
                    С нами - путешествия перестают  
быть просто мечтой…  

 



Основанная двумя лучшими друзьями: 
Евгением Агинским   и  Георгием 
Маруненко, наша туристическая компания 
уже около 10 лет создает достойную    
альтернативу массовым продуктам на 
рынке туризма, помогая нашим клиентам 
совершать путешествия их мечты.  



«Калипсо Украина» сегодня это: 
• 10 сотрудников 
• 75 партнерских авиалиний 
• 210 компаний-партнеров 
зарубежем 
• Более 20 корпоративных 
клиентов 
• 115 поставщиков в Украине 
• 20,000 контактов в базе 
клиентов 
• 1500 агентов в Беларуси, 
Украине и Польше 



Наша команда всегда ставит перед собой большие цели: 
мы любим нашу страну и хотим показать ее красоту всему 
миру, поэтому мы делаем все возможное по продвижению 
Украины, как нового и популярного места отдыха и 
туризма. Так же, мы всегда ищем новые способы, 
разрабатываем новые маршруты и места, чтобы помочь 
нашим соотечественникам увидеть разные уголки нашей 
планеты. Наш девиз: «Мир достоин того, чтобы познать 
его».  



Мы, в  Калипсо Украина, вкладываем душу во все, что делаем, 
потому что делаем главное дело  своей жизни. Мы - одна 
большая команда, которая не только работает и принимает 

решения вместе, но так же вместе мечтает и отдыхает. Все наши 
менеджеры владеют иностранными языками, имеют высшее 

образование в сфере туризма и четкое разделение обязанностей 
по направлениям и типам туров. 



Благодаря 10-летнему 
опыту в сфере туризма, 
наша креативная и очень 
мотивированная команда 
предоставляет 
качественный сервис 9000 
украинцев  и около 5000 
иностранных туристов  в 
год. Каждый месяц 7-10 
групп украинцев 
отправляются в 
автобусный тур с нашей 
помощью. А так же более 
100 групп иностранных 
туристов были 
удовлетворены уровнем 
оказанных нами услуг.  



 
 

 MICE  и бизнес 
туры по Украине 

и миру 

 
Наши лицензии 
позволяют нам 

предоставлять все 
типы услуг в 
сфере туризма 

 
 

Групповые и 
Индивидуальные 
туры по Украине 

и миру  

 
 

Продажа авиа и 
ж/д билетов, 
организация 

чартерных рейсов 



Tour to Ukraine  
Kalipso Ukraine 

Мы всегда на связи!  
В любой день недели, 
включая выходные,  с 
нами можно связаться через 
социальные сети, 
позвонить или отправить 
имейл . 

@kalipso_ukraine 

kalipso-ua@i.ua 
kalipsoukraine@gmail
.com  

2273404065 
3428199505 

Kalipso-Ukraine 
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В создании наших туров мы 
ценим новизну и 
нестандартный подход, 
поэтому каждый год мы 
посещаем всевозможные 
выставки в сфере туризма, 
такие как ITB Berlin,   чтобы 
вдохновиться и приобрести 
новые связи и контакты.   

Мы отслеживаем последние 
тенденции в сферах спроса и 
предложений на рынке 
путешествий, чтобы создавать 
уникальные туры, которые 
будут выделяться на фоне 
конкурентных продуктов. Так 
был создан проект 
«Экспедиции с Калипсо 
Украина». 



В ответ на постоянно растущий 
спрос от наших туристов, 
которые хотели бы пройти по 
менее изведанным маршрутам и 
увидеть что то интересное, но 
при этом, чтобы цена была ниже 
стоимости индивидуального тура 
– появилась идея создания 
«Экспедиций с Калипсо 
Украина» 

Мы создали туры, основанные 
на принципах новизны и 
уникальности. Большинство 
наших экспедиций – это не 
стандартные маршруты, те, что 
не видит 95% туристов. Мы 
объединили наш обширный 
опыт, помощь    проверенных 
партнеров по всему миру и 
возможность путешествовать в 
группах до 10 человек, что 
значительно удешевляет 
маршрут.  

 



Наши корпоративные клиенты ценят наш 
индивидуальный подход к каждому из них, поэтому 

остаются лояльными к нам на протяжении многих лет. 
. 

Раффайзен Банк "Aваль", 
ПАТ«Центрэнерго",«Агроскоп 

Интернешнл», публичная ассоциация 
«Украина и Нато»,   

«УкрАэроСвязь",  аэропорт Борисполь 
ООО Украинская Аграрно-Химическая 
Компания,  Посольство Вьетнама в 

Украине, «Нафтогаз Украина",  
"Invisiable Solutions", MIK ltd, 

Трипольская ТП,  а также многие 
школы и университеты.  



Георгий Маруненко  Co-основатель компании, а также 
ее коммерческий директор, вдохновляющий лидер, 
любящий отец, поклонник спорта и здорового образа 
жизни,  неутомимый путешественник и креативный 
создатель новых маршрутов.+38 (044) 495-57-93; +38 
(050) 325-62-61   

Анастасия Коробко Ведущий Специалист по 
Маркетингу , известный решатель проблем, 
вдохновляющий лидер команды, изобретательный 
создатель новых маршрутов и туров, яркая звезда, 
которая провела за собой уже более 1000 групп и 
исколесила с ними более 10 000 км.   
+38 (044) 495-57-93; +38 (063) 494-31-59 

Юлия Коломиец  Менеджер по связям с 
партнерами, активный путешественник, более 5 
лет прожила и проработала заграницей, банджи-
джампер, любитель книг и саморазвития, 
генератор идей и альтернативного мнения, 
гештальт психолог.  +380634943169 


