
Вас приветствует Desert Gate



Принимающая компания премиум - класса обслуживает 

семь эмиратов, входящих в состав ОАЭ, Мальдивские 

острова, и более 2000 километров береговой линии 

Омана. 

С момента ее основания в 2004 году, работала как 

поставщик услуг на местном рынке в сегменте B2B,

а на сегодняшний день является 

полноправным оператором по приему

– лидером в своем регионе.

Компанию Desert Gate возглавляет

господин Самир Табба, 

а под его руководством трудится более 200 

профессионалов туристического бизнеса, среди которых 

есть и русскоговорящий персонал. 

С декабря 2015 компания открыла свое собственное 

представительство в России, а в марте 2018 – в Украине.



- Основатель принимающей компании в ОАЭ  Desert 

Adventures с 1998 г

- председатель холдинга KUONI Middle East с 2008 г.

Samir Tabbah 



Desert Gate - часть группы MTS Globe — одной из 

крупнейшей сети принимающих компаний Европы  с 

50-летней историей успеха и лидерства в сфере 

luxury- туризма (mtsglobe.com). 

В нашем портфолио MTS - 17 стран и 65 региональных 

офисов и более 10 000 отелей в таких странах:

Турция 

Болгария

Хорватия 

Кипр

Греция 

Италия 

Мальта 

Португалия 

Испания 

ОАЭ

Оман 

Мальдивы

Тунис

Египет 

Марокко

Кабо Верде

Мексика



Готовые рыночные решения для массового 

сегмента и эксклюзивный продукт для 

нишевых агентств.

Эксперт в оказании качественных премиум-

услуг с высокой степенью персонализации.

Русскоязычные сотрудники и собственное 

представительство в Украине.

Круглосуточная поддержка 24/7 и 

оперативное решение вопросов в 

непредвиденных случаях.

Почему Desert Gate 



Наши услуги

Desert Gate предоставляет весь спектр наземного обслуживания профильным туристическим операторам,

которые специализируются на организации индивидуальных, групповых, лакшери и MICE- туров..



Наши приоритеты

Ваша поездка – наш энтузиазм!

Именно этим слоганом продиктованы основные 

приоритеты в работе Desert Gate: 

персонализированное обслуживание гостей на 

наивысшем уровне, главная цель которого не только 

удовлетворить все ожидания, но и превзойти их..



Ключевые ценности компании

В центре внимания — гости

В фокусе компании-гости, а главная миссия –

удостовериться, что партнеры все еще остаются ими и 

после возвращения их клиентов домой. Отдел «Высоких 

стандартов» следит за каждой деталью, включая 

приветственные пакеты, информационные буклеты и 

путеводители, а также совершает постоянный контроль 

качества.

Динамичность

Мы постоянно исследуем и разрабатываем инновационные 

продукты и эта динамичность позволяет предлагать 

нашим партнерам специальные тарифы, а также 

уникальный комплекс услуг.

Инновации

Мы всячески поощряем нестандартные инновационные 

решения наших сотрудников в попытках предложить 

партнерам самый подходящий вариант. Креативность –

самая главная профессиональная черта, на которую мы 

обращаем внимание при отборе нашего персонала.



Ключевые ценности компании

Технологическое превосходство

Компания находится в авангарде технологий 

туристического бизнеса и активно использует их, сохраняя 

высокую персонализацию обслуживания, благодаря 

новому сайту, мобильным приложениям для iPhone и 

Android.

Индивидуальный подход

Несмотря на высокую технологичность рабочих процессов 

и большую команду, мы не забываем о важности 

индивидуального подхода к каждому партнеру.

Партнерское сотрудничество

Постоянно поддерживая контакт с нашими партнерами, 

обеспечивая их экспертной поддержкой наших 

специалистов, мы помогаем им увеличить объемы продаж 

и укрепить рыночную позицию.



Operations & Logistics

Профессиональная команда  24/7

Experience & Excursions

Обширный выбор экскурсий на любой вкус

Product

Разработка эксклюзивных  пакетов

Reservations

Многоязычная команда c большим опытом

IT

Оперативная помощь и постоянное развитие  сервисов 

компании

Marketing

Исследование рынка, разработка брошюр, фото и тд

Sales

Курирование  B2B

Excellence

Постоянное усовершенствование всех процессов компании

The 
Guest

Operatio
ns

Experience

Product

Reservati
ons

ITFinance

Marketi
ng

Sales

Excellen
ce





DG DINE - программа лояльности для гурманов

«DG Dine», инновационная 

гастрономическая концепцию, которая 

предлагает нашим гостям большие 

скидки, а также особое внимание и VIP-

сервис в нашем тщательно отобранном 

списке партнеров -ресторанов в ОАЭ. 

Наши гастрономические DG -

консьержи будут работать с гостями на 

18 специализированных стойках, где 

гости смогут зарезервировать столики 

в лучших ресторанах».



Офисы по работе 

с туристами в отелях ОАЭ

1. DUKES Dubai Hotel

2. FIVE Palm Jumeirah Dubai

3. Hotel Towers Rotana

4. JA Ocean View Hotel

5. Le Meridien Mina Seyahi Beach Resort

6. Metropolitan Hotel Dubai

7. Mövenpick Hotel Jumeirah Beach

8. Mövenpick Ibn Battuta Gate Hotel Dubai

9. Rose Rayhaan by Rotana

10.Sheraton Mall of the Emirates

11.The Westin Dubai Mina Seyahi Beach

Resort

12.TRYP by Wyndham Dubai

13.Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah

14.Dubai Marina Beach Resort

15.Bin Majid Hotel

16.Bin Majid Resort

17.Khatt Springs

• Ania Baranowska

• Jiri Piskorz

• Anzor Nerov

• Elena Krasnova

• Hamza Khallouli

• Andrii Petrenko

Представители в отелях 



DG располагает:

• собственным сафари-лагерем

• 15 джипами для сафари

• Службой кейтеринга

Деревня сафари 

Гиды DG владеют следующими языками:

• Английский

• Немецкий

• Итальянский

• Русский

• Польский

• Чешский

• Французский

• Испанский

Guides



Напишите  нам запрос, указав пожелания 

клиента:

• Желаемая локация отеля (пляж| город | 

пустыня)

• Желаемая категория отеля (5*, 4 *)

• Количество ночей

• Интересы и предпочтения 

• Бюджет

Как это работает 



Различные направления туров

Round trip

• Combination

• Multi Destinations



Всегда для вас в Украине

НАТАЛИЯ СКИБО

Город Киев, Украина

улица Салютная 15, офис № 36

(район выставочного центра «КиевЭкспоПлаза»)

Мобильный телефон:

+ 38 093 11 86 588

+ 38 095 11 34 588

Email: natasha.skibo@artoftravel.com.ua

http://www.artoftravel.com.ua

mailto:natasha.skibo@artoftravel.com.ua


Marketing

Ждем ваши

заявки!

DG Image

Email: natasha.skibo@artoftravel.com.ua

mailto:natasha.skibo@artoftravel.com.ua


Round trip

• Combination

• Multi Destinations


