официальная городская карточка будапешта

Уважаемый Партнёр!
Предлагаем Вашему вниманию уникальную возможность продажи линии официальных карточек столицы Венгрии – «Budapest Card». Мы рекомендуем карточки «Budapest Card» всем туристам, приезжающим к нам, как ключ к городу, под девизом «Увидеть больше, потратить меньше»!
Карточка «Budapest Card» обеспечивает множество бесплатных услуг и еще большее количество услуг со скидкой:
• портфель услуг, содержащий более 100 предложений, доступных в Будапеште и окрестностях
• постоянно расширяющееся количество мест приема (провайдеры услуг)
• бесплатное пользование общественным транспортом в Будапеште
• бесплатные пешеходные экскурсии по городу на английском языке
• бесплатный вход в лечебную купальню и плавательный бассейн Св. Лукача;
• бесплатный вход в 25 главных достопримечательностей (достопримечательности, которые нужно
обязательно посмотреть)
• возможность участия во множестве программ с осмотром города со скидкой
• дополнительные скидки на вход в музеи и участие в культурных программах
• вход со скидкой в одну необычную купальню с развлечениями
• вход со скидкой в уникальные исторические лечебные купальни Будапешта
Потребительские цены с 01 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года:
• 24-часовая карточка «Budapest Card»
6490 HUF (21,99 EUR)
• 48-часовая карточка «Budapest Card»
9990 HUF (32,99 EUR)
• 72-часовая карточка «Budapest Card»
12 990 HUF (42,99 EUR)
• 72-часовая карточка «Junior Budapest Card»
9990 HUF (32,99 EUR)
(для детей в возрасте от 6 до 18 лет)
• 96-часовая карточка «Budapest Card»
15 990 HUF (52,99 EUR)
• 120-часовая карточка «Budapest Card»
18 990 HUF (62,99 EUR)
Сотрудничающим с нами партнёрам мы обеспечивает - в зависимости от вида сотрудничества скидку
или комиссию в размере 20% от текущей цены брутто карточек «Budapest Card».
Наша цель:
• с помощью наших партнёров мы бы хотели предложить нашу карточку индивидуальным и групповым туристам, выбравшим Будапешт своей дестинацией, по возможности, ещё до их прибытия в
город,
• взаимовыгодное сотрудничество с туроператорами и туристическими агентствами, организующими поездки в Венгрию, а также с организаторами культурных программ и конференций,
• включение наших карточек в пакеты предложений на поездки в Будапешт или круизы, составляемые турагентами
Бюро, вступающие с нами в партнёрские отношения, могут выбирать среди следующих удобных и выгодных механизмов продаж:
• мы обеспечиваем нашим партнёрам комплекты карточек, что позволяет немедленно обслуживать
клиентов
• мы предоставляем индивидуальный код в наш веб-магазин «Budapest Card», где система генерирует для клиентов ваучеры для обмена на карточки в Будапеште. В обмен на ваучер, туристы смогут
с удобством получить свои городские карточки в любом из наших бюро «Budapestinfo» – даже и
в аэропорту.
Надеемся, что возможность сотрудничества пробудит Ваш интерес, и уже в этом туристическом сезоне
мы сможем начать успешную совместную работу.
Станьте нашим Партнером, чтобы участвовать в распространении карточек «Budapest Card» и таящихся в них возможностей содержательного досуга!
Будапештский Фестивальный и Туристический Центр «BFTK»

www.budapestinfo.hu



www.budapest-card.com

В случае вопросов, обращайтесь к сотрудникам отдела
карточек «BUDAPEST CARD»
будапештского фестивального и
туристического центра

Отдел карточек «Budapest Card»
E-mail: sales@budapestinfo.hu
Tел.: +36-1-486-33-25

