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«Библио глобус» приглашает на ледовый мюзикл «Кармен»
Продюсерская компания «Илья Авербух» продолжает свое плодотворное сотрудничество с
национальным туроператором «Библио Глобус», крупнейшим на туристическом рынке Сочи.
Библио Глобус стал одним из основных партнеров, продвигающих ледовые шоу «Кармен»
среди своих гостей.
Важно отметить не только большой объем продаж туроператора, но также и усилия, которые
он приложил для автоматизации продаж шоу и интеграции с их собственной системой
бронирования. На сайте туроператора, в дополнение к туристическому пакету услуг, возможно
заблаговременно забронировать билет на ледовый мюзикл «Кармен» и конкретизировать любое
доступное место в зале.
Продюсерская компания «Илья Авербух» рада сотрудничеству с национальным туроператором
«Библио Глобус», который так скоро и уверенно вошел на туристический рынок Сочи и
показал себя в лучшем свете.

О «Библио Глобус»:
Российский туроператор «Библио Глобус» предоставляет людям возможность увидеть весь
мир, восхищаться его красотой, ощущать вкусы и запахи разных стран, понимать и
чувствовать людей, населяющих эти страны, их язык, музыку и традиции..
С 1 января 2015 года «Библио Глобус» отправил в путешествия по разным странам более
2 200 000 туристов.
Туроператор постоянно стремится создавать новые и увлекательные программы и
предоставляет достойный отдых по доступным ценам:









комбинированные туры с любым набором услуг (перелет, отель, трансферы, самые
интересные экскурсии)
пакетные туры
экскурсионные туры
мгновенное подтверждение туров
специальные тарифы для раннего бронирования, эконом-туры, особые предложения
самые комфортные и эксклюзивные отели
разнообразные варианты размещения
MICE корпоративное и индивидуальное обслуживание.
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Официальный сайт «Библио Глобус»
www.bgoperator.ru

Информация о продюсерской компании «Илья Авербух»:
Продюсерская компания «Илья Авербух» является основным создателем ледовых шоу в России
— география реализованных проектов насчитывает более 100 городов. Только в 2015 году во
всех регионах страны от Сочи до Владивостока состоялись успешные гастроли сразу
нескольких спектаклей: премьера «Новых Бременских музыкантов на льду», «Малыш и
Карлсон», «Мама», «12 месяцев», «Одноклассники», «Любимые фильмы о главном» и другие.
Всего за 2015 год ледовые шоу Авербуха увидели более 800 000 зрителей, что стало
абсолютным рекордом посещаемости за всю историю этого жанра.

Официальный сайт ледового мюзикла «Кармен»
www.carmen-show.ru
Официальный сайт продюсерской компании «Илья Авербух»
www.ice-show.ru
Страницы ПК «Илья Авербух» в соцсетях: Facebook | Instagram | Twitter

