


Мы профессионалы 

•IATA  Член Международной ассоциации воздушного 
транспорта с 1996 года 

•World of DMC  Член Международной ассоциации MICE – 
операторов Destination Management Companies с 2008 года 

•КТА  Член Казахстанской Туристической Ассоциации со дня 
основания в 1999 году,  член Управляющего Совета. 

•SRG Член Международной Ассоциации туроператоров по 
Шелковому пути  

•Постоянное участие в международных  туристических 
выставках: MITT 1996-2002 (Москва), Inter Sport 1995-1996, 
BIT 2000-2001 (Милан), ITB 1997-2014 (Берлин), WTM 1997-
2014 (Лондон), EMITT (Стамбул) 2013-2014 и другие. 

Время - лучшее свидетельство надежности.  

Основанная 05 февраля 1994 года,  компания «TURAN ASIA LLP» известна 
как один из лидеров казахстанского  туристического бизнеса. Больше 20 
лет компания заботится о развитии туристического потенциала 
Казахстана в мире и открывает для его граждан новые страны. 



ТУРИЗМ 

•В Казахстане: прием гостей, организация групповых и индивидуальных 
туров 

•В мире: пакетные и индивидуальные туры 

ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ 

•Бронирование авиабилетов, отелей, визы, страхование, трансферы 

•Оптимизация затрат, персональный менеджер, поддержка 24/7 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  - MICE 

•MEETINGS: Встречи, совещания, переговоры 

•INCENTIVES: Поощрительные поездки 

•CONFERENCES: Конференции, выставки 

•EVENTS: События, презентации, праздники  

Опираясь на свой богатый опыт и обширные партнерские связи во всех 
странах мира, «Туран Азия» готова выполнить  любые  задачи по 
организации отдыха, тревел-менеджмента и MICE с гарантией отличного 
результата.  



Организация мероприятий - MICE 

Креатив 
•Разработка оригинальной концепции мероприятия 

•Разработка сценария мероприятия 

Туристический 
пакет 

•Авиа и ж/д билеты, автобус, чартер, круиз 

•Бронирование отелей, размещение 

•Трансфер, транспорт 

•Визы 

Место 
проведения 

•Аренда площадок 

•Дизайн, декор 

•Полиграфия, навигация 

Питание 

•Обеды, ужины 

•Банкет, фуршет 

•Выездное питание 

Сервисы 

•Координация проекта, логистика, сопровождение 

•Гиды, переводчики 

•Организация шоу, аниматоры, ди-джеи, артисты 

•Фото, видеосъемка, монтаж фильма 

Финансы 

•Оптимизация затрат 

•Платежи 

•Документооборот, отчетность 

Мы организуем мероприятия любого 
формата и масштаба в любой стране 
мира.  
 
Важная встреча для двоих или 
фестиваль для 1000 участников, в 
горном ауле Казахстана или в Рио-
да-Жанейро, состоятся в нужном 
месте, в срок и с оптимальным 
бюджетом.  
 
Наша команда профессионально 
решит Ваши задачи. Мы гарантируем 
качество и результат. 



Туроператор по Казахстану 

Групповые 
программы 

•Свыше 40 оригинальных программ 

•Детализация маршрутов 

•Сопровождение, логистика 

Туристический 
пакет 

•Авиа и ж/д билеты, автобус, чартер, круиз 

•Бронирование отелей, размещение 

•Трансфер, транспорт 

•Визы 

Экскурсии и 
развлечения 

•Бронирование билетов 

•Гиды, переводчики 

•Организация мероприятий 

Индивидуальные 
программы 

•Разработка маршрута 

•Координация, поддержка 

•Индивидуальный сервис 

Мы  любим Казахстан. Восхищаемся 
нетронутыми дикими горами и 
степями, гордимся древней 
культурой и современными 
городами, почитаем традиции 
кочевого казахского народа. 
 
Наша цель - открыть очарование 
Казахстана для всего мира. Поэтому, 
мы стали профессионалами 
туристического бизнеса.  
 
Казахское гостеприимство было, 
есть и будет главной ценностью 
«Туран Азия».  Каждый турист – наш 
гость. 



История 
Since 1994  

20 лет заботы о клиентах  



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
Надежность 

• проверенная временем 

Оптимизация 

• всегда лучшие цены и качество 

Профессионализм 

• персональный менеджер и 
индивидуальный подход 

Сервис и поддержка 

• в любой стране, в любое время 

• 20 лет в бизнесе 

• 24 часа в сутки 

• Свыше 25 000 

довольных Клиентов 



ПРОЕКТЫ, которыми мы гордимся 

Нам доверили 

• организацию мероприятий и 
корпоративное обслуживание 
свыше 200 компаний в Казахстане и 
за рубежом 



«От Тамерлана 
к Байконуру» 

Казахстан,  
г. Кызылорда 

Период проведения: 24 – 
29.03.2008 
Количество участников: 55 чел 
Цель мероприятия: Проведение 
конференции + знакомство с 
культурой Казахстана 
Заказчик: ОАО «ЛУКОЙЛ»  — одна 
из крупнейших международных 
вертикально интегрированных 
нефтегазовых компаний 



Инсентив выезд 
Сингапур, Бали 

Период проведения: 2007 г. 
Группа: 140 чел 
 
Цель мероприятия:  
Практическая конференции,  
экскурсионно-развлекательный 
тур, знакомство, поддержание 
неформальных отношений с 
коллегами. 
 
Заказчик: Ассоциация 
стоматологов Казахстана 



«The running 
Silk Road» 
Участок в 

Казахстане, от 
границ 

Узбекистана  до 
Китая 

Период проведения: 04 – 09.2011 
Количество участников: 25 чел 
Цель мероприятия: Марафонский 
забег на 8000 км для привлечения 
внимания к проблемам экономии 
водных ресурсов. Маршрут 
включал забег на 8000 км через 
Турцию, Иран, Туркменистан, 
Казахстан, Китай. 



VIII международная 
туристская 
выставка 

«Интурмаркет» 
Россия, г. Москва 

Период проведения: 16 – 19.03.2013 
Группа: 20 чел 
 
Цель мероприятия: Представление 
бренда Казахстана и развитие туризма 
 
Заказчик: Комитет индустрии туризма  
Министерства индустрии и новых 
технологий Республики Казахстан 
 



Конференция и 
тренинг 

Казахстан, г. Алматы 

Период проведения: 26- 28.08.2013 
Группа: 60 чел 
Цель мероприятия: Проведение 
конференции, посвященной «Миграции 
ассортимента Washroom», тренинг 
«Эффективный менеджер: Властелин Ролей» 
 
Заказчик: «Tork» — международная торговая 
марка продуктов  для коммерческих и 
промышленных предприятий, медицинских 
учреждений, гостиниц, ресторанов, 
предоставляющая решение для соблюдения 
гигиены рук, обработки поверхностей или 
сервировки стола 



Семинар 
Казахстан, г. Астана 

Период проведения: 25 - 26.10.2013 
Группа: 255 чел 
Цель мероприятия: проведение Семинара 
«Инновационные Подходы в Кардиологии» 
 
Заказчик: «Berlin-Chemie, MERANINI» — 
является представителем лидирующего 
фармацевтического объединения Италии 
Группы Менарини (Menarini Group), целью 
которой является разработка новых 
лекарственных препаратов и 
предоставлении информации о современных 
научных достижениях. 



Презентация 
Казахстан, г. Алматы 

Период проведения: 24 – 29.03.2013  
Группа: 140 чел 
 
Цель мероприятия: Знакомство 
Казахстанских тур операторов и тур 
агентов с сетью отелей “Leading 
Hotels of the World” 
 
Заказчик: «Leading Hotels of the 
World» — консорциум отелей 
класса люкс по всему миру. 



Инсентив выезд 
Иордания 

Период проведения: 2014 г. 
Группа: 43 чел 
 
Цель мероприятия: Совместный 
выезд в экскурсионно-
развлекательный тур, 
знакомство, поддержание 
неформальных отношений с 
коллегами из регионов. 
 
Заказчик: Сотрудники ряда 
региональных СМИ и Рекламных 
агентств. 



Презентация битумного 
завода, 

г.Шымкент, Казахстан 

Период проведения: апрель, 2014 г. 
Группа: 105 чел 
 
Цель мероприятия: Презентация 
нового завода для партнеров, СМИ 
и государственных органов. 
 
Заказчик: ОАО Газпром –нефть и 
ГЦБиТ, совместный проект с 
российским партнером. 



«Восточно - 
Средиземноморская  

Туристская Выставка» 
East Mediterranean  

Tourism & Travel 
Exhibition  

Турция, г. Стамбул 

Участие в 2013, 21014 году 
 
Цель мероприятия: Представление 
бренда Казахстана и развитие туризма 
 
Заказчик: Комитет индустрии туризма  
Министерства индустрии и новых 
технологий Республики Казахстан 
 



Офис 1 

• +7(727) 266-95-95, 266-36-91, 266-97-97 

• Казахстан, г. Алматы, 050000, ул. Желтоксан 111а, 1 

• e-mail: info@turanasia.kz 

Офис 2 

•  +7 (727) 273-05-96, 273-59-35, 271-84-41, 273-03-71 

• Казахстан, г. Алматы, 050004, ул. Абылай Хана 66/8 

• e-mail: zhannaturanasia@belight.net 

КОНТАКТЫ 
www.turanasia.kz 


