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АКАДЕМСЕРВИС
Туроператор №1 в России*
«Академсервис» - ведущий туроператор в России в сфере въездного
туризма, организатор деловых, спортивных и культурных массовых
мероприятий, а также система бронирования отелей для юридических
лиц. В 2020 году компания празднует свой 30-летний юбилей.

1990

10 000

000001

10 млрд

год основания компании

номер Р000001 в Едином федеральном
реестре туроператоров РФ

2 500 000
клиентов в год

туристических агентств и агентств
делового туризма в партнерской сети

рублей ежегодный оборот компании

5 000

отелей в 700 городах
на территории бывшего СССР
*Номер РТО 000001 в Едином федеральном реестре туроператоров РФ

АКАДЕМСЕРВИС
Виды деятельности

Консолидация и дистрибутирование гостиничных
бронирований по всему миру
Корпоративное турагентское обслуживание
Организация MICE-мероприятий
Туроперирование по приему в России
и странах бывшего СССР

АКАДЕМСЕРВИС
Виды услуг

Визовая поддержка

Чартерные перевозки

Питание и кейтеринг

Размещение в гостиницах России
и странах бывшего СССР

VIP-сервис в аэропортах и
железнодорожных вокзалах

Организация экскурсий

Размещение в гостиницах
по всему миру

Транспортное
обслуживание

Продажа билетов на культурнозрелищные мероприятия

Бронирование авиа
и ж/д билетов

Конференц- и другие
MICE-услуги

Услуги гидов и переводчиков

АКАДЕМСЕРВИС
Собственная система бронирования
Онлайн-система бронирования acase.ru – одна из первых в России систем
бронирования отелей и дополнительных услуг для юридических лиц.
Крупнейший консолидационный и дистрибутивный центр для отелей,
туристических компаний и корпоративных клиентов.
Среди покупателей Академсервиса практически все крупнейшие российские
туристические агентства и онлайн-системы бронирования:
Авиа Центр
КМП групп

Альянс Авиа

Аэроклуб Экспресс

Континент Экспресс
Трэвелмарт

Озон.ру

БиТиЭм

Островок

ЭйТиЭйч Американ

Випсервис Солюшнс

Сити Трэвел

ЮТиЭс Групп

Смартвэй

АКАДЕМСЕРВИС
Корпоративное турагентское обслуживание
Академсервис оказывает полный цикл услуг по организации деловых поездок

размещение
в гостиницах

продажи авиаи ж/д билетов

предоставление
переводчиков

организации экскурсий
и подбор билетов на культурнозрелищные мероприятия

Клиентами Академсервиса являются многие корпоративные компании лидеры в своих отраслях
Райффайзенбанк
IBS

УГМК Холдинг
Макфа

Деловые Линии

ГК Пик
Матч ТВ

Эрманн

АКАДЕМСЕРВИС
Организация специальных проектов
в сфере культуры и спорта
Академсервис предоставляет полный комплекс трэвел
услуг для организации международных и федеральных
мероприятий в области спорта, культуры и музыки.
Академсервис
обслуживает
концерты,
гастроли
мировых звезд, крупнейшие фестивали и события.
Среди постоянных клиентов Академсервиса:
более 100 профессиональных спортивных клубов и
190 спортивных команд
более 100 театров РФ
более 50 ведущих концертных площадок РФ

АКАДЕМСЕРВИС
Организация деловых (MICE) мероприятий
«Академсервис» проводит мероприятия любого уровня и масштаба конгрессы, конференции и саммиты.
Научно-практическая конференция «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение» (2019 г.)

Деловой саммит Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Владивостоке (2012 г.)

Первая министерская конференция ВОЗ «Ликвидировать туберкулез в эпоху устойчивого развития: многосекторальный
подход» (2017 г.)

VI сессия конференции Сторон
Рамочной конвенции ВОЗ по
борьбе против табака (2014 г.)

21-ый Всемирный нефтяной конгресс (2014 г.)

Саммит большой восьмерки
(2006 г.) и др.

АКАДЕМСЕРВИС
Туроперирование по приему в России
и странах бывшего СССР
Академсервис специализируется на формировании различных
турпродуктов для включения в индивидуальные и групповые туры.
Познавательные туры:
«Две столицы России –
Москва и Санкт-Петербург»
«Золотое кольцо России»
«Транссибирская магистраль»
«Дальний Восток и Тихий океан»
«Сибирь и озеро Байкал»

Академсервис имеет большой опыт в
создании

специализированных

туров:

исторических, культурных, религиозных,
спортивных, приключенческих, винных,

«Чукотка»

экзотических, экологических, а также

«Великий шелковый путь»

туров, связанных с охотой и рыбалкой.

АКАДЕМСЕРВИС
Заслуги Академсервиса отмечены множеством профессиональных наград
World Travel Awards – «Мировой туристический лидер в сфере культуры и спорта»
Global Travel Award – международный «Оскар» в области туризма
Хрустальный Глобус – за достижения в области въездного туризма
Russian Travel Industry Award – как лучшему российскому туроператору по въездному туризму
Туристический Олимп – лучшему туроператору России в области въездного туризма
Национальная туристическая премия им. Ю. Сенкевича – лучшему туроператору в области въездного туризма
Хрустальная Ладья – лучшему партнеру московских гостиниц
Хрустальная Ладья – за успешную реализацию комплексных проектов развития туристско-гостиничного комплекса города Москвы

АКАДЕМСЕРВИС
Заслуги Академсервиса отмечены множеством профессиональных наград
Russian Business Travel & MICE Award – за выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России
Russian Business Travel & MICE Award – за выдающийся вклад в организацию MICE-мероприятий и обслуживание спортивных
соревнований
Путеводная Звезда - за выдающийся вклад в развитие туризма в Москве в категориии «въездной туризм»
Путеводная звезда – за выдающиеся заслуги в сфере въездного туризма
Золотая Маска – за поддержку театрального искусства России
Награда Правительства Москвы за вклад в формирование положительного имиджа города Москвы на внутреннем и мировом
туристских рынках
Специальный приз Ассоциации бизнес-туризма России за значительный вклад в обслуживание MICE-мероприятий и событий в
сфере культуры на территории РФ

ООО «АКАДЕМСЕРВИС»
www.acase.ru
+7 495 660 90 90

