
Нет ничего невозможного:
мы умеем и сделаем!
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Леонид Исакович, 
Генеральный директор

Наши постоянные партнеры давно стали 
для нас добрыми друзьями и знают, что 
Академсервис работает на рынке гостинич-
но-туристских услуг на территории России, 
стран СНГ и Балтии уже более 26 лет. За этот 
период туристический рынок прошел как 
фазы подъема, так и периоды кризиса.  
Однако мы всегда оставались верны сво-
ему принципу: «Успешное развитие ком-
пании и уважение партнеров достигаются 
путем предоставления только качествен-
ных и востребованных услуг».

Именно поэтому среди наших партнеров 
сейчас более 12 000 компаний по всему 
миру. Количество иностранных туристов, 
приезжающих в Россию через нашу компа-
нию, ежегодно растет. Система бронирова-
ния Академсервиса позволяет заказывать 
номера более чем в 3 900 гостиницах на 
всем постсоветском пространстве.

Предметом особой гордости для нас явля-
ется тот факт, что политики многих стран 
мира, успешнейшие бизнесмены, известные 
деятели культуры и выдающиеся спортсме-
ны выбирают именно наш, уже ставший 
фирменным, «академический» сервис.

Академсервис предлагает своим клиентам  
не только индивидуальные и групповые  
туристические поездки в Россию и другие 
страны бывшего Советского Союза.  
Как истинные «академики», мы не боимся 
трудностей и без страха беремся за мас-
штабные проекты, требующие объединения 
усилий многих сотрудников компании,  

такие как, например, Всемирный нефтяной 
конгресс / 2014 / Москва /, Шестая сессия 
Конференции Сторон Рамочной Конвенции 
Всемирной организации здравоохранения 
против табака / 2014 / Москва /, Деловой 
саммит Форума Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества / 2012 / 
Владивосток /, Международная конферен-
ция высокого уровня по вопросам достойно-
го труда / 2012 / Москва /, Саммит G8  
/ 2006 / Санкт-Петербург.

На протяжении многих лет при поддержке 
Академсервиса проходят крупнейшие куль-
турные и спортивные мероприятия страны: 
Чемпионаты Мира по хоккею / 2016 / Москва, 
Санкт-Петербург / 2007 / Москва, Мытищи /, 
Чемпионат мира по шорт-треку / 2015 /  
Москва /, Чемпионат мира по легкой атле-
тике / 2013 / Москва /, Чемпионат мира по 
фигурному катанию / 2011 / Москва /, фи-
нал международного музыкального конкур-
са «Евровидение» / 2009 / Москва /, финал 
Лиги Чемпионов UEFA / 2008 / Москва /, 
Международный театральный фестиваль 
имени А. П. Чехова в городах России, Наци-
ональная театральная премия и фестиваль 
«Золотая Маска» / Москва, Санкт-Петербург /, 
гастроли в России Хосе Каррераса, Пла-
сидо Доминго, Мадонны, Пола Маккартни, 
Элтона Джона и многих других звезд.

Огромный опыт работы, профессионализм 
сотрудников, широкая партнерская сеть  
и высокая технологичность позволяют 
Академсервису многие годы быть при-
знанным лидером в своей области.

Дорогие друзья!
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АКАДЕМСЕРВИС –
ТУРОПЕРАТОР №1
В РОССИИ

О компании
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МИССИЯ

Предоставление полного спектра турист-
ских услуг в соответствии с международ-
ными стандартами качества

 
СТРАТЕГИЯ

• постоянное развитие
• усиление лидирующих позиций
• расширение партнерской сети
• сохранение прочных финансовых  

позиций

 
ПРИНЦИПЫ

• высокое качество обслуживания
• индивидуальный подход  

к каждому партнеру
• надежность и стабильность
• использование передовых  

технологий

КОРОТКО О КОМПАНИИ

• 1990 год основания
• 000001 номер в реестре  

туроператоров России
• 0001 референс-номер в Консульском 

департаменте МИД России
• 12 000 компаний – партнерская сеть
• 1 000 000 ежегодно  

обслуживаемых клиентов
• 3 900 гостиниц в on-line системе продаж
• 350 сотрудников
• Москва – головной офис
• Санкт-Петербург – региональное  

представительство

Академсервис является членом основных 
профессиональных ассоциаций: АТОР,  
Мир без границ

Академсервис всегда участвует в главных 
отраслевых выставках как в России,  
так и за рубежом

Академсервис обладает множеством наград, 
в том числе международным «Оскаром»  
в области туризма – Global Travel Award

Туроператор №1 в России в соответствии  
с номером в реестре туроператоров  
России 000001
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Виды деятельности
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ТУРОПЕРАТОР ПО ПРИЕМУ В РОССИИ, 
СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ
Обеспечение полным спектром туристских 
услуг как организованных групп,  
так индивидуальных туристов

КОРПОРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обслуживание корпоративных клиентов  
в сфере целевого и делового туризма

ОРГАНИЗАЦИЯ MICE-МЕРОПРИЯТИЙ
Оказание услуг по организации конгрес-
сов, конференций, саммитов, встреч  
на высшем уровне, корпоративных меро-
приятий, выставок

ON-LINE СИСТЕМА ПРОДАЖ
Бронирование гостиничных услуг  
в собственном программном продукте  
с моментальным подтверждением  
на сайте – www.acase.ru и XML-интеграция 
с сайтами партнеров

ПРОДВИЖЕНИЕ ОТЕЛЕЙ СЕТИ  
BEST EURASIAN HOTELS
Увеличение объемов бронирования услуг 
гостиниц, в том числе с помощью провай-
динга отелей в глобальных и альтернатив-
ных (Интернет) системах резервирования 
(GDS, IDS/ADS)

Услуги

Ус
лу

ги

БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ  
В РОССИИ, СНГ, БАЛТИИ
3 900 отелей в 400 городах

БРОНИРОВАНИЕ ЗДРАВНИЦ
Отдых на море, санаторно-курортное  
лечение на территории РФ

БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ
ПО ВСЕМУ МИРУ 
35 000 отелей в 114 странах

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Большой выбор автотранспорта:  
от индивидуального трансфера  
до групповой экскурсионной поездки

VIP-ОБСЛУЖИВАНИЕ В АЭРОПОРТАХ
Обеспечение прохождения предполет-
ных процедур, экономия времени; нали-
чие собственных стоек в международных 
аэропортах Москвы: Домодедово, Шере-
метьево, Внуково

КОНФЕРЕНЦ-УСЛУГИ
От выбора места для проведения  
мероприятия до подготовки раздаточного 
материала – «портфеля» участника

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Ресторанное обслуживание как туристиче-
ских групп, так и участников MICE- 
мероприятий

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Проведение индивидуальных и групповых 
экскурсий лучшими гидами, для иностран-
ных групп предоставляются услуги пере-
водчика

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Продажа билетов на культурные мероприятия

ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Оформление приглашений для иностран-
ных граждан для получения въездных виз 
в Россию
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География услуг

АКАДЕМСЕРВИС
РАБОТАЕТ НА ВСЕЙ  
ТЕРРИТОРИИ
БЫВШЕГО СССР
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БОЛЕЕ 400 ГОРОДОВ НА ВСЕМ  
ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ПАРТНЕРЫ ИЗ 114 СТРАН МИРА

Азербайджан КазахстанБеларусьАрмения Грузия

РоссияЛитваЛатвия

Эстония

Молдова

УкраинаУзбекистанТуркменистанТаджикистан

Кыргызстан
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Академсервис обеспечивает полный 
спектр туристских услуг по приему 
индивидуальных клиентов и туристиче-
ских групп более чем из 100 стран Европы, 
Азии, Америки, Африки и Австралии.

Главная цель Академсервиса – создание 
качественного турпродукта с учетом  
индивидуальных особенностей и пожела-
ний партнеров.

Академсервис имеет большой опыт  
составления турпакетов как по России,  
так и по странам СНГ и Балтии.

ТУРЫ ПО РЕГИОНАМ: 

• «Две столицы России – Москва  
и Санкт-Петербург»

• «Золотое кольцо России»
• Транссибирская магистраль
• Северо-Запад и Дальний Восток
• Сибирь и озеро Байкал
• Камчатка
• Чукотка
• «Балтийское трио»
• «Великий шелковый путь»
• Крым и юг России

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТУРЫ: 

• исторические
• культурные (опера и балет,  

живопись, искусство и литература)
• религиозные
• военные
• спортивные
• приключенческие
• экзотические
• эко-туры
• охота и рыбалка
• речные круизы

АКАДЕМСЕРВИС  
ОБЕСПЕЧИВАЕТ  
ПОЛНЫЙ СПЕКТР  
ТУРИСТСКИХ УСЛУГ

Туроператорская 
деятельность
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• Чемпионат мира по хоккею  
2016 / Москва / Санкт-Петербург

• Чемпионат мира по шорт-треку  
2015 / Москва

• Мировой турнир по керлингу  
среди мужских команд  
2014-2015 / Москва

• Этап кубка мира по лыжным гонкам 
2013-2015 / Москва

• Мировой тур по сноуборду  
и фристайлу «Grand Prix de Russie»  
2013-2015 / Москва

• Кубок Кремля по теннису  
2009-2015 / Москва

• Чемпионат Европы по стрельбе  
из пневматического оружия  
2014 / Москва 

• Чемпионат мира по легкой атлетике 
2013 / Москва 

• Чемпионат мира по супербайку  
2013 / Волоколамск 

• Чемпионат мира по спортивным танцам  
2013 / Киев

• Кубок мира по регби-7  
2013 / Москва

• Этап Кубка мира по сноуборду  
2011-2013 / Москва

• Этап Кубка мира по горнолыжному спорту 
2012 / Сочи

• Чемпионат Европы по самбо  
2012 / Москва

• Чемпионат Европы по маунтинбайку  
2012 / Москва

• Чемпионат мира по фигурному катанию 
2005 / 2011 / Москва 

• Чемпионат Европы по теннису среди 
юношей и девушек до 16 лет  
2011 / Москва

• Чемпионат мира среди юниоров  
по велосипедному спорту на треке  
2011 / Москва

• Чемпионат Европы по академической 
гребле среди университетских команд  
2011 / Москва

• Чемпионат Европы по керлингу  
2011 / Москва

• Чемпионат мира по настольному теннису 
2010 / Москва

• Чемпионат Европы по шахматам  
среди женщин  
2009 / Санкт-Петербург

• Чемпионат мира по гребле на байдарках 
и каноэ среди юниоров  
2009 / Москва

• Чемпионат мира по велоспорту  
среди юниоров  
2009 / Москва

• Финал Лиги чемпионов UEFA по футболу 
2008 / Москва

• Чемпионат Европы по спортивным танцам 
2008 / Москва

• Чемпионат мира по хоккею  
2007 / Москва / Мытищи

• Регулярные чемпионаты РФ по футболу, ба-
скетболу, хоккею, волейболу, художествен-
ной гимнастике, спортивным танцам и т. д. 

Академсервис предоставляет услуги по организации чемпионатов и сборов спортивных 
команд, обслуживанию спортивных федераций, союзов и клубов. На постоянной основе 
Академсервис сотрудничает с более чем 150 ведущими спортивными клубами.  
За последние несколько лет Академсервис обеспечил своими услугами следующие 
крупные спортивные события:
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• Ежегодный международный  
музыкальный фестиваль «Park Live» 
2013-2015 / Москва

• Ежегодный опен-эйр фестиваль «Europa 
Plus LIVE» 
2012-2015 / Москва

• Международный фестиваль «Усадьба Jazz» 
2010-2015 / Москва

• Ежегодный музыкальный фестиваль 
«Пикник Афиши»  
2010-2015 / Москва

• Ежегодный фестиваль электронной тан-
цевальной музыки «Sensation»  
2010-2015 / Москва / Санкт-Петербург

• Рок-фестиваль «Ред Рокс тур»  
2012-2015 / 40 городов России

• Ежегодный рок-фестиваль  
«Чартова Дюжина»  
2003-2015 / Москва / Санкт-Петербург

• Ежегодный фестиваль «Золотой  
Граммофон»  
2010 / 2015 / Москва

• Финал конкурса песни «Евровидение» 
2009 / Москва

• Ежегодный фестиваль «Рок над Волгой» 
2009-2010 / Самара

• Фестиваль симфонических оркестров мира 
2007 / Москва

Театр

• Театральный фестиваль «Золотая Маска» 
Москва / Санкт-Петербург

• Международный фестиваль  
«Новый Европейский Театр» 
Москва

• Международный театральный  
фестиваль «Александринский»  
Санкт-Петербург 
 

• Международный фестиваль  
имени А. П. Чехова  
города России

• Международный театральный фести-
валь «Балтийский дом» 
Санкт-Петербург

• Гастроли Государственного академиче-
ского Большого, Малого и Мариинского 
театров, МХАТ им. А. П. Чехова  
города России

Академсервис принимает участие в организации концертов российских и зарубежных 
исполнителей, а также музыкальных фестивалей, среди которых:

Мероприятия театральной жизни также не обходятся без непосредственного участия 
Академсервиса. Компания имеет обширный опыт работы в проведении различных  
театральных фестивалей и организации гастролей. На постоянной основе Академсервис 
обслуживает знаковые театральные мероприятия:

Те
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MICE-мероприятия
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Академсервис оказывает услуги по организации и проведению MICE-меропритий, конгрес-
сов, саммитов, встреч на высшем уровне. Большой практический опыт и творческий подход 
при решении задач – залог успеха каждого мероприятия, проводимого компанией. 

АКАДЕМСЕРВИС ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:

• MICE-менеджера
• бюджетирование и оптимизацию затрат
• выбор места проведения мероприятия
• технические визиты
• гостинично-туристский сервис
• разработку визуального стиля  

и бренд-бука
• подготовку сувенирной продукции,  

печатных материалов, портфеля участника 
 
 

 

• электронный маркетинг
• оформление помещений
• техническое обеспечение
• транспортную логистику
• регистрацию участников
• организацию церемонии открытия,  

гала-ужина
• культурную программу
• переводчиков
• организацию и проведение выставок 

• Встреча Министров, ответственных за 
здравоохранение и фармацевтику госу-
дарств-участников Организации Черно-
морского экономического сотрудничества  
2016 / Москва / 50 участников /  
12 стран

• Финал Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia 
2016 / Красногорск / 849 участников / 
64 региона РФ 

• Международная конференция «Права 
человека и биомедицина: этические  
и правовые аспекты донорства органов 
человека»  
2016 / Москва / 200 участников /  
47 стран 

• Технический семинар Международной 
ассоциации социального обеспечения 
«Инновационные подходы к профилак-
тике профессиональных заболеваний» 
2015 / Санкт-Петербург / 100 участников / 
13 стран

• Семинар руководителей финансово- 
экономических служб ОАО «Норильский 
Никель»  
2015 / Санкт-Петербург / 50 участников 
из России

• Конференция с международным участи-
ем «Клинические рекомендации – совре-
менные подходы к методологии и меха-
низмы внедрения»  
2015 / Москва / 140 участников /  
2 страны

• Шестая сессия конференции сторон 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 
против табака  
2014 / Москва / 960 участников /  
135 стран

• Семинар Всемирной ассоциации госу-
дарственных служб занятости «Модели 
государственной службы занятости: цен-
трализованная и децентрализованная»  
2014 / Москва / 150 участников /  
22 страны

• 21-ый Всемирный нефтяной конгресс 
2014 / Москва / 5000 участников /  
80 стран

• Конференция LES International –  
международная конференция по вопро-
сам интеллектуальной собственности  
2014 / Москва / 350 участников /  
40 стран

Среди наиболее значимых мероприятий последних лет, в организации которых  
Академсервис принимал активное участие:
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On-line система продаж 
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ON-LINE СИСТЕМА ПРОДАЖ – ЭТО:

• 3 900 гостиниц России, стран СНГ и Балтии
• 1 100 санаторно-курортных объектов – 

здравниц России 
 
 

 

• удобный поиск гостиниц/здравниц  
по параметрам

• описание стран, городов, гостиниц
• бронирование трансферов

При бронировании услуг подтверждение заказа происходит в режиме реального времени. 
Информация представлена на русском, английском и китайском языках.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ ЧЕРЕЗ 
XML-СОЕДИНЕНИЕ:

• прямой доступ в нашу базу данных 
• легкий способ представления нашей ин-

формации об отелях/услугах на вашем 
сайте, включая тарифы и описание 
 
 
 

 
 

• возможность существенно расширить 
линейку городов и гостиниц, представ-
ленных на собственном сайте 

• наиболее удобный вариант информаци-
онного обмена, дающий вашей компании 
максимальную свободу в выборе техно-
логии продаж

Best Eurasian Hotels
В целях объединения максимального числа участников гостиничного рынка на постсо-
ветском пространстве и увеличения объема бронирований в 1998 году Академсервис 
основал маркетинговую сеть Best Eurasian Hotels. На сегодняшний день сеть объединяет 
более 2 200 гостиниц, расположенных более чем в 400 городах России, стран СНГ и Балтии.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ  
BEST EURASIAN HOTELS ДЛЯ ГОСТИНИЦ:

• продвижение отелей в глобальных  
и интернет системах резервирования 
(GDS и IDS/ADS)

• участие гостиниц в консорциумных  
программах в GDS

• использование модуля бронирования 
Booking Engine для организации  
on-line продаж на сайте отеля

• участие гостиниц в туристических  
выставках на стендах Best Eurasian Hotels

• проведение семинаров и тренингов для 
гостиниц
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XML-СОЕДИНЕНИЕ 

Наши партнеры имеют возможность продавать услуги Академсервиса на своем  
собственном сайте посредством XML-соединения. 



ООО «АКАДЕМСЕРВИС»
115563, Россия, Москва,
Шипиловская улица, 28а
Тел.: +7 (495) 660-90-90
Факс: +7 (495) 662-43-62

E-mail: info@acase.ru
www.acase.ru


