


ДорогиеКоллеги,

Вас приветствует компания “CaperTravelCompany (P) 
Ltd. INDIA” тур оператор Индии с многолетним 
опытом работы в туристическом бизнесе. Наша 
компания предлагает туристические услуги гостям 
из разных стран мира, включая Россию и страны 
СНГ. Компания была создана в 1998г.  для предания 
нового значения туристическому сектору, и мы 
гордимся, что за это время стали признанным 
лидером в этой индустрии за счет инновационных 
технологий, индивидуальных и высококачественных 
услуг. Мы всегда открыты новым идеям и гибки к 
потребностям наших клиентов.

Наша организация возглавляется и управляется 
людьми, имеющими огромный опыт в сфере туризма 
и являющимися настоящими профессионалами своего 
дела.  Головной офис компании находится в самом 
центре Дели, снабжен необходимой 
инфраструктурой, а также имеет общую сеть 
агентов охватывающих всю Индию, Непал, Бутан и 
Тибет. Свои офисы компания имеет в Дели, Агре, 
Джайпуре, Мумбае, Тривандруме и в Гоа. Мы 
успешно работаем с постоянными туристами от 
наших партнеров со всего мира, как в индивидуальных, 
так и в групповых турах. С многолетним опытом 
планирования и безупречным стандартом Вы можете 
быть уверены в том, что отдых ваших клиентов 
будет захватывающим и стоящим.

Наши опытные гиды покажут страну так, что Вы 
полюбите её так же, как и они сами. При организации 
программ мы руководствуемся принципом баланса 
между отдыхом и экскурсионной программой. Мы 
нацелены показать вашим туристам дворцы и 
памятники культуры в спокойной обстановке, что бы 
поездка для них стала незабываемой. Наши 
знаменитые отели расположены недалеко от 
достопримечательностей, что бы ваши клиенты 
могли и самостоятельно познавать Индию, а исследуя 
её чувствовать себя, как дома. 

И наконец, мы предлагаем первоклассную кухню и 
транспортировку, развлекательную и 
познавательную программу для всех наших гостей. 
Мы всегда готовы предложить Вам самые 
популярные и интересные туры, которые 
обязательно понравятся вашим клиентам.

Девиз нашей компании: СТРЕМЯСЬ К 
СОВЕРШЕНСТВУ, СОЗДАЁМ ЛУЧШЕЕ!

Данная брошюра ознакомит Вас с нашими 
групповыми турами. Надеемся на взаимовыгодное 
сотрудничество.

С уважением,

БхаратАтри

ГенеральныйДиректор

О НАС
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CAPER TRAVEL COMPANY PVT. LTD.

Head Quarter

CAPER HOUSE, 327, Third Floor, Udyog 

Vihar, Phase-IV, Gurgaon-122016, Haryana, 

INDIA

Branch Offices (India)

Goa, Agra, Jaipur, Trivandrum, 

Ahemdabad, Mumbai, Bhopal
Branch Offices (Overseas)

U.K., U.S.A.

groups@caper.travel+91 124 4600 300 www.capertravel.ru
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