
Афиша 
путешествий

2023



2023

1 мая – 7 мая

Южная

Африка

В поисках большой

африканской пятерки



30 мая – 4 июня

2023

Проект «7 Вулканов»

Восхождение на Гилуве

Папуа-Новая

Гвинея

Самый высокий вулкан 
Австралии и Океании



14 июня – 18 июня

2023

На мотоциклах от Лиссабона

до Порту

Португалия



5 июля – 9 июля

2023

Road-trip на премиальных

спорткарах

Французская 
Ривьера



2023

6 августа – 13 августа

Исландия

на RV 2.0

По следам викингов



2023

19 октября – 26 октября

Восхождение

на Орисаба

Проект «7 Вулканов»
Самый высокий вулкан

Северной Америки



2023

29 октября – 3 ноября
День Мертвых

Мексика



2023

ноябрь 2023
Новый формат путешествия!

Яхтинг 
в стране Х



2023

1 декабря – 8 декабря

Новая

Зеландия

Путешествие на край Земли



чтобы связаться 
с менеджером 
нажмите на кнопку

2022 - 2023

+7 925 900‑90‑00

написать в whats app

написать в telegram

https://t.me/transformator_travel
https://t.me/transformator_travel
https://t.me/transformator_travel
https://wa.me/79259009000
https://wa.me/79259009000
https://wa.me/79259009000
https://wa.me/79259009000
https://wa.me/79259009000
https://wa.me/79259009000


Бронирование лучших отелей 5* по всему миру

по выгодным ценам;

Организация индивидуальных путешествий

в любой точке мира;

Бизнес-авиация:

аренда бизнес-джетов и jet-sharing;

Аренда яхт, яхтенные чартеры;

Краткосрочная/долгосрочная аренда 
автомобилей представительского класса;

Оформление бизнес-приглашений

для вылета в Европу;

УСЛУГИ
TRVL Concierge

чтобы связаться 
с менеджером 
нажмите на кнопку

+7 925 900‑95‑59

2022

Оформление загранпаспортов РФ

(в том числе и срочных, и без присутствия)

Оформление туристических виз по 
направлениям:

-Шенген (от 500 EUR)

-Гарант-шенген (от 1800 EUR) 
-Великобритания (от 600 USD) 
-США (от 1200 USD)

Приобретение билетов на эксклюзивные 
мероприятия:

международные спортивные мероприятия, показы мод, 
концерты, солд-аут мероприятия, получение доступа на 
презентации сезонных или ограниченных предметов 
роскоши/класса люкс, просмотры частных коллекций

и многое другое.

Поможем решить 

по всему миру

любой вопрос, 
связанный с путешествиями 

написать в whats app

написать в telegram

https://t.me/transformator_travel
https://t.me/transformator_travel
https://t.me/transformator_travel
https://wa.me/79259009559
https://wa.me/79259009559
https://wa.me/79259009559
https://wapp.click/79259009559
https://wapp.click/79259009559
https://wapp.click/79259009559


Узнаем о ваших пожеланиях;

Предлагаем идеи, вариант маршрута и 
ориентир стоимости на встрече Zoom;
 

Подписываем договор. Согласовываем 
нюансы поездки;
 

Разрабатываем маршрут с детальным 
таймингом и высылаем его на согласование;

Делаем визы, бронируем отели, заказываем 
транспорт, инструктируем команду;

Выдаем все необходимые документы, 
отправляем рекомендации, как одеться и 
что взять с собой;
 

Сопровождаем вас в путешествии мечты. 
 

Наша команда разработает уникальное 
приключение под любой ваш запрос.



Как мы работаем? 

Посмотрите наши идеи в абсолютно новом формате 
отдыха на 7 континентах

индивидуальные

путешествия

по всему миру
для тех, кого сложно удивить

чтобы связаться

с менеджером,

нажмите на кнопку

написать в whats app

написать в telegram

+7 925 900‑90‑00

https://t.me/transformator_travel
https://t.me/transformator_travel
https://t.me/transformator_travel
https://bit.ly/3RuNVlN
https://bit.ly/3RuNVlN
https://bit.ly/3RuNVlN
https://wapp.click/79259009559
https://wapp.click/79259009559
https://wapp.click/79259009559


Экстрим на грани

Путешествие - загадка

Релакс и ни слова больше

Организуем забег с быками или плавание с 
акулами,  спустимся  в  кратер  вулкана.

Фортуна, тайна, игра. Мы заведомо не расскажем, 
куда вы отправитесь. Каждый новый  шаг  в  
поездке станет  приключением. 

Найдем самые комфортные места на планете, где 
не ловит мобильная связь. Устроим вам 
полноценный детокс.

Семь континентов

тысячи идей

Искусство без границ 
Ночь в любом музее мира или экскурсия в 
закулисье театра - сделаем и такое.

Вы – кинозвезда
Составим  путешествие  и  найдем  оператора 
и    режиссёра    -    снимем    фильм   с   вами в 
главной роли.

Отдых и наука
Организуем полёт в невесомости или поездку на 
ледоколе в Арктику, построим плот по типу “кон-
тики”   или    отправимся   в  экспедицию с 
палеонтологом.

Свадьба века
Роскошное торжество, которое превзойдет   
свадьбу    принца   Уильяма и Кейт Миддлтон.

Корпоративные выезды

для топ-менеджеров

Тимбилдинг на необитаемом острове или 
путешествие-квест на краю земли.

Роскошь для избранных
Путешествиями из серии “дорого-богато” сейчас 
никого не удивить. Настоящая роскошь - это опыт.


