 7-
10 рабочих дней. Внимание! Документы подаются в Консульский отдел 
самостоятельно! 
Кипр – гражданам Украины для въезда необходимо получение электронной «про-
визы» заранее, срок оформления 2-3 рабочих дня. 
Куба – гражданам Украины для въезда с туристической целью требуется виза. 
Возможны два способа получения визы: 
– через Консульский отдел Посольства Кубы в РФ (Москве) заранее, без личного 
присутствия туриста (только под вылет «Пегас Туристик» из Москвы). Оформляется 
иммиграционная карта сроком до 30 дней (2 экземпляра), срок оформления – 5-7 
рабочих дней. При вылете из Кубы необходимо оплатить аэропортовый сбор. 
– через Консульский отдел Посольства Кубы в Украине (Киев), срок оформления – 5-7 
рабочих дней. Внимание! Документы подаются в Консульский отдел самостоятельно! 
Мальдивы – гражданам Украины для въезда с туристической целью виза не требуется. 
Туристическая виза на срок 30 дней проставляется бесплатно по прибытии в аэропорт. 
При выезде из страны взимается аэропортовый сбор. 
Марокко – гражданам Украины для въезда необходимо получение визы заранее, срок 
оформления 7-10 рабочих дней. 
Мексика – гражданам Украины для въезда с туристической целью необходимо 
получение «электронного разрешение» заранее. Для получения электронного 
разрешения необходимо заполнить анкету на сайте посольства, анкета будет 
обработана в течении нескольких минут. Электронное разрешение действительно для 
однократного въезда в течение 30 дней с момента регистрации. Срок пребывания на 
территории Мексики по «электронному разрешению» – не более 180 дней с момента 
въезда.  
 
При открытии шенгенской визы, в случае, если туристу на визе поставили штамп 
«Подтверждение возвращения (15 дней)», агент обязан после возвращения туриста из 
страны отдыха передать его паспорт в течении 2-х недель в визовый отдел компании 
для показа в консульстве или визовом центре. В случае невыполнения требований 
консульства, данный уполномоченный орган имеет право занести данных этих 
туристов в общую базу нарушителей визового режима и отказывать в открытии 

http://pegast.ru/
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Inicio_Autorizacion_Electronica/ru.html
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шенгенских виз на протяжении нескольких лет или же полностью запретить въезд на 
территорию Евросоюза. 
 
В онлайн кабинете при просмотре заявок у Вас есть возможность отследить этап, на 
котором находятся документы, переданные в нашу компанию для открытия 
туристической  визы туристам. 
Для этого необходимо в Справочнике заявок выбрать необходимую заявку или  
поставить в фильтре «Актуальные», далее справа от номера заявки нажать 
«Отобразить заказы» (Рис.26).  
Далее, для просмотра статуса документов на визу нажмите «Проверить» (Рис.27). 
 
Данный раздел включает в себя:  
– Отметки о приеме документов в визовом отделе «Пегас Туристик», их подаче и 
получении из Консульского отдела Посольства, а также выдачи агентству паспортов. 
– Различные статусы документов для визы. 

 
Рис.26 

 

 
Рис.27 
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Отметки о приеме документов в визовом отделе «Пегас Туристик», их подаче и 
получении из Консульского отдела Посольства: 

• Приняты полностью  
• Оформлены для посольства 
• Сданы в Посольство 
• Ориентировочная дата получения из Посольства 
• Получены из Посольства 
• Виза получена 
• Паспорт выдан агентству 

 
Отметка «Приняты полностью» говорит о том, что документы сданы в визовый 
отдел компании «Пегас Туристик» в полном комплекте и не имеют недочетов. В 
данном случае, напротив надписи «Приняты полностью» вы увидите отметку  
(Рис.28). 
 

 
Рис.28 

В случае если агент отправил документы курьерской службой, или сдал документы в 
офисе компании «Пегас Туристик», при выявлении ошибок и недочетов в таких 
документах, присваивается статус «Неполный пакет документов». В окне также 
появится «Примечание», с описанием выявленных недочетов (Рис.29). 
 

 
Рис.29 
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Отметка «Сданы в Посольство» говорит о том, что документы обработаны 
сотрудниками Визового отдела компании «Пегас Туристик», и переданы в 
Консульский отдел Посольства страны выдающей визу. В данном случае, напротив 
надписи «Оформлены для Посольства» и «Сданы в Посольство» также появятся 
отметки (Рис.30). 

 
Рис.30 

 
Отметка «Получены из посольства» означает, что паспорт туриста получен из  
Консульского отдела Посольства, напротив надписи появится отметка . Вместе с 
данной отметкой отобразится «Статус документов для визы» (Рис.31). 
- Подтверждено – означает, что виза получена. 
- Подтверждено с показом паспорта по прилету – означает, что получена виза со 
штампом о подтверждении возвращения туриста. Агентство обязано не позже 15 
календарных дней после возвращения туриста в Украину передать паспорт на показ в 
Визовый отдел «Пегас Туристик» (или турист лично явиться с загранпаспортом в 
Консульский отдел Посольства) в подтверждение того, что виза была использована 
правильно. 
- Отклонено посольством – означает, что в выдаче визы отказано. 

 

 
Рис.31 

 
Отметка «Паспорт выдан агентству» присваивается при получении паспорта 
агентом или курьером в офисе компании «Пегас Туристик», а также, если паспорт был 
отправлен агентству курьерской службой по запросу агентства (Рис.32). Для того 
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чтобы паспорта с открытыми визами были отосланы агентству курьерской службой, 
необходимо написать письмо-запрос на отправку паспортов в визовый отдел «Пегас 
Туристик» на тот офис компании, которым были оформлены визы (visa@pegast.com.ua 
, kharkov.info@pegast.com.ua , donetsk@pegast.com.ua ). В письме должны быть 
указаны: номера заявки, фамилий и имен туристов и координаты агентства для 
отправки (контактный адрес, телефон, фамилия и имя менеджера). 

 

 
Рис.32 

  Различные статусы документов для визы 
 
Существуют следующие статусы документов для визы: 
• Своя виза 
Присваивается в случаях, когда агент заявил о наличии у туриста собственной 
действующей визы. 
 
• Визируется в Москве / Воронеже 
Присваивается в тех случаях, когда турист, вылетающий из России или Украины в 
визовую страну, является гражданином России (постоянно проживающим и 
работающим на территории России), и по каким либо причинам не имеет права 
подавать документы в консульства, расположенные в других странах (например: 
невозможность предоставить регистрацию или разрешение на работу на территории 
Украины). 
 
• Визовая поддержка 
Присваивается в тех случаях, когда турист, самостоятельно оформляет визу. 
В случае возникновения каких-либо вопросов по визам Вы всегда можете обратиться 
в визовый отдел «Пегас Туристик». 
 

Рассылка 
 

Для подписки на рассылку наших новостей и спецпредложений необходимо зайти в 
раздел «Полезная информация» – «Для агентств» – «Подписка на рассылку» и 
заполнить соответствующую форму. 

mailto:visa@pegast.com.ua
mailto:kharkov.info@pegast.com.ua
mailto:donetsk@pegast.com.ua
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Отели, находящиеся под менеджментом компании «Пегас Туристик»: 
 
ТУРЦИЯ:  
PGS HOTELS KIRIS RESORT 5* 
PGS HOTELS WORLD PALACE 5* 
PGS ROSE RESIDENCE BEACH 5* 
 
ТАИЛАНД 
PGS HOTELS CASADEL SOL 4* 
PGS HOTELS DALAR RESORT BANGTAO BEACH 4* 
PGS HOTELS THE KRIS HOTEL & SPA 3* 
PGS HOTELS SANDY RESORT 3+* 
 
ЕГИПЕТ 
DESSOLE ROYAL ROJANA RESORT 5* 
DESSOLE PYRAMISA SHARM EL SHEIKH RESORT 5* 
DESSOLE SETI SHARM 4* 
DESSOLE CATARACT LAYALINA RESORT 4* 
DESSOLE CATARACT SHARM RESORT 4* 
DESSOLE NESCO WAVES 4* 
DESSOLE NESCO JOYOUS 4* 
DESSOLE HOLIDAY TABA RESORT 4* 
DESSOLE SAHL HASHEESH 5* 
DESSOLE MARLIN INN 4* 
 
ТУНИС 
DESSOLE BELLA VISTA 4* 
DESSOLE GARDEN BEACH CLUB 3* 
DESSOLE LE HAMMAMET RESORT 4* 
DESSOLE ABOU SOFIANE RESORT 4* 
DESSOLE RUSPINA RESORT 4* 
DESSOLE SAADIA RESORT 3* 
 
ГРЕЦИЯ 
DESSOLE BLUE STAR 4* 
DESSOLE MALIA BEACH 4* 
DESSOLE LIPPIA GOLF RESORT 4* 
 

Некоторые сокращения, используемые в турбизнесе 
Сокращение Расшифровка 

Типы номеров 
Standart Стандартная комната 
ROH Любой свободный номер в отеле (как правило, самый простой) 
Deluxe Номера повышенной комфортности 
Superior Комната большего размера, чем стандартная 
Duplex Двухуровневый номер 
Apartment Номер с кухней 
Bungalow Room Номер в 1-но, 2-х, 3-х этажных корпусах, стоящих отдельно от 

главного здания 
Family room Семейный номер, больше стандартного 
HV (Holiday Village) Отель, представляющий собой комплекс бунгало 
MB (main building) Основное здание 
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Connected rooms Совмещенные номера, имеющие дверь между собой 
Виды из окон номера 

Garden view Вид на сад 
Land view Вид на окрестности 
Mountain view Вид на горы 
Ocean view Вид на океан 
Pool view Вид на бассейн 
River view Вид на реку 
Sea Side view (SSV) Боковой вид на море 
Sea view Вид на море 
ROH (run of the house) Размещение, без уточнения типа номера и вида из окна 

Типы размещения 
SGL (single) Одноместное размещение 
DBL (double) Двухместное размещение 
TRPL (triple) Трехместное размещение 
Qdpl Четырехместный номер 
EXB (extra bed) Дополнительная кровать 
Tripl + 1CHD (2-6,99) Трехместный номер + ребенок  (2-6 лет), 7 лет уже не попадает 
DBL + 2CHD (2-12,99) 2 взрослых + 2 детей (2-12 лет), 13 лет уже как взрослый 
5ad Пятиместный номер 
Inf (infant) Ребенок до двух лет 
CHD Ребенок до 12 лет, в некоторых отелях до 15 лет 

Питание 
OB / RO Без питания — только размещение в гостинице 
BB Завтрак — режим питания, предполагающий завтраки в отеле 

проживания 
HB Полупансион — режим 2-разового питания в отеле. Напитки за 

обедом и ужином платные 
HB+ Расширенный полупансион 
FB Полный пансион — режим 3-разового питания в отеле. Напитки за 

обедом и ужином платные 
FB+ Расширенный полный пансион с напитками местного производства 

во время еды 
Al, All inclusive Все включено режим, включающий 3-разовое питание, напитки 

местного производства входят в стоимость 
Super, Excellent, Ultra, High 
Class All Inclusive, Royal AI 
и др. 

разновидности All Inclusive ("все включено"), при которых в 
зависимости от гостиницы предлагаются дополнительные 
бесплатные услуги (например, спиртные напитки импортного 
производства). 

Continental breakfest Континентальный завтрак: кофе, сок, булочка, масло, варенье, сыр, 
мясо 

English breakfest Полный завтрак: сок, яичница с ветчиной, масло, тосты, кофе или чай 
American breakfest Американский завтрак: кукурузные хлопья, мясо, яйца, кондитерские 

изделия 
A-la carte Меню, в котором каждое блюдо указано со своей отдельной ценой 

Другое 
OW (one-way)  Билет в одну сторону 
RT (round trip) Билет туда-обратно 
G-Transfer Групповой трансфер 



 
 
 
 

_________________________________________________________ 

 
41 

Приложение 1 
З А Я В К А  Н А  Б Р О Н И Р О В А Н И Е 

 
Название:  
Офиц. название:  
Телефоны:  
Адрес:  
E-mail:  
 
 
Направление:  
 
Даты заезда: 

 
с 

  
по 

 

 
Отель: 

  
, питание: 

 

 
Размещение: 

 

 
Номер СПО: 

  
, стоимость: 

  

 
 
№ Фамилия и имя туриста Пол Дата 

рождения 
Паспорт 

     
     
     
     
     
     
     
 
Менеджер:  
 
Дата заявки:  
 

 
 


