Презентация транспортно-туристической компании "Неваклуб" (Санкт-Петербург)
Общие сведения о компании:
- В транспортно-туристическом бизнесе свыше 16 лет.
- Aвтопарк - это собственные автобусы и микроавтобусы последних годов выпуска
производителей Man, Zhong Tong, Neoplan, Higer, Нефаз, Mercedes, Volkswagen.
- Имеются все необходимые разрешения и сертификаты на пассажирские перевозки,
в том числе на перевозку детей.
- Опытные водители - результат долгого и кропотливого отбора.
- Транспортные средства оборудованы Glonass, WI-FI.
- Собственная ремзона позволяет всегда поддерживать автотранспорт в исправном состоянии.
- Интересные и познавательные экскурсионные программы на различных языках.
Наши гиды – знатоки своего дела.

История компании
1999-2001 года – начало деятельности, открытие офиса в Ленинградском Дворце Молодежи.
Парк насчитывает 5 микроавтобусов. Обслуживание преимущественно частных лиц (свадьбы,
туристы).
2002 год – расширения спектра услуг за счет приобретения больших автобусов б/у Neoplan 116,
Neoplan 316, Neoplan 516, Setra 215. Появилась новая услуга – организация экскурсий в
Петербурге.
2003-2006 – переезд в новый офис пр. Просвещения д.33. Переход на концепцию приобретения
только новой автотехники. Начало работы с лизинговыми компаниями. Значительно расширен
штат сотрудников.
2007-2010 – приобретено несколько единиц техники Yutong и Volkswagen Crafter. Разработано
предложение для осуществления эконом-развозок. Заключены договора с туристическими
компаниями. Организация собственной ремзоны.
2011-2015 – значительное пополнение парка новой автотехникой марок Man, Zhong Tong, Higer,
Mercedes. Заключение договоров на развозку сотрудников с компаниями Санкт-Петербурга.
Оснащение транспортных средств системами Glonass, WI-FI

Для кого мы работаем
Нашими клиентами являются:
- разнопрофильные организации - в сфере развозок персонала, заказа экскурсий,
корпоративных и бизнес поездок
- туристические компании Санкт-Петербурга, Москвы и регионов, которым требуется
туристический автотранспорт
- образовательные учереждения - для проведения детских и школьных экскурсий,
выпускных вечеров
- частные лица - свадебные и прочие поездки

Наш автопарк
Для комфортных и безопасных перевозок используется техника производителей

В зависимости от комлектации транспортные средства имеют вместимость от 5 до 53 мест.

Контакты
Наш адрес 194295, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 33, к. 2 ООО «НЕВАКЛУБ»
(812) 296-21-00 многоканальный
(812) 296-08-35
Информация по заказу транспорта www.nevaclub.ru
Информация по организации экскурсий www.nevaclubtour.ru
Информация по проведению ремонтных работ Вашего большегрузного транспорта
www.eraservis.ru

