Эффективность и Качество
Основанная в 1950 г. Tourbaire – первая компания частных автотранспортных линий,
регулярно обслуживающая население провинции Кальяри.
С самого начала на фирме был создан специальный отдел по услугам проката
туристических автобусов. Дальновидность и усердие Энрико Баире, основателя
одноименной фирмы, сильные сотрудники, а также автопарк, постоянно
соответствующий требованиям своих Клиентов – эти элементы в наибольшей степени
способствовали развитию предприятия.
В 1992 г. фирма получила премию "РАБОТАЮЩАЯ ИТАЛИЯ".
В 2000 г. предприятие, уже переименованное в TOUR BAIRE S.N.C., внедрило Систему
Качества, разработанную в соответствии с Нормой UNI EN ISO 9001, как гарантия
способности удовлетворять ожидания своих Клиентов.
Прокат Автобусов
TourBaire предлагает услуги проката автобусов с водителем.
Для групповых поездок, экскурсий, командировок и организованных путешествий мы
предлагаем всегда новый и вместительный транспорт с высококвалифицированными
водителями для вашей безопастности и удовлетворения.
Ваша удовлетворенность – это наша работа.
Воспользуйтесь услугами Проката Автобусов фирмы TourBaire: профессионализм и
любовь для вас с юга Сардинии.
Прокат Микроавтобусов
Поездка группой, но автобус слишком велик?
TourBaire подумал о вас. Для поездок небольшими группами TourBaire предлагает
возможность проката Микроавтобусов.
Беря на прокат Микроавтобусы, группы из 8, 16 и 29 человек могут воспользоваться
услугами проката Автобусов по более низким ценам, не отказываясь от привычного
качества.
Выберите TourBaire для ваших поездок, ваша удовлетворенность – это предмет нашей
гордости.
Прокат Автомобилей
TourBaire подумал о вашем желании перемещаться в свободе.
Воспользуйтесь нашим предложением проката автомобилей с водителем, получая
удовольствие от путешествия по нашей Сардинии, наши водители будут возить и
лелеять вас.
В нашем просторном автопарке вы сможете выбрать для путешествия машину вашей
мечты.
Путешествие должно быть удовольствием, поэтому услуги проката автомобилей
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предлагает вам всегда новые и комфортные машины.
Прокат автомобилей Tourbaire: потому что важно не только место назначения, но и
весь путь следования.
Трансфер
Для ваших поездок TourBaire предлагает вам услуги трансфер.
Ждите дома, не беспокоясь, наш водитель приедет за вами или отвезет вас домой.
Трансфер TourBaire предлагает перевозки от и до портов, аэропортов и не только.
Предлагаемые нами услуги трансфер упростят вашу жизнь.
Населенные пункты, пользующиеся наибольшим спросом: Кальяри, Вилласимиус,
Коста Рей, Пула и Киа, но мы приедем и отвезем вас, куда захотите.
Ознакомьтесь с предложением TourBaire: ваша удовлетворенность – наша первая цель.
Челночные автобусы для спортивных групп
Ваши победы начинаются с внимания к деталям и TourBaire знает это: поэтому
появились услуги челночных автобусов для спортивных групп.
Для максимальной отдачи на поле надо добраться до него отдохнувшим.
Наши услуги челночных автобусов для спортивных групп предоставляют в ваше
распоряжение комфортный транспрорт и квалифицированный персонал, чтобы
поездка была приятной и расслабляющей.
Ваши победы принесут вам удовлетворение, а ваша удовлетворенность – это наша
работа.
TourBaire, сделайте нас секретом ваших успехов.
Услуги Круизов
Для участников круизов Tourbaire предлагает специальный пакет.
Если вы высадились в Кальяри или на юге Сардинии – предусмотренные остановки,
воспользуйтесь нашими услугами Круизов.
Для тех, кто желает получше ознакомиться с городом и нашей местностью, Tourbaire
предоставляет в распоряжение свой транспорт с гидом, который откроет вам красоты и
историю Кальяри, а также его окрестностей.
Богатства нашего острова неоценимы, его история богата и полна приключений:
Tourbaire подарит вам эти сокровища.
Тур по Сардинии
Сардиния – это древняя земля, где еще можно увидеть незагрязненную природу и где
можно встретить многочисленные и обворожительные тайны.
TourBaire любит свою землю и хочет, чтобы и вы полюбили ее, поэтому она предлагает
вам услуги Тура по Сардинии, открывая для себя эту необыкновенную землю.
Тур по Сардинии – это услуги для туристов, а также для тех, кто как и мы, любит свою
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землю.
Путешествуй с нами в мифах и легендах по дикой и чарующей сардинской природе.
Тур по Сардинии: более чем работа - любовь.
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