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Nicolaus Tour был основан в 1993
году как туристическое агентство.
Постепенно специализируясь на
входящем туризме в Апулии и
юге Италии, становится одной из
ведущих итальянских Destination
Management Company (DMC).
Nicolaus DMC предоставляет
широкий спектр тематических
туров, которые позволяют
оценить исторические и
культурные особенности региона.
Организовывает береговые
экскурсии для многочисленных
круизных компаний, среди которых
такие как: MSC и Costa Crociere.
Nicolaus DMC стала главной
точкаой опоры для многих
туристических операторов, которые
связали свою деятельность с
регионом Апулия и югом Италии.

Среди наших клиентов, на данный
момент, более чем 5000 итальянских
и иностранных туристических
агентств и операторов.
Nicolaus DMC делает тщательный
анализ каждого рынка для того,
чтобы найти индивидуальный
подход к каждому клиенту.
Наши успехи основываются на
оценке человеческих ресурсов, а
также на
взаимодействии между различными
элементами, такими как: высокая
квалификация профессионального
и многоязычного персонала;
глубокое знание истории нашего
региона; аккуратный подход к
выбору партнёров и продукции;
непрерывное обучение персонала и
постоянное обновление
технологических ресурсов

Туристические операторы

Наши
клиенты

Туристические Агентства
OLTA (Online Travel Agencies)
Incentive hous
PCO
(Professional CongressOrganizers)
Компании
Корпорации и объединения

Размещение

Nicolaus DMC предлагает
высококачественное размещение
в самых красивых
местах южной Италии.
Широкий спектр предложений
для группового отдыха включает:
тематические экскурсии
(эногастрономия; искусство и
история; археология; спорт и
культура) митинги и инсентивы.

Морские курорты и пляжи
Отели в Апулии, Базиликате,
Калабрии, Кампании, Сицилии и
Сардинии.
Массерии и
Исторические Особняки
в Апулии и Базиликате,
представляющие
собой историческую
ценность и отражающие
территориальные традиции.
Отели класса люкс
лучшие отели
5 * звёзд, 100%
Итальянский стиль.
SPA & BEAUT
эксклюзивные индивидуальные
пакеты в
Италии.

Наши
услуги

1. ТУРЫ
Nicolaus DMC создает
индивидуальные
туры в соответствии с
потребностями клиентов.
Тур — это один из наилучших
способов открыть для себя все
прелести территории: традиции;
природа; кухня; история и легенды.
2. MEETING & INCENTIVE
Nicolaus DMC предоставляет
профессиональные
услуги для сектора MICE.
Широкий спектр современных
конгрессуальных средств и
мест для проведения любых
мероприятий: тимбилдинги; галаужины; тематические вечера.
3. FLY & DRIVE
Nicolaus DMC разрабатывает
специальные маршруты на основе
запросов поступающих от клиентов
предпочитающих полную свободу
и независимость во время отдыха.
Мы создаём индивидуальные туры
и обеспечиваем ассистенцию на
протяжении всего тура.
4. ЭКСКУРСИИ
Nicolaus DMC насчитывает более
чем 500 сотрудничествующих
с нами, многоязычных и
квалифицированных
гидов. Широкий выбор экскурсий:
Трулли Альберобелло, Гроты
Кастеллана, Салентийское
побережье, средневековые замки,
барокко Лечче, камни Матеры,
белый город Остуни и многое
другое.
5. ТРАНСФЕРЫ И АРЕНДА
Nicolaus DMC предоставляет

трансферы для любых
мероприятий. Имеет в
распоряжении автобусы, минивэн,
седаны и роскошные автомобили
с водителем. Прокат автомобилей
во всех национальных аэропортах
италии.
6. SHORE EXCURSION
DEPARTMENT
Nicolaus Shore Excursion
Department, благодаря своему
многолетнему опыту работы в
качестве туристического агента
для многих круизных компаний
швартующихся в портах региона
Апулии, организовывает и
координирует береговые
экскурсии.
7. ЛЮКС СЕРВИС
Nicolaus DMC предлагает, самым
требовательным клиентам, любые
услуги высокого уровня: аренда яхт,
частных самолётов и вертолётов,
автомобили, переводчики,
эксклюзивное открытие музеев
и исторических памятников,
резервация особенных мест для
специальных событий.
8. NICOLAUS FILM SERVICE
Nicolaus Film Service
Department предлагает помощь
и услуги в организации
телевизионных съёмок фильмов
и рекламы, предоставляя
техническую и организационную
поддержку: логистика, размещение,
локация, набор технического
персонала, кастинг.

Деятельность

АРОМАТЫ ТЕРРИТОРИИ
• Посещение маслобойни и
дегустация оливкового масла
• Посещение винного погреба и
дегустация вин
• кулинарные мастер-классы
• Посещение сыроварни и
дегустация
• Посещение хлебопекарни и
дегустация
• Дегустация местных сладостей
• Дегустация мороженого
• Готовим пиццу сами!
ИСКУССТВО
• Гончарное мастерство
• Маэстро Трулларо и история
		Трулло
• Лаборатория папье-маше
• Лаборатория по обработке
камня из Лечче
МУЗЫКА
• Пиццика — лекции по танцу
• Музыка барокко
• Фольклор
МОРЕ
• Экскурсии по морю

• Морские пещеры
• Рыбалка
• Аренда катеров и яхт (с или
		без шкипера)
ИГРЫ
• Ориентирование
• Охота за сокровищами
• Фокачча билдинг
• Традиционные игры
• Quad
• Go Kart
• Спортивные турниры
• Развлекательные турниры под
открытым небом
• Изготовление мыла из
оливкового масла
ПРИРОДА
• Трекинг
• Велосипедные туры
• Верховая езда и экскурсии
• Сбор оливок
• Сбор винограда
• Прогулки по заповеднику
• Знакомство с флорой региона
• Сбор лекарственных трав

Nicolaus Group
ключевые
элементы

ПЕРСОНАЛ
57 ПОСТОЯННО
РАБОТАЮЩИХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
30 СЕЗОННЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
РАБОЧИЕ
8 DMC ПРОФЕССИОНАЛОВ                                                                                                                       
КЛИЕНТЫ
5,000 итальянских и иностранных

2009

Рост
фирмы

2010

2011

2012

Туристических агентств,
туроператоров
и инсентивы
НАЛИЧИЕ МЕСТ И ПРОДАЖА
5,000 room nights
1.000.000 проданных номеров
70,000 гостей в 2012 году

12.500.000 €

15.400.000 €

22.200.000 €

24.500.000 €

Nicolaus сертифицирован

DMC NICOLAUS
Tel. +39 0831 301000 - Fax +39 0831 1810939
dmc@nicolaus.it - www.nicolaus.it

