
11 сентября 2015г. туроператору «Ласпи» исполнилось 23 года, 23 года 
успешных продаж и плодотворного сотрудничества с крупнейшими 
объектами размещения, агентствами из России, стран СНГ. 
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В 2013г. мы начали работать с объектами Краснодарского края, Кавказских 
минеральных вод и собираемся в дальнейшем развивать эти направления, 
однако главным продуктом компании остается отдых на Крымском 
полуострове. Мы любим наш Крым и действительно хорошо знаем, что 
предлагаем!
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Крым – полуостров, омываемый Черным морем и Азовским на северо-
востоке. Почти 2/3 части Крыма занимают равнины и степь. На западе они 
переходят в известняковые уступы Тарханкута, а на востоке - в холмистые 
гряды Керченского полуострова. На полуострове можно выделить три 
основные курортные зоны: Западный берег, ЮБК и Восточный берег.
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Южный Берег Крыма - участок Крымского побережья у подножия Главной 
гряды Крымских гор от мыса Айя на юго-западе до мыса Меганом на 
востоке. 
Главные курортные центры ЮБК — города Ялта, Алушта, Алупка, поселки 
Гурзуф, Партенит, Симеиз, Кореиз, Гаспра.
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По рейтингу Крымской академии наук, основанному на анализе влияния 
температуры воздуха и влажности на организм человека (состояние 
комфортности) курорты  располагаются в следующем порядке. Как видим, 
курорты ЮБК в летний период опережают курорты Средиземноморья.
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Для определения комфортности пребывания ученые используют ряд 
факторов, в том числе соотношение температуры воздуха и его влажности. 
Очень сухой воздух, особенно при его высокой температуре, способствует 
пересыханию слизистых оболочек, обезвоживанию организма. Влажный 
воздух при высоких температурах создает ощущение духоты, при низких -
способствует переохлаждению организма. Наиболее благоприятные для 
человека градации влажности - сухо и умеренно сухо, т.е. при температуре 
воздуха 20-25 и влажности 30-60%.
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Проведенное сравнение климатических условий ЮБК и зарубежных 
курортов показало, что оздоровительный потенциал ЮБК выше. На 
курортах Египта и Турции летом наблюдается повышенная влажность 
воздуха, что в сочетании с высокой температурой обусловливает частые 
душные дни.
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Западное побережье - города Евпатория и Саки. Известнейшие климато-
бальнео-грязевые курорты. Евпатория также является крупнейшей в СНГ 
детской здравницей.
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Восточное побережье – города Судак, Феодосия и пгт. Коктебель, Новый 
свет.
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Среди предложений туроператора «Ласпи» Вы найдете: лучшие санатории 
и пансионаты с лечением, курортные отели для активного пляжного отдыха, 
SPA-предложения и экскурсионные туры.
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Для Вашего удобства все наши предложения разбиты на ценовые 
категории.
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Для того, чтобы с легкостью ориентироваться в ассортименте туроператора 
«Ласпи», мы предлагаем нашим партнерам пользоваться удобным и 
технологичным Подбором тура. Нажатие кнопки Подобрать отель 
позволяет…
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…сформировать перечень конкретных предложений по размещению в 
выбранном регионе в указанные даты, рассчитанных по ЦЕНЕ СТОЙКИ 
(БЕЗ КОМИССИИ), Вы смело можете озвучивать эти цены Вашим туристам. 
Зеленый индикатор Есть гарантированные места в строке предложения 
характеризует возможность получить моментальное подтверждение при 
бронировании!
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В Графике загрузки Вы увидите, на какие даты номера по выбранному 
объекту свободны и сможете предложить Вашим туристам подвижку дат.

Попасть в указанный График Вы можете из Подбора тура (через кнопку 
Наличие мест) и со страницы любой базы, а также из Считалки.
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Нажав на кнопку Расчет и бронирование,  в отдельном окне Вы открываете 
Считалку с уже занесенными данными тура. Здесь Вы можете проверить 
детали бронирования (название базы, тура, категорию номера, даты 
заезда), еще раз убедиться, что места на выбранные даты в наличии есть 
(шаг 1), посмотреть детализацию стоимости посуточно, по типам мест 
размещения – основное/дополнительное (шаг 2), добавить к бронированию 
трансфер (шаг 4) и можете сразу забронировать тур в Личном кабинете (шаг 
5).
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Перейти в личный кабинет можно прямо из Считалки с помощью ввода 
логина и пароля (шаг 5). После внесения данных и нажатия кнопки Войти 
Вам не нужно заново заполнять данные тура – наша система автоматически 
их скопирует в Вашу новую заявку.
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Последним шагом перед подачей заявки Вы выбираете способ оплаты: 
наличными в офисе, оплата безналичным способом или оплата картой. 

Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки – выбор 
за Вами! В любое время Вы можете изменить выбранный способ оплаты, 
связавшись с нами по телефону или по электронной почте!
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При наличии зеленого индикатора «Моментальное подтверждение» для 
выбранной базы Вы в течение нескольких секунд после формирования 
заказа увидите, что он подтвержден и сможете распечатать Подтверждение 
для клиента. «Моментальное» в нашем случае действительно означает 
очень быстро!
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Все необходимые документы доступны Вам в личном кабинете: 

- бланк заявки, подтверждение бронирования и счет на оплату – сразу же 
после подтверждения;

- ваучер на поселение (путевка), отчет агента и акт выполненных работ –
после получения нами оплаты.
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Просмотр Ваших заявок, счетов, самостоятельное отслеживание статуса 
заказов и обмен сообщениями с ведущим менеджером нашей компании 
прямо в конкретной заявке, т.е. работа в Вашем личном кабинете, повышает 
оперативность обработки заказов!
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Полезная функция Личного кабинета – возможность просмотра Ваших 
индивидуальных скидок по акциям в нем и только в нем. Вы всегда сможете 
увидеть, какая скидка именно у Вашей компании по интересующей Вас базе 
в рамках каждой акции!
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Для просмотра Ваших агентских скидок рекомендуем авторизоваться на 
сайте с помощью опции Вход для агентств, и все наши спецпредложения 
будут Вам доступны!
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Если заказ нужно оформить срочно, решением является мобильная версия! 
Где бы Вы не находились – в дороге, в аэропорту, наша мобильная версия  -
m.laspi.com -позволит оформить заказ и пользоваться всеми 
преимуществами нашего сайта!
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Работать с компанией «Ласпи» интересно, выгодно и удобно:

- мы предлагаем самую оперативную систему обработки заявок –
возможность бронировать и получать моментальное подтверждение 
круглосуточно;

- мы обеспечиваем всеми необходимыми документами на всех этапах –
после бронирования и оплаты;

- мы доступны с любых устройств и при этом не теряем функциональности!

- мы открываем индивидуальные скидки и спецпредложения в личном 
кабинете!
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Ждем Вас в Крыму!
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