Ker & Downey® Africa DMC
Challenge. Connect. Legacy.

Что мы делаем
Ker & Downey® Africa DMС работает с эксклюзивными
бутик-агенствами по всему миру. Мы специализируемся
на наземном обслуживании в Южной и Восточной
Африке и главная цель нашей команды международных
профессионалов - качественное обслуживание
клиентов.
Мы доставляем вашим клиентам незабываемые
впечатления от сафари каждый раз, когда они
путешествуют. Мы создаем туры, которые меняют и
насыщают жизнь новыми красками. Большинство наших
клиентов возвращаются в Африку вновь и вновь.

Наша команда активно работает с агентствами по всему
миру, включая северную Америку, Латинскую Америку,
Германию, Австрию, Швейцарию, Китай, Францию, Россию и
Восточную Европу. Наши отделы.

Кто мы
Мы команда надежных
профессионалов, связанных
страстью к путешествиям,
первоклассному сервису и
эксклюзивным впечатлениям.
Мы считаем себя
продолжением вашей команды,
и гарантируем, что Ваши
клиенты получат внимание,
которое даете им Вы.
Наша задача - познакомить
ВИП клиентов с эксклюзивной
Африкой и всеми ее
прелестями.

Мы любим и знаем Африку, мы знаем
как Африка меняет жизнь каждого, кто
здесь бывает и мы стремимся подарить
эти чувства каждому нашему туристу.

Роскошные путешествия
Примеры наших программ — это
отлично спланированные туры,
организованные на высоком
уровне комфорта, сервиса и
безопасности. Путешествие
с нами наполнят клиентов
незабываемыми впечатлениями.
Мы создаем туры, о которых
хочется рассказывать снова и
снова. Каждое путешествие
Вашего клиента для нас - это
произведение искусства,
куда мы вкладываем все свои
знания и душу. Мы жаждем
познакомить наших клиентов с
культурой Африки, ее людьми,
ее природой и оставить свой
след на этом необыкновенном
континенте.
Наши программы включают ВИП
трансферы, роскошное размещение и
экскурсии, специально подобранные
исходя из пожеланий клиентов.
Примеры программ.

Наши направления
От классических сафари на
юге Африки до уникальных
и сложных горных вершин
в Танзании и походов на
горилл в Руанде и Уганде - мы
исследовали каждый уголок
континента, чтобы познакомить
вас с самыми лучшими
африканскими сафаринаправлениями.

ЮАР
Намибия
Ботсвана
Замбия
Зимбабве
Мозамбик
Малави
Танзания

Кения
Эфиопия
Руанда
Уганда
Маврикий
Сейшелы
Мадагаскар

Путешествуйте с целью
Деятельность Ker&Downey Africa
направлена на сохранение
богатого наследия и традиций
Африки. Вместе с нами каждый
путешественник сможет внести
свой вклад в сохранение
неповторимой природы и фауны,
а также оставить свой след
в жизни Африки. Мы верим,
что любые важные изменения
начинаются с культуры компании
и у нас есть огромное желание
разделить эту миссию с
нашими клиентами, а также
со всем партнерам, с кем мы
сотрудничаем.

Быть ответственным во время
путешествия значит оказывать
внимание людям, животному миру и
окружающей среде. Ker & Downey®
Africa позаботится, что какой бы тур вы
ни выбрали, вы оставите положительный
след в развитии Африки.

Путешествуйте с целью
Мы сотрудничаем только с
надежными и ответственными
компаниями, которые
способствуют соблюдению
прав и расширению
возможностей для местных
сообществ, защите дикой
африканской природы
и созданию устойчивого
будущего для Африки.

Ker & Downey® Africa дает клиентам
возможность пожертвовать 100
долларов любому из фондов, с
которыми мы сотрудничаем.
Каждая туристическая поездка также
включает пожертвование в размере 8
долларов на посадку одного дерева на
территории Тропической Африки.
Познакомьтесь с нашими партнерами.

Брось себе вызов.
Наши роскошные поездки созданы
для того, чтобы дать вашим клиентам
возможность получить самые
уникальные впечатления от Африки.

Почувствуй связь с
людьми.
Мы создаем возможности для ваших
клиентов по-настоящему узнать людей,
культуру и душу посещаемой страны.

Оставь свой след.
Наши туры позволяют вашим клиентам
оказывать положительное влияние на
охрану окружающей среды и развитие
общества.

Чем мы отличаемся?

Индивидуальный подход

Ker & Downey® Africa DMC – это команда
профессионалов, которая индивидуально
подстраивается под особенности каждого
туристического агентства любой страны мира. Мы
работаем только с лучшими компаниями - ценим
и уважаем наших партнеров! Мы гарантируем
оперативную работу и заслуженное внимание
каждому партнеру!

White-label решения

Ker & Downey® Africa DMC широко применяет
модель white label в работе с нашими
партнерами- агентствами. Это означает что
мы всегда представляемся клиентам Вашим
представителем на территории Африки и
можем предоставлять различные услуги вашим
клиентам от вашего имени!

Чем мы отличаемся?

Ваш личный консультант

Мы намного больше, чем обычный
туроператор. Мы будем с нашими агентами и
их клиентами с момента первой переписки,
до конца путешествия по Африке. Во время
самого тура, мы на связи с Вашими туристами
круглосуточно, мы заботимся о них также, как
и Вы. Мы- подразделение Вашей компании, и
наши клиенты знают, что их предпочтения и
желания будут учтены и выполнены.

Креативный дизайн маршрута

Наша команда привыкла иметь дело с
клиентами самого высокого уровня, включая
видных политиков, генеральных директоров
компаний и даже знаменитостей. Мы
постоянно ищем новые отели, рестораны
и развлечения, чтобы гарантировать, что
путешествие будет соответствовать точным
вкусам и пожеланиям вашего клиента.

Чем мы отличаемся?

Обучение мирового класса

Мы предлагаем регулярные индивидуальные
тренинги для наших агентов и их команд. У
нас есть кладезь материалов по продажам и
маркетингу, которые помогут нашим агентам
узнать Африку и уверенно направить клиента в
путешествие по Африканскому континенту.

Почему
бронировать с
нами?

01 Конкурентоспособные
цены
Наша команда постоянно
ведет переговоры с местными
партнерами для обеспечения
наиболее выгодных тарифов,
тем самым помогая Вам
выгодно позиционировать себя
на рынке.
02 Мы независимые
Ker & Downey® Africa DMC не
владеет недвижимостью (мы
не связаны с Ker & Downey
Botswana или Ker & Downey
Houston). Мы вправе выбирать
самые лучшие варианты для
каждого индивидуального
клиента, без какого-либо
давления заполнять номера
отелей, которые могут совсем
не подходить под желания
клиентов.

Почему
бронировать с
нами?

03 Сильная клиентская база
Ker & Downey Africa® DMC
имеет внушительный список
клиентов. Некоторые из
самых лучших имен в отрасли
доверяют Ker & Downey® Africa
DMC своих высококлассных
клиентов из Германии,
Бразилии (Matueté, Selections,
Latitude) и США (The Chartered
Path, Smartflyer) среди других.
04 Мы ценим личную
информацию каждого
клиента
Мы понимаем, как важно
защищать данные клиента
нашего агента. Мы никогда не
будем продавать напрямую
Вашим клиентам. Вместо этого
мы представимся как часть
вашей компании в Африке, и
любой материал, доставленный
клиентам во время их
пребывания в Африке, будет
иметь ваш логотип, а не наш.

Почему
бронировать с
нами?

05 Эксклюзивный клуб
Cделайте путешествие
вашего клиента в Африку
еще лучше с помощью наших
премиальных рекламных акций
по Африке, которые включают
эксклюзивные предложения
в лоджах и отелях, такие
как бесплатное повышение
категории номера и другие VIPпривилегии. Читать дальше.

06 Аккредитация безопасного
путешествия
Ker & Downey® Africa
соответствует отраслевым
протоколам COVID-19 и
получила аккредитацию
“Безопасное путешествие”
от Всемирной организации
по туризму. Мы обязуемся
соблюдать необходимые
протоколы безопасности, чтобы
создать беззаботный отдых для
ваших клиентов.

До скорой встречи...
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