
О КОМПАНИИ



«Я благодарю Вас за то, что Вы нашли время, чтобы побольше узнать о нашей 
компании. Desert Gate начала свою скромную деятельность в ОАЭ в 2004 году 
в качестве местного партнёра для туроператоров высокого уровня. За 10 лет 
работы мы приобрели большой опыт и получили признание за наш 
профессионализм, новаторский подход к дизайну наших туров и 
превосходное обслуживание клиентов. В 2014 году мы превратились в 
полноценную компанию по принятию туристов премиального уровня.

Сегодня наша мультиязычная и высококвалифицированная команда, 
состоящая из более чем 200 профессионалов, хорошо известна и уважаема во 
всей индустрии туризма и была тщательно отобрана мной лично. В последние 
несколько лет у меня была возможность поработать с одними из самых 
знающих и компетентных профессионалов в сфере путешествий и наладить 
партнерские отношения с известными операторами, разбросанными по всему 
миру. Мы расширили наш бизнес, чтобы охватить ОАЭ, Оман и Мальдивы, 
предлагая прекрасные туры и пакеты во всех трёх  странах.

Что больше всего нравится в нас нашим деловым партнерам, так это наша 
способность предоставлять индивидуальное обслуживание нашим клиентам 
и обеспечивать идеальные условия пребывания с большим вниманием к 
деталям. Мы полны решимости стать компанией номер один в нашем регионе 
в предоставлении роскошных туристических услуг и со временем расширить 
наш бизнесс на другие направления.

Если вы заинтересованы в совместном сотрудничестве, моя команда будет 
более чем рада помочь Вам с дополнительной информацией. Наша компания 
ориентирована на гостей, ценит хорошие отношения и стремится к 
достижению совершенства, обеспечивая высокое качество взаимодействия и 
творческие решения ».

Samir Tabbah

Теплоё приветствие от генерального директора
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Устранение коммуникационных барьеров путем найма 
мультиязычной команды для круглосуточного обслуживания 
наших партнеров помогло нам в быстром решении проблем, 
установлении более четких целей и ожиданий.

Общение

Мы занимаемся созиданием прекрасных воспоминаний о 
поездках, и это означает, что, если мы не сосредоточимся на том, 
чтобы наши гости были довольны, мы не выполняем свою работу 
правильно.

Ориентация на гостей

Изменения - единственная константа, и мы работаем в 
направлениях, которые постоянно развиваются и изобретают 
себя заново. Это означает, что мы должны быть уверены, что не 
только адаптируемся к тенденциям, но и опережаем их.

Динамизм
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Мы внедрили технологии для создания более плавных процессов 
и эффективных систем управления, но без отказа от 
необходимости полноценного индивидуального и живого 
обслуживания людей.

Важность технологий

Нам нравится то, что мы делаем и это больше, чем просто работа 
для нас. Конечная цель всей нашей кропотливой работы и 
тщательного планирования - сделать так, чтобы наши гости не 
только наслаждались поездкой, но и остались с воспоминаниями 
на всю жизнь.

Энтузиазм

Наши опытные экскурсоводы построят Ваш маршрут с учетом 
местных особенностей и удивят небольшими сюрпризами, чтобы 
Вы действительно почувствовали себя частью местного 
сообщества. Вы получите гораздо больше, чем ожидаете от места 
Вашего пребвывания и организованных поездок.

Подлинность

Основные ценности, определяющие нас

Desert Gate опирается на 6 ключевых ценностей, которые составляют суть 
нашей идентичности
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ТРИ УНИКАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТИ

Высочайшие 
стандарты

Массовые мероприятия

Традиционные туроператоры
Virtuoso

XO Private
Amex

Индивидуальный подход

Тематические путешествия

Погружение в культуру страны

Leisure Groups

Корпоративы

Тимбилдинг

Групповые серии

Чартеры

Экскурсии для круизов

Подключение к системе

Проведение экскурсий 

Электронная рассылка

MTS Globe

Продажа отелей онлайн
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ОСНОВНЫЕ ПАРТНЁРЫ DG В МИРЕ

Принали более 300.000 гостей в 2019 году |     18 столиков консьержей |     200+ специалистов
6

Глобальный охват



Есть несколько причин работать с нами. 
Перечислим основные::

Преимущества работы с нами

• Мы знаем, что такое качественный гостевой сервис и как его 
реализовать

• Мы идём в авнгарде создания инновационных сервисов и 
изменений рынка; мы находимся в постоянном поиске новых 
способов улучшить впечатления наших гостей от путешествия

• У нас есть как базовые пакеты для массового потребителя, 
так и нишевые эксклюзивные продукты для взыскательных 
путешественников.

• С нашей мультиязыковой командой легко взаимодействовать 
и работать

• Мы доступны Вам 24 x 7 и подготовлены на случай любых 
непредвиденных обстоятельств с чётким планом действий.

• Наша команда постоянно стремится к новаторскому 
мышлению и вниманию к деталям, предлагая 
индивидуальные решения для своих клиентов.
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Мы стремимся предоставлять комплексные решения для путешествий нашим партнерам и их клиентам. Будь то FIT, семейные поездки, группы отдыха, 
деловые поездки или организация мероприятий, мы не оставляем камня на камне, чтобы быть вашим универсальным поставщиком решений в тех 

направлениях, которыми мы управляем.

Наши услуги
ПОЛНЫЙ СПИСОК
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Наши специалисты с радостью подготовят и предложат 
индивидуальные пакеты для Ваших индивидуальных клиентов, а 
также семьям или небольшим группам. Мы организуем все 
аспекты поездки, начиная с трансферов, экскурсий и проживания 
в отелях, адаптированные к специфические потребности
клиентов. Мы также создали так называемые "Поездки для 
нескольких поколений", ориентированные на семьи,
путешествующие С пожилыми (бабушками и дедушками), а также 
с детьми. Наши сотрудничество с  компаниями Virtuoso и XO дает 
нам доступ к особым привилегиям и апгрейдам эксклюзивно 
только участникам данных программ.

Индивидуальные  и семейные 
путешествия класса Премиум

Мы заключили контракты с более чем 300 отелями в регионе на 
все категории, как с точки зрения роскоши, так и с точки зрения 
спектра удобств и месторасположения. Наши партнеры будут 
приятно удивлены разнообразием при выборе отелей для своих 
клиентов, а наши конкурентоспособные цены в сочетании с 
эксклюзивными предложениями порадуют Вас.

Бронирование отелей
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Мы предлагаем полный спектр экскурсий по городу, круизы с 
ужином и без, полёты на вертолёте и гидросамолёте, изысканные 
ужины, билеты в парки развлечений и другие оригинальные идеи 
для путешествий. У нас есть собственный лагерь в пустыне в 
Дубае, который считается одним из лучших в регионе. Что 
существенно отличает нас от других, так это наш каталог 
эксклюзивных тематических экскурсий, которые доступны 
исключительно нашим партнерам.

Экскурсии

Основа нашей организации, когда мы начали свою деятельность 
полтора десятилетия назад, заключалась в предоставлении услуг 
наземного обслуживания более крупным туроператорам. Сегодня 
у нас есть доступ к самому большому и разнообразному 
автопарку в регионе. От небольших транспортных средств до 
роскошных лимузинов, джипов, минивэнов и больших автобусов –
только назовите, и мы сможем организовать это для Вас.

Трансферы
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Группы и корпоративные клиенты

Управление группами и копоративными клиентами - это совсем иной подход к 
организации поездки, и у нас есть целый отдел, который совершенствовал это 
искусство в течение долгого периода времени. Благодаря квалифицированной 
команде, состоящей из опытных специалистов в области управления 
мероприятиями и творческих профессий, наша цель - облегчить Вашу жизнь, 
снизив уровень стресса и создав незабываемые впечатления для ваших 
клиентов. 

Работа с нами снижает нагрузку на ресурсы Вашего бизнеса; мы становимся 
продолжением Вашего бизнеса, беспрерывно повышая ценность Вашего бренда. 
Наш подход к 
Вашему запланированному мероприятию основан на опыте, гибкости, 
инициативности и скрупулезном внимании к деталям. Мы внимательно 
слушаем, какова Ваша цель, а затем проводим мероприятие, направленное не 
только на достижение его цели, но и на ее превышение, и, конечно же, в рамках 
бюджета. Наша команда может поделиться с Вами обширными знаниями. 
Обладая более чем десятилетним опытом работы в индустрии туризма, мы 
успешно спланировали и организовали мероприятия / копоративы любого 
размера и масштаба для множества отраслей.

В дополнение к нашей команде у нас есть собственная логистическая команда 
«Events Lab», которая при необходимости создает фирменные веб- и печатные 
материалы для проектов клиентов. Events Lab - идеальная платформа для 
презентации новых продуктов и организации выставок с дизайном стендов и 
собственным производством. Мы также являемся членами SITE и ICCA, что 
свидетельствует о нашей приверженности и профессионализме в этом секторе 
и связывает нас с мировым сообществом профессионалов в области туризма.
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DG LUXURY
Для роскоши нет границ

В основе Desert Gate Luxury лежит простая концепция - роскошь не знает границ. К 
счастью, мы находимся в месте, которое не имеет себе равных, когда речь идет о 
предоставлении изысканных впечатлений для типично роскошного образа жизни. Мы 
удовлетворяем самые необычные прихоти Ваших гостей начиная с идей, которые 
тщательно разрабатываются нашей опытной командой. Начиная со специальной анкеты 
для гостей до их прибытия, которая фиксирует профиль и предпочтения Ваших клиентов, с 
высоким уровнем взаимодействие со всеми вовлеченными поставщиками, обеспечение 
бесперебойного выполнения, каждый маршрут построен идеально. Наш топ-менеджмент 
полностью оснащен необходимыми знаниями и протоколами уровня государственных 
чиновников, ВИП-знаменитостей и самых требовательных путешественников.

Мы предоставляем нашим гостям исчерпывающую и индивидуальную информацию о 
месте пребывания, включая информация о покупках, достопримечательностях и 
ресторанах по прибытии в пункт назначения. Наши DG Luxury Консьержи встречают их в 
аэропорту и всегда на связи, чтобы убедиться, что каждая деталь соответствует 
пожеланиям Вашего гостя.
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В рамках своего обязательства обслуживать своих гостей и постоянно превосходить их 
ожидания, и в сотрудничестве с принимающими отелями Desert Gate реализует программу 
гостиничной стойки консьержа в ОАЭ

В настоящее время у нашей компании есть 18 столиков консьержей, укомплектованных 
хорошо обученными профессионалами ,которые оказывают помощь всем гостям не менее 
12 часов в день, 7 дней в неделю. Это включает в себя помощь при регистрации / 
оформлении заказа, подтверждение полёта и трансфера, а также любые другие
вопросы или пожелания, которые могут возникнуть у гостей во время их пребывания в 
пункте назначения.

Среди отелей, которые в настоящее время входят в портофолио DG, мы гордимся 
партнёрством с нижеследующими, включающими в себя более 7000 номеров:

Превосходный сервис H2H

DG CASTLE HOTELS 
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Atlantis, The Palm

Dukes, The Palm Waldorf Astoria, The Palm

Rixos Saadiyat Island

JA, Ocean View

Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa
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Jumeirah at Saadiyat

Emirates Palace Abu Dhabi

Le Méridien Abu Dhabi

Sheraton Abu Dhabi

Park Hyatt Saadiyat

Ritz-Carlton AUH
Radisson Blu AUH

Sofitel JBR

The Retreat Palm Jumeirah
Sheraton Mall Of Emirates 



DG DINE

Специальные предложения в ресторанах только 
для гостей Desert Gate

DG Dine был создан с учетом пожеланий наших более чем 250 000 гостей и их 
гастрономических потребностей. ОАЭ предлагает огромное количество ресторанов и 
кафе. DG Dine выделил 100 лучших заведений, где наши гости получили е только скидку на 
общий счет, но и приоритетное обслуживание и другие льготы.

Программа стартовала в июне 2018 года и рестораны буквально выстроились в очередь 
из желающих присоединиться к программе. Инициатива была хорошо принята не только 
гостями DG, но и гостями отелей, обслуживаемых нашими 18 стойками консьержа.

В августе 2018 года Desert Gate объявила, что для каждого подтвержденного 
бронирования, сделанного через DG Dine сделает пожертвование в размере 5 дирхамов в 
местную благотворительную организацию, чтобы накормить малообеспеченных
дети в странах третьего мира ... «Вы едите, они едят»
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DG GOLF
Гольф-пакеты ”Par Excellence”

ОАЭ и Оман являются очень популярными направлениями для любителей гольфа. 
18 полей в ОАЭ и 3 в Омане - любители и профессионалы  едут сюда круглый год, 
наслаждаясь сочной зеленью полей, чтобы заниматься любимым видом спорта.

Команда DG Golf была признана одной из самых профессиональных в регионе имея 
безграничный опыт и множество контактов, чтобы предоставить безупречный сервис 
своим клиентам.

Кроме этого, команда DG Golf принимает участие во многих ведущих гольф-турнирах 
региона, таких как European PGA Final или Omega Ladies Classic.
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В Desert Gate есть собственный высококлассный лагерь в пустыне, 
вмещающий до 350 гостей в день. Каждую ночь после 
экстремальной поездке по дюнам гости могут насладиться 
местой шоу программой , за которой следует великолепный ужин-
барбекю.
Катание на верблюдах, сэндбординг, кальян и роспись хной - все 
это доступно и включено в пакет.

Лагерь DG уже давно признан одним из лучших мест отдыха и 
развлечений в регионе, но руководство Desert Gate предприняло 
дальнейшие шаги, чтобы сделать лагерь более экологичным, и в 
июне 2018 года были приняты следующие инициативы

• Замена пластиковых стаканов и столовых приборов на 
многоразовые

• Пластиковые соломинки заменены на бумажные
• Переработка 50% отходов с  конечной целью довести до 75%
• Замена обычных ламп на более эффективные светодиодные
• Программа управления сточными водами
• Частичная замена сладких напитков натуральными 

фруктовыми соками
• Варианты здорового питания

16

DG DESERT CAMP
( Dubai )

Экологичные инициативы в пустыне



Легенды прошлого

Мы в Desert Gate подняли планку роскошных впечатлений от 
пустыни с недавно открывшимся VIP-лаунжем в нашем сафари-
лагере. Теперь Вы можете насладиться настоящим сафари по 
пустыне, сохранив при этом высокий уровень комфорта и 
роскоши в эксклюзивной обстановке, где элегантные диваны, 
роскошный 5-звездочный сервис и изысканные блюда порадуют 
тех, кто любит все по-королевски роскошное.

Asateer - Там, где приключения встречаются с роскошью
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ASATEER

Инновационные решения в пустыне



Известные и ценимые за образцовые стандарты обслуживания, 
высококачественные развлечения и отличный опыт в сфере 
организации сафари, предлагаемые в Дубае, мы с гордостью 
открываем новый сафари-лагерь в захватывающей дух и 
величественной пустыне Абу-Даби. В предкушении провести 
незабываемый вечер, наша команда высококвалифицированных 
водителей перенесет Вас в холмистые песчаные дюны и 
золотисто-бронзовые долины пустыни Руб-эль-Хали, и у Вас 
будет шанс превратить волшебный вечер в грандиозное событие в 
бедуинском стиле. Предлагая Вам возможность испытать 
верховую езду на верблюде, сэндбординг, рисунок хной на руках и 
украсить себя традиционной эмиратской одеждой, наслаждаясь 
великолепным танцем живота и шоу Танура в исполнении наших 
опытных артистов, вечер обязательно оставить Вас 
зачарованным.

После прекрасного ужина и визуально насыщенного 
приключениями и культурными мероприятиями вечера 
расслабтесь за чашечкой свежесваренного арабского кофе с 
финиками, потягивая трубку кальяна, прежде чем команда Desert 
Gate попрощается с Вами и отвезёт обратно в отель.

DG DESERT CAMP
( Abu Dhabi )

Desert Gate раскатывает красную 
ковровую дорожку в пустыне Абу Даби
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ELEMENTS

DG на связи с партнёрами 

Наш регион быстро меняется, постоянно предлагая что-то новое. Мы понимаем, что не 
всегда легко быть в курсе всего, что происходит.

Elements - это наш 150-страничный ежемесячный журнал с новостями, статьями, обменом 
мнениями и многим другим.

Эта публикация, ориентированная на ОАЭ, Оман и Мальдивы, была запущена в феврале 
2019 года. и является незаменимым источником самой последней и правильной 
информации для профессионалов в сфере путешествий.
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DG ELITE

Особые преимущества только для гостей Desert Gate

Desert Gate прекрасно осознаёт, что не все партнёры одинаковы, и после начала работы с компанией 
Virtuoso и другими компаниями, специализирующимися на путешествиях класса люкс признаёт, что 
этот сегмент имеет совершенно иные потребности по предоставлению услуг.

По этой причине мы создали подразделение под названием DG Elite - команду талантливых и супер 
опытных экспертов, обслуживающих очень небольшую группу корпоративных партнеров со всего 
мира, для которых мы сделали программу очень специальных преимуществ в специально 
подобранных роскошных отелях:

• Специальные цены на люксы, виллы и номера более высокой категории
• Предоставление более высокой категории (по наличию)
• Ранний заезд и поздний выезд (по наличию)
• Особые удобства для детей и семей
• Дополнительные преимущества от Desert Gate
• Консьерж-сервис DG Elite

Модель индивидуального обслуживания, предоставляемая командой DG Elite, отличается 
высочайшим качеством, предлагая индивидуальные маршруты, индивидуальные поездки и уровень 
экспертной подготовки и поддержки (до / после и во время путешествий), которого раньше не было в 
индустрии пртнимающих компаний на Ближнем Востоке.

21



DG MALDIVES

Расширение бизнеса Desert Gate

Благодаря активному продвижению ОАЭ и Омана мы увидели, что многие из наших гостей были 
заинтересованы посещением курортов Индийского океана. Наши партнёры были вынуждены 
обращаться в разные компаниии для организации поездок. Мы увидели в этом возможность вести 
бизнес на этом направлении.

Поэтому в июне 2018 года Desert Gate открыла отдел по бронированию Мальдив. 
С 70 тщательно отобранными отелями, специальными предложениями и таким же высоким 
качеством обслуживания и доступностью, DG Мальдивы позволяют нашим партнерам по всему миру 
использовать DG как единое окно для работы по нескольким странам и направлениям.
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MTS GLOBE

Крепкое партнерство

8M Гости в 2019 году |     39M  ночей в номерах в 2019
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MTS GLOBE
Обзор сети

DMC COUNTRY
SPAIN
PORTUGAL
TURKEY
MALTA
MOROCCO
EGYPT
TUNISIA
GREECE
BULGARIA
CYPRUS
ITALY
CROATIA
MEXICO
UNITED STATES
UNITED ARAB EMIRATES
OMAN
MALDIVES

TK2 
DISTRIBUTION 

NETWORK

WEST EUROPE B2B
TOUR OPERATORS

EAST EUROPE B2B
TOUR OPERATORS

SOUTH EUROPE B2B
TOUR OPERATORS

CIS B2B
TOUR OPERATORS

GCC B2B
TOUR OPERATORS

N. AMERICA B2B
TOUR OPERATORS

LATIN AMERICA B2B
TOUR OPERATORS

250 Подключенные партнеры |     27 Исходные рынки |     1300+ Члены команды
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Познакомьтесь с нашей командой
И с п о л н и т е л ь н ы е  п р о ф и л и

GROUP CEO

Samir Tabbah
GROUP CFO

Mohammad Sawalha
Chief Operating Officer I UAE

Meriem Khelifi



Director of Sales 
UAE & Oman

Hayley Wall
Director of Business Development

UAE & Oman

Evgeniya Sakharovskaya
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Destination Director 
Oman

Grant Sarkisyan

Director of Contracting
UAE

Jawad Bhalla

Познакомьтесь с нашей командой
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Head of MICE & Leisure Groups
UAE & Oman

Abdul Ghori

Golf Department Director
UAE & Oman

Loic Mannoni

Business Development Director
OTS Middle East and Indian Ocean

Muhsin Sainudin
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DG РАСШИРЕННАЯ КОМАНДА ЗА РУБЕЖОМ
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DUBAI HEAD OFFICE
I Rise Tower, Executive Entrance 16th Floor

Suite 16 E1 & 16 E2 Al Barsha Area – Tecom
P O Box 119271 Dubai UAE

Tel.:+971 4 4421155 Fax:+971 4 4421166

OMAN OFFICE
Al Sarooj Street, Way Number 3036 Ominvest

Building, 01st Floor Office #12A 
P.O. Box 1355 - PC. 133 Al Khuwair

Tel.: +968 2460 0030 Fax: +968 2460 0093 

MALDIVES OFFICE
2nd Floor, Nr: 11204

Nirolhumagu, Hulhumale - Maldives
Tel.: +9603357735


