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Абзаково, ООО 
Россия, 453565, Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, с. Новоабзаково, ул. Горнолыжная, д. 101 

Телефон: +7 (34792) 7-08-21 

E-mail: abzakovo@inbox.ru  

Сайт: www.abzakovo.com 

 

Абзаково сегодня – современный, динамично развивающийся комплекс с тщательно продуманной 

инфраструктурой и доступными ценами. 

 Курорт уникален широкими возможностями для отдыха, развлечений, спорта и оздоровления. Он включает в себя 

горнолыжный центр, аквапарк "Аквариум", развлекательный корпус "Non-Stop", зоопарк, центр биатлона, 

лечебно-оздоровительные программы, разнообразные кафе и бары. 

 

 

Администрация города Екатеринбурга 
Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул.8 марта, 21 

Телефон: +7 (343) 304-24-46 

E-mail: its@ekburg.ru 

Сайт: Its.ekburg.ru 

 

ИТС — первая муниципальная служба в Екатеринбурге, объединяющая все составляющие индустрии 

гостеприимства нашего города в единое информационное пространство. Служба успешно работает на рынке 

туризма более пятнадцати лет. 

Коллектив Информационно-туристической службы рад приветствовать гостей уральской столицы и предлагает 

широкий спектр информационных услуг для путешественников всех категорий. Мы с радостью поможем Вам 

составить программу вашего визита в Екатеринбург. 

 

 

Администрация города Магнитогорск 
Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 

Телефон: +7 (3519) 49-84-98 

E-mail: admin@magnitogorsk.ru 

Сайт: www.magnitogorsk.ru, www.отдых174.РФ, www.visit.magnitogorsk.ru 

 

Магнитогорск – второй по величине город в Челябинской области, один из крупнейших мировых центров чёрной 

металлургии, культурный и деловой центр Южного Урала, обладающий значительным туристским потенциалом. 

Расположенный в двух частях света Европе и Азии, Магнитогорск представляет собой уникальный географический и 

национальный альянс. 

Услуги по продвижению города Магнитогорск на туристских рынках, организации экскурсионных туров оказывает 

МБУ «Отдых» города Магнитогорска. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Гостиница «Аквапарк Коктебель» 
Россия РК г. Феодосия ,пгт Коктебель ул .Ленина 144Б 

Телефон: +7( 978)128-50-91 

E-mail: hotel_aqua@mail.ru 

Сайт: aquakoktebel@mail.ru 

 

Гостиница расположена на  2-м и 3-м этаже трехэтажного административного здания находящегося на территории 

Аквапарка, и насчитывает 18 уютных , современных номеров. Каждый из номеров обустроен в соответствии с 

современными тенденциями в дизайне интерьера, имеет все необходимое для качественного отдыха. Гостиница 

“Аквапарк Коктебель”-  это отдых в идеальных условиях, где можно   наслаждаться комфортом и ни о чем не 

беспокоиться. Гостиница расположена в живописном уголке уникального наиболее всеми признанного 

туристического центра Крыма- в Коктебеле в “трех” шагах от моря. Пройдя сто метров по брусчатой аллее, Вы 

выходите на  набережную, вдоль которой расположился благоустроенный пляж. Приятный мягкий климат , вид на 

горы Кара-Даг, близость морского прибоя создают истинное умиротворении для души и слияния с окружающей 

природой. Вы любитель активного отдыха , наш Аквапарк открывает для Вас двери. Посещение Аквапарка для всей 

семьи с 50% скидкой. На территории Аквапарка можно постить, ресторан, гриль-бар, пиццерию с   10% скидкой. 

Для наших гостей прибывших, на личном транспорте предусмотрена бесплатная, закрытая, охраняемая парковка. И 

помните ,что оправляясь всей семей в Коктебель ,отдых с детьми доставит Вам максимум удовольствия . У нас Вас 

встретит приветливый и отзывчивый персонал , и Вы сможете как в море окунуться в наше радушие и 

гостеприимство. 

 

 

Гостиница «Отуз», Гостевой дом «Крым» 
Россия, 298188, пгт.Курортное, ул.Прибрежная , д12 

Телефон: +79780671466 

E-mail: Hotel_OTUZ@mail.ru 

Сайт: https://otel-otuz.ru 

 

Гостиница Отуз и гостевой дом Крым находится в восточном побережье Крыма между пгт. Коктебелем и г. Судак в  

посёлке Курортное. Здесь нет промышленности и городской суеты, а горы и море помогают сделать воздух чистым. 

Идеальное место для семейного отдыха и  укрепления иммунитета. 

В гостинице 32 комфортабельных двух-четырех местных номера. В стоимость номера входит завтрак по системе 

Шведский стол. Во всех номерах имеются кондиционеры, возможность выхода в Интернет, на территории имеется 

взрослы и детский бассейн, уютные беседки в восточном стиле, а так же собственная парковка. Для семей, 

путешествующих с маленькими детьми, есть детские кровати, столы для кормления, прогулочные коляски. Высокий 

уровень обслуживания, комфортабельные номера с панорамным видом на море и горы, широкий спектр 

предоставляемых услуг, что сделает Ваш отдых комфортным. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Гостиница «Чайка» 
Россия, 298640, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Афанасия Никитина, 15 

Телефон: +7 978 749 78 01, +7 978 021 32 82 

E-mail: booking@chayka-gurzuf.ru 
Сайт: www.chayka-gurzuf.ru 

 

Гостиница «Чайка» - гостинично-ресторанный комплекс, расположенный в историческом центре Гурзуфа в 5-7 

минутах ходьбы от моря. Инфраструктура гостиницы представлена 78 комфортабельными номерами, рестораном, 

кафе-пиццерией с летней площадкой, конференц-залом, салоном красоты, студией массажа.  
На небольшом расстоянии от гостиницы находится отделение банка, мини-маркет, небольшой рынок. 

Уникальное расположение гостиницы создает отличные условия для отдыха и оздоровления всей семьи или деловой 

поездки. Работаем круглогодично. 

 

 

 

Государственная резиденция №2 «Санаторий Чолпон-Ата» 
Кыргызская Республика, 722100, Иссык-Кульская обл, г.Чолпон-Ата ул.Советская 131 

Телефон: +996 775 999 222, +996 559 999 222 

Факс: +996 03943 4 38 88 

E-mail: residence2.kg@mail.ru 
Сайт: www.residence2.kg 

 

Госрезиденция №2 «Санаторий Чолпон-Ата» на Иссык- Куле принимает отдыхающих круглый год. Предоставляет 

комфортабельные номера, аппартаменты, вкусное питание и оздоровительно-профилактические процедуры.  

Гарантирует не забываемый отдых в нашем санатории для всех желающих. 

Добро пожаловать к нам! 

 

 

 

ГП «Витязь» при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики 

Кыргызской Республики 
Кыргызская Республика, Иссык-Кульская обл, г. Балыкчы, Ул. Бозова дом 56 

Телефон: +996702555001 

E-mail: ajiev.t.k@gmail.com 
Сайт: www.gp-vityaz.kg 

 

Государственное предприятие «Витязь» при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики 

Кыргызской Республики. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

«Дестинация Каракол» ОО 
Кыргызстан, 722200, Каракол, Ул. Гагарина, 22 

Телефон: +996 3922 55114 , +996 700 931 664 

E-mail: info@destinationkarakol.com 
Сайт: www.destinationkarakol.com 

 

Общественное объединение «Дестинация Каракол» включает в себя более 35 членов различных отраслей в сфере 

туризма. Мы предоставляем трансферные и информационные услуги, различные туристические продукты как 

фрирайдинг, конные туры, джип туры, культурные туры и многое другое. Каракол - это уникальное сочетание 

истории, кухни, культуры и природы, то есть это Bаш портал в мир приключений, культурного разнообразия и 

кулинарного изыска! 

 

 
ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО 
Россия, Златоуст, площадь 3 Интернационала, корпус 16 

Телефон: +7 (800) 100-18-15 

E-mail: info@zof1815.ru 

Сайт: zof1815.ru 

 

Златоустовская оружейная фабрика (ООО «ЗОФ») — российское предприятие по производству строевого и 

наградного холодного оружия. Первая российская государственная фабрика холодного оружия, основана в 1813 

году, открылась 16 декабря 1815 года. На протяжении полутора столетий Златоустовкая оружейная фабрика была 

единственным предприятием в стране, вооружавшим холодным оружием российскую армию. Сегодня на фабрике 

около ста наименований холодного и украшенного оружия. Начиная с 30 годов прошлого столетия фабрика 

изготавливает гравюру на металле. Благородная красота златоустовской гравюры — настоящий бренд Челябинской 

области. 

 

 

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". 

 

 



 

 

 

 

 

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

Телефон: +7 (3435) 497-400, +7 (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 

сердечно-сосудистой системы и органов кровообращения, заболевания нервной системы, заболевания органов 

дыхания. 
 

 

 

ЛИДЕР  
Россия, 296550. Крым, Сакский р-н, с.Штормовое, ул.Ленина 3-а 

Телефон: +79780688940 

E-mail: zatulko@mail.ru 

Сайт: Lbriz.ru 

 

Чтобы отдохнуть и оздоровиться на Чёрном море, совсем необязательно тратить много денег. Существует много 

возможностей купить отдых в Крыму рядом с морем недорого. Одна из них – гостевой дом Лёгкий бриз! Вы можете 

выбрать один из двух корпусов, от которых до моря «рукой подать». 

Будем рады принять Вас в посёлке Штормовое – идеальном месте для семейного отдыха с детьми в Крыму! 

 

 

МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил»  
Россия, 622034, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56 

Телефон: +7 800-30-22-765 

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». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

Отель «7 сектор» 
Россия, г.Симферополь, ул. Дмитриева 11 

Телефон: +79787323625 (7) 

E-mail: 7sektor@gmail.com 

Сайт: www.seven-sektor.com 

 

Мини-отель на 24 комфортабельных номера расположен в одном из самых живописных уголков Крыма между 

городами – курортами Евпатория и Саки. /Расстояние до города Саки - 7 км (пригород),  Евпатория - 12 км, 

Симферополь - 50 км. 

Год постройки - 2008 год. В 2014 году была проведена полная реконструкция номерного фонда гостиницы.  

Отель работает с 1 мая по 15 октября.  

Расстояние до комфортабельного пляжа - 20 м., до Лечебного корпуса санатория (грязелечение) – 20 м., до 

ближайшего кафе и  столовой– 20м. 

К курортному сезону 2020  года введен в эксплуатацию новый корпус на 8 номеров 1 категории класса «люкс» и 1 

апартаменты,а так же  - «Пряничный Домик» - трехэтажный корпус. На каждом этаже - по одному трехкомнатному 

номеру на 6 человек со всеми удобствами семейного типа. Имеются отдельные кухни. Для гостей предлагается 

уютная беседка под соснами с местом для мангала. 

Уникальной особенностью и отличительной чертой гостиницы являются просторные веранды для отдыха (от 9 до 12 

м2). Со 2-5 этажей открывается великолепный вид на море. Есть возможность совместить отдых с эффективным 

лечением грязями Сакского озера /в 20м. от отеля находится лечебный корпус санатория. 

Гости могут наслаждаться прохладой в знойный день и дышать чудесным морским воздухом теплым вечером, не 

заходя в номера! Замечательный комфорт и сервис сделают Ваш отдых незабываемым! 



 

 

 

 

 

Отель «Ас-Эль» 
Россия, 297630, Республика Крым, Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Ленина, д.127 А 

Телефон: +7 978 890 99 91; +7 988 343 06 75 

E-mail: bron@narlen.ru 

Сайт: www.narlen.ru 

 

Гостиница «Ас-Эль» расположена в сказочном уголке Крыма, в посёлке Коктебель в трёхстах метрах от пляжа. Из 

окон и лоджий гостиницы открывается захватывающий вид на Тихую бухту и знаменитый потухший вулкан Кара-Даг. 

В «Ас-Эль» предусмотрено всё для максимально комфортного отдыха: 55 номера категории «Люкс», «Полулюкс», 

«Стандарт», каждый из которых оборудован кондиционером, холодильником, чайными принадлежностями, 

телевизором, внутренним телефоном, санузлом с душем, беспроводным доступом в интернет. Горячая и холодная 

вода круглосуточно. Четыре панорамных номера имеют выход на смотровую площадку, с которой просматривается 

живописный ландшафт Коктебеля. 

      Гостиница предоставляет экскурсионное обслуживание, культурно-развлекательные программы. Вы можете 

воспользоваться автостоянкой, услугами врача, массажиста, няни, мастера по маникюру и педикюру, 

парикмахера. 

      Приглашаем Вас переступить порог нашего ресторана, где атмосфере гостеприимства и радушия лучшие повара 

предложат Вам блюда восточной и европейской кухни. К Вашим услугам – богатая коллекция крымских вин. 

      Изюминкой гостиницы Коктебеля «Ас-Эль» является чайхана, расположенная на летней площадке отеля. Здесь, в 

тени от палящего солнца, Вы сможете выпить прохладительные напитки и коктейли и попробовать лучшие блюда от 

шеф-повара. 

Возможно проведения: фуршетов, банкетов, корпоративных вечеринок. 

 

 

Отель «АТРИЙ» 
Россия, 298680, Республика Крым, г.Ялта, пгт. Симеиз, ул.Горького, д.17 А 

Телефон: + 7 (988) 841-41-40 

E-mail: atriy.hotel@gmail.com 

Сайт: www.Atriyhotel.ru 

 

Отель «АТРИЙ» расположен всего в 10 минутах ходьбы от парка реликтовых деревьев, в живописном поселке 

городского типа Симеизе. Комфортабельные номера располагают кабельным телевидением, кондиционером и 

гостиным уголком с диваном. Из некоторых номеров открывается прекрасный вид на Черное море, гору Кошка, 

скалу Дива. 

В окружении пальм, роз и виноградных лоз в просторном внутреннем дворике можно прекрасно отдохнуть. 

Автобусная остановка находится всего в 5 минутах ходьбы от отеля. Поездка до аквапарка «Голубой залив» 

занимает 10 минут. Так же на небольшом расстоянии находятся отделение банка, центральный рынок, мини-

маркеты, сувенирные лавки, аптеки. 

Уникальное расположение отеля - это любимая часть пгт. Симеиз среди наших гостей согласно независимым 

отзывам, располагает условиями для отличного отдыха и оздоровления всей семьи или деловой поездки. 

Круглогодичный прием гостей.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Отель «Вознесенский», ООО 
Россия, 620075, г. Екатеринбург, Ул. Мамина-Сибиряка, д.52 

Телефон: +7 (343) 380-90-90 

E-mail: Info@v-hotel.ru ; bron@v-hotel.ru 

Сайт: https://v-hotel.ru/ 

 

Отель «Вознесенский» – современный отель в мягком классическом стиле, номерной фонд которого состоит из 55 

номеров различной комфортности, один из лучших отелей Екатеринбурга категории 4 звезды. 

Отель расположен в живописном центре города, в зоне Харитоновского парка, рядом с культурными и 

историческими достопримечательностями Екатеринбурга. Отель «Вознесенский» подходит как для деловых людей, 

так и для семейных пар. 

 

 

 

Отель «Три Короны» 
Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, г. Чолпон-Ата 

Телефон: +996558085008 

Факс: +996394343375 

E-mail: 3koronykg@mail.ru 

Сайт: www.3korony.com 

 

Отель «Три Короны» находится в центре курортной зоны г. Чолпон-Ата. Комплекс отеля состоит из 5 корпусов и 4 

коттеджа на 80 современных, полностью оборудованных номеров со всеми условиями. Идеальное место для 

спокойного отдыха со всей семьей. Отдых в нашем отеле даст вам энергии и здоровья до следующего лета. Для 

детей имеются бассейн, детская площадка.   

Для желающих организуется охота, рыбалка, прогулки на теплоходе, конные прогулки, выезды в Семеновское и 

Григорьевское горные ущелья, в культурный центр «Рух-Ордо» в гор.Чолпон-Ата, в музей Н.М.Пржевальского и 

Свято-Троицкую православную церковь в гор. Каракол, соленое озеро Тузколь, водопад и другие многочисленные 

достопримечательности Иссык-Кульской котловины. 

 

 

Отель RiberaResort& SPA 
Россия, 297402 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Симферопольская, 57 

Телефон: 8 800 551 80 86; +7 978 556 08 93 

E-mail: reservations@ribera-hotel.ru 

Сайт: http://ribera-hotel.ru 

 

Семейный **** курортный отель RiberaResort& SPA с многопрофильным медицинским центром и SPA-комплексом 

на первой линии моря в солнечной Евпатории. 

127комфортных номеров разных категорий, рестораны и бары, открытый бассейн с детской чашей, детская 

комната с няней, семейная анимация, открытая детская и спортивная площадки, собственный оборудованный 

песчаный пляж и прогулочная набережная, конференц-зал, музыкальные фонтаны. Восстановительное лечение, 

медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. 



 

 

Романтика, Relaxи оздоровление круглый год. 

 

 

Парк Отель «Московский» 
Россия, Республика Крым, городской округ Алушта, с. Малореченское, ул. Парковая, 24 

Телефон: 88007773883 

E-mail: otelmoskovsky@yandex.ru 

Сайт: https://отель-московский.рф/ 

 

Отель «Московский» работает по системе «Все включено», В высокий сезон питание 5-разовое (3+2). Напитки 

включены. Морской воздух в сочетании с реликтовыми лиственными и хвойными деревьями создает уникальный 

целебный микроклимат. 

Имеются детский центр, площадки, многоуровневый летний бар с видом на море, детская анимация, СПА. 

Малореченское расположено в 25 км от Алушты и добраться до поселка из аэропорта «Симферополь» на 

общественном транспорте можно с пересадкой в Алуште. Также можно арендовать автомобиль и добраться до 

нашего отеля, или прописать нам при бронировании пожелания по заказу трансфера. 
 

 

 

Республика Алтай 
Россия, 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, д. 12 

Телефон: 8 (38822) 6-60-79 

Факс: 8 (38822) 6-72-91 

E-mail: turizm-ra@yandex.ru 

Сайт: https://www.mpr-ra.ru/ 

 

Республика Алтай - одно из самых девственных и самых красивых мест России. Величественные заснеженные 

вершины, горные озера и луга, живописные пейзажи, стремительные реки – вот, что вы уведете приезжая в наш 

регион.  

Золотые горы —так переводится Алтай с тюркских языков. 

 

 

Ресурс, ООО 
Россия, 454000 Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Завинягина 4 Б оф 7 

Телефон: 8 800-300-2860 

E-mail: Resurs74.73@mail.ru 

Сайт: www.argitos.com 

 

Компания «Ресурс» г.Магнитогорск является дистрибьютором Научно Производственного Предприятия 

«НаноСфера» г. Москва разработчика дезинфицирующего,антисептического средства на основе Наночастиц 

серебра «ARGITOS ДЕЗ». Производство в г.Челябинске и г.Москве. 

ООО «Ресурс» занимается: Производством.поставкой,обработкой помещений, оборудования, транспорта. 

Поставкой дезинфицирующих,постов,тонелей,кабин. Производство мебели с антивирусным покрытием. 

 

 

РуТрэвел, ООО 
Россия, 620034, г. Екатеринбург, ул. Марата 17, оф. 312 

Телефон: +79193823992 

E-mail: rutravel@inbox.ru 



 

 

Сайт: www.rutravel.org 

 

RuTravel — туроператор по международному въездному и внутреннему туризму.  Мы специализируемся в 

организации групповых и индивидуальных туров по России и миру. Основные направления по РФ: Екатеринбург, 

Северный Кавказ, Казань, Сочи, Мурманск, Иркутск, Владивосток, Новосибирск, Алтай, Камчатка, Красноярск, 

Хабаровск, Калининград, Хакасия, Ростов-на-Дону. 

Основные направления за рубежом: Венесуэла, Панама, Коста - Рика, Черногория, Объединенные Арабские 

Эмираты, Мальдивы, Таджикистан, Узбекистан, Ангола. 

Наши услуги: 

• Туры по России и за рубеж; 

• Авиабилеты по всему миру; 

• Медицинский туризм; 

• Деловой туризм; 

• Представитель ледовых шоу И.Авербуха 

Дополнительные услуги: Визовая поддержка, предоставление транспорта, размещение, услуги по переводчика, 

рестораны & кейтеринг, VIP сервис, гала площадки, консультации, техническая поддержка, бронирование билетов, 

подарки и сувениры, фото и видео. 

 

 

 

Санаторий «Голубой Иссык-Куль» 
Кыргызстан, 722125, г. Чолпон-Ата ул. Советская 3Б 

Телефон: 0394362785 

Факс: 0394362771 

E-mail: san-gik@mail.ru 

Сайт: www.san-gik.ru 

 

Голубой Иссык-Куль-санаторий Федерации профсоюзов Кыргызстана и член Ассоциации курортов Кыргызстана. 

 Санаторий функционирует с 1965 года. Санаторий "Голубой Иссык-Куль", многопрофильный круглогодичный 

санаторий, по праву считается одним из лидеров в разработке и внедрении новых методов и технологий санаторно-

курортного лечения. 

 Санаторий "Голубой Иссык-Куль" имеет высшую категорию медицинской аккредитации. Врачи принимают 

отдыхающих круглый год. 

 Он расположен на северном берегу озера Иссык-Куль в центре курортной зоны - городе Чолпон-Ата. Площадь 

санатория составляет 34 гектара, на которых расположены гостиничные спальные корпуса на 820 мест, полностью 

оборудованные удобствами для комфортного проживания в течение всего года. 

 Лечение в санатории "Голубой Иссык-Куль" с упором на следующие заболевания: 

 * дыхательная система; 

 * Опорно-двигательный аппарат 

 * сердечно-сосудистая система; 

 * центральная и периферическая нервная система; 

 * гинекологические; 

 * кожные заболевания; 

 

 

 

Санаторий «Юбилейный», ООО 
Россия, 453613, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, д. Зеленая Поляна, ул. Курортная 1 

Телефон: 8 (34772) 30-118 

E-mail: bannoe1@mail.ru 

Сайт: bannoe.mmk.ru 



 

 

 

В сказочном месте в сорока километрах от Магнитогорска находится современный курортный комплекс «Банное». 

Здесь чудесные пейзажи, живописные горы, густой лес и буйные реки. 

Отдыхать на Банном – давняя традиция магнитогорцев. Но приезжают сюда со всей страны. Самые известные 

места –санаторий «Юбилейный» и горнолыжный центр «Банное». Качество сервиса в этих комплексах, постоянно 

совершенствуется и на сегодняшний день не уступает общемировым стандартам. В санатории имеется вся 

инфраструктура что бы чувствовать себя комфортно: современная лечебная база, удобные номера, прокат 

спортивного инвентаря, пляж, детский центр «Фантазеры».  В 800 метрах от санатория «Юбилейный» - 

горнолыжный центр «Банное» с кафе, прокатом спортивного инвентаря, с профессиональной службой 

инструкторов.  И, конечно, здесь можно во всю заниматься зимним экстримом. Для удобства туристов зимой 

организован бесплатный трансфер. 

 

 

Санаторно-курортный комплекс «GOLDENFAMILY» 
Россия, 298510, Республика Крым, г. Алушта ул. Красноармейская 9 

Телефон: +7 (495) 204-14-08, +7 (918) 320-99-74 

E-mail: resort@goldenkolos.com 

Сайт: https://golden-resort.ru/ 

 

Санаторно-курортный комплекс «GOLDEN FAMILY» 3* находится на берегу Чёрного моря, в городе Алушта. 

Комплекс предлагает полезный отдых для всей семьи по формату «ALLINCLUSIVE» и является семейным 

санаторием, дети до 7-ми лет отдыхают бесплатно! Время работы комплекса - круглый год. 

Для гостей предоставляются комфортные номера, питание по системе «шведская линия», собственный пляж, 

насыщенная анимация для детей и взрослых, открытые и крытый бассейны, тренажерный зал, сауна, римская 

терма, живописный закрытая территория и т д., а также оздоровление по выбранной программе. 

 

 

Свой ТС ООО 
Россия, 119021, Москва, Оболенский пер, д.2 

Телефон: + 7495 989 80 30 

Факс: + 7495 989 80 30 

E-mail: info@svoy-hotel.ru 

Сайт: www.svoy-ts.ru, www.svoy-hotel.ru 

 

Бренд Svoy существует на туристическом рынке более 20 лет  

Основные бизнес-направления компании «Свой ТС»:   

• Туристический сервис для иностранных гостей (основные направления: Испания, Франция, Бельгия, 

Голландия, Иран, Тайланд и Бразилия) по приему, включающие в себя: размещение, транспортное и 

экскурсионное обслуживание по Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и регионам России.  

• Услуги по бронированию отелей в России для российских компаний и индивидуальных клиентов 

(собственная B2B система бронирования http://svoy-hotel.ru ). 

• Спортивные мероприятия - формирование и продажа пакетов «Билет+Проживание» (EURO 2012, Зимние 

Олимпийские игры 2014, Чемпионат КХЛ, UEFA Euro 2016 во Франции, FORMULA 1 GRAND PRIX RUSSIA, 

Чемпионат мира по хоккею 2016). 

 

 

Туроператор «АриаднА-Крым» 
Россия, 299040, г. Севастополь ул. Маршала Геловани, д.30, кв. 74 

Телефон: +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. Номер в реестре 

туроператоров РТО 015164. 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 гидами-переводчиками по Крыму; 

• Организация отдыха, экскурсионного облуживания корпоративных клиентов; 

• Детальная разработка индивидуальных программ отдыха VIP-клиентов; 

• Автобусные и авиа туры по России из Крыма. 

Нас отличает: 

• Высокий профессионализм менеджеров и экскурсоводов; 

• Гибкая ценовая политика, повышенная комиссия постоянным партнерам. 

 

 

Туроператор «Дельфин» 
Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд 14 стр 2, офис 815 

Телефон: +74952800815 

Факс: +74952800815  

E-mail: tour@delfin.ru 

Сайт: tour@delfin.ru 

 

Туроператор по внутреннему туризму: Краснодарский Край, Крым, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Байкал, 

Камчатка. 4000 Отелей, 1800 экскурсионных туров по России. 

 

Туроператор «Спутник Армения» 
Армения, 0002, г. Ереван, ул. Московяна 31 

Телефон: +374 10 53 93 03  

E-mail: tourism@spurnik.am  incoming@sputnik.am 

Сайт: https://sputniktravel.am 

 

"СПУТНИК" Армения, один из первых хорошо зарекомендовавших себя туроператоров в Армении (основан в 1993 

году на базе бывшей советской  туристической сети  "Спутник"), известен как  один из ведущих компаний на  рынке 

туризма, предлагает высококачественный  турпродукт   с индивидуальным, гибким обслуживанием.  

Ключи к успешной деятельности нашей  компании: 

Высококвалифицированный персонал из 25 человек в 6 филиалах как в Ереване, так и в регионах. 

Въездной туризм - Тщательно спланированные  экскурсионные  программы, увлекательные  многодневные и 

ежедневные туры. 

Внутренний  Туризм -  Организация ежедневных и  многодневных  туров, которые помогают  прививать  нашим 

гражданам  любовь к нашей родине. 

Выездной Туризм- С 2012 года "СПУТНИК" - единственная компания в Армении, которая в партнерстве с другой 

компанией летом запускает прямые чартерные рейсы на Кипр, Черногорию и Родос, обеспечивая своим туристам 

безопасный перелет и приятный отдых  в роскошных пляжных отелях.  

Являясь официальным агентом ряда авиакомпаний (Аэрофлот, Austrian airlines, Air France, Siberia Airlines, Qatar 

Airways, Aegean airlines и многих других), компания предлагает авиабилеты  по всем направлениям 

Спутник является членом ИАТА и Федерации туризма Армении. 



 

 

Спутник регулярно участвует в международных туристических выставках и представляет Армению на высоком 

уровне как лучшее туристическое направление, приобретает новых партнеров и расширяет возможности для 

развития туризма в Армении. 

 

 

 

Туроператор Народный и Счастливый Случай 
Россия, 622000, Свердловская область, Нижний Тагил, Первомайская 68-74 

Телефон: 88005504510 

E-mail: narod96@rambler.ru 

Сайт: narod96.ru 

 

Группа компаний "Счастливый Случай" и Туроператор "Народный" – туроператор по внутреннему туризму и 

странам СНГ. Основное направление – автобусные туры и туры выходного дня. Сертифицированный туроператор 

по детским турам в сфере школьного туризма. Стратегический партнер ТО «Алеан» в Свердловской области. 

Официальный дистрибьютор аквапарка «Лимпопо» на территории Свердловской области. 

 

 

Челябинское бюро международного туризма «Спутник» ООО 
Россия, 454113, Челябинск, пр. Ленина, 61-Б, ул. Воровского, 23а, ул. Жукова, 1 

Телефон: +7 (351)265-09-88 

E-mail: chel_bmt@sputnik74.ru 

Сайт: www.sputnik74.ru 

 

Туристическая компания «Спутник» - одна из крупнейших на Южном Урале, ведущий туроператор по российским и 

зарубежным маршрутам.  

Компания внесла большой вклад в развитие туристической отрасли Уральского региона, и завоевала доверие 

огромного количества поклонников путешествий. 

Широкая палитра предложений компании: от экскурсионных маршрутов по Челябинску, Уралу и России до 

туристических маршрутов по всему миру удовлетворит самые взыскательные запросы клиентов. 

«Спутник» - Ваш надежный партнер в мире путешествий! 

 

 

Эден Тур Армения 
Армения, 0010, Ереван, Вардананц 14/1 

Телефон: +37496770701 

E-mail: general@edentour.am 

Сайт: www.edentour.am 

 

Эден Тур Армения – DMC принимающая компания в Армении, который предлагает свои услуги на территории 

Армении, Арцаха и Грузии. Имея богатый опыт в сфере туризма, мы предлагаем высококачественные услуги нашим 

гостям. Мы всегда придерживаемся наших высоких стандартов обслуживания, которые позволяют превратить 

пребывание в Армении в райский отдых. 

Компания Эден Тур является членом Армянской Федерации Туризма. 

 



 

 

Park Inn by Radisson Ekaterinburg (ЗАО «Нордрус Отель») 
Россия, 620075, г. Екатеринбург, Ул. Мамина-Сибиряка 98 

Телефон: +7 (343) 216 60 00 

E-mail: Info.ekaterinburg@parkinn.com  

Сайт: https://www.radissonhotels.com/ru-ru/hotels/park-inn-ekaterinburg 

  

Отель Park Inn by Radisson Ekaterinburg насчитывает 160 номеров как для деловых поездок, так и для отдыха. В 

каждом номере есть бесплатный Wi-Fi и принадлежности для приготовления чая и кофе. 

 

 

 

 

 

List of Exhibitiors 
 

 

Abzakovo 
Russia, Republic of Bashkortostan, Beloretsk district, Novoabzakovo, st. Gornolyzhnaya, 101 

Tel: +7 (34792) 7-08-21 

E-mail: abzakovo@inbox.ru 

Web site: www.abzakovo.com 

 

Abzakovo today is a dynamically developing complex with a carefully thought-out infrastructure and affordable prices. 

 The resort is unique with wide opportunities for recreation, entertainment and sports. It includes a ski center, an aquapark 

"Aquarium", a  "Non-Stop" entertainment, a zoo, a biathlon center, health and wellness center, various cafes and bars. 

 

 

Altai Republic 
Russia, 649000, Gorno-Altaisk, 12 Lenkin Street 

Tel: 8 (38822) 6-60-79 

Fax: 8 (38822) 6-72-91 

E-mail: turizm-ra@yandex.ru 
Web site: https://www.mpr-ra.ru/ 

 

 

City Administration of Мagnitogorsk 
Russia, 455000, Lenina str.,72 

Tel: +7 (3519) 49-84-98 

E-mail: admin@magnitogorsk.ru 

Web site: www.magnitogorsk.ru www.отдых174.РФ www.visit.magnitogorsk.ru 

 

Magnitogorsk appeared on the map of the USSR in 1929, with the arrival of the first builders from all over the country. 

Magnitogorsk is a modern and diverse city. Located in two parts of the world, Europe and Asia, it represents a unique 

geographical and national alliance, uniting not only the parts of the world, but also the nations, inhabiting it, and their 

culture. 



 

 

The promotion of Magnitogorsk touristic resources is performed by the local Tourism Development Centre 

 

 

 

Eden Tour Armenia 
Aremenia, 0010, Yerevan, Vardanants 14/1 

Tel: +37496770701 

E-mail: general@edentour.am 

Web site: www.edentour.am 

 

Eden Tour is a host tour operator in Armenia, which offers its services in Armenia, Artsakh and Georgia. With our rich 

experience in the field of tourism, we offer high-quality services to our guests. 

We always adhere to our high standards of service, which allows us to turn your staying in Armenia into n Edenic vacation. 

Eden Tour Company is member of the Armenian Tourism Federation. 

 

 

 

Ekaterinburg city Administration 
Russia, 620014, Ekaterinburg, 8 marta st., 21 

Tel: +7 (343) 304-24-46 

E-mail: its@ekburg.ru 

Web site: Its.ekburg.ru 

 

Information and Tourist Service (ITS) is the first municipal service in Ekaterinburg uniting all 

the elements of the city’s hospitality industry in an integrated information space. It has been 

successfully operating at the incoming tourism market for 15 years. 

Information and Tourist Service is glad to welcome visitors in Ekaterinburg and offer a wide range of information services 

for travelers of all categories. ITS specialists are ready to competently advise on all aspects of organizing a visit to the 

Capital of the Urals, recommend museums and attractions to see, hotels to stay and restaurants to dine at, as well as help 

visitors choose and book tours. 

 

 

 

Hotel «Voznesensky» 
Russia, 620075, Yekaterinburg, Mamina-Sibiryaka street, 52 

Phone: +7 (343) 380-90-90 

E-mail: Info@v-hotel.ru, bron@v-hotel.ru 

Web site: https://v-hotel.ru/ 

 

The Voznesensky Hotel is a modern hotel in a soft classical style, the room stock of which consists of 55 rooms of varying 

comfort, one of the best hotels in Yekaterinburg category 4 stars. 

The hotel is located in the picturesque centre of the city, in the area of Kharitonov Park, close to the cultural and historical 

attractions of Yekaterinburg. The Voznesensky Hotel is suitable for both business people and couples. 

 

 

 

LLC «RuTravel»  
Russia, 620034, Ekaterinburg, St. Marata 17, Office 312 

Tel: +7 9193823992 



 

 

E-mail: rutravel@inbox.ru 

Web site: www.rutravel.org 

 

RuTravel is a tour operator for international inbound and domestic tourism. We specialize in organization of individuals 

and groups to Russia and abroad.  

Main Destinations in Russia: Yekaterinburg, North Caucasus, Kazan, Sochi, Murmansk, Irkutsk, Vladivostok, Novosibirsk, 

Altai, Kamchatka, Krasnoyarsk, Khabarovsk, Kaliningrad, Khakassia, Rostov-on-Don. 

Main Destinations abroad: Venezuela, Panama, Costa Rica, Montenegro, United Arab Emirates, Maldives, Tajikistan, 

Uzbekistan, Angola. 

Our services 

• Tours in the Russian Federation and around the world; 

• Leisure & FIT tours, MICE, Tailor-Made tours; 

• Air tickets around the world. 

• Medical Tourism; 

• Representative of Ice Figure Skating Shows by Ilya Averbukh 

Additional services 

Visa support, transport service, accommodation, translation services, restaurants & catering, VIP services, gala venues, 

consultations, technical equipment, tickets reservation, gifts & souvenirs, photo & video production. 

 

 

LLC Zlatoust Armory Factory 
Russia, Zlatoust, III International square, building 16 

Tel: +7 (800) 100-18-15 

E-mail: info@zof1815.ru 

Web site: zof1815.ru 

 

Description: Zlatoust Armory Factory (LLC ZOF) -  Russian factory producing blade military-grade weapon and award blade 

weapon. The first Russian state factory of blade weapon  was founded in 1813. It was officially opened in 16 December 

1815. Zlatoust Armory Factory was the only one which issued the cold arms for Russian army for the last one and a half 

century. Nowadays there are around 100 names of cold military and decorated cold weapon on the factory. Since the 30s 

of the last century the factory produces the engravings on the steel. The noble beauty of Zlatoust engravings is the real 

brand of Chelyabinsk region. 

 

 

Nizhny Tagil Tourism Development Centre  
Russia, 622034, 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 promotion of Nizhny Tagil touristic resources is performed by the local Tourism Development Centre. 

 

 

 

 

 

Park Inn by Radisson Ekaterinburg (JSC “Nordrus Hotel”) 



 

 

Russia, 620075, Ekaterinburg, 98, Mamina-Sibiryaka st. 

Tel: + 7 (343) 216 60 00 

E-mail: Info.ekaterinburg@parkinn.com 

Web site: https://www.radissonhotels.com/ru-ru/hotels/park-inn-ekaterinburg 

 

The Park Inn by Radisson Ekaterinburg Hotel features 160 rooms for business or leisure travelers, complete with free Wi-Fi 

and in-room coffee and tea facilities. 

 

 

 

PU «Destination Karakol»  
Kyrgyzstan, 722200, Karakol, Gagarin str., 22 

Tel: +996 3922 55114 , +996 700 931 664 

E-mail: info@destinationkarakol.com 

Web site: www.destinationkarakol.com 

 

Public Association "Destination Karakol" includes more than 35 members of different sectors in the field of tourism. We 

provide transfer and information services, various tourism products such as freeriding, horseback riding tours, jeep tours, 

cultural tours and much more. Karakol is a unique combination of history, cuisine, culture and nature, i.e. it is your 

gateway to adventure, cultural diversity and culinary delights! 

 

 

 

Sanatorium «Blue Issyk-Kul» 
Kyrgyzstan, 722125 c. Cholpon-Ata, St. Sovetskaya 3B 

Tel: 0394362785 

Fax: 0394362771 

E-mail: san-gik@mail.ru 

Web site: www.san-gik.ru 

 

Blue Issyk-Kul is a sanatorium of the Federation of Trade Unions of Kyrgyzstan and a member of the Association of Resorts 

of Kyrgyzstan. 

 

The sanatorium has been operating since 1965. Sanatorium «Blue Issyk-Kul», a multidisciplinary year-round sanatorium, 

is rightfully considered one of the leaders in the development and implementation of new methods and technologies of 

spa treatment. 

The sanatorium «Blue Issyk-Kul» has the highest category of medical accreditation. Doctors take tourists all year round. 

It is located on the northern shore of Lake Issyk-Kul in the center of the resort area – the city of Cholpon-Ata. The area of 

the sanatorium is 34 hectares, on which there are hotel sleeping buildings with 820 beds, fully equipped with amenities 

for a comfortable stay throughout the year. 

Treatment in the sanatorium «Blue Issyk-Kul» with an emphasis on the following diseases: 

• Respiratory system; 

• Musculoskeletal system 

• Cardiovascular system; 

• Central and peripheral nervous system; 

• Gynecological; 

• Skin diseases; 

 

 

 



 

 

Sanatorium «Yubileiny» 
Russia, 453613, Republic of Bashkortostan, Abzelilovsky district, village Zelenaya Polyana, st. Kurortnaya 1 

Tel: 8 (34772) 30-118 

E-mail: bannoe1@mail.ru 
Web site: bannoe.mmk.ru 

 

In a fabulous place, forty kilometers from Magnitogorsk, there is a modern resort complex "Bannoe". There are wonderful 

landscapes, picturesque mountains, dense forest and lush rivers. 

Resting on Banny is a long-standing tradition of Magnitogorsk residents. But they come here from all over the country. The 

most famous places are the Yubileiny sanatorium and the Bannoe ski center. The quality of service in these complexes is 

constantly being improved and today is not inferior to global standards. The sanatorium has all the infrastructure to feel 

comfortable: a modern medical base, comfortable rooms, sports equipment rental, a beach, a children's center 

"Fantasy". 00 meters from the sanatorium "Yubileiny" - the ski center "Bannoe" with a cafe, sports equipment rental, 

with a professional service of instructors. And, of course, here you can go in for winter extreme sports. For the convenience 

of tourists, a free transfer is organized in winter. 

 

 

"Sputnik Armenia" Tour Operator 
Armenia, 0002, Yerevan 31 Moskovyan str. 

Tel: + 374 10 53 93 03 

E-mail: tourism@spurnik.am   incoming@sputnik.am 

Web site: https://sputniktravel.am 

 

SPUTNIK, one of the first well established and reputed Tour Operators in Armenia (founded in 1993 on the base of former 

Soviet Sputnik company) has been known as the market leader in offering a high quality product with personalized, 

flexible and individual service.  

The keys to the successful activity of the company are: 

• High –qualified staff of 25 people in 6 branches both in Yerevan and in regions. 

• Long – term experience in the tourism industry. 

• INCOMING TOURISM with carefully planned tour programs, innovative multiday trips and daily tours. 

• DOMESTIC TOURISM. Our company has had a well-established practice in domestic tourism by inserting love to 

our country among our locals and providing daily - multy-day tours. 

• OUTGOING TOURISM. Since 2012 Sputnik is the only company in Armenia, which has been launching direct 

charter flights to Cyprus, Montenegro and Rhodes /in partnership with the other company/ in summer providing 

its tourists safe flight and enjoyable time in luxurious beach hotels.  

• Sputnik is a member of the IATA and the Armenian Tourism Federation. 

• Sputnik regularly participates in international tourism exhibitions and represents Armenia at a high level as the 

best tourist destination, gains new partners and expands opportunities for tourism development in Armenia. 

• As an official agent of a number of airlines (Aeroflot, the Austrian airlines, Air France, Siberia Airlines, Qatar 

Airways, Tarom, Aegean airlines and many others) the company offers flights to all destinations and directions. 

 

 

 

Sputnik Ltd, Center of International Tourism in Chelyabinsk 
Russia, 454113, Chelyabinsk, 61B Lenina st., 23A Vorovskogo st., 1 Zhukova st. 

Tel: +7 (351) 265-09-88 

E-mail: chel_bmt@sputnik74.ru 

Web site: www.sputnik74.ru 

 



 

 

Sputnik Travel Company is one of the largest company in the Southern Ural and is a leading tour operator specialized on 

Russian and foreign countries.  

The company contributed to the tourism industry development in the Ural region and gained loyalty of the number of travel 

enthusiasts. 

Sputnik provides a wide range of services: from guided tours around Chelyabinsk, Ural and Russia to various tours around 

the world that will meet the requirements of the most discerning customers. 

Sputnik Ltd is your reliable partner in the world of travel! 

 

 

State enterprise «Vityaz» 
Kyrgyzstan Republic, Balykchy city, 56 Bozova street 

Tel: +996702555001 

E-mail: ajiev.t.k@gmail.com 

Web site: www.gp-vityaz.kg 

 

Description: State enterpries «Vityaz» of the Minictry culture, information, sport and the youth policy of Kyrgyz Republic. 

 

 

Svoy TS 
Russia, Moscow, Obolensky lane,2 

Tel: + 7495 989 80 30 

Fax: + 7495 989 80 30 

E-mail: info@svoy-hotel.ru 
Web site: www.svoy-ts.ru, www.svoy-hotel.ru 

 

The Svoy brand has existed in the tourism market for more than 20 years 

The main business areas of the company "Svoy TS": 

- Tourist service for foreign guests (main destinations: Spain, France, Belgium, Holland, Iran, Thailand and Brazil) for 

reception, including: accommodation, transport and excursion services in Moscow, St. Petersburg, Kazan, Sochi and 

regions of Russia. 

- Hotel reservation services in Russia for Russian companies and individual customers (own B2B booking system 

http://svoy-hotel.ru). 

- Sporting events - formation and sale of packages "Ticket + Accommodation" (EURO 2012, Winter Olympic Games 

2014, KHL Championship, UEFA Euro 2016 in France, FORMULA 1 GRAND PRIX RUSSIA, World Hockey Championship 

2016). 

 

 

The hotel Three Crowns 
Kyrgyz Republic, Issyk-Kul, Cholpon-Ata 

Tel: +996 558 085008 

Fax: +996394343375 

E-mail: 3koronykg@mail.ru 

Web site: www.3korony.com 

 

Our hotel is located in Cholpon-Ata city and it is pearl beach of Issyk-Kul lake.  

All rooms equipped with satellite TV, fridges, showers, safes, interphone and wi-fi. 

The most of rooms with balconies and sea view. 

The Hotel is the best for quiet family holiday. The rest in our hotel “Three crowns” at the Issyk-Kul lake gives energy for you 

and your recovery till next time of the rest. 

There are in the hotel-uncovered pool for kids, playground, cot and child seat. 



 

 

We also organize for those wishing to hunting, fishing, boat triping, horse riding, trips to Semenov and Grogoriev mountain 

canyons, cultural centre «Ruh-Ordo» in Cholpon-Ata city, to Przewalski museum and Holy Trinity Orthodox Church in 

Karakol city, salt lake Tuzkol, waterfall anf other many sightseeimhs of Issyk-Kul region. 

 

 

 

Touroperator «Delfin» 
Russia, 127015, Moscow, Bumagniy pr. 14/2- 815 

Tel: +74952800815 

Fax: +74952800815 

E-mail: tour@delfin.ru 

Web site: tour@delfin.ru 

 

 

 
 


