
ООО Сеть туристических агентств "Адмирал-Тур" является одной из

крупных туристических фирм в Брянске, начиная свою историю с 1996 года, в

которой трудятся 27 сотрудников.

Основателем компании и ее бессменным

руководителем является Пырсенкова Ирина

Сергеевна.

Опыт работы в туризме с 1989 г.

Агентство состоит в Российском Союзе туриндустрии, разрабатывает и

реализует свои собственные туристические проекты и сотрудничает с ведущими

туроператорами как в России, так и за рубежом. В Брянской области является

представителем крупнейших туроператоров России.



Сеть агентств "Адмирал-Тур" - это шесть самостоятельных офисов,

расположенных во всех районах Брянска, которые занимаются не только

бронированием и реализацией различных туров, но и продажей авиа и

железнодорожных билетов через свои терминалы.

Нашими постоянными партнерами и клиентами являются крупные

организации - ОАО «РЖД», АО « Транснефть - Дружба», ОАО ПО «Бежицкая

сталь», АО «НТЦ Витязь», ОК АО «КТНИЦ Спецмаш », ООО «Химзавод», ООО

«Агромаш » и др.



Мы используем самые современные технологии в работе. Все офисы

соединены между собой современной внутренней и компьютерной связью. В

компании разработана собственная уникальная программа бронирования,

которая модернизировала работу менеджеров и внедрила в агентстве

электронный документооборот.

Все сотрудники агентства, включая руководителей, постоянно повышают

свою квалификацию, а менеджеры участвуют в обучающих рекламных турах и

семинарах. Ежегодно за качественное обслуживание и профессионализм,

агентство и менеджеры компании, отмечаются различными грамотами,

дипломами и наградами.



Одно из ведущих направлений деятельности агентства - сохранение

народных традиций и передача навыков молодому поколению. Быстро

меняющийся мир и мировоззрение людей, заставляет нас искать новые формы

сотрудничества в этом направлении.

В 2016 году разработанный

нами экскурсионный тур

«Партизанскими Тропами», стал

лучшим патриотическим

маршрутом России.

Менеджер нашей компании,

который реализовал этот тур, был

признан лучшим в сфере

доступного туризма по

результатам конкурса в

Федеральном агентстве по

туризму России.



В 2017 г наш литературно - экскурсионный тур «Продлись, продлись

очарованье» был размещен на федеральном сайте АТОР (ассоциация

туроператоров России) и рекомендован всем турфирмам страны для реализации в

рамках президентской программы импортозамещения.

В 2018 году, на базе музея Брянских

меценатов, были подготовлены 10 молодых

экскурсоводов-волонтеров, которые разработали

креативные экскурсии для молодежи по Брянску

и его окрестностям.

Для сохранения традиций и

преемственности поколений возникла идея

проведения ежегодного фестиваля русского

народного творчества в с. Хотылево в

усадебном парке Тенишевых.

Наше агентство было одним из

организаторов этого мероприятия.



В 2019 году «Адмирал-Тур» предложил включить Брянскую область в

Национальный туристический проект «Императорский маршрут», который

начался в год 100-летия мученической кончины Царской Семьи и членов

Российского Императорского Дома, который объединил 10 регионов России.

Идея была поддержана руководством нашей области.

В течение пяти лет, на базе Брянского

техникума индустрии, регулярно проводится

открытый региональный чемпионат

«Молодые профессионалы» (WorldSkills

Russia), активным участником которого

является «Адмирал-Тур».

В оценке разработанных экскурсионных

программ для этого мероприятия огромную

помощь оказывают специалисты нашей

компании.



К 20-летию компании за многолетний,

добросовестный труд и большой вклад в развитие отрасти

туризма в Брянской области, областная Дума наградила

директора агентства почетной грамотой и нагрудным

знаком.

Работу агентства «Адмирал-Тур» выделяют многие

туроператоры России, как надежного и профессионального

партнера, о чем свидетельствуют полученные дипломы и

грамоты.

Наш коллектив занимает лидирующие позиции в

рейтинге лучших туристических агентств страны!

В Брянской области наша компания ежегодно

награждается дипломами «Лидер туриндустрии » и

«Лучший туроператор».


