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Наталья Лутович 06.05.2016 21:44 

Достоинства: Спасибо за прекрасный отдых на о.Пхукет! Отдельное спасибо за внимание 

и профессионализм! Успехов вашей компании!))) 

 

Артел Тур / Artel Tour 18.05.2016 19:58 

Здравствуйте, Наталья! Спасибо Вам за слова благодарности о нашей компании! Мы 

очень рады, что от отдыха у Вас остались только положительные впечатления! Мы будем 

очень рады видеть Вас снова и порадовать Вас не только качественным сервисом, 

вниманием и профессионализмом, но и приятными ценами! Пользуясь случаем, 

напоминаем о действующей системе лояльности к нашим постоянным туристам, о 

накопительных картах, бонусах и акциях! До новых встреч! 
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Полина Ставер 06.05.2016 21:13 

Достоинства: Анастасия (менеджер Артел Тур), спасибо вам огромное за наш 

незабываемый отдых. Это благодаря вам он такой! На отдыхе не было неприятных 

"сюрпризов". Мы получили то, что ожидали и то, о чем мечтали. В следующий раз за 

прекрасным отдыхом мы пойдем именно к вам. Спасибо вам, Анастасия ещё раз. А еще 

спасибо, что вы интересный, отзывчивый, честный и общительный человек! 

 

Артел Тур / Artel Tour 18.05.2016 12:23 

Полина! Очень признательны Вам за отзыв! От лица нашей компании и от себя лично 

благодарим Вас!!! Спасибо за позитив и хорошее настроение. Очень приятно, что Вы 

остались довольны отдыхом, я старалась! Всегда рады встрече с Вами! Ждем с 

нетерпением! Анастасия 
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Ольга Столяр 19.04.2016 23:08 

Достоинства: Добрый день!!! Хочется выразить огромную благодарность тур агентству 

«Arteltour Минск», в частности менеджеру по туризму Наталье за организацию 

незабываемого отдыха во Вьетнаме г. Нячанг. А также за приветливость, 

профессионализм, качественные советы, грамотные рекомендации и индивидуальный 

подход к клиентам. Отдыхали в отеле Dendro Hotel 3* все очень понравилось. Спасибо 

большое за отличный отдых!!!!!! Желаем вашей компании устойчивости, процветания и 

много хороших клиентов!!! 

 

Артел Тур / Arteltour на Лобанка 20.04.2016 16:23 

Ольга! спасибо Вам огромное за теплые слова и пожелания!!! Желаем здоровья, счастья, 

удачи, успехов, отличного отдыха и путешествий Вам, Вашим родным и близким!!! 

Обращайтесь-всегда будем рады Вам помочь в организации отдыха и путешествий! 
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