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Профессиональное управление процессами 
организации, заказа, администрирования, 
оптимизации бюджета корпоративных 
трансферных поездок по России 
и за границей. 



О НАС

В каждом городе России и зарубежья без 
праздников и выходных, в любое время 
дня и ночи Вас ждёт:

      Надежный и комфортный трансфер

      Организация поездок под любые Ваши запросы

      Высокий уровень обслуживания, в соответствии
      с профессиональными стандартами

ОПЫТНЫЕ ВОДИТЕЛИ 
СО СТАЖЕМ ОТ 8 ЛЕТ

ЦЕНЫ НИЖЕ 
СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ 

ОТ 5% ДО 50%

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
БЕЗ ЛОГОТИПОВ 

ТАКСИ

БЕЗУПРЕЧНЫЙ 
СЕРВИС С 1998 ГОДА

КОМПЕТЕНТНЫЕ 
МЕНЕДЖЕРЫ 
И ВЕЖЛИВЫЕ 
ОПЕРАТОРЫ
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
Создание компании Получение лицензии Открытие первого 

офиса

Создание 
собственного 
автопарка

Переориентация услуг 
компании на b2b 

клиентов

Открытие филиала 
в Томске

Открытие филиала 
в Барнауле

Открытие филиала 
в Новосибирске

2012-2016 – Открытие филиалов во всех крупных 
городах РФ и некоторых странах ближнего зарубежья

С 2017 года предоставляем трансферные услуги 
по всему миру.
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ТРАНСФЕР

Высший уровень комфорта, безопасности и пунктуальности 
для каждого клиента

Удобные способы подачи заявок через системы 
онлайн-бронирования или по единому телефону

Круглосуточная служба поддержки и транспортное 
обеспечение клиента

Встреча с табличкой, сопровождение и помощь с багажом
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МЕЖДУГОРОДНИЙ ТРАНСФЕР

Специальные условия тарификации при поездке туда и обратно 
в один день

Новые автомобили «Комфорт» и «Бизнес» класса

Опытные квалифицированные водители со стажем 
не менее 8 лет

Автомобили без логотипов такси
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АРЕНДА АВТО С ВОДИТЕЛЕМ

Деловых поездок

Встреч и обслуживания делегаций

Экскурсий

Сопровождения VIP-гостей

Наша компания предоставит Вам опытных водителей для:
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Современная отделка

Кондиционер

Высокотехнологичные системы безопасности

Шкода Октавия, Форд Фокус, Тойота Королла и подобные. 

КЛАСС КОМФОРТ

На автомобилях класса "Комфорт" Вы можете 
сэкономить на стоимости поездки и уверенно 

добраться до нужного пункта назначения.
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Комфортные эргономичные сидения

Повышенная шумоизоляция

Системы климат-контроля

Высокотехнологичные системы безопасности

Тойота Камри, Форд Мондео, Ниссан Тиана и подобные.

БИЗНЕС КЛАСС

Заказав автомобиль бизнес-класса вы подчеркнете 
статус успешного человека и престиж компании
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Символ безупречного качества 
и свидетельство жизненного успеха

Очарование современной роскоши, 
новейшие модели и технологии

Премиальный сегмент обслуживания 
для VIP-персон

Мерседес S-221, Мерседес S-222 и подобные.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ КЛАСС

Синтез эмоций, интеллектуальности и современной роскоши 
высочайшего уровня для самых взыскательных клиентов
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Ремнями безопасности каждого пассажира

Кондиционером

Вместительным багажным отделением

По запросу предоставляем прицеп

Пассажирские перевозки застрахованы

МИКРОАВТОБУСЫ И АВТОБУСЫ

Тойота Хайс, Мерседес Спринтер, Фольксваген Крафтер, Форд Транзит
и подобные. Современные транспортные средства укомплектованы:
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      Удобные способы подачи заявок
      
      Соблюдение корпоративных правил Вашей компании

      Специальные условия тарификации при 
      междугородних поездках туда и обратно в один день

      Гарантированный комфорт, безопасность
      и конфиденциальность поездок

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

ОТСРОЧКА 
ПЛАТЕЖЕЙ

ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ 
В ОБСЛУЖИВАНИИ

БЫСТРОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА
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ЕДИНЫЙ
КОЛЛ-ЦЕНТР

ЕДИНАЯ 
БУХГАЛТЕРИЯ

ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗА 2019 ГОД ЗАКЛЮЧЕНО 

333 ДОГОВОРОВ С НОВЫМИ 

КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ
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АГЕНТАМ
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КОМПЕТЕНТНЫЕ 
МЕНЕДЖЕРЫ И 

ВЕЖЛИВЫЕ ОПЕРАТОРЫ

ЧИСТЫЙ, КОМФОРТНЫЙ 
И БЕЗОПАСНЫЙ 

ТРАНСПОРТ

НАЛИЧНЫЙ И 
БЕЗНАЛИЧНЫЙ 

РАСЧЕТ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
АГЕНТА

ПАРТНЕРСКАЯ 
ПРОГРАММА

СТАНЬТЕ НАШИМ АГЕНТОМ 

И НАЧНИТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ 

УЖЕ СЕГОДНЯ

      Гостиницы

      Агентства делового туризма

      Туристические агентства 
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

 

Быстрое создание, копирование и редактирование заказов 
в режиме онлайн

Моментальное подтверждение заказа и отслеживание статусов 
заказа онлайн без связи с оператором

Формирование разнопрофильных отчётов из базы данных 
e-trans.me

Разработка, внедрение и адаптация под клиента системы 
учёта детальной информации по корпоративным поездкам
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Система онлайн бронирования трансферов  e-trans.me
из любой точки мира.
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ГЕОГРАФИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Тысячи городов России и зарубежья становятся ближе в путешествиях, 
командировках и поездках по всему миру вместе с нами, которые 
были специально открыты для Вас, чтобы путь в сотни и тысячи 
километров был легким и доступным!

Все зависит от Вас, от Вашего бюджета, от того какие задачи 
Вам необходимо решить. Мы будем работать с вами над всеми 
мельчайшими деталями, чтобы создать комфортные и уникальные 
условия работы с нашей компанией.

Автомобили любых классов и категорий, надежные исполнители 
услуг трансфера, квалифицированный персонал, выстроенная 
логистика и документооборот, системы и программы 
автоматизация бизнес процессов все это работает для вас 
даже в условиях ограниченного количества времени.
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КОНТАКТЫ
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650000, Россия, Кемерово, пр. Ленина, 55, 
офис 305

ЗАКАЗ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА 

8-800-250-17-17 
8 (383) 209-92-61 
24@e-trans.me 
albatros-bct.com 

ЗАКАЗ АВТОБУСОВ 
 И МИКРОАВТОБУСОВ

8-800-200-33-38 
8 (383) 209-92-68 
24@e-trans.me 
bus.albatros-bct.com
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