
Годовой отчет 

положительных эмоций
Или что мы сделали хорошего за 2016 год для наших любимых клиентов

16 приятностей 2016 года



Новый дизайн сайта
В 2016 году мы изменили дизайн сайта www.белокуриха-курорт.рф

на более современный и удобный. Помимо этого мы обновили фото 

санаториев и гостиниц. Теперь они доступны в зимнем и летнем 

варианте 

Первая 

приятность

http://www.белокуриха-курорт.рф/


Новинки в Белокурихе 

В 2016 году мы добавили две новинки курорта Белокуриха – это 

санаторий «Кедровый» и «Горница Сандуны Алтай»

Вторая 

приятность



Удобный подбор санатория

В 2016 году для удобства подбора санатория по определенным 

заболеваниям мы разработали специальный фильтр, позволяющий 

выбрать нужный санаторий именно с вашим профилем лечения

Третья 

приятность



Трансфер в Белокуриху 
В 2016 году для наших клиентов мы сделали собственный трансфер 

из 4 городов. Комфортабельный Hyundai Starex для группового 

трансфера и Toyota Camry для индивидуальных доставок  

Четвертая 

приятность



Белокуриха для 

бизнеса. Все включено
В 2016 году мы запустили проект «Белокуриха для бизнеса. Все 

включено». Наши клиентами стали более 5 компаний из разных городов  

Пятая 

приятность



Подарочные сертификаты 
для родных и близких людей

В 2016 году мы запустили подарочные сертификаты для любого случая –

свадьба, юбилей, день рождение или просто приятный подарок родителям

Шестая 

приятность



Рассылки с акциями 

предложениями
В 2016 году мы внедри на сайте удобную форму подписки. За год мы 

отправили своим любимым клиентам более 15 писем с лучшими акциями

Седьмая 

приятность



Вместе с вами праздновали 

наш день рождение! 

В 2016 году нашей фирме исполнилось 6 лет!

Это шесть лет заботы о хорошем и качественном отдыхе 

для наших туристов. Мы принимали поздравления и дарили 

подарки Вам – нашим самым дорогим и близким друзьям

Восьмая 

приятность



Расширили границы вашего 

отдыха
В 2016 году мы открыли для вас новое направление отдыха и 

лечение Кавказские Минеральные Воды. Мы лично побывали на 

курорте и оцени все его достоинства. На нашем специальном сайте 

мы предлагаем только лучшее.

Девятая 

приятность



Расширили географию наших 

возможностей

В 2016 году мы расширили географию наших клиентов. К нам 

обращаются не только жители России, но и других стран. Нашими 

клиентами стали граждане Австралии, США, Израиля и Казахстана 

Десятая 

приятность



Удобный график работы

В 2016 году для наших клиентов мы сделали удобный график работы. 

Одиннадцатая 

приятность



Общаться с нами стало еще 

удобней 

В 2016 году мы установили на сайт для общения современные 

сервисы: онлайн-чат JivoSite (ЖивоСайт), заказ обратного звонка   

Двенадцатая 

приятность



Оплатить путевку стало проще

В 2016 году мы стали осуществлять приём к оплате платёжных 

карт. Теперь оплатить вы можете по карте в нашем головном 

офисе или по приезду в санаторий

Тринадцатая 

приятность

Так же остались такие способы оплаты как 

Почта России (без комиссии), безналичный 

расчет и наличный расчет в головном офисе



Подтвердили нашу 

надежность

В 2016 году мы получили от Администрации МУ город 

Белокуриха официальную поддержку. 

В знак доверия, нам дали разрешение разместить 

информацию об этом на нашем сайте.

Теперь мы работаем для вас при поддержке 

Администрации города Белокуриха 

Четырнадцатая 

приятность



В конкурсе «Лидеры туриндустрии 

Алтайского края» заняли 3 место

В 2016 году мы участвовали в конкуре «Лидеры туриндустрии 

Алтайского края» в номинации «Лучшая туристическая компания в 

сфере внутреннего и выездного туризма».  

Пятнадцатая 

приятность



Подарки от нас просто так!

В 2016 году мы дарили подарки просто так! Без повода! 

Просто что бы вам было приятно!

Шестнадцатая 

приятность

Обзорная экскурсия по Белокурихе



Наша команда помогает достичь нам таких высоких результатов

Суворова Олеся Владимировна

Директор ООО «Шестой континент»

Гаврилова Наталья Викторовна

Бухгалтер ООО «Шестой континент»

Янчукова Татьяна Сергеевна

Руководитель отдела продаж

Кравчук Даниил Денисович

Менеджер по формированию турпродукта

Степко Жанна Сергеевна

Ведущий менеджер по туризму

Чекерлеева Валерия Александровна

Ведущий менеджер по туризму

Орлова Олеся Игоревна

Менеджер по туризму
Пачкалова София Сергеевна

Менеджер по туризму



ООО «Шестой континент»

РФ, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Юрина, 194а, оф. 408, 407

Тел. 8 (3852) 229567, 229562

8-800-775-51-91 звонок бесплатный

8-905-080-1201 мобильный офис

e-mail: zakaz@6continent.ru

Скайп: olesya270483

Белокуриха-курорт федерального значения

www.белокуриха-курорт.рф

группы курортов федерального значения

Кавказские Минеральные Воды

www.sanatoriikavkaza.ru

http://www.белокуриха-курорт.рф/
http://www.sanatoriikavkaza.ru/

