
С Т Р Е М Я С Ь  К  С О В Е Р Ш Е Н С Т В У ,  С О З Д А Ё М  Л У Ч Ш Е Е !



Кто мы

Философия

Отслеживая мировые тенденции 

развития туризма, используя 

лучшие из новых трендов для 

повышения качества 

обслуживания, мы устанавливаем 

доверительные отношения с 

партнерами, укрепляя 

лидирующие позиции на рынке 

путешествий. 

Наша миссия

Сделать путешествия наших 

клиентов незабываемыми и дать 

ощутить им истинную красоту 

Индии.  Быть выше ожиданий  и 

встречать их в нашей 

удивительной стране вновь и 

вновь. 

Компания Caper Travel представляет Индию, как самый перспективный рынок для путешествий. Наши

разнообразные предложения разработаны таким образом, чтобы нашим партнерам по бизнесу было

максимально удобно и успешно продвигать это направление. С момента своего основания в 1998 году, мы

семь раз становились лауреатом Национальной премии по туризму. Этого мы достигли благодаря

комплексному подходу к вопросам отдыха. Мы предлагаем групповые туры и чартерные программы,

продвигаем рынок бизнес – путешествий и MICE, активно развиваем онлайн бизнес и поддержку Веб сайтов

наших партнеров, ну и конечно же разрабатываем индивидуальные программы под любые запросы. В

нашем активе есть и не имеющие аналогов туристические продукты. Все это вместе с годовым уровнем

роста более чем в 20% дает нам право называться одной из ведущих туристических компаний Индии.



О нашей  к омпании

Группа компаний 
Caper Travel Company 

Holding

Главный офис
327, Third Floor, Udyog 

Vihar, Phase-IV, 

Gurgaon1220016, Haryana.

Тел.: +91 124 4600300,

Факс: +91 124 4600340

Год основания
1998

ISO

9001:2000 Certification

Филиалы

Международные представительства

США, Великобритания, Испания, Мексика, Россия, Непал, Бутан, Шри Ланка, ОАЭ

• Джайпур

• Бангалор

• Ченнаи

• Хайдарабад

• Кхаджурахо

• Кольката

• Пуна

• Гувахати

• Лукнау

• Ахмедабад

• Варанаси

• Агра

• Шринагар

• Лех

• Мумбай

• Тривандрум

• Бхопал

• Гоа

• Раджпур



Награды
Усилия и суперсовременные методы работы, применяемые для достижения поставленных 

целей, были признаны в туристической индустрии и регулярно отмечаются 

профессиональными наградами. 

2007-2008

Национальная премия по туризму 

«Лучший Туроператор»/ 

Категория Турагент

2010-2011

Национальная  премия по  

туризму категория «Лучший 

Турагент»

2011-2012

Национальная  премия по 

туризму категория «Лучший 

Оператор Въездного Туризма»

2012-2013

Национальная  премия по 

туризму категория «Лучший 

Оператор Въездного Туризма» World Travel Award

Компания была номинирована в категории «Лучшая 

управляющая компания Индии» по версии World Travel 

Awards в 2014 году. .

Skoch Achiever Award

Компания была удостоена  престижной социальной 
премии Skoch Achiever Award на 35-й встрече на 
высшем уровне в марте 2014 года  за заслуги в 
социально ориентированном  развитии. 

2013-2014

Национальная  премия в 

туризме категория «Лучший 

Оператор Въездного Туризма»

2014-2015

Национальная  премия по 

туризму категория «Лучший 

Оператор Въездного Туризма»

2015-2016

Национальная  премия по 

туризму категория «Лучший 

Оператор Въездного Туризма»



Достижения

Сезон Пассажиры Сотрудники
% *

*Рост в процентах по 
объему пассажиров

2014-2015 1,55,450 290 42

2015-2016 1,90,300 355 22.5

2016-2017 1,95,650 352 2.9

2017-2018 2,11,300 372 8

США

Великобритания

Бангладеш

Шри - Ланка

Россия

Топ 5 стран иностранных 
туристов, в Индии. 

3.1% зарубежных 
туристов, путешествуют 
по Индии вместе с 
холдингом CTC (включая 
Бангладеш и  Шри 
Ланку). 



Международные Выставки

ЛОНДОН

UK

МОСКВА

РОССИЯ

МАДРИД

ИСПАНИЯ

КИЕВ

УКРАИНА

БЕРЛИН

ГЕРМАНИЯ

ДЖАЙПУР

ИНДИЯ

МОСКВА

РОССИЯ

МОСКВА

РОССИЯ

ДЕЛИ

ИНДИЯ

ДУБАИ

ОАЭ

ЛИСCАБОН

ПОРТУГАЛИЯ

АЛМАТЫ

КАЗАХСТАН

ФРАНКФУРТ

ГЕРМАНИЯ

КАТМАНДУ

НЕПАЛ

ВАРШАВА

ПОЛЬША

МУМБАИ

ИНДИЯ

БУХАРЕСТ

РУМЫНИЯ

Наша компания является участником ежегодных наиболее известных в мире туризма экспозиций

ОТДЫХ
Осенняя выставка 

туристического 

бизнеса  России и 

Содружества 

Независимых 

Государств (СНГ) 

является площадкой 

для эффективных 

встреч ключевых 

фигур, имеющих 

возможности 

принимать 

стратегические 

решения..

FITUR
Выступает в роли 

глобальной точки 

для встреч 

профессионалов 

мирового класса  в 

сфере туризма и 

ведущих  

специалистов 

въездного и 

выездного 

туризма. FITUR -

одна из самых 

важнейших 

площадок в 

индустрии 

мирового туризма.

UITM
Ежегодно проходит в 

октябре. Ukraine 

International Travel 

Market является 

одним из важных 

событий для 

профессионалов 

индустрии туризма 

Украины, в котором 

принимают  участие 

крупнейшие в мире 

DMC сети. 

Позволяет не только 

заключать 

контракты, но  и 

оценить 

перспективы рынка.

МЕХИКО

МЕКСИКА

WORLD TRAVEL 

MARKET
Активное  B2B 

мероприятие, ежегодно 

организуемое в 

Лондоне, дает 

возможность судить о 

тенденциях и динамике 

движения на 

международном рынке 

туристических услуг. 

Позволяет участникам 

не просто встречаться, 

но и устанавливать 

взаимовыгодное 

сотрудничество.

ITB BERLIN
Ежегодно в марте 

проходит ITB Berlin, 

куда съезжаются 

владельцы отелей, 

туроператоры, 

поставщики систем,  

компании, сдающие в 

лизинг самолеты и 

фирмы по прокату 

автомобилей.  Выставка 

позволяет объективно 

определиться -

насколько спрос 

соответствует 

предложению на рынке 

туризма.

GITB
Фокус мероприятия - на 

въездном туризме в 

Индию. Здесь окажут 

содействие  в  

интеграции деловых 

возможностей между 

зарубежными 

покупателями  и 

индийскими 

продавцами на 

туристическом рынке 

услуг. Играет ключевую 

роль в расширении 

роли Индии, как 

ведущего направления 

для международных 

путешественников.

KITF
Экспозиция является 

самой крупной 

профессиональной 

площадкой по туризму в 

Центральной Азии и 

главным событием 

туротрасли страны. 

Экспертами 

выставочной индустрии 

KITF присвоен знак 

качества UFI за 

соответствие 

международным 

стандартам B2B 

площадки.

LTM
Мероприятие 

категории «бизнес для 

бизнеса» 

ориентировано на 

компании, 

предлагающие услуги 

элитного туризма и 

ставящие своей целью 

установить новые 

контакты и укрепить 

связи с партнерами из 

стран СНГ –

туристическими 

компаниями, 

работающими с VIP-

клиентами

MITT
Эксперты отрасли 

признают выставку MITT 

главным событием 

туристической 

индустрии России. 

Ежегодно на выставке 

собираются лучшие 

представители 

туристического бизнеса 

страны и всего мира. 

Именно здесь ведущие 

игроки рынка 

демонстрируют свои 

новые программы и 

ключевые направления 

в канун туристического 

сезона.



Наш коллектив

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ – Создание инновационных туристических продуктов и турпакетов.

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА – Продвижение наших продуктов как онлайн, так и  в традиционном варианте.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ – Обработка запросов, работа с потенциальными клиентами, поддержание связей с партнерами.

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ – Регулирует все процессы обслуживания клиентов, координация с гостиницами, транспортные и экскурсионные услуги.

БУХГАЛТЕРИЯ – Квалифицированное обслуживание финансовых потоков, выпуск счетов – фактур, учет налогового законодательства.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АЭРОПОРТУ - Встреча и приветствие, решение потенциальных проблем и чрезвычайных ситуаций, возникающих у клиентов компании по 

прибытию. 

ТУРОТДЕЛ – Гиды – переводчики, специалисты в туристической отрасли, сопровождающие клиентов от приезда до отбытия. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА – Отдел проверки услуг, позволяющий поддерживать их на высочайшем уровне. 

ОТДЕЛ КАДРОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ - Решение социальных вопросов работника,  четкое обеспечения условий охраны труда, вопросов  компенсаций и льгот, а также 

обучение и повышение профессионального мастерства сотрудников. 

ОТДЕЛ IT - Играет важную роль в обеспечении и обновлении в использовании современных технологий, разработке программного обеспечения для отрасли путешествий , 

позволяет  оптимизировать онлайн -маркетинг.

Наша команда наработала огромный опыт в индустрии туризма и путешествий, что позволяет  регулярно улучшать финансовые и 

профессиональные достижения компании. 



Наши услуги
Поддерживая высокий уровень операционной деятельности и обладая прекрасными контрактами , мы предлагаем образцовое качество и гарантии 

своевременного подтверждения туристического продукта. Мы организуем туры исходя из индивидуальных предпочтений, бюджета и удобства по 

времени для нашего клиента. Наши партнеры могут рассчитывать на нас в организации любого путешествия по суше, морю и воздуху, а так же на 

реализацию специальных  заказов. 

Технологические решения

Современная система онлайн бронирования.

Интеграция IT платформ для туристических компаний.

Бронирование авиабилетов

Международные и внутренние билеты  на любых  авиалиниях 

по  конкурентоспособным ценам. Наш авиа-отдел  

осуществляет  быстрые подтверждения и  организует самые 

удобные рейсы и стыковки по самым выгодным тарифам.

Наземный транспорт

Компания  Caper Travel имеет как собственный парк 

автомобилей, так и кондиционированные автобусы 

класса «люкс».

Творческая команда MICE

Команда опытных профессионалов имеет большой опыт в работе с 

любыми по численности группами из всех стран мира, обеспечивая 

квалифицированное  проведение семинаров и конференций для 

клиентов.

Круизы

Мы организуем морские круизные туры - от 

бюджетного до  уровня VIP, а также речные 

круизы.

Гиды

Наши гиды-переводчики и эксперты прекрасно знают свои 

регионы, имеют прочные связи с местными сообществами 

и готовы ответить на любой заданный вопрос.

Визы и страхование

Наш  персонал окажет помощь клиентам в получении 

визы и обеспечит  тур любой сложности  страховкой  по  

конкурентоспособной цене.Обмен валюты

Мы помогаем в обмене валюты.



Наши аккредитации
Мы были аккредитованы следующими представительными организациями, которые 

подтвердили  высокое качество и уровень компании. И конечно же компания Caper Travel

признана Министерством туризма  Правительства Республики Индия.

Ministry of Tourism,

Government of India.



Структура Холдинга

• Помимо материнской компании Caper Travel, холдинг 

включает следующие компании:

• Внутренний и выездной онлайн туризм: Hi-life Tours и

EasyHols

• B2B Въездной туризм: Caper Travel, Aamantaran Travel 

& Aayan Journeys

• Гостиничный сектор: ERA Hotels & Resorts

• Авиационное подразделение: Jet Concepts

• Наземная транспортная компания: Pegasus

• IT сектор: Softtix Technologies



C A P E R  T R AV E L
Компания Caper Travel, семикратный обладатель  
национальной премии по туризму, несомненный 
лидер на рынке туристических услуг Индийского 
субконтинента. Сейчас мы самая динамично 
развивающая компания в Индии, предлагающая 
услуги всего спектра от приема чартерных рейсов 
до организации  самых изысканных 
индивидуальных люкс туров. 

Веб-сайт: www.capertravel.ru



Hi-Life Tours & Travel
Наше подразделение внутреннего и выездного туризма, Hi-Life, предлагает простое и эффективное решение любых вопросов через обширную сеть агентств в Индии, Тибете, Бутане, Непале и других странах.

Основанное в 2004 году и признанное Министерством туризма правительства Индии, оно обслуживание как бюджетных путешественников так и туристов премиум – класса. А также, MICE туризм, индустрию

досуга, а также тематические туры.

Hi-Life Tours & Travels – выбранный агент по продажам (PSA) для Махараджа Экспресс, самого роскошного поезда Индии и одного из самых дорогих и великолепных поездов в мире. Несмотря на то, что

подразделение начинало работать как оператор по внутреннему туризму, в 2014 году, оно расширило свой бизнес, добавив услуги и въездного сектора с новым брендом Hi-Life Tours by Caper. Фокус

внимания направлен на такие страны как Индонезия, Таиланд, Мальдивы, Россия , Испания, Шри-Ланка, ОАЭ и страны Европы.

Веб-сайт: www.hltt.in

Национальная 

премия по туризму

2012-13



AamantaranTravel

Компания занимающаяся организацией путешествий премиум - класса, создана в 2014 году. Фокус усилий сосредоточен на Японии и новых рынках: Южная

Африка, Латинская Америка, Восточная Европа и США. Одна из самых быстро растущих компаний в Индии также предлагает туры любой сложности по Индии,

Непалу и Бутану. Предлагается уникальный список путешествий на любой карман через обширную сеть агентств альянса, расположенных во всех трех странах.

Основанная в Нью-Дели, Aamantaran благодаря опыту своих специалистов предлагает свежий подход в туристическом бизнесе. Команда хорошо известна в

индустрии отдыха и имеет огромный опыт организации культурных праздников на Индийском субконтиненте. Aamantaran организует исторические туры,

медицинские и аюрведические туры, сафари, поездки на роскошных поезда, экстремальные виды спорта, буддийские паломнические туры. И это лишь

небольшой список предложений от компании.

Веб-сайт: www.amantaran.in



Aayan Journeys
Управляющая компания, созданная в 2015 году,

специализируется на путешествиях, предлагая неограниченные

возможности для исследования Индии, Непала, Бутана, Шри-

Ланки и Мальдив. Она представлена самой современной широко

развитой инфраструктурой и группой специалистов, которые

работают над тем, чтобы впечатления о путешествии для клиентов

остались как можно более яркими и позитивными. Компания

предлагает широчайший список предложений на рынке туризма

(индивидуальные туры, событийные туры, велосипедные, туры

класса «люкс», образовательные поездки, культурные

мероприятия, приключенческие туры, духовные практики и

паломнические поездки, экскурсий по историческим местам и

многое другое) путешественникам на любой вкус. Имея

обширную сеть в пяти странах, компания позволяет решать

любые нюансы и организовывать идеальный отдых для наших

клиентов.

Веб-сайт: www.aayan.in



Easyhols.com
Подразделение Easy Hols было основано в 2012 году. Easy Hols

новатор динамического пакетирования в Индии. Компания

представляет возможность выбора как туристических пакетов, так и

исчерпывающую информацию о туристических объектах, предлагая

различные варианты местных достопримечательностей. Компания

благодаря современным технологиям решает вопросы

бронирования отелей и управления ими. Возможность подбора

индивидуального турпакета, авиабилетов и отеля – все это в

сочетании с эксклюзивным подходом стало причиной выбора

многими профессионалами мира.

Easy Hols представляет самые дешевые, быстрые и безопасные

варианты маршрутов. В настоящее время работа контролируется

группой экспертов с большим опытом работы, которые стремятся к

обеспечению 100% качественного путешествия с постоянно

возрастающим уровнем обслуживания. Поддержание высоких

этических норм и стремление к созданию новых стандартов отдыха -

наши главные цели.

Веб-сайт: www.easyhols.com



S O F T T I X  T E C H N O L O G I E S
IT компания нашего холдинга, отвечает за современное программное обеспечение
туристического продукта. Технологии онлайн продаж, генерация поисковых систем,
систематизация данных и многие другие функции выработанные Softtix Technologies

позволяют нашим компаниям идти в ногу со временем и определяют развитие туризма
на перспективу.

Веб-сайт: www.softtix.com



Era Hotels & Resorts

Компания, которой доверяют в гостиничном

бизнесе, была основана в 2014 году. Era Hotels &

Resorts решает вопросы расселения для миллионов

путешественников, ведает ресторанами и барами,

спа и аюрведическими салонами. Исходя из

пожеланий, высказываемых путешественниками,

помогает им в размещении - от харизматичных

небольших отелей с историей, до современных

курортов. При размещении в Гоа можно упомянуть

такие курорты, как Turtle Beach Resort в Морджиме

и Santiago Beach Resort в Калангуте.

Целью Era Hotels & Resorts является помощь в

познании местной культуры и атмосферы курорта -

с учетом качества и удобства расположения.

Веб-сайт: www.erahotels.com

Santiago Beach Resort Turtle Beach Resort

MayFair Hotels Dunsvirk Court



Jet Concepts
Наше авиационное ответвление создано в 2014 году. Оно предоставляет специализированные решения для авиакомпаний и управления воздушными судами, выполняющими рейсы по всей Индии. Цель

создания - предоставление наилучших услуг, включающих планирование внутренних и международных полетов, наземное обслуживание, услуги экипажа, обеспечение топливом, разрешениями,

оформление полетов и многое другое.

С штаб-квартирой в Нью-Дели и офисами в Гоа, наша сеть обеспечивают выбор услуг с высокими стандартами качества и эффективности. Работая в тесном сотрудничестве с клиентами, компания

стремится улучшить качество, обеспечить туристов полной информационной поддержкой. Особые потребности клиентов решаются за счет интеграции национальной и зарубежных платформ.

Веб-сайт: www.jetconcepts.in

500+
Ч а р т е р н ы х  р е й с о в  е ж е г о д н о



P E G A S U S
Транспортная компания Pegasus предлагает самые высокие стандарты качества в обеспечении транспорта. Парк элитных автомобилей компании дополняется профессиональными
водителями , регулярными регламентными работами и самой передовой комплектацией. К вашим услугам все виды транспортных средств от седанов до 45 местных автобусов Volvo.

Путешествуя с Pegasus по дорогам Индии вы можете быть уверены в полной безопасности и комфорте .

Наши услуги:

• Профессиональные водители
• Автомобили в наем
• Корпоративный и событийный менеджмент
• Круглосуточный сервис

Веб-сайт: www.thepegasus.in



Н А М А С Т Е  И Д О Б Р О  П О Ж А Л О В А Т Ь  В  И Н Д И Ю !


