
Справка о компании Travelata.ru 
  

Travelata.ru — онлайн гипермаркет туров 
  

Компания Travelata.ru основана в 2011 году Алексеем Зарецким и Станиславом Сацуком. 
  

Работа онлайн гипермаркета туров Travelata.ru построена на анализе предложений от 120           
туроператоров. Сравнивая предложения, клиент компании может выбрать тур по наиболее          
низкой или выгодной для себя цене на туристическом рынке. В «пакет» входит полный набор              
услуг — перелет, проживание, питание, трансфер и медицинская страховка. Сейчас онлайн           
гипермаркет туров Travelata.ru предлагает туры в 60 стран, 128 000 отелей для туристов из              
100 российских городов. В 12 городах России работают 30 фирменных офисов сервиса            
Travelata.ru. И также путешественники могут забронировать самостоятельно отели — без          
приобретения перелета. 
С момента основания услугами онлайн гипермаркета туров Travelata.ru воспользовались 150          
000 клиентов. 
  

Компания Travelata.ru входит в группу компаний, работающих в 5 странах Европы. 
  

Основатели компании 
  

Алексей Зарецкий 
  

Генеральный директор. Управленец и предприниматель с опытом работы в стартапах и           
крупных корпорациях. До момента основания онлайн гипермаркет туров Travelata.ru работал          
консультантом по управленческим вопросам в московском офисе компании        
McKinsey&Company. В течение 8 лет работал в нескольких израильских компаниях,          
основанных на высоких технологиях в сфере научно-исследовательских разработок и         
управления проектами. 
  

Бакалавр в области вычислительной техники и магистр наук в области электротехнической           
инженерии в Технионе (Израильский Технологический институт). Степень магистра        
бизнес-администрирования (MBA) в школе бизнеса Леонарда Н. Штерна (Нью-Йоркский         
университет). 
  

Станислав Сацук 
  

Исполнительный директор. Управленец и предприниматель с опытом работы в         
международных корпорациях и развивающихся бизнес-проектах. До момента основания        
онлайн гипермаркет туров Travelata.ru работал консультантом по управленческим вопросам в          
московском офисе компании McKinsey&Company. Ранее курировал продажи в 
CityVision Group — стартапе в области высокотехнологичной наружной рекламы. И также           
консультировал в вопросах развития ряд семейных бизнесов в сфере сельского хозяйства,           
рекламы и недвижимости. 



  

Высшее образование по специальности «Менеджмент» Кубанского государственного       
технологического университета (Краснодар) 
Степень магистра делового администрирования (MBA) — школа бизнеса Kellogg         
(Северо-Западный университет, штат Иллинойс) 
  

Миссия компании 
 
«Делать людей счастливее, создавая новые возможности для путешествий». 
Мы продаем не туры, а предлагаем людям приобрести счастье. Путешествия делают людей            
счастливее. На пути к этому, иногда долгожданному, счастью встает много барьеров и наша             
задача — помочь их преодолеть. Мы, как инновационная компания, всегда находимся в            
поиске новых решений, которые сократят путь наших клиентов к обретению счастья. Сегодня            
— это удобный онлайн сервис с самым большим ассортиментом туров, а завтра… время             
покажет! 
 
Ценности компании 
 
Качественный сервис — как для самых родных и близких 
Мы поступаем по отношению к клиенту так, словно на его месте наш самый дорогой и               
близкий. 
 
Мы выявляем проблемы и предлагаем решения 
Далеко не все задачи возможно выполнить сразу и в одиночку. Важно не опускать руки, а               
вовремя обратиться к коллегам или постараться найти решение самостоятельно — пусть и            
нестандартное. 
 
Одна цель — одна команда 
Слаженная работа всего коллектива помогает общему делу: недостаточно отвечать только за           
свой участок. Помощь может потребоваться в соседнем отделе. Иногда также важно вовремя            
заметить проблему, способную повлиять на работу компании. 
 
Эмпатия — основа коммуникации на всех уровнях 
Эмпатия — это осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого         
человека, без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания. Иными         
словами, это умение поставить себя на место другого человека и посмотреть на мир его              
глазами. 
 
Постоянное совершенствование — что было успехом вчера, недостаточно завтра 
Наработанный опыт и новые знания должны позволять добиваться со временем более           
высоких результатов. Отсутствие прогресса означает шаг назад, потому что наш рынок и            
конкуренты не стоят на месте. 
 
Инвестиции 
  

Международные инвестиции в компанию Travelata.ru составили более 10 млн. долларов. 
Инвесторами выступили “Европейский банк реконструкции и развития”, MCI Management. 


