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«Агентство по развитию туризма», Государственное автономное
учреждение Калужской области
248000 Россия, Калуга, ул. Театральная, д. 38, помещение 15,16
Тел.: 8 4842 277 346
E-mail: gau.art40@gmail.com
Сайт: artko40.ru
Если туризм для вас – не отдых, а бизнес. Агентство по развитию туризма Калужской области
занимается поддержкой и сопровождением новых проектов в регионе «под ключ», оказывает
содействие потенциальным инвесторам и помощь в разработке бизнес-планов и документов на
получение государственной поддержки.

«Агентство по развитию туризма Ростовской области», АНО
344000 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 89А
Тел.: +7(863) 226-05-45
E-mail: marketing@art-ro.ru
Сайт: http://art-ro.ru/
Деятельность организации направлена на развитие въездного и внутреннего туризма в
Ростовской
области
и
повышение
туристской
привлекательности
региона.

«АриаднА-Крым», туроператор, ООО
299040, г. Севастополь ул. Маршала Геловани, д.30, кв. 74
Тел.: +7978 936 72 95; +7978 715 62 56
E-mail: ariadna.sevastopol@yandex.ru, info@ariadna-crimea.ru
Сайт: www.ariadna-crimea.ru
Предприятие создано 2008 году. Туроператор по внутреннему и въездному туризму с 2015 года.
Основные виды деятельности: Экскурсионные сборные туры по Крыму и Севастополю; Прием
и обслуживание экскурсионных групп взрослых, студентов, школьников и индивидуальных
туристов в Крыму и Севастополе с учетом пожеланий и возраста туристов; Размещение и
пляжный отдых в Крыму и Севастополе; Отдых и лечение в здравницах Крыма по санаторным
картам и без них; Экскурсионное обслуживание лицензированными экскурсоводами и гидамипереводчиками по Крыму; Организация отдыха, экскурсионного облуживания корпоративных
клиентов; Детальная разработка индивидуальных программ отдыха VIP-клиентов; Автобусные
туры по России из Крыма.
Нас отличает: Высокий профессионализм менеджеров и экскурсоводов; Гибкая ценовая
политика,
повышенная
комиссия
постоянным
партнерам;

«Атлантида», Отель
298635 Россия, Ялта, ул. Коммунаров, 7А лит. А, пом. 6
Тел.: + 7978 733 43 43
E-mail: book@atlantida-yalta.ru
Сайт: https://hotel.atlantida-yalta.ru
Отель Атлантида – современный отель в необычном архитектурном стиле, расположен не
далеко от ялтинской Набережной, рядом с Приморским Парком и легендарными
виноградниками Ливадии. Территория отеля имеет площадь 1,5 ГА и все объекты расположены
в соответствии с государственной программой «Доступная среда».

У нас большой опыт в работы, более 1000 успешно проведенных мероприятий, большой выбор
услуг, и площадок. Мы предлагаем обширный спектр услуг, который удовлетворит большую
часть целевой аудитории.

База отдыха «Ханавэй Ся»
166001, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар
Тел: +7 (911) 658-40-98
E-mail: hanawayhsia@mail.ru, honavesopka@mail.ru
Сайт: https://hanawayhsia.ru/
База отдыха Ханавэй Ся предлагает услуги активного интересного отдыха в зимнее и летнее
время. Официальное открытие состоялось в 2010-ом году. Опыт работы более 10 лет позволил
нам усовершенствоваться и предлагать уникальные условия для времяпровождения наедине с
природой. Нашими гостями становятся люди из разных стран, знаменитости и ценители
естественных условий природы. Мы находимся среди удивительной местности Арктической
тундры. Отдых на Севере - это колорит местной жизни и оригинальность в одном флаконе!
Помимо соотечественников нашу базу отдыха посещают иностранные граждане. На
сегодняшний день у нас побывали люди из 12 стран мира. Это подтверждает уникальность
нашего
предложения.

«ВодоходЪ»
125040 Россия, Москва, Ленинградский проспект, д. 15, стр. 14, этаж 4, пом. V
Тел.: +7 (495) 223-96-45
E-mail: info@vodohod.ru
Сайт: www.vodohod.com
«ВодоходЪ» — крупнейший российский оператор речных круизов. Под управлением компании
26 четырёхпалубных теплоходов.
В 2020 году «ВодоходЪ» запустил первый в истории пассажирский экспедиционный круиз по
Енисею, а также долгожданные прямые рейсы на Соловецкие Острова. В этом же году начал
работу «Мустай Карим» – новый круизный лайнер класса 5*. «ВодоходЪ» успешно реализует
программу реновации флота и постоянно ведет работу по улучшению уровня сервиса.

Вологодская область «Туристско-информационный центр», БУ
160000 Россия, г. Вологда, Советский пр-т, 6, 3 этаж
Тел.: 8-800-550-41-61
E-mail: info@vologdatourinfo.ru
Сайт: https://vologdatourinfo.ru/
С Вологодской земли начинается Русский Север. Кружево и масло, северная чернь, лён, Дед
Мороз – главные символы Вологодчины. Хранящие многовековую историю всемирно
известные храмы и монастыри, деревянное зодчество, потомственные ремесленники,
старинные города – Белозерск, Вологда, Великий Устюг, Тотьма, Кириллов – это настоящие
сокровища, обрамленные в живописную оправу северной природы.
О том, что посмотреть в Вологодской области, расскажет региональный. Туристскоинформационный центр.

«Гедуко» Оздоровительный центр
Россия, Кабардино-Балкарская Республика, пос.Кишпек
Тел.: 89674296103, 89280829209
E-mail: geduko_kbr@mail.ru

Сайт: http://gedukokbr.ru/
Термальные источники Гедуко - здесь все продумано для комфортного семейного отдыха.
Комплекс
известен
своими
термальными
источниками,
обладающими
противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Подобного вида воды
рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата,
болезней нервной системы, гинекологических и кожных недугов. На территории
оздоровительного комплекса «Гедуко» расположены: разнообразные бассейны, водные
аттракционы, общие и индивидуальные зоны отдыха, гостиница, кафе. Создана площадка с
детским бассейном и любимыми сказочными персонажами. Большой спектр оздоровительных
услуг предлагает СПА-зона — ванные с термальной водой, соляные пещеры, кедровая бочка,
большое разнообразие массажа.

Генеральное Консульство Чешской Республики в Екатеринбурге
Россия, 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 15
Телефон: +7 (343) 379-47-62, 376-15-01
Факс:
+7 (343) 379-49-26, 376-14-66
E-mail:
yekaterinburg@embassy.mzv.cz, commerce_yekaterinburg@mzv.cz
Сайт:
www.mzv.cz/yekaterinburg/ru
Приоритеты генерального консульства Чешской Республики в Екатеринбурге:
- продвижение экономических интересов Чешской Республики в рамках работы генерального
консульства;
- предоставление консульских услуг гражданам Чешской Республики и услуг визового центра;
- продвижение Чешской Республики.
Другие важные задачи:
- поддержка общественных и культурных мероприятий, поддержка изучения чешского языка;
- осуществление совместных проектов при участии агентства «CzechTourism» в Екатеринбурге.

«Донинтурфлот», ОАО
344006 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 87
Тел. 8(863)3201005
E-mail: opp.dointurflot@gmail.com
Сайт: www.oao-doninturflot.ru
Компания ОАО «Донинтурфлот» – одна из крупнейших российских судоходных компаний,
обслуживает круизные рейсы высоко комфортабельными, четырехпалубными теплоходами,
которые известны туристам 18 стран мира. Круизы выполняются на маршрутах Ростов –
Москва, Москва – Санкт- Петербург и по другим рекам Единой глубоководной системы
Центральной Европейской части России. Отдых на воде, отдых в движении, отдых с комфортом
– больше не нужно выбирать! Проводя время на речных круизах, вы сможете не только
насладиться удивительной красотой природных пейзажей вокруг рек, озёр и каналов, но и с
комфортом отдохнуть, пообщаться с новыми людьми, посетить новые города и ближе
познакомиться с наследием русской культуры, архитектуры и истории. Обширные
развлекательные мероприятия на ходу и познавательные программы на стоянках, качественное
питание, рестораны, бары и салон красоты на борту теплоходов не дадут вам заскучать и
подарят незабываемые впечатления и воспоминания, которыми ещё долго можно будет
делиться со своими близкими. Уже более 28 лет мы трудимся для того, чтобы вы смогли
осуществить мечту об идеальном отдыхе!

«Избушка» Эко-хауз
296012 Россия, Респ. Крым, пгт. Коктебель, ул. Горная, 4.
Тел. +7 (978) 0527179
E-mail: izbushka@letohotel-rk.ru
Сайт: https://izbushka-koktebel.ru/
Эко-хауз «Избушка» предлагает проживание в Коктебеле в уютных 2-3 местных номерах в 3этажном здании из цельных брёвен. В каждом номере - санузел с современной душевой кабиной
и бойлером, телевизор, кондиционер и холодильник (кроме 2-местных "эконом", в которых
холодильника нет). Горячая и холодная вода доступна круглосуточно. Дополнительно к вашим
услугам - столовая, баня, беседки, настольный теннис, бильярд, мангалы для шашлыков.
Расположен Эко-хауз «Избушка» в северо-западной части Коктебеля. Расстояние до моря - 1500
м
по
ровной
дороге
(25
мин
пешком),
рядом
автобусная
остановка.

Издательский дом «Банзай»
Россия, 620041, Екатеринбург, Уральская, 3, офис 8
Телефон:: +7 (343) 216-37-37
E-mail:
region@banzay.ru
Сайт: Banzay.ru
Издательский дом "Банзай" издает 2 журнала. Это сетевой журнал "Банзай", издающийся с 2001
года и региональное деловое издание "National Business", выходящее с 2005 года.
География: Екатеринбург, Волгоград, Нижний Новгород, Пермь, Тюмень, ХМАО-ЯНАО, Уфа
Общий тираж: 38 000 экземпляров Распространение: адресная рассылка руководителям
городской и областной администраций, руководителям и топ-менеджерам предприятий,
бесплатно по статусным и популярным заведениям города, деловые мероприятия, платная
подписка и распространение на борту бизнес-класса "Уральских авиалиний".

«Коктевилль», Отель
298186 Россия, Респ. Крым, г. Феодосия, п. Коктебель, ул. Вересаева, 1-б
Тел.: +7-978-841-89-28
E-mail: kokte.ville@mail.ru
Сайт: www.kokteville.ru
Крымский поселок Коктебель отдыхающие часто называют страной. А «КОКТЕВИЛЛЬ» уютный уголок этой страны со своим укладом, особой атмосферой комфортного отдыха,
собственными традициями и жителями – нашими постоянными гостями. Отель
«КОКТЕВИЛЛЬ» станет главным помощником в мире семейного отдыха в Коктебеле с детьми.
Инфраструктура отеля создана для гостей любого возраста, а организованный досуг включает
развлечения для детей и взрослых. Наша особенность в тщательно продуманном подходе к
отдыху всей семьей. Все услуги отеля направлены на укрепление семейных отношений: мы
обустраиваем Ваш отдых у нас, а Вы проводите друг с другом максимум времени при минимуме
забот. Проживание в комфортных номерах, питательные завтраки в формате "Шведская линия",
ухоженная территория, экскурсии и развлечения, детский клуб и совместные велопрогулки –
всё это позволит окунуться в атмосферу счастливого отдыха с самыми любимыми людьми!
Отдых в Коктебеле с детьми в отеле «КОКТЕВИЛЛЬ» - это: наслаждение уникальной природой
Коктебеля, окруженного Карадагским заповедником, морем и поэтическими холмами; широкие
возможности пляжного отдыха: на выбор – благоустроенные бесплатные пляжи Коктебеля или
романтика малолюдной Тихой бухты; современный номерной фонд и ухоженная территория

повышенной комфортности с двумя бассейнами и собственными террасами у номеров; вкусное,
красивое, а главное, полезное питание в исполнении наших поваров; развивающие занятия для
самых маленьких в специально организованном «Детском клубе» с воспитателем. В числе
дополнительных услуг, предоставляемых за дополнительную плату в нашем отеле: трансфер с
ж/д вокзала, автовокзала или аэропорта. В автомобиле есть детское кресло для безопасности
вашего малыша (стоимость можно уточнить в отделе бронирования); организация
экскурсионных программ по Коктебелю, восточному побережью и всему Крыму; сауна; прокат
велосипедов; праздничное оформление номера (стоимость можно уточнить в отделе
бронирования). Отель «КОКТЕВИЛЛЬ» заботится о комфорте своих гостей и предоставляет
широкий выбор номеров для отдыха. Номерной фонд размещается в двух корпусах, которые
отличаются друг от друга по цвету. Называются они соответственно: «зеленый корпус» и
«желтый корпус». Эти цвета лета, зелени и каникул позволяют ощутить атмосферу
беззаботного отдыха в полной мере. Наш номерной фонд включает категории: Люкс, полулюкс,
комфорт, стандарт, эконом. Номера этих категорий различаются по размеру площади,
расположению, наличию дополнительных удобств (собственная кухня, сейф и др).
Выбор номера зависит от собственных предпочтений, состава семьи и требований к
комфортности отдыха. Все номера отеля «КОКТЕВИЛЛЬ» имеют свежий и качественный
ремонт, оборудованы кондиционерами, имеют выход на террасу со стульями, столиками и
сушилками для вещей. В стоимость номера любой категории входит: питательные завтраки в
кафе отеля, пользование двумя бассейнами, пользование тренажерным залом, пользование
детской площадкой с батутом, wi-fi, настольный теннис, услуги «Детского клуба», парковка.

Курорты Краснодарского края
350014 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе д. 41, корпус А.
Тел.: +7(861) 267 25 34
E-mail: mktkk@krasnodar.ru
Сайт: https://kurort.krasnodar.ru
Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края является
специально уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в сфере
развития курортов, туризма и олимпийского наследия, осуществляющим в установленном
законодательством порядке реализацию государственной политики в сфере развития курортов
и туризма на территории Краснодарского края, уполномоченным органом исполнительной
власти Краснодарского края по проведению на территории Краснодарского края эксперимента
по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития
курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий
для устойчивого развития сферы туризма.

Министерство туризма Республики Болгария
Болгария, София, ул. Саборна № 1
Телефон:+359 8882 429 415, +359 2 44 70 899
E-mail: z.ilkova@tourism.government.bg
Сайт: www.bulgariatravel.org
Официальное государственное учреждение, которое работает в двух направлениях:
Национальная реклама и информация и Политика туризма

Министерство
Республики

курортов

и

туризма

Кабардино-Балкарской

360000 Россия, Нальчик, ул. Канукоева, д. 5
Телефон: 8 8662 72-02-84
E-mail: mkit@kbr.ru
Сайт: https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minturizm
Министерство осуществляет госуправление и нормативно-правовое регулирование в сфере
курортной и туристской деятельности. Представляет потенциал санаторно-курортного и
туристского комплексов Кабардино-Балкарской Республики: курорт Федерального значения
Нальчик и горнолыжный курорт Приэльбрусье.

Музейный комплекс УГМК, ЧУК «Музейный комплекс»
624091 Россия, г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 2
Тел.: 8 (343 68) 4-67-84
Е-mail: mk@mkugmk.ru
Сайт: mkugmk.ru
Музейный комплекс УГМК – один из крупнейших в мире музеев военной и автомобильной
техники и истории. В настоящее время в состав Музейного комплекса входят три выставочных
центра и открытая экспозиционная площадка. В коллекции Музейного комплекса УГМК
насчитывается порядка 12 тыс. экспонатов, в том числе около 500 образцов военной техники и
около 500 советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других
транспортных средств.

Мое Зауралье, журнал
Россия, 641800, Город Шадринск
Телефон: +7 922 576 05 35
Событийное мероприятие, проводимое в г. Шадринске 2 июня с участием других субъектов
Курганской области и РФ, призванное в формате фестиваля объединить различные сферы
культурной жизни и различные целевые аудитории посредством творческого участия в
создании атмосферы сказочного пространства.
В 2017 году г. Шадринск был занесен на «Сказочную карту России» как родина сказки
«Царевна-Лягушка». Шадринск организует событийное мероприятие, связанное с
привлечением внимания широкой общественности к сказочной теме в контексте сохранения
историко-культурного наследия территории: традиций, обычаев, народных промыслов,
гастрономической культуры и различных творческий достижений жителей области.

Музей Фаберже, НО «Культурно-исторический Фонд «Связь
времен»
191023 Россия, Санкт-Петербург, Наб. реки Фонтанки, д. 21
Тел.: +7 /812/ 333-26-55
E-mail: 3332655@fsv.ru
Сайт: www.fabergemuseum.ru
Основанный в 2013 году Музей Фаберже обладает крупнейшим в мире собранием работ фирмы
Фаберже в Шуваловском дворце Санкт-Петербурга. Наибольшую ценность представляют
девять пасхальных яиц, созданных мастерами фирмы Карла Фаберже для двух последних
русских императоров. Все они являются шедеврами ювелирного искусства и уникальными
историческими памятниками, связанными с правлением и личной жизнью императоров
Александра III и Николая II. В коллекции музея представлены все направления, в которых

работала фирма Фаберже: фантазийные предметы, ювелирные украшения, парадное серебро,
интерьерные и религиозные предметы.
Музей
открыт
ежедневно
с
10:00
до
20:45.

Национальное туристическое управление Чешской Республики
«CzechTourism»
Россия, 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
Телефон: +7 (343) 287-10-87
E-mail:ekaterinburg@czechtourism.com
Сайт: www.czechtourism.com
Национальное туристическое управление Чешской Республики «CzechTourism» является
государственной организацией, представляющей интересы Чехии в области туризма во всем
мире. Постоянно работая в контакте с журналистами, туристическими фирмами и другими
организациями, «CzechTourism» организовывает пресс- и фам-трипы, а также собирает и
анализирует статистические данные в области въездного туризма. Кроме того, подготавливает
все информационные материалы о Чешской Республике и принимает участие на
международных туристических выставках.

РТ Плюс, ООО
Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, дом 40
Телефон: +7 800 333 61 99
E-mail:
visit@rt.plus
Сайт: www.rt.plus
ООО «РТ Плюс» - международный ТО, входит в группу компаний РоссТур. Туроператорской
деятельностью мы занимаемся с 2010 года. В арсенале компании свыше 60 направлений, мы
готовы предложить туристам разнообразные возможности для отдыха, а агентам —
современные технологии поиска и бронирования. У нас инновационный подбор туров, а
именно: вы можете за один клик найти предложения сразу по всем сервисам: отели, туры и
экскурсионные пакеты, трансферы, экскурсии и авиабилеты. Мы уверены в том, что сможем
стать надежным партнером для Вашей компании и организовать качественный отдых для ваших
клиентов в России и за рубежом!

«Рюкзак путешествий», Крымский туроператор
295006 Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, 26
Тел.: +7-978-5-500-300
E-mail: bag-travels@mail.ru
Сайт: https://www.bag-travels.ru/
Крымский туроператор "Рюкзак путешествий" - динамично развивающаяся туристическая
компания, сумевшая зарекомендовать себя солидным туроператором по Крыму. В настоящий
момент туроператор входит в перечень лидирующих и наиболее известных туристических
компаний Крыма, обладающих репутацией надежной и стремительно развивающейся
компании. В нашем арсенале собственные объекты размещения в Крыму, большие квоты мест
в самых востребованных санаториях и пансионатах, авторские экскурсионные туры и многое
другое. Будем безмерно рады предложить вам весь спектр наших услуг!

«САНТРЕК ТУР» Tуроператор
Россия, Кабардино-Балкарская Республика, пос.Терскол

Телефон: 8 9283227988
E-mail: travel@sun-trek.ru
Сайт: http://www.sun-trek.ru
Организуем приключенческие, экскурсионные, этнографические туры на территории
Северного Кавказа. Сборные активные туры в Приэльбрусье, Домбае, Архызе: трекинги,
мульти-туры, ски-тур программы, восхождение на Эльбрус. Прием иностранных туристов.
Прием корпоративных туристов. Прокат снаряжения.

Томская область
634050 Россия, Томская область, г. Томск, Площадь Ленина, д. 6
Тел.: +7 (3822) 71-67-45
E-mail: laxti@tomsk.gov.ru
Сайт: https://tour.tomsk.life/
Совершите путешествие в сердце Сибири. Исследуйте Томскую область - Сердце Сибири! Если
вы начинающий путешественник - ищите с помощью туристического гида самые интересные
места , события и готовые маршруты. Томская область - это край, богатый природными
чудесами и красотами. Здесь много кедровых и сосновых лесов, а местные реки и озера богаты
рыбой. Ради экологического отдыха сюда приезжают туристы не только из России, но и из
зарубежных стран.

ТТ-Трэвел
Россия, 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д. 5, стр. 1
Телефон: +7 (343) 287-87-24
E-mail: ekb@tui.ru
Сайт: tui.ru
Одна из ведущих туристических компаний России, является частью крупнейшего
международного туристического холдинга TUI Group, с более чем 40−летним опытом работы.
TUI Россия фокусируется на предоставлении клиентам уникальных дифференцированных
продуктов, которых нет у других туроператоров. В их числе – ключевые концепции - TUI
FUN&SUN, TUI DAY&NIGHT Connected и Детский клуб TUI Тукан, а также эксклюзивные
отели мировых концепций отдыха TUI: TUI Magic Life, Suneo, TUI Blue, Sensimar, Sensatori,
SplashWorld и др., которые ранее были доступны только западноевропейским туристам.

«Хотел Сервис»
298186 Россия, Республика Крым, п.Коктебель, ул.Ленина, 103
Тел.: 8 (499) 404 05 90 ;+7 978 110 54 40 ; +7 978 110 54 41
E-mail: leto@letohotel-rk.ru
Сайт: www.letohotel-rk.ru
Основной профиль компании – управление объектами в гостиннично-ресторанной сфере.
Базовый отель компании – отель «Лето» в Коктебеле.
Отель ЛЕТО, ориентируется как на семьи, так и на группы друзей, которые стремятся получить
максимум удовольствий от Коктебеля по доступным ценам.
«ЛЕТО» - это современный отель работающий круглогодично, расположенный в самом центре
поселка, рядом с автовокзалом. Несомненным плюсом нашего отеля является близость
инфраструктуры – в нескольких минутах ходьбы находится центральный рынок, магазины,
сувенирные лавки, аптеки. Это позволит вам наслаждаться отдыхом и, не теряя драгоценного

времени, отведать свежих крымских фруктов, приобрести сувениры и подарки, и просто
необходимые мелочи.

Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина
Россия, 620019, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19
Тел./факс: (343) 350-65-83, 350-74-20
(343) 350-74-20
Сайт: https://urfu.ru/ru/
На выставочном стенде крупнейший вуз Урала традиционно представляет широкий
ассортимент программ высшего профессионального и дополнительного образования. УрФУ,
входящий в TOP-500 авторитетного мирового рейтинга QS –Times, активно участвует в
кадровом, информационном, аналитическом обеспечении устойчивого развития индустрии
туризма и гостеприимства Урала. С 2001 года в УрФУ продуктивно работает авторизованный
учебный центр, осуществляющий подготовку по программам GDS Amadeus и International Air
Transport Association. УрФУ – центр международного образования!

«Центр развития туризма города Нижний Тагил», МБУ
622034 Россия, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56
Тел.: 8-800-30-22-765
E-mail: turizmnt@mail.ru
Сайт: turizmnt.ru, visit-tagil.ru, malahitline.ru
Город Нижний Тагил – один из крупнейших и старейших горнозаводских центров России,
второй по значимости город в Свердловской области.
Обладает большим потенциалом для развития индустриального, культурно-исторического,
спортивного и экологического туризма. Услуги по продвижению города Нижний Тагил на
внутреннем и внешнем туристских рынках, организации экскурсионных туров, массовых и
событийных мероприятий оказывает МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил»

«Чайка», Гостиница
298640, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Афаначия Никитина, 15
Тел.: +7 978 749 78 01, +7 978 021 32 82
E-mail: booking@chayka-gurzuf.ru
Сайт: www.chayka-gurzuf.ru
Гостиница «Чайка» - ресторанно-гостиничный комплекс, расположенный историческом центре
Гурзуфа в 5-7 минутах от моря. Инфраструктура гостиницы представлена 78
комфортабельными номерами, рестораном, кафе-пиццерией с летней площадкой, конференцзалом на 20 человек, салоном красоты, студией массажа. В 5 метрах от гостиницы находится
отделение банка, мини-маркет, мини-рынок.
Уникальное расположение гостиницы создает отличные условия для отдыха и оздоровления
всей семьи или для деловой поездки.

ЧУ СП «Ленёвка»
622911, Свердловская обл. Пригородный р-н, Николо-Павловское п/о, пос. Ленёвка,

Телефон: 8(3435)497-400, 8(3435)497-459
E-mail: reklama.spl@mail.ru
Сайт: www.lenevka.ru
ЧУ СП «Леневка» расположен в смешанном лесу на берегу Леневского водохранилища в 125
км от г. Екатеринбург по Серовскому тракту. Санаторий-профилакторий «Леневка» - это два
корпуса на 195 мест: корпус №1 (все под одной крышей) располагает номерами 1 категории
одноместными и номерами Джуниор сюит. Корпус №2 (отдельно стоящий) – номера Джуниор
сюит, Двухкомнатные и Трехкомнатные люксы. Питание – трехразовое по системе «шведский
стол» в двух залах: большом на 160 мест и малом – на 56 мест. Лечение осуществляется по
четырем направлениям: заболевания костно-мышечной системы, заболевания сердечнососудистой системы и органов кровообращения, заболевания нервной системы, заболевания
органов дыхания. Инфраструктура: аквапарк, сауна, спортивный и тренажерный залы,
косметический салон, пункт проката спортинвентаря, кинозал, танцевальный зал, детская
комната,
2
безалкогольных
бара,
фитобар,
киоск,
оборудованный
пляж.

«Эльбрус Турс», Туроператор
115304, Россия, г. Москва, ул. Медиков, д. 1/1, корпус 2
Телефон: 8 (495) 0327702, 89269247948
E-mail: info@elbrustours.ru
Сайт: https://www.elbrustours.ru/
Туроператор «Эльбрус Турс» предлагает широкий спектр туров по всей Кабардино-Балкарии,
организует восхождения на гору Эльбрус (5642 метра) по северному и южному склонам.
Любителям активного туризма мы предлагаем пешие походы вокруг Эльбруса
продолжительностью до 10 дней, в ходе которых вы сможете насладиться уникальными видами
горных хребтов и ледников высочайшей горы Европы. В зимнее время мы организуем в
Приэльбрусье скитуры, фрирайд и бэккантри туры в Северном и Южном Приэльбрусье,
включая знаменитые скитурные районы Адыр-Су и Адыл-Су.

ATA VİSİON HEALTH
Çukurambar Mahallesi 1424. Cadde Erdil Apartmanı No:2/3 Çankaya/Ankara-Turkey
Tel: +90 505 083 38 77
E-mail: info@atavizyonsaglik.com
Web site: http://atavizyonsaglik.com/en/home-page/
Ata Vision Health is a travel medical agency offering treatment in modernized facilities under the
supervision of professional doctors, especially in hot springs, SPA, and thermal water treatment during
physiotherapy.
To make you feel at home, Ata Vision Health offers the following package of services: visa registration,
airport pickup, car rental, transfer, translation services, hotel accommodation, doctor's appointment,
excursions and entertainment programs.
Ata Vision Health is a member of the Union of Travel Agencies of Turkey (TÜRSAB)

«Red Wings», Авиакомпания
119415 Россия, Москва, Проспект Вернадского, д. 41, стр. 1, этаж 8, пом. 1, комн. 25
Тел.: +7 495 229 2530
E-mail: info@flyredwings.com
Сайт: www.flyredwings.com

Red Wings Airlines — российская авиакомпания, созданная в 1999 году, выполняет полеты из
двух хабов в 2020 году: Москва (Домодедово) и Екатеринбург (Кольцово). По результатам 2019
года Red Wings увеличила объем авиаперевозки на 18,5% по сравнению с годом ранее,
достигнув уровня 3,1 млн чел. перевезенных пассажиров. Парк авиакомпании состоит из
современных самолетов российского и европейского производства. Стратегическая задача
авиакомпании Red Wings: предоставлять доступную, четкую и надежную регулярную и
чартерную авиаперевозку для жителей РФ, связывая города центральной и западной частей РФ
между собой и самыми востребованными курортами страны и ближайшего зарубежья.

Agency for the Development of Tourism of Kaluga Region
248000 Russia, Kaluga Region, 38, Teatralnaya Street, Kaluga
Tel.:84842 277 346
E-mail: gau.art40@gmail.com
Web site: artko40.ru
If tourism isn’t only rest for you, but also business.
Agency for the Development of Tourism of Kaluga Region supports and guides new turn-key projects
in the region, helps potential investors with working out of business plans and documents for receiving
state
support.

«Atlantis», Hotel
298635 Russia, Yalta, st. Kommunarov, 7A lit. Ah, room 6
Tel.: +7 978 733 43 43
E-mail: book@atlantida-yalta.ru
Web site: https://hotel.atlantida-yalta.ru
Hotel Atlantida is a modern hotel in an unusual architectural style, located not far from the Yalta
Embankment, next to the Seaside Park and the legendary vineyards of Livadia.
The hotel has an area of 1.5 hectares and all facilities are located in accordance with the state program
"Accessible Environment". We have extensive experience in work, more than 1000 successful events,
a wide selection of services, and sites. We offer an extensive range of services that will satisfy most of
the
target
audience.

«Crimean tour operator «Bag travels», Соmpany limited
295006 Russia Simferopol, Gorky street 26/3
Tel.: +7-978-5-500-300
E-mail: bag-travels@mail.ru
Web site: https://www.bag-travels.ru/
Crimean tour operator "Bag travels" is a dynamically developing travel company that has established
itself as a solid tour operator in Crimea. Nowadays the tour operator is included in the list of the leading
and best known tourist companies in Crimea, which have a reputation as a reliable and rapidly
developing company. All over the Crimea we have own accommodation facilities, wide range of quotas
for bed places in the most requested sanatoriums and boarding houses, author's tours and much more.
We will be extremely glad to offer you the full range of our services!

Doninturflot
344006 Russia, Rostov-on-Don 87, B.Sadovaya
Tel.: +7(863)3201005

E-mail: opp.dointurflot@gmail.com
Web site: oao-doninturflot.com
DONINTURFLOT provides service for 11 motorships, began in 1992 and since that time we have been
a consistent leader in the cruise market, following the latest travel trends. We provide a unique
opportunity to visit several places of interest while experiencing all the comforts of leisurely unpacking
and the ability to enjoy terrific accommodations. You will relax and enjoy a patchwork of impressions
while your “floating hotel” is carrying you to an enthralling new world under conditions of comfort
and harmony. Modern motorships possess a wide variety of cabins, comfortable restaurants and bars,
deck chairs and even beauty salons. Every day you will get acquainted with a new town and after the
tour come back on board the ship to enjoy a delicious dinner. Once having explored all the
conveniences of our cruise, you will have an innate desire to make a trip every year. Coming back after
the cruise, you will look through a lot of amazing pictures and share your memorable experiences with
your friends and relatives. For already 28 years, we have been working hard to make your dreams of
exquisite voyage come true and we gauge the success of our efforts by the gratitude and happy faces
of
those
who
have
already
joined
us.

Elbrus Tours, tour operator
115304 Russia, Moscow 1/1 Medikov str., building 2
Tel.: 8 (495) 0327702, 89269247948
E-mail: info@elbrustours.ru
Web site: https://www.elbrustours.ru/
Tour operator «Elbrus tours» offers a wide range of tours throughout Kabardino-Balkaria, organizes
ascents of mount Elbrus (5642 meters) on the Northern and southern slopes. For active tourists, we
offer Hiking trips around Elbrus lasting up to 10 days, during which you can enjoy unique views of the
mountain ranges and glaciers of the highest mountain in Europe. In winter, we organize ski tours in the
Elbrus region, freeride and backcountry tours in the Northern and southern Elbrus region, including
the
famous
ski
areas
of
Adyr-su
and
Adyl-su.

«Geduco», Wellness center
Russia, Kabardino-Balkarian Republic, v. Kishpek
Tel.: 89674296103, 89280829209
E-mail: geduko_kbr@mail.ru
Web site: http://gedukokbr.ru/
Thermal springs Educo - here everything is thought out for a comfortable family holiday. The complex
is known for its thermal springs, which have anti-inflammatory and analgesic properties. This type of
water is recommended for external use in diseases of the musculoskeletal system, diseases of the
nervous system, gynecological and skin ailments. On the territory of the health complex "Geduko"
there are: a variety of swimming pools, water attractions, General and individual recreation areas, a
hotel, a cafe. A Playground with a children's pool and favorite fairy-tale characters was created. A wide
range of Wellness services is offered by the SPA area-baths with thermal water, salt caves, cedar barrel,
a wide variety of massages.

Consulate General of the Czech Republic in Ekaterinburg

Russia, 620075, Sverdlovsk Oblast, Ekaterinburg, Gogolya str., 15
Phone:
+7 (343) 379-47-62, 376-15-01
Fax:+7 (343) 379-49-26, 376-14-66
E-mail:
yekaterinburg@embassy.mzv.cz, commerce_yekaterinburg@mzv.cz
Web site: www.mzv.cz/yekaterinburg
Priorities of the Consulate General of the Czech Republic in Ekaterinburg:
- promotion of economic interests of the Czech Republic within the work of the Consulate General;
- provision of consular services to citizens of the Czech Republic and services of visa centre;
- promotion of the Czech Republic.
Other important tasks:
- support of social and cultural events, support of the Czech language;
- implementation of joint projects with the participation of the Czech Tourism Authority
«CzechTourism» in Ekaterinburg.

Czech Tourism Authority «CzechTourism»
Russia, 620026, Sverdlovsk oblast
Phone: +7 (343) 287-10-87
E-mail: ekaterinburg@czechtourism.com
Web site: www.czechtourism.com
The Czech Tourism Authority – CzechTourism is an allowance organisation of the Ministry for
Regional Development and its goal is the successful presentation of the Czech Republic on the
domestic and foreign markets. The company is in daily touch with journalists, travel agencies, tour
operators and other specialists in the field, for whom it arranges press trips and familiarization trips.
«CzechTourism» analyses statistical data and conducts statistical surveys on incoming tourism. It
participates in the international tourism fairs, provides information and publicity materials about the
Czech Republic.

Nizhny Tagil Tourism Development Centre
622034 Russia, Nizhny Tagil, 56, Goroshnikov st.
Tel.: 8-800-30-22-765
E-mail: turizmnt@mail.ru
Web site: turizmnt.ru, visit-tagil.ru, malahitline.ru
The city of Nizhny Tagil is one of the largest and oldest mining centres of Russia, the second significant
city in Sverdlovsk region. The city has a large potential for the industrial, cultural, historical, sports
and ecological tourism development. The local Tourism Development Centre performs the promotion
of
Nizhny
Tagil
touristic
resources.

«Red Wings» Airlines
119415 Russia, Moscow 41 Vernadskogo Avenue, bld 1, floor 8, place 1, room 25
Tel.: +7 495 229 2530
E-mail: info@flyredwings.com
Web site: www.flyredwings.com
Red Wings Airlines is a Russian airline established in 1999, operates from two hubs in 2020: Moscow
(Domodedovo) and Ekaterinburg (Koltsovo). In 2019, Red Wings carried 3.1 million passengers,
increasing the number by 18.5% compared to the year before. The Company’s fleet consists modern

Russian and European aircrafts. Red Wings’ strategic objective is to provide affordable, in time and
reliable regular and charter air transportation for Russian citizens, connecting cities in the central
and western parts of Russia as well operating on major tourist routes within Russia and abroad.

Resorts of Krasnodar region
350014 Russia, Krasnodar Krasnodar region, Krasnodar, st. Ordzhonikidze, 41, building A
Tel.: +7(861) 267 25 34
E-mail: mktkk@krasnodar.ru
Web site: https://kurort.krasnodar.ru
Description: The Ministry of Resorts, Tourism and Olympic Heritage of the Krasnodar Territory is a
specially authorized executive body of the Krasnodar Territory in the field of development of resorts,
tourism and the Olympic heritage, carrying out, in the manner prescribed by law, the implementation
of state policy in the field of development of resorts and tourism in the territory of the Krasnodar
Territory, an authorized executive body Krasnodar Territory to conduct an experiment on the
development of resort infrastructure in the Krasnodar Territory in order to preserve, restore and develop
resorts, create a single tourist space, create favorable conditions for sustainable development of the
tourism
sector.

Rostov Region Tourist Office
344000 Russia Rostov-on-Don, 89A, Lermontovskaya st
Tel.: +7(863) 226-05-45
E-mail: marketing@art-ro.ru
Web site: http://art-ro.ru/
The main goal of the organization is to develop domestic and inbound tourism in the Rostov region
and
to
increase
the
tourist
attractiveness
of
the
region.

«SUNTREK TOURS», tour operator, LTD
Russia Kabardino-Balkarian Republic, v. Terskol
Tel.: 8 9283227988
E-mail: travel@sun-trek.ru
Web site: http://www.sun-trek.ru
We organise adventure, excursion, ethnic tours in the North Caucasus. Combined tours in Elbrus and
Dombay areas: trekkings, multi-tours, ski-tours, ascents of Mt. Elbrus. Inbound tourism, corporate and
teambuilding
tours.
Equipment
rental.

The Link of Times Cultural and Historical Foundation, Fabergé
Museum
191023 Russia, Saint Petersburg, Fontanka River Embankment, 21
Tel.: +7 812 333-26-55
E-mail: 3332655@fsv.ru
Web site: www.fabergemuseum.ru
Located at the sumptuous Shuvalov Palace overlooking the Fontanka River, the museum, founded in
2013, makes home for the world's largest collection of Carl Fabergé jewelry masterpieces.
The most famous items in Fabergé Museum are the nine Easter Eggs created for Alexander III and
Nicholas II, the last of the Russian Emperors.

These exquisite pieces are not only examples of the highest artistic skill in jewelry; they are historic
testimonials that give insight into the lives of Russia's Imperial Family.
The collection includes all the directions in which the House of Fabergé worked: objects of fantasy,
jewelry, silverware, interior and religious objects.
Opening
hours:
10:00
–
20:45

The Ministry of resorts and tourism of the Kabardino-Balkarian
Republic
360000 Russia Kabardino-Balkarian Republic, Nalchik, 5 Kanukoeva Str.
Tel.: 8 8662 72-02-84
E-mail: mkit@kbr.ru
Web site: https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minturizm
The Ministry implements state management and regulatory and legal regulation in the resort and travel
industry. It represents the potential of the resorts and spa and touristic complexes of KBR: the Russian
federal health resort Nalchik and international ski resort Prielbrusie.

The UMMC Museum complex
624091 Russia Verkhnyaya Pyshma, 2 Aleksandra Kozitsyna st.
Tel.: 8 (34368) 4-67-84
E-mail: mk@mkugmk.ru
Web site: mkugmk.ru
The UMMC Museum complex is one of the biggest museums of military vehicles and retro cars in the
world. Currently it includes three exposition buildings and an outdoor exhibit. Museum's collection
consists of more than 12,000 pieces, which includes 500 military vehicles and 500 foreign and soviet
retro
cars,
motorbikes,
bicycles
and
other
types
of
transport.

Tomsk region
634050 Russia Tomsk Lenina st 6
Tel.: +7 (3822) 71-67-45
E-mail: laxti@tomsk.gov.ru
Web site: https://tour.tomsk.life/

Tourism Information Center of Vologda region
160000 Russia Vologda, Sovetskiy prospect, 6, 3 floor
Tel.: 8 800 550 41 61
E-mail: info@vologdatourinfo.ru
Web site: https://vologdatourinfo.ru/
The Russian North begins with Vologda land. Lace and butter, Northern niello, flax, Ded Moroz are
the main symbols of the Vologda region. World-famous temples and monasteries, wooden architecture,
hereditary artisans, ancient cities – Belozersk, Vologda, Veliky Ustyug, Totma, Kirillov – are real
treasures, framed in a picturesque setting of Northern nature. The regional Tourist information center
will
tell
you
what
to
see
in
the
Vologda
region.

Vodohod
125040 Russia Moscow, 15 Leningradsky Avenue, bld. 14, 4th floor, room V
Tel.: +7 (495) 223-96-04
E-mail: sales@vodohod.ru

Web site: www.vodohod.com
VODOHOD is the largest river cruises tour operator in Russia. We own and manage 26 comfortable
four-deck cruise ships. In 2020, VODOHOD has launched the first ever passenger expedition cruise
along the Yenisei River, as well as the long-awaited direct cruises to the Solovetsky Islands. The new
5-star cruise ship “Mustai Karim” has been launched the same year. VODOHOD successfully
implements the fleet renovation program and is constantly working to improve the level of service.

