
  



О нас 

  
• Iptours является турагентством - "оптовиком", работающим онлайн и 

специализирующимся на основных географических зонах Испании. Наша продукция - 

отели и планирование и продажа экскурсионных программ на любой вкус. 

• Мы располагаем широчайшим предложением отелей - более 60,000 (не только в 

Испании, но и за рубежом) и тщательно подобранной программой дополнительных 

видов занятий, которые помогут разнообразить пребывание туристов в Испании. 

• Компьютерное приложение iptours позволит вам проделать всего три шага, чтобы 

выбрать нужные услуги отелей и программы активного отдыха, без долгих ожиданий. 

Более того, высококвалифицированный персонал нашей компании всегда готов 

предложить самые подходящие турпакеты для клиентов вашего туристического 

агентства. 



 

От имени портала испанского 

турагенства www.iptours.ru, 

предназначенного исключительно 

для профессионалов, 

приглашаем вас получить доступ 

на наш сайт и ознакомиться 

с  нашими предложениями, 

скидками, узнать о количестве 

ваших комиссионных! 

 

Для получения логина и пароля 

пользователя,  индивидуально 

принадлежащие вашему агентсву, 

Вам необходимо пройти 

регистрацию на нашем сайте . 

 

 



Наша продукция - отели (более  60000 отелей не только в Испании, но и зарубежом), планирование и 

продажа туристических программ на любой вкус (экскурсии, мероприятия, трансфер), а также 

организация групповых туров. 

. 

 

Наши рекомендации помогут вам облегчить процесс создания 

турпакетов без чьей-либо помощи. Мы располагаем обширной базой 

рекомендуемых отелей и видов деятельности. 



В нашу обширную базу 

данных по 

гостиничному 

размещению входят не 

только отели в Испании, 

но и за рубежом. В нее 

включены все виды и 

категории гостиниц, 

апартаментов, 

апартотелей. Всегда 

онлайн и без долгих 

ожиданий! 



Количество 

предназначенных для 

вашего агенства 

комиссионных, вы можете 

увидеть, кликнув на кнопку 

«информация», 

расположенную рядом с 

выбранной стоимостью. 

 



Чтобы 

забронировать 

групповой тур, 

заполните анкету 

«информация о 

группе» 



Вы всегда можете выбрать программу активного отдыха, наиболее соответствующую профилю вашего 

клиента: гольф, субмаринизм, посещение музеев, верховая езда, шоппинг и т.д. Мы располагаем 

разнообразной программой активного отдыха, способной удовлетворить любой вкус. 

Бронируйте мероприятия для Вашего клиента онлайн из офиса даже перед началом поездки!  

 







Компьютерное приложение iptours позволит вам всего в три шага забронировать нужные услуги 

отелей и программы активного отдыха 



Наша компания всегда готова предложить самые 

подходящие турпакеты для клиентов вашего 

туристического агентства! 


