климатический
поставщик

Путешествия делают жизнь
яркой!
Путешествуйте
с АКЛИМА!

АКЦИЯ «ПУТЕШЕСТВУЙ С АКЛИМА 2019»

климатический
поставщик

Мы абсолютно уверены, что в жизни важны впечатления.
Они делают нашу жизнь осмысленной и яркой.

С начала действия акции «Путешествуй с АКЛИМА» мы отправили более 100 инсталляторов и проектировщиков в путешествия более чем в
20 стран мира, среди которых: Голландия, Испания, Чехия, Италия, Греция, Польша, Норвегия, Турция, Египет, Доминиканская республика,
Мексика, ОАЭ, Китай, Сингапур, Гонконг (Китай), Таиланд, Занзибар и много других.
Мы получили массу приятных отзывов и решили не останавливаться на достигнутом! В частности, в 2019 году, мы увеличили список стран для
путешествий.
Мы уверены, что впечатления полученные от изучения мира ничем не заменимы!
2

климатический
поставщик

Объявляем старт акции
«Путешествуй с Аклима 2019»!
Каждый наш дилер имеет честные шансы отправиться в незабываемое
приключение!

Все прозрачно!
Зарабатывайте баллы от реализации оборудования брендов Аклима и
тратьте их на путешествия!

3

Условия акции «Путешествуй с Аклима 2019»

климатический
поставщик

1

В акции учитывается оборудование, отмеченное в таблице баллов* на стр.5.
Баллы насчитываются после полного закрытия сделки (все отгружено, все оплачено).

2

Дилер сам ведет учет баллов и при их накоплении обращается к своему ведущему менеджеру. Менеджер передает данные
куратору, который проверяет накопленные баллы и связывается с дилером для планирования поездки**.

3

Дилер обязуется предоставить минимум 5 фотографий с флагом Аклима, который предоставляется при отправлении и дает
согласие на использование их в рекламных целях компании Аклима.

4

Акция действует на протяжении 2019 года.

5

Все баллы, накопленные в 2018 году переносятся на 2019 год.

Заявить о желании использовать баллы на путешествие необходимо не позднее чем за 20 рабочих дней до планируемой даты тура.

*Баллы учитываются при стандартной градации скидок и не учитываются при дополнительных спец. условиях.
**Поездка, купленная за баллы, рассчитана на 1 человека. Доплата за дополнительного человека рассчитывается индивидуально (баллами или деньгами).
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Раздел

Бренд

Ед. измерения

Баллы

Примечание

30

Приточно-вытяжная установка
(с рекуператором)

20

Приточно-вытяжная установка
(без рекуператора)

Вентиляция

Вентиляционные установки

WEGER

100м3/час
(по приточному воздуху)

MYCOND

10

Приточно-вытяжная установка

40
Кондиционирование

VRF
Полупромышленные
сплит системы
Чиллер воздух/вода
Чиллер вода/вода
Драйкулер, конденсатор
Градирня
Фанкойлы
ККБ
Руфтоп

HAIER наружные блоки

45

HAIER внутренние блоки

25

HAIER

9

CLIMAVENETA

22

MYCOND

11

CLIMAVENETA

16

ALFA LAVAL

1 кВт

7

DECSA

3

MYCOND

3

MYCOND Glass/Sillent

19

MYCOND

8

HITECSA

8

MYCOND

13

HITECSA

13
Тепловые насосы

CLIMAVENETA
Воздушные тепловые насосы

MYCOND

30
1 кВт

HITACHI

32
45

Увлажнители воздуха
Паровые увлажнители воздуха

Dristeem
MYCOND

1 кг/час

климатический
поставщик

Таблица баллов

Суммируются наружные и
внутренние блоки

В акции принимает участие только то
оборудование, которое было куплено
без учёта проектной или объектной
дополнительной скидки.
Тепловая и холодильная мощность
оборудования считается по
параметрам EUROVENT.
* Акция заканчивается 31.12.2019 г.
Если к этой дате не было куплено
оборудование и не реализованы
баллы, то вступает в силу новая акция.

5
15

Осушители воздуха
Осушители воздуха

MYCOND

1 л/сутки

2

5

ВАРИАНТЫ
ТУРОВ 2019

Туристический отдых

климатический
поставщик

Чехия*

Италия*

Грузия*

авиаперелет,
трансфер

авиаперелет

авиаперелет,
трансфер

проживание

6 ночей

проживание

завтраки

завтраки

завтраки

*на 1 персону

*на 1 персону

*на 1 персону

2500

3500

4000

баллов

баллов

баллов

Израиль*

Испания*

Мальта*

авиаперелет,
трансфер

авиаперелет,
трансфер

авиаперелет,
трансфер

проживание

проживание

проживание

завтраки

завтраки

завтраки

*на 1 персону

*на 1 персону

*на 1 персону

5000

6000

6500

баллов

баллов

баллов

Нидерланды*
авиаперелет,
трансфер
проживание
завтраки
*на 1 персону

7000

баллов

7

Пляжный отдых

климатический
поставщик

Египет*

Турция*

Шри-Ланка*

авиаперелет,
трансфер

авиаперелет,
трансфер

авиаперелет,
трансфер

7 дней

7 ночей

7 ночей

всё включено

всё включено

*на 1 персону

*на 1 персону

*на 1 персону

2500

2500

5000

баллов

баллов

баллов

Индия*

Доминиканская республика*

Мексика*

авиаперелет,
трансфер

авиаперелет,
трансфер

авиаперелет,
трансфер

проживание

7 ночей

проживание
завтраки

завтраки
*на 1 персону

*на 1 персону

*на 1 персону

7000

8500

11000

баллов

баллов

баллов
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Экзотический отдых

климатический
поставщик

Непал*

Сингапур*

Танзания*

авиаперелет,
трансфер

авиаперелет,
трансфер

авиаперелет,
трансфер

7 ночей

проживание

проживание

завтраки

завтраки

*на 1 персону

*на 1 персону

*на 1 персону

10000

15000

16000

баллов

баллов

баллов

Круиз по карибскому морю*
авиаперелет,
трансфер
проживание
завтраки
*на 1 персону

17500

баллов

9

ЧЕХИЯ

Чехия*
Эту страну невозможно представить без златоглавой Праги и готического замка Карлштейн, без дворца в
Леднице и минеральных источников Карловых Вар, без вкуснейшего пива и бесподобной Бехеровки, без
запечённой свиной рульки и маринованных сосисок. Это страна яркой архитектуры и оздоровительного
отдыха, страна прекрасной гастрономии и отличного шопинга, страна самобытной культуры и древних
традиций.
Чехия — одна из тех стран, путешествие в которую подарит вам радость в любое время года.
Осматривать древние чешские города, чередуя погружение в историю с приобщением к местной кухне,
можно в любое время года. Зимой в Чехии также есть отличные возможности для горнолыжного
туризма, а летом можно отправиться к живописным озерам.

климатический
поставщик

авиаперелет,
трансфер
проживание
завтраки
*на 1 персону

2500
баллов

*Туроператор оставляет за собой право изменений деталей тура.
**Предложение действует при двухместном размещение в отеле.

11

ГРУЗИЯ

Грузия*
Маленькая гостеприимная страна вобрала в себя всё лучшее, что есть на Кавказе. Грузия очарует
вас не только тёплым морем и старинными монастырями, но и снежными горными хребтами с
потрясающим воздухом.
В арсенале этой туристической жемчужины такие козыри, как тающий во рту шашлык и терпкое
вино, пышные хачапури и острая аджика, солоноватый сыр сулугуни и обжигающий харчо. Перед
таким искушением не устроит ни одна украинская душа.
Витиеватые тосты, приветливость местных жителей, праздники с размахом. Все это — Грузия.
Солнечная страна с древней и непросто историей с радостью принимает всех.

*Туроператор оставляет за собой право изменений деталей тура.
**Предложение действует при двухместном размещение в отеле.

авиаперелет
6 ночей
завтраки
* на 1 персону

3500
баллов

13

ИТАЛИЯ

Италия*
Нет в мире страны лучше для отличного отдыха, ярких впечатлений, полного релакса, чем Италия. Такой
плотности архитектурных шедевров, музеев, великолепных видов, гастрономических изысков и
удивительных зрелищ вы не найдёте больше нигде на планете.
Италия вдохновляет на творчество, согревает мягким климатом и обогащает бесценными впечатлениями.
Именно здесь зародилась вся европейская цивилизация и по сей день здесь сосредоточено главное
культурное наследие человечества. Но несмотря на свой почтенный возраст и исторический багаж, Италия
легкая, игривая и зажигательная страна.
Летом Италия манит своими морскими берегами, зимой — снежными вершинами. Любители истории,
культуры, искусства найдут здесь для себя тысячи вариантов отдыха. А ценители вин и гастрономических
изысков и вовсе почувствуют себя как в раю.

*Туроператор оставляет за собой право изменений деталей тура.
**Предложение действует при двухместном размещение в отеле.

климатический
поставщик

авиаперелет,
трансфер
проживание
завтраки
*на 1 персону

4000
баллов
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ИЗРАИЛЬ

Израиль*
Израиль, как мифический рог изобилия, неиссякаемый и безграничен, несмотря на свои скромные
размеры. Казалось бы, откуда в такой маленькой стране столько всего? Секрет прост — удачное
расположение и богатейшая история.
Древний многонациональный Израиль приготовил каждому занятие по душе: пляжный отдых на
Средиземном и Красном море, паломнические туры по святыням трех религий, лечение на Мертвом море
и мощную экскурсионную программу.
«Тель-Авив гуляет, Иерусалим молится, Хайфа работает». Эта поговорка, как нельзя лучше описывает
жизнь в Израиле и позволит спланировать путешествие по интересам. Страна очень разная, но весьма
компактная, и в течение недельного отпуска можно посетить множество достопримечательностей и как
следует отдохнуть.

*Туроператор оставляет за собой право изменений деталей тура.
**Предложение действует при двухместном размещение в отеле.

климатический
поставщик

авиаперелет,
трансфер
проживание
завтраки
*на 1 персону

5000
баллов
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ИСПАНИЯ

Испания*
Эта страна излучает страсть и позитив! Здесь можно наслаждаться пляжами и великолепной кухней,
посетить музеи и соборы, а можно просто сходить на матч между "Реалом" и "Барселоной" или
полюбоваться на яхты, проплывающие мимо побережья Коста-Брава.
В Испании каждый город имеет свой неповторимый колорит, богатую историю, традиции. А
многочисленные песчаные пляжи, великолепная природа и разнообразные парки развлечений подарят
массу приятных и незабываемых впечатлений.
Испания - богатая на достопримечательности страна. Средневековые замки и памятники римской эпохи,
театр-музей Сальвадора Дали и картинная галерея Эль Прадо, Собор Святого Семейства, мечеть в Кордове
и многое другое. В Испании можно провести отпуск на любой вкус.

климатический
поставщик

авиаперелет,
трансфер
проживание
завтраки
*на 1 персону

6000
баллов

*Туроператор оставляет за собой право изменений деталей тура.
**Предложение действует при двухместном размещение в отеле.
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МАЛЬТА

Мальта*
Мальта — живописное островное государство на перекрестке цивилизаций: многие тысячелетия здесь
пересекались торговые пути с запада на восток, из Европы в Африку.
Каждая эпоха оставила на Мальте свой отпечаток: удивительные достопримечательности — от древних
мегалитов до средневековых храмов и крепостей — все еще хранят эхо минувших времен. Сюда нужно
ехать, чтобы разгадывать тайны старинных улочек, улавливать интернациональные нотки в
традиционных угощениях, наслаждаться отдыхом на каменистых и песчаных пляжах, спрятанных в
укромных бухтах у берегов Средиземного моря.
Да и просто любоваться окружающей красотой: неслучайно мальтийские пейзажи были выбраны
декорациями для съемок культовой «Игры престолов».

*Туроператор оставляет за собой право изменений деталей тура.
**Предложение действует при двухместном размещение в отеле.

климатический
поставщик

авиаперелет,
трансфер
проживание
завтраки
*на 1 персону

6500
баллов
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НИДЕРЛАНДЫ

Нидерланды*
Красивые городские дома, романтические мосты, знаменитые каналы и уличные кафе вместе создают
уникальную атмосферу и позволят вам прикоснуться к таинственному прошлому этой великолепной страны
контрастов.
Это одно из самых живописных государств Западной Европы с необычной природой, множеством замков и
древними городами. Нидерланды могут похвастать массой достопримечательностей на любой вкус. Ван Гог
и тюльпаны, сыр и кварталы «красных фонарей», полная свобода нравов и трогательные старинные
городки.
Лучшее время для путешествия — весна и начало лета: тепло, приятно, а дожди если и случаются, то
гораздо реже, чем осенью.

климатический
поставщик

авиаперелет,
трансфер
проживание
завтраки
*на 1 персону

7000
баллов

*Туроператор оставляет за собой право изменений деталей тура.
**Предложение действует при двухместном размещение в отеле.
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ЕГИПЕТ

Египет*
Египет – древняя страна с богатыми культурными традициями и развитой туристической
инфраструктурой привлекает путешественников со всего мира. На побережье Красного моря,
«слетаются» серферы и дайверы: одни ловят волну, другие погружаются под воду – полюбоваться
кораллами.
Прекрасный климат, теплое море, широкие песчаные пляжи, качественные отели, разнообразные
экскурсии, бьющая через край экзотика – все это делает отдых в Египте незабываемым: сюда хочется
вернуться вновь и вновь.
Традиционный вариант отдыха в Египте - это Тур на 7 ночей.

*Туроператор оставляет за собой право изменений деталей тура.
**Предложение действует при двухместном размещение в отеле.

климатический
поставщик

авиаперелет,
трансфер
7 ночей
всё включено
*на 1 персону

2500
баллов
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ТУРЦИЯ

Турция*
Каждый мечтает очутиться в восточной сказке и хоть на минуту окунуться в роскошный мир
султанского дворца. Чего стоят хотя бы бескрайние базары похожие на царскую сокровищницу,
великолепные османские мечети и византийские церкви, целебные турецкие бани и древние
памятники античного мира.
Прибавьте к этому песчаные пляжи, восточные сладости, прогулки на яхте, захватывающий
дайвинг, аппетитный плов, горячий кебаб и танцы до утра – всё, вот вы и в плену у восточной
сказки.

Авиаперелет,
трансфер
7 ночей
всё включено
*на 1 персону

2500
баллов

*Туроператор оставляет за собой право изменений деталей тура.
**Предложение действует при двухместном размещение в отеле.
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ШРИ-ЛАНКА

Шри-Ланка *
Шри-Ланка – экзотический остров, затерянный где-то в Индийском океане. Этот остров, утопающий
в джунглях, фруктовых деревьях и ярких цветах, настоящий рай на земле.
Отправившись в тур на Шри-Ланку, посетите чайные плантации, разбросанные по всему острову.
Сюда с удовольствием прилетают путешественники со всего мира. Они прилетают не только для
пляжного отдыха! Туристов манят горы и водопады, древнейшие сооружения и удивительная
культура. Чего только стоит одна шриланкийская кухня! Этот остров нужно не только видеть, но и
подробно исследовать.

Авиаперелет,
трансфер
7 ночей
* на 1 персону

5000
баллов

*Туроператор оставляет за собой право изменений деталей тура.
**Предложение действует при двухместном размещение в отеле.
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ИНДИЯ

Индия*
Гоа – это райский уголок с бесконечными песчаными пляжами, прозрачным океаном, безоблачным небом
и считается жемчужиной индийского побережья. Отдых на Гоа запоминается яркими впечатлениями от
экзотического мира, полного чудес и неожиданностей!
Курорт расположен на берегах Аравийского моря, где великолепная природа, древние памятники,
смешение культур и стилей делают Гоа сказочным местом для отдыха. Это самый популярный индийский
курорт. Здесь Вы можете найти пляжи на любой вкус - от скалистых до песчаных. Для любителей океанских
волн, идеальных пляжей, расслабляющих массажей и экзотической кухни – Гоа, это идеальное место для
проведения отпуска.

климатический
поставщик

авиаперелет,
трансфер
проживание
завтраки
*на 1 персону

7000
баллов

*Туроператор оставляет за собой право изменений деталей тура.
**Предложение действует при двухместном размещение в отеле.
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ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Доминиканская республика*
Доминиканская республика - идеальное место для отдыха. Природная гармония густых тропических
лесов, живописных гор, белоснежных пляжей, бескрайних равнин и восхитительных водопадов как
магнитом притягивает сюда туристов со всего мира.
А если к роскошным пейзажам прибавить неповторимый национальный колорит, сдобренный
зажигательными ритмами песен и танцев, экзотическими шоу и незабываемыми ароматами
пикантной кухни, то Ваш отдых станет поистине уникальным.

Авиаперелет,
трансфер
7 ночей
* на 1 персону

8500
баллов

*Туроператор оставляет за собой право изменений деталей тура.
**Предложение действует при двухместном размещение в отеле.
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НЕПАЛ

Непал*
Непал — это маленькая страна, связывающая Индию и Тибет. Страна, обладающая неуловимой,
притягательной энергетикой, самобытной культурой и традициями. Непал — это горные вершины и
бурные реки, джунгли и высокогорные озёра.
Восемь из четырнадцати самых высоких гор мира находятся здесь. Этот удивительный край, где
родился Будда, ежегодно посещают тысячи паломников.

Авиаперелет
7 ночей
* на 1 персону

10000
баллов

*Туроператор оставляет за собой право изменений деталей тура.
**Предложение действует при двухместном размещение в отеле.
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МЕКСИКА

Мексика*
Отдых в Ривьера Майя – это уникальная возможность исследовать древние города Коба и Тулум,
посетить неповторимые экологические заповедники. Останавливаясь на Ривьера Майя получите
незабываемые впечатления от погружения с маской и трубкой в подземные реки, а также
насладитесь уникальным пещерным дайвингом.
Плайя-дель-Кармен — один из самых популярных мексиканских курортов. Расположенная в 70 км
от Канкуна, Плайя-дель-Кармен удивительным образом сочетает в себе развязную атмосферу
молодёжной тусовки и сдержанный европейский шик.

климатический
поставщик

авиаперелет,
трансфер
проживание
завтраки
*на 1 персону

11000
баллов

*Туроператор оставляет за собой право изменений деталей тура.
**Предложение действует при двухместном размещение в отеле.
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СИНГАПУР, МАЛАЙЗИЯ (о. ЛАНГКАВИ, КУАЛА-ЛУМПУР)

Сингапур - о. Лангкави - Куала-Лумпур*
Сингапур — страна с повышенным содержанием экзотики: здесь мирно сосуществуют четыре религии, а
яркие фестивали случаются еженедельно.

климатический
поставщик

авиаперелет,
трансфер
проживание

День 1
День 2
День 3
День 4-7
День 8
День 9

Прибытие в Сингапур. Экскурсия "Сентоза на закате".
Обзорная экскурсия по Сингапуру.
Сингапур - о. Лангкави.
о. Лангкави.
о. Лангкави - Куала-Лумпур.
Куала-Лумпур. Обзорный тур.

*Туроператор оставляет за собой право изменений деталей тура.
**Предложение действует при двухместном размещение в отеле.

завтраки
*на 1 персону

15000
баллов
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ТАНЗАНИЯ

(САФАРИ + о. ЗАНЗИБАР)

Танзания (Сафари + о. Занзибар)*
Занзибар - магическая земля, которая наполнена экзотическим очарованием. Особенно славится остров
своими великолепными пляжами. Это километровые набережные с пальмами, белым песком, бирюзовой
водой и тропическими деревьями. Любители дайвинга и подводного плавания будут очарованы
насыщенностью и цветом подводного мира.
День 1
День 2
День 3
День 4-9
День 10

о. Занзибар - Аруша - Тарангире
Нгоронгоро
Аруша - о. Занзибар
о. Занзибар (пляжный отдых)
о. Занзибар. Возвращение домой

*Туроператор оставляет за собой право изменений деталей тура.
**Предложение действует при двухместном размещение в отеле.

климатический
поставщик

авиаперелет,
трансфер
проживание
завтраки
*на 1 персону

16000
баллов
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КРУИЗ ПО КАРИБСКОМУ МОРЮ

Круиз по Карибскому морю*
Круизы на Карибы незабываемы. Они дарят путешественникам всю свою пленительную экзотику,
удовлетворяют потребность в великолепном и комфортном отдыхе. Карибы откроются Вам
круглогодичным теплом и мягкостью климата; чистыми пляжами, покрытыми белым песком и солнцем;
изумрудностью лагун; многогранным богатством, таящимся под водой (коралловыми рифами, морскими
обитателями); необыкновенно красивой природой; гостеприимством и доброжелательностью местного
этноса.
Карибское море расположено в центральной части американского континента. В Карибском бассейне
множество островов, основные группы составляют Багамские, Большие Антильские и Малые Антильские
острова. В этом регионе располагаются прекрасные места, которые являются объектами желаний
путешественников: Аруба, Барбадос, Ямайка, Багамские острова.

*Туроператор оставляет за собой право изменений деталей тура.
**Предложение действует при двухместном размещение в отеле.

климатический
поставщик

авиаперелет,
трансфер
проживание
завтраки
*на 1 персону

17500
баллов
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Фотоотчет "Путешествуй с АКЛИМА"

Фотоотчет "Путешествуй с АКЛИМА"
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Контакты

климатический
поставщик

+38 (044) 500 00 59
Мы расскажем подробно об Акции, ответим на
интересующие Вас вопросы.

info@aclima.com.ua

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ:
Львов: (032) 232 00 59
Харьков: (057) 784 00 59
Днепр: (056) 766 07 59
Одесса: (048) 710 03 15

Вы можете обратиться к Вашему менеджеру, он проконсультирует Вас и презентует продукцию Аклима,
которая участвует в программе.
47

