Ассоциация стоит на защите интересов своих членов, осуществляет лоббирование и
пропаганду туристской отрасли РК.
Стратегические преимущества членства в КТА:

WWW.KAZTOURASSOCIATION.COM
Организация работы Ассоциации
по секциям:

 Разместить логотип и сайт вашей компании на сайте
Ассоциации бесплатно.
 Въездной и внутренний туризм
 Выездной туризм
 Экологический туризм
 Авиагенства
 Хадж
 Подготовка кадров (колледжи, Вузы)
 Охотники
 Размещать информацию о себе и о деятельности
компании в разделе «Деловые предложения» в электронной
газете «Вестник КТА и КАГиР».
 Газета распространяется по 3 500 адресам.
 Размещать информацию о компании в рекламных
каталогах и буклетах Ассоциации.
 Бесплатно получать экземпляры каталогов, буклетов и
справочников, издаваемых Ассоциацией.
 Размещать рекламные материалы на выставках, в
которых принимает участие Ассоциация, на стенде
Ассоциации по специальному предложению.
 Рекламно-маркетинговая
поддержка
посредством
участия в специализированных международных выставках и
презентационных мероприятиях в рамках деятельности
ассоциации в Казахстане и за рубежом.
 Участвовать в разработке и реализации проектов и
программ.
 рабочих собраниях Ассоциации.
 Получать информацию о проектах, программах
стажировок Ассоциации (зарубежом) и возможности участия
в них.
 Участвовать в семинарах, обучающих тренингах,
мастер-классах в целях обмена опытом, повышения
квалификации персонала.
 Использовать логотип Ассоциации:
- на веб-странице
- в рекламных и печатных материалах,
 Получать аналитическую информацию о состоянии и
тенденциях рынка.
 Иметь доступ к законодательной базе по туризму.
 Участвует в обсуждении проектов и законодательных

актах по туризму.
 Иметь доступ к базе поставщиков, предлагающих свои
услуги Членам Ассоциации со скидкой 10%.
 Участие в инфотурах, организованных Ассоциацией.
 Участие во встречах с госорганами и Посольствами,
аккредитованными в РК.
 Иметь скидки для членов Ассоциации при
бронировании отелей по Казахстану.
 Участвовать в мероприятиях Ассоциации (семинарах,
конференциях, круглых столах) в целях прямого общения с
потенциальными клиентами, а также в целях презентации
товаров и услуг своей компании (скидка членам КТА 10%).
Подписка на профессиональные издания со скидкой членам
КТА 10%.
1. «Ветер странствий»
2. «Мир путешествий»
3. «Турбизнес»
4. «Business Travel»
5. «Пять звезд»
Награждение лучших сотрудников туристской индустрии:
1. Нагрудный знак «За заслуги в развитии туризма РК»
(стаж 10 лет)
2. Нагрудный знак «Почетный Работник туризма РК»
(Стаж работы 5 лет)
3. Почетная грамота от МТиС РК
4. Награды от КТА
Празднование Дня Туризма
 Праздничная шоу - программа
 Розыгрыш лотереи от туристских компаний, гостиниц,
авиакомпаний
 Конкурсы, сюрпризы
Факт
участия
в
Ассоциации
подтверждается
«Сертификатом о членстве» в КТА.
ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ СО
СКИДКОЙ 10 %.

