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Национальный  грузинский туроператор компания ”May Way Holiday” 
предоставляет свои услуги с 2011 года . Сфера деятельности компании разнообразна-
работает как на outgoing так и на incoming,так же сильны в tickrting –е.
Благодаря высоковалифицированным сотрудникам,которые работают в туризме 
минимум 15лет,компания  отличается своим  качеством работы и индивидуальным 
подходом к каждому клиенту.Можем с гордостью сказать,что оперативно 
выполняются любые пожелания,любые капризы самых взыскательных гостей и самое 
главное можем мобильно подстраиваться даже во время тура.Мы знаем о Грузии все! 
Офис компании расположен в Тбилиси, а также  есть представительство в  Москве,что 
дает возможность моментально решать задачи любой сложности.
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Предлогаем все виды туризма  :
⚫ Vip Tourizm;

⚫ Отдых На Побережье Чeрного Моря;

⚫ Эскурсионные Туры;

⚫ Горнолыжные Туры;

⚫ Weekend;

⚫ Гурмэ Туры;

⚫ Винные Туры;

⚫ Паломнические Туры;

⚫ Джип-туры;

⚫ Лечебные Туры;



MICE ТУРИЗМ 

⚫ Основываясь на опыт работы в сфере MICE туризма 
компания «MyWay» предлагает свои услуги по 
оптимальным ценам  в организации и проведении 
семинаров, форумов, конференций и коорпоративных 
мероприятий. А так же гарантирует высокий уровень 
сервиса для взыскательных клиентов.

⚫ Meetings – деловые встречи 
Incentives – поощрительные поездки 
Conferences – организация и участие в 
конференциях, выставках 
Events – организация корпоративных мероприятий



⚫ Кроме вышеперечисленных услуг компания “May 
Way Holiday” может предложить организацию 
транспортного обслуживания по всей территории 
Грузии, бронирование гостиниц, бронирование и 
выкуп авиа и ж/д билетов (по внутренним 
направлениям), sip обслуживание в аэропортах 
Грузии, организацию комбинированных туров любой 
сложности внутри страны , а так же со странами 
соседями Арменией и Азербайджаном.) 

⚫ Туристов обслуживают новейшие транспортные 
средства оснащенные всем необходимым. каждый 
водитель прошел специальныое обучение.



⚫ Рядом с вами будет команда квалифицированных 
русскоязычных гидов с огромным опытом работы.

⚫ По желанию гостей, осуществляется 24 часовая 
поддержка. 

⚫ Приоритетом нашей компании является 
качественное обслуживание гостей ,оперативная 
работа сплаченного коллектива



MyWay дает возможность поделиться, 
с каждым гостем нашей любовью к Грузии.

Будьте вместе  с нами и вы полюбите 
Грузию так же как любим ее мы.
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