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Дорогие друзья Compass-Consulting и    
компании  
 

Давайте воспользуемся вынужденным   
пребыванием дома для того, чтобы раздвинуть      
наши географические горизонты и вооружиться     
новыми знаниями о самых необычных тревел      
дестинациях. Ведь это – тот «капитал»,      
который можно будет предложить будущим     
туристам или корпоративным заказчикам    
тогда, когда, наконец, границы снова     
откроются!  

Сегодня приглашаем вас на серию вебинаров от       
нашего партнера, крупнейшего принимающего    
туроператора Южной Америки компании    
Condor Travel. 

 
Каждую среду мы рассказываем о каком-то маршруте или стране из «копилки»           
Кондора. Программа уже анонсирована до конца апреля, дальше – будем вас           
информировать. 
Посмотреть всю программу и записаться крайне просто, всего лишь пройдите по           
этой ссылке!  
Все вебинары проходят в 18:00 по московскому времени. Язык вебинаров –           
английский.  
 
Темы этого выпуска: 

❖ ТРОПАМИ ПАТАГОНИИ: ИЗ ЧИЛИ В АРГЕНТИНУ 

❖ РИО: ГОРОД, В КОТОРОМ ИСПОЛНЯЮТСЯ МЕЧТЫ 

❖ ПРОШЛЫЕ ВЕБИНАРЫ: ЗАКАЗАТЬ ЗАПИСЬ 

❖ АНОНСЫ БУДУЩИХ ТЕМ 

❖ БИБЛИОТЕКА ВДОХНОВЕНИЙ ОТ КОНДОРА 

 
 
 
 

https://www.compass-consulting.ru/
https://www.compass-consulting.ru/partners/condor-travel/
https://condortravelcontent.com/post/webinars/
https://condortravelcontent.com/post/webinars/


 
 

ТРОПАМИ ПАТАГОНИИ: из Чили в Аргентину 
 

22 апреля 
Один из самых завораживающих маршрутов     
Южной Америки: аскетически строгие пейзажи,     
степи и луга, ледники и фьорды. Это лучшее        
место в мире, где можно не только смотреть        
вокруг, но и заглянуть в себя: насколько ты готов         
к вызову дикой природы? К испытаниям? И – к         
невероятным приключениям!  

Вебинар ведут: Стефани Пахуэло, региональный менеджер Condor Travel Чили и          
Мартин Перес, региональный менеджер Condor Travel Аргентина.  
Регистрируемся ЗДЕСЬ 

РИО: город, в котором исполняются мечты 
 

29 апреля 
Наверное, ни один другой город мира не связан        
в нашем воображении с таким числом      
невероятных и романтических снов. Город     
мечты, город белого песка Копакабаны,     
зажигательного ритма самбы, наконец, город     
Остапа Бендера!  

Как сделать путешествие в Рио воспоминанием всей оставшейся жизни?  
Об этом на нашем вебинаре расскажет региональный менеджер Condor Travel          
Бразилия Марсело Пателли.  
Следите за публикацией регистрационного линка ЗДЕСЬ 

ПРОШЛЫЕ ВЕБИНАРЫ  
 

В рамках нашей образовательной программы уже прошли       
два вебинара: «Эквадор и Галапагосы» и «Большое       
перуанское приключение». Если вы хотите посмотреть      
записи этих вебинаров, направляйте свою заявку      
Александру Смышляеву, менеджеру по продажам DMC в       
компании «Компасъ-Консалтинг»  
(alexander@compass-consulting.ru).  

 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tBBw9M0J_0Gpyn6bQRJJ9su_Sz2E0ghOpTpyxi1oTmRUNUc2MkhCSFg4MjBXRlRaNFdWQ003TURUUyQlQCN0PWcu
https://condortravelcontent.com/post/webinars/
mailto:alexander@compass-consulting.ru


АНОНСЫ будущих тем 
 
Мы постоянно работаем над тем, чтобы составить максимально интересную         
программу вебинаров. Некоторые темы уже заявлены на ближайшие месяцы,         
например: 

❖ Кулинарные приключения в Южной Америке 
❖ Соляное плато Уюни в Боливии – инопланетное чудо планеты Земля 
❖ Топ-чарт легендарных ландшафтов Бразилии: Амазония, водопады,      

джунгли и десятка самых знаменитых пляжей 
❖ Все что нужно знать о технологии организации приключенческих маршрутов         

в регионе Мачу Пикчу: специфика пешеходных троп, ограничения, топ         
десять лайф хаков, специфика восхождения на гору Хуайна Пикчу и другое. 

❖ Ваша жизнь, здоровье и безопасность: контроль качества, экстренная        
помощь Condor Assist 24/7 и другие вопросы.  

Если Вас интересуют любые специфические темы – пишите нам, и мы учтем их             
при составлении программы вебинаров! 
 

Сидим дома, но наслаждаемся ЮЖНОЙ АМЕРИКОЙ! 
 

Представляем уникальный онлайн продукт от Condor      
Travel: наша БИБЛИОТЕКА ВДОХНОВЕНИЙ. 
На этом универсальном лэндинге мы собрали      
множество самой разной информации: кино стран      
Южной Америки (или фильмы – о Южной Америке),        
рецепты, лонгриды, музыкальные подборки, карты и      
виртуальные путешествия, коллекция фото и видео      
материалов, рассказы от «первого лица» (наши      
тургиды рассказывают о себе и своих родных странах)        
и многое, многое другое! 

CONDOR INSPIRATION LIBRARY 
 
Condor Travel на Facebook 
Condor Travel в Instagram 
 
Прошлые выпуски Compass-News 
Ваш Compass-Consulting! 

mailto:alexander@compass-consulting.ru
https://condortravelcontent.com/publication/inspirationlibrary/1/
https://www.facebook.com/CondorTravel/
https://www.instagram.com/condor.travel/
https://www.compass-consulting.ru/upload/iblock/899/89984b015b882dc14f7dcc8ecb338861.pdf
https://www.compass-consulting.ru/

