
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Список участников выставки  
 

 

 

 

 

Организатор: 

www.expo-com.info 

+7 (343) 379-38-48 
 

 

 

 

 

Официальная поддержка выставки: 

 
Федеральное Агентство по туризму                         Российский союз туриндустрии 

Министерство инвестиций и развития Свердловской област Уральская Ассоциация Туризма 

Администрация города Екатеринбурга  

КАТАЛОГ CATALOGUE 

http://www.expo-com.info/


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Воробьева Тамара 
Россия, 620100, г. Екатеринбург 

Телефон: +7 902 58-70-644 

E-mail: toma@artvt.ru 

Сайт: http://artvt.ru 

 

Тамара Воробьева родилась в 1964 году в г. Свердловске. 

Закончила Свердловское училище №42 по специальности 

ювелир. Лауреат всероссийских конкурсов ювелирно-

камнерезного искусства. Работы в технике самоцветной 

живописи находятся в двух музеях Екатеринбурга. 

Колористические работы выдержаны на тонких нюансах 

тональных переходов и градации светотени. Модели на 

полотнах художницы обладают сильным характером, яркой 

индивидуальностью и харизматичностью.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

Телефон: +7 (3519) 259-500 

E-mail: bannoe1@mail.ru, abzakovo@mmk.ru 

Сайт: www.bannoe.mmk.ru, www.abzakovo.com 

 

Курорты расположены в 20 км друг от друга в живописнейших районах Башкирии у отрогов Уральских гор, среди 

смешанного леса, рядом с «Юбилейным» находится красивейшее озеро. Курорты в любое время года напитают вас 

живительной силой чистого воздуха, мощью древних гор и теплым отношением персонала. 

Оба курорта имеют большие территории, высокого уровня номерной фонд, лечебную базу, большой выбор 

досуговых и спортивных мероприятий. 

 

 

Агентство туризма и продвижения Тюменской области, ГАУ ТО 
Россия, 625002, г. Тюмень, ул. Сакко, д. 30 

Телефон: +7 (3452) 56-89-72 

E-mail: visittyumen@gmail.com 

Сайт: https://visittyumen.ru/ 

 

Агентство туризма и продвижения Тюменской области является центром под¬держки и развития внутреннего 

туризма области. Основными целями агентства являются: повышение уровня сервиса и гостепри¬имства в 

Тюменской области, увеличение туристического потока, повышение узнаваемости Тюменской области за 

пределами региона, привлечение внимания местных жителей к достопримечательностям области, 

консультационные услуги туристам и гостям города, развитие перспективных направлений туризма. 

 

 

Администрация города Нижний Тагил 
Россия, 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а 

Телефон: +7 (3435) 41-00-11 

E-mail: odo@ntagil.org 

Сайт: ntagil.org, turizmnt.ru, invest-tagil.ru, visit-tagil.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» 

 

 

Арамильская слобода 
Россия, 624003, г. Арамиль, ул. Пролетарская, д. 82Б 

Телефон: +7 (343) 247-24-74 

E-mail: mail@aramilpark.ru 

Сайт: aramilpark.ru 

 



 

 

Проект, которому нет аналогов в Свердловской области. Уникальный аутентичный туристический объект - место 

основания Арамильской слободы, реконструкция острога 1675 года, самого южного форпоста на границе с 

башкирскими землями. Обнесенный частоколом острог - смотровая башня, изба с утварью, войсковая изба с 

оружием, скотный двор и дворовые постройки. 

Погрузитесь в историю России и казачества -  для взрослых и детей, для семейной, корпоративной и частной 

экскурсии, для гостей из Екатеринбурга, России, ближнего и дальнего зарубежья. 

 

 

АТА ВИЗИОН ЗДОРОВЬЕ 
Çukurambar Mahallesi 1424. Cadde Erdil Apartmanı No:2/3 Çankaya/Ankara-Türkiye 

Телефон: +90 505 083 38 77 

E-mail: info@atavizyonsaglik.com 

Сайт: http://atavizyonsaglik.com/ 

 

«Ата Визион Здоровье» – это туристическое медицинское агентство, предлагающее лечение в модернизированных 

объектах под наблюдением профессиональных врачей, в особенности в горячих источниках, СПА, лечение 

термальными водами при физиотерапии. 

 Для того, чтобы Вы чувствовали себя, как дома, «Ата Визион Здоровье» предлагает следующий пакет услуг: визовое 

оформление, встреча в аэропорту, прокат автомобилей, трансфер, переводческие услуги, проживание в отеле, 

запись к врачу, экскурсии и развлекательные программы. 

«Ата Визион Здоровье» является членом Союза туристических агентств Турции (TÜRSAB) 

 

 

Белая лошадь, загородный клуб 
Россия, 624021, с.Кадниково, Сысертский р-н 

Телефон: +7 (343) 287-77-47  

E-mail: info@whorse.ru 
Сайт: www.whorse.ru 

 

Загородный клуб «Белая лошадь» обладает уникальной инфраструктурой для комфортного отдыха: гостиничный 

комплекс, круглогодичный spa-центр с термальным бассейном, банкет-холл и банкетные залы для проведения 

мероприятий любого формата и масштаба, а также гриль-домики, катание на лошадях, детский досуг и сезонные 

развлечения для всей семьи. 

 

 

Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник 
422840 Спасский район, г. Болгар, ул. Назаровых, д. 67 

Телефон: +7 (84347) 30-3-32,  +7 (84347) 31-6-32 

E-mail: bolgargid@mail.ru 

Сайт: Vbolgar.ru 

 

Болгарский музей-заповедник является научно-исследовательским и научно-просветительным учреждением, 

осуществляющим изучение, охрану и пропаганду памятников истории и культуры, находящихся на его территории, 

является самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества. В 2014 году включен в 

Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

На территории заповедника расположены музейные объекты и археологические памятники, проводятся 

событийные мероприятия. Музей ведет прием туристов, прибывающих речным и автотранспортом. 

 

 



 

 

ВодоходЪ, ООО 
Россия, 125040, г. Москва, Скаковая улица, дом 17, стр. 1, эт. 4, пом. 22, 

Телефон: +7 - 800-555-05-05 

E-mail: zakaz@vodohod.ru 
Сайт: vodohod.com 

 

«ВодоходЪ» – крупнейший оператор речных круизов в России. Мы являемся туристической компанией полного 

цикла, объединяя под своим управлением все звенья цепочки обслуживания: разработку маршрутов, перевозку, 

питание, экскурсионное обслуживание и развлекательные программы. «ВодоходЪ» предлагает широкий спектр 

речных круизов длительностью от 2 до 25 дней, охватывающий почти всю европейскую часть России. В управлении 

компании — 27 комфортабельных четырехпалубных теплоходов. 

 

 

ВолгаУрал Вояж, ООО 
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 5, оф. 102 

Телефон: +7 (343) 287-60-06 

E-mail: ekaterinburg@volgawolga.ru 

Сайт: www.volgawolga.ru 

 

Теплоходная компания «ВолгаWolga» является крупнейшим волго-уральским оператором речных круизов. В 

навигацию 2019 года компания организует круизы на 3-палубных теплоходах «Михаил Кутузов», «Павел Бажов» и 4-

палубном флагмане камского флота «Владимир Маяковский».  

Посадка на круизы ТК «ВолгаWolga» осуществляется в городах: Пермь, Чайковский, Сарапул, Казань, Самара и др.  

Офисы компании расположены в Перми, Екатеринбурге, Самаре, Ижевске, Ульяновске и Челябинске. 

 

 

Воробьева Тамара 
Россия, 620100, г. Екатеринбург 

Телефон: +7 902 58-70-644 

E-mail: toma@artvt.ru 

Сайт: http://artvt.ru 

 

Тамара Воробьева родилась в 1964 году в г. Свердловске. Закончила Свердловское училище №42 по 

специальности ювелир. Лауреат всероссийских конкурсов ювелирно-камнерезного искусства. Работы в технике 

самоцветной живописи находятся в двух музеях Екатеринбурга. 

Колористические работы выдержаны на тонких нюансах тональных переходов и градации светотени. Модели на 

полотнах художницы обладают сильным характером, яркой индивидуальностью и харизматичностью. 

 

 

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. 
 

 

Город-курорт Евпатория 
Россия, 297408, г. Евпатория, ул. Тучина, д. 1/2 

Телефон: +7 (36569) 2-79-79, +7 (978) 759-80-23 

E-mail: tic-evp@mail.ru 

Сайт: www.evpatoria.travel 

Евпатория — город с 25-ти вековой историей, знаменитый семейный курорт. Здесь мягкий сухой климат, отличная 

экология, грязевые озёра, минеральные воды, песчаные пляжи. Санаторное-курортное лечение наряду с 

познавательным, этнографическим, гастрономическим, спортивным и событийным туризмом оставят 

незабываемые впечатления о солнечной Евпатории. 

 

 

Гостиница «Волга» 
Россия, 420111, г. Казань, ул. Саид-Галеева, д. 1 

Телефон: +7 (843) 231 63 49 

E-mail: info.volgahotel@mail.ru 

Сайт: www.volga-hotel.ru 

 

Гостинично-туристический комплекс «Волга» радушно приветствует гостей г. Казани и предлагает остановиться на 

время поездки в комфортабельных номерах, где есть всё, что нужно путешественнику! 

Здание нашей гостиницы в Казани Вы увидите прямо из окон вагона подъезжающего к столице Татарстана поезда 

и буквально за пару минут доберётесь до уютного, чистого 2** отеля. 

Классификация гостиницы подтверждена Федеральным органом исполнительной власти в сфере туризма, отель 

входит в Российскую гостиничную ассоциацию. 

При этом мы предлагаем гостям разный уровень комфортности и цен – от номеров эконом- класса до класса 

«апартаментов». 

Недорогая гостиница в центре Казани «Волга» на сегодняшний день – пожалуй, старейшая гостиница в Казани, по 

крайней мере, далеко не все отели Казани могут похвастаться 50-летними традициями гостеприимства. В наших 

стенах выросли чемпионы «Ак Барса» - услугами гостиницы в своё время пользовалась хоккейная школа. Здесь 

останавливались Мирей Матье, Дин Рид, Алла Пугачёва, «Машина времени» и другие звёзды. 

 

Гостиница «Чайка» 
Россия, 298640, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Афанасия Никитина, д. 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» - ресторанно-гостиничный комплекс, расположенный историческом центре Гурзуфа в 400 

метрах от пляжа. 

Инфраструктура гостиницы представлена 78 комфортабельными номерами, рестораном, кафе-пиццерией с летней 

площадкой, конференц-залом на 20 человек, салоном красоты, детским центром. 

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. 

 

 



 

 

ГРЕЧЕСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Греция, 11521, г. Афины, ул. Тсоха, д. 7 

Телефон: +30 210 8707000 

E-mail: info@gnto.ru 

Сайт: www.gnto.ru 

 

Греческая национальная туристическая организация (GNTO) является публичной организацией, контролируемой 

Министерством туризма Греции. 

 

 

Группа компаний VISTA 
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 16 

Телефон: +7 (800) 700-92-92 

Сайт: www.vista-gk.ru 

 

ГК VISTA – это:  

• Туроператорский бизнес: ВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ, ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ 

• Сеть СОБСТВЕННЫХ розничных офисов продаж туруслуг 

• Сеть ФРАНШИЗЫ VISTA розничных офисов продаж туруслуг 

• Продажа авиа, ж/д билетов, туристических страховок 

• ЦЕНТРЫ БРОНИРОВАНИЯ  (IT-интеграция со ВСЕМИ туроператорами РФ массового сегмента) 

 

 

Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Россия, 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул. Студенческая, дом 2 

Телефон:+ 7 (3467) -35-34-04 

Факс:  +7 (3467) -35-34-04 

E-mail: depprom@admhmao.ru 

Сайт: Komtur.admhmao.ru 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра это территория нескончаемого очарования северной природы, 

красивых пейзажей и современных объектов, которыми смогут насладиться гости Югры. В Югре также прекрасные 

возможности для рыбалки и охоты.  

Туристские фирмы предлагают увлекательные путешествия: экстремальные, этно и экотуры, экскурсии, событийные 

и деловые программы, сибирское SPA. Добро пожаловать в Югру! 

 

 

Дипломатическое представительство Государственного управления по делам туризма 

КНР в г. Москва 
Россия, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3 , оф. 208 

Телефон: +7 (495) 645-02-69 

E-mail: ntochina@mail.ru 

Сайт: www.welcometochina.ru 

 

Национальный туристический офис Китая активно участвует в туристических выставках, организует рекламные туры 

в Китай для представителей российского турбизнеса и СМИ, продвигая китайский туристический продукт на 

российском рынке. 

 

 



 

 

«Дом в лесу», АЗО 
Россия, 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55, офис 309 

Телефон: +7 (343) 302-09-05 

E-mail: info@domvlesu.su 

Сайт: domvlesu.su 

 

Агентство бронирования мест отдыха на Урале 

 

 

Дом творчества «Санаторий Алуштинский», ООО 
Россия, 298500, пос. Алушта, ул. Октябрьская, д. 16 

Телефон: +7 (978) 119-62-92 

E-mail: alushtaoffice@gmail.com, alushtaoffice@mail.ru 

Сайт: www.alushtasanatory.ru 

 

Санаторий расположен на южном берегу Черного моря в самом центре курортной зоны Алушты рядом с 

центральной набережной, в 350 м от берега моря, на территории реликтового субтропического парка площадью 14 

га. В санатории предлагаются номера различной степени комфортности от номеров пятой категории до номеров 

высшей категории, двухместных и одноместных. Профиль санатория: болезни кровообращения, болезни органов 

дыхания нетуберкулезного характера. 

 

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник 
Россия, 423600, г. Елабуга, ул. Гассара, д. 9 

Телефон: +7 (85557) 7-86-68, +7 (917) 871-75-01 

E-mail: eltourcenter@yandex.ru 

Сайт: elabuga.com 

 

Елабужский государственный музей-заповедник –уникальная территория с богатейшим историко-культурным 

наследием, где сохранился архитектурный ансамбль уездного купеческого города XIX в. Для гостей распахнуты 

двери 16 музейно-выставочных объектов. Среди них: музей истории города, Дом-музей И.Шишкина, Музей-

усадьба Н.Дуровой, Литературный музей и Дом Памяти М.Цветаевой, Музей уездной медицины им. В.Бехтерева, 

Музей «Портомойня». 

ЕГМЗ - осуществляет полную разработку туров и программ пребывания гостей в городе.. 

 

 

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". 



 

 

 

 

Интурмаркет-2020 
Россия, 101000, г. Москва, Краснопресненская наб., 14,  ЦВК «Экспоцентр» 

Телефон: +7 (495) 762-87-65 

E-mail: expo@tourfond.ru 

Сайт: https://www.itmexpo.ru 

 

Общая информация о выставке "Интурмаркет-2020" 

Даты выставки: с 12 по 14 марта 2020 года 

Место проведения выставки: ЦВК «Экспоцентр» Павильон №1, №8.   

Организатор: ООО «Экспотур» 

 

 

Информационно-туристическая служба Екатеринбурга 
Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 21 

Телефон: +7 (343) 2222-44-5 

E-mail: its@ekburg.ru 

Сайт: its.ekburg.ru 

 

Информационно-туристическая служба Екатеринбурга предлагает широкий спектр информационных услуг для 

путешественников всех категорий. Офис ИТС находится в самом центре Екатеринбурга. Здесь Вы можете бесплатно 

воспользоваться интернетом, получить ответы на вопросы о городских событиях, маршрутах, экскурсиях, работе 

транспорта, театров, музеев и других учреждений, а также взять бесплатные рекламно-информационные 

материалы: буклеты, карты и путеводители, которые помогут спланировать самостоятельное знакомство с уральской 

столицей. 

 

 

КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ «БРИЗ ЛАЙН», ООО 
Россия, 119334, МОСКВА, 5-й Донской проезд, д.21Б, стр. 10, помещение 1, этаж 2, ком. 24 

Телефон: +7 (495)7-200-100, +7(495)925-777-1 

Факс:  +7 (495)789-60-10  

E-mail: BREEZELINE@BREEZE.RU 
Сайт: WWW.BREEZE.RU 

 

Морские круизы по всему миру на океанских лайнерах! Генеральный агент в России  Princess Cruises, Cunard Line, 

Crystal Cruises, Seabourn, Regent Seven Seas Cruises. 

 

 

Круизный центр «Инфофлот» 
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 39, 3 этаж, офис 302 

Телефон: +7 (343) 318-26-57 

E-mail: ekb@infoflot.com 

Сайт: www.infoflot.com 

 

Круизный центр «Инфофлот» на рынке с 2003 года, продает путевки в морские и речные круизы по всему миру 

через крупнейшую в России сеть собственных офисов продаж, интернет-магазин и агентства.  

«Инфофлот» также организует русскоязычные группы в зарубежных круизах, в том числе добавляя до- и 

послекруизную экскурсионную программу.   



 

 

Компания является генеральным агентом (эксклюзивным представителем по продажам) ведущих российских и 

иностранных круизных операторов. 

 

 

Крымская гостиничная ассоциация 
Россия, 295024, г. Симферополь, ул. Дружбы, д. 64, кв. 65 

Телефон: +7 (978) 884-61-50 

E-mail: rgacrimea@mail.ru 

 

Некоммерческая организация, объединяющая гостиничные предприятия и другие коллективные средства 

размещения, а также производителей товаров и услуг для них.  

Проводим классификацию отелей, организуем выставки и ярмарки, бизнес-миссии. Организуем прием российских 

и иностранных делегаций в Крым.  

Организовываем обучение и подготовку кадров, повышении квалификации работников на всех уровнях 

образования по всем профессиям гостинично - ресторанного бизнеса с подключением профильных учебных 

заведений. 

 

 

«Курорт Ключи», ЗАО 
Россия, 617565, Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Курортная, д. 23 

Телефон: +7 (34275) 33-244 

E-mail: Kluchi-putevka@mail.ru 

Сайт: www.spa-kluchi.ru 

 

Курорт Ключи современный многопрофильный курорт, расположенный  между двумя промышленными центрами 

Урала- городами Пермь и Екатеринбург. Уникальные природные лечебные факторы делают курорт полноценной 

грязевой  бальнеологической здравницей . . Номерной фонд, состоящий из восьми корпусов и восьми семейных 

коттеджей рассчитан  на 530 мест. Курорт принимает больных с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной 

систем, опорно-двигательного аппарата, кожными, органов пищеварения, дыхания , а также больных с некоторыми 

заболеваниями почек, хроническими гинекологическими (в том числе бесплодие, патологический климакс) и 

урологическими (простатиты).Здесь современные научные методы оздоровления и реабилитации сочетаются с 

мощной исцеляющей силой самой природы. Надеемся и верим, что уникальные лечебные факторы нашей 

здравницы помогут Вам избавиться от недугов, забота и внимание обслуживающего персонала создадут тепло, 

чистоту и уют, многочисленные развлечения и занятия по интересам гармонично дополнят Ваш досуг, а 

неповторимая природа уральской земли в любое время года прекрасна для прогулок и активного отдыха. Мы 

всегда готовы помочь Вам поправить здоровье и приятно отдохнуть. 

 

Курорт ТЕНТОРИУМ SPA 
 614065, г.Пермь, ул.Встречная, 37 

Телефон: 8 800 511-09-57Звонок бесплатный  

E-mail: putevka@tentorium.ru  

Сайт:: http://apispa.ru/  

Крупный специализированный лечебно-оздоровительный комплекс, расположенный в экологически чистой зоне 

Перми, и единственный курорт на Урале, где применяются уникальные методики пчелоужалений в биологически 

активные точки, а водогрязелечение сочетается с рефлексотерапией и SPA-процедурами. 8 источников 

собственных минеральных вод, ощутимые результаты в оздоровлении организма как в лучших центрах на Мёртвом 

море, высококвалифицированные врачи и массажисты из Китая и Монголии в Тибетском SPA-центре, которые 

владеют различными техниками тибетского массажа и стоунтерапии.  

 Проживание в уютных номерах, сбалансированное питание, в том числе безглютеновое, из натуральных продуктов 

с собственного агрокомплекса, бассейн с минеральной водой, спортивная площадка, насыщенная досуговая 

программа. 

mailto:putevka@tentorium.ru
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Леди-тур, ООО 
Россия, 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, 6 мкр., д. 28А 

Телефон: +7 (3456) 24-86-00, +7 902 850-54-38 

E-mail: ladytourtania@yandex.ru 

 

Туроператор внутреннего туризма. В турбизнесе с 1988 г. Прием в Тобольске индивидуалов и групп.   Услуги: 

размещение в гостиницах, организация питания, трансфер, экскурсии по городу и  окрестностям. Всего 31 

экскурсия, занятия, мастер-классы.  Развлекательные мероприятия: концерт органной музыки, спектакли в 

драмтеатре, курорт «Алемасова», туркомплекс «Белая сова», детский центр «Нафаня». Прием прибывающих на 

фестивали: «Абалакское поле», «Музыкальное лето в Кремле», «Уха-царица»,  казачьей песни. В паломническом 

туре: два   монастыря, храмы Кремля,   города, Дом святых Страстотерпцев  семьи Романовых. Программы 

предлагаются в зависимости от возраста туристов и их пожеланий. 

 

 

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 

 

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 210 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. 

Инфраструктура: аквапарк, сауна, спортивный и тренажерный залы, косметический салон, пункт проката 

спортинвентаря, кинозал, танцевальный зал, детская комната, 2 безалкогольных бара, фитобар, киоск, 

оборудованный пляж. 

 
Министерство туризма Республики Болгария 

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 

 

 

Мое Зауралье, журнал 
Россия, 641800, Город Шадринск 

Телефон: +7 922 576 05 35 

 

mailto:z.ilkova@tourism.government.bg
http://www.bulgariatravel.org/


 

 

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 автомобильной техники 
Россия, 624090, г. Верхняя Пышма, ул. А. Козицына, д. 2а 

Телефон: +7 (34368) 4-67-84 

E-mail: mk@elem.ru 

Сайт: mkugmk.com 

 

Музей автомобильной техники УГМК - крупнейшее в России собрание ретро автомобилей, мотоциклов и 

велосипедов. В 4-этажном здании на площади 12 тыс.кв.м. представлена 130-летняя история автомобильного 

транспорта в нашей стране и мире 

 

 

Мюссера, ООО 
Абхазия, Гудаутский район, пос. Мюссера 

Телефон: +7 (940) 990 09 006 

E-mail: Myssera-lakoba@mail.ru 

Сайт: Mussera.com 

 

Пансионат им. Н. Лакоба  «Мюссера»  расположен в замечательном уголке Абхазии на берегу Черного  моря в 

живописной долине Пицундо-Мюссерского заповедника. 

В непосредственной близости от пансионата расположены дачи И. В. Сталина и М. С. Горбачева. Площадь 

пансионата составляет 16,4 га. С уверенностью можно сказать, что пансионат им. Н. Лакоба находится  в самой 

экологически чистой  части Черноморского побережья. Климат  благоприятен для людей, страдающих 

заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной и нервной системы, а также органов 

дыхания. Оказывает общеоздоровительное и укрепляющее влияние на детский и ослабленный организм. 

 

 

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. 

 

 



 

 

Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска 
Россия, 626150, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 27 

Телефон: +7 (3456) 22-60-89 

E-mail: toborgkult@mail.ru 

Сайт: www.tobolsktravel.ru 

 

Туристско-информационный отдел МАУ «Организационно-аналитический центр» курирует формирование единой 

информационной базы объектов индустрии туризма города Тобольска, оказывает информационную поддержку по 

вопросам продвижения туристского продукта города. Специалисты центра осуществляют консультационную 

деятельность по направлениям, услугам и мероприятиям в сфере туризма г. Тобольска, создают контент главного 

туристического сайта города «Тобольск – пора знакомиться» www.tobolsktravel.ru 

 

 

«Остров-град Свияжск», ГБУК РТ ГИАХМЗ 
Россия, 422520, г. Свияжск, ул. Московская, д. 6 

Телефон: +7 (987) 003-07-47, +7 (843) 713-89-73 

E-mail: Ostrov_gid@mail.ru 

Сайт: www.ostrovgrad.org 

 

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Остров-град Свияжск" 

занимается организацией приёма туристов на территории достопримечательного места регионального 

(республиканского) значения "Остров-град Свияжск".  

Музей-заповедник предлагает полный спектр туристских услуг. 

 

 

Пансионат «Урал», АО 
Россия, 353456, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 24  

Телефон: +7 86133-33037 

Факс:  +7 86133-33268  

E-mail: anapa-ural@mail.ru 
Сайт: www.anapa-ural.ru 

 

Пансионат «Урал» - это небольшой по современным меркам санаторный комплекс категории «четыре звезды», 

расположенный на побережье курорта Анапа, отличающийся своей респектабельностью и «по-домашнему» уютной  

атмосферой. Пансионат имеет очень богатую инфраструктуру, включающую в себя 226 комфортабельных номеров, 

ресторан, бары, ночной клуб, санаторно-курортную лечебницу, SPA-комплекс, бизнес-центр и кинозал.  

 

 

Пегас-Тур 
Россия, 454091, г. Челябинск, Пр. Ленина, д. 64 

Телефон: +7 351 729-88-77 

E-mail: develop@pegastour.ru 

Сайт: http://pegastour.ru, http://tickets-pro.ru, http://booking-pro.ru, http://tours-pro.ru 

 

Компания Пегас-Тур – одна из ведущих туристических компаний России, объединяющая в себе уникальную 

комбинацию – сочетание многопрофильного туроператора и мощнейшего авиаагентства. В марте 2019 года 

компании "Пегас-Тур" исполнилось 20 лет. 

Пегас-Тур – аккредитованный агент IATA, более 140 договоров с крупнейшими авиакомпаниями мира, гарантия 

тур. оператора 30 млн. рублей, прямые договоры и контракты с партнерами. 

Продукты компании Пегас-Тур: 



 

 

Tickets-pro.ru – профессиональная онлайн авиа и ж/д касса, позволяющая выписать авиабилет или ж/д билет 

практически любой сложности, не обладая профессиональными навыками авиакассира или знанием систем 

бронирования, в несколько кликов, не требующая депозитов, ни каких-либо затрат с вашей стороны. 

Booking-pro.ru – уникальный онлайн-проект, позволяющий забронировать практически любой отель в мире, а также 

экскурсию или трансфер, объединивший в себе ресурсы крупнейших поставщиков отельного контента.  

Новый функционал Booking-pro объединил в себе ресурсы: Booking.com, Easytobook.com, Expedia.com, Orbitz.com, 

Travelport GDS Galileo и др., с гарантированным получением комиссии. 

Используя Booking-pro.ru, вы получаете неисчерпаемый ресурс возможностей для вашего агентства. Ситуации, 

когда клиент нашел отель дешевле на каком-либо сайте для самостоятельных путешественников, а вы никак не 

можете предложить ему аналогичный вариант по эквивалентной стоимости – исключается! 

Tours-pro.ru – онлайн-проект по поиску и бронированию туров сотен туроператоров. Повышенная комиссия на 

большее количество туроператоров с первых дней работы. 

Авиакасса-профи – предлагаем полный функционал ГДС Амадеус, Галилео, Сейбр, Габриэль, Сирена на 

привлекательных условиях для субагентов! 

 

Экскурсионное бюро "Перм Гид Экскурс" (ИП Пермякова Светлана Владимировна) 
Россия, Пермский край. г. Пермь  

Тел.: (342) 256 54 34, 8 904 84 36 351 

E-mail:permgid@mail.ru 

Сайт: wgid-perm.ru , www.gid-perm.ru 

 

Представляет кондитерскую фабрику "Пермская". На рынке тур. услуг - 20 лет. Промышленным туризмом 

занимается с 2008 года. Ежегодно проводит по кондитерской фабрике более 750 экскурсий. 

 

 

Пермская туристическая гильдия 
614990, г. Пермь, ул. Ленина, 58, оф.720а 

Телефон: +7 (922)35-10-504 

E-mail:ptgperm@yandex.ru 

Сайт:https://www.ptgperm.com/  

 

Некоммерческое партнерство "Пермская туристическая гильдия"  - старейшее в Прикамье профессиональное 

объединение, работает с 2000 г. В рядах партнерства - передовые, а также быстро развивающиеся турфирмы, 

институты, отели, турбазы, кафе, рестораны и другие организации, деятельность которых охватывает всю 

инфраструктуру туризма.Сегодня члены НП «ПТГ» - это владельцы и топ-менеджеры компаний, которые работают 

успешно, творчески и имеют активную гражданскую позицию. Для туристического рынка Прикамья членство в 

Пермской туристической гильдии - это гарантия качественных и профессиональных туристических услуг в Пермском 

крае.  

 

 

Пермский центр отдыха и туризма, ООО  
г. Пермь, ул. Ленина, 66 (1 этаж, левое крыло) 

Многоканальный телефон: (342) 254-01-50 

Сайт: http://www.pcot.ru  

Туроператор по внутреннему и въездному туризму. Основная деятельность - организация и реализация туров и 

экскурсий по Пермскому краю, прием гостей в Перми, детские туры, деловой туризм.  
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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! 

 

 

Санаторий «Жемчужина Зауралья» - филиал АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 
Россия, 641871, г. Шадринск, ул. Крайняя, д. 17 

Телефон: +7 (35253) 6-90-09 

E-mail: info.zheza@rzdz.ru 

Сайт: http://rzdz.ru 

 

АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на рынке санаторно-курортных 

услуг.  Санаторий «Жемчужина Зауралья» - филиал АО «РЖД-ЗДОРОВЬЯ» уже 27 лет конкурирует с лучшими 

санаториями Уральского региона. Многолетний опыт, высококвалифицированные специалисты, новейшее 

оборудование, уникальные лечебные факторы, комфортабельные номера, обширная культурно-развлекательная 

программа – все это способствует полноценному отдыху и восстановлению здоровья. 

 

 

Санаторий «Металлург», АО 
Россия, 426009, г. Ижевск, ул. Курортная, д. 2 

Телефон: +7 (3412) 68-86-03, +7 (3412) 66-52-77 

E-mail: san-met@mail.ru 

Сайт: sanmet.ru 

 

Санаторий «Металлург» — один из крупнейших санаториев Удмуртской республики, рассчитанный на 358 мест. 

Санаторий расположен в центре города в окружении векового смешанного леса, что позволяет отвлечься от 

ежедневной суеты и быть в центре культурной жизни города одновременно. 

Собственная парковая территория площадью 14 га позволяет проводить время на открытом воздухе, наслаждаясь 

тишиной, спокойствием и чистым воздухом. 

Программы «все включено» — проживание, питание, лечение и досуговые мероприятия в одном месте. 

Программы лечения без проживания — комплекс оздоровительных процедур по минимальной цене. 

Отдельные виды медицинских услуг — более 100 видов процедур для достижения желаемых результатов под 

контролем квалифицированных специалистов. 

Гостиничные, банкетные и конференц-услуги — полный спектр услуг для проведения деловых, праздничных и других 

мероприятий. 

-Санаторий «Металлург» — единственный санаторий в Удмуртии, который специализируется на реабилитации 

пациентов после инсультов, инфарктов, эндопротезирования суставов, операций на ЖКТ и других сложных 

заболеваний и операций. 

В санатории каждый сможет подобрать для себя лучший вариант отдыха и лечения. 

 



 

 

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

Телефон: +7 (3519) 255-550 

E-mail: bannoe1@mail.ru, abzakovo@mmk.ru 

Сайт: www.bannoe.mmk.ru, www.abzakovo.com 

 

Курорты расположены в 20 км друг от друга в живописнейших районах Башкирии у отрогов Уральских гор, среди 

смешанного леса, рядом с «Юбилейным» находится красивейшее озеро. Курорты в любое время года напитают вас 

живительной силой чистого воздуха, мощью древних гор и теплым отношением персонала. 

Оба курорта имеют большие территории, высокого уровня номерной фонд, лечебную базу, большой выбор 

досуговых и спортивных мероприятий. 

 

Сеть магазинов горящих путевок, ООО 
Россия, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, 7, стр. 1 

Телефон: +7 (495) 2329977 

Факс: +7 (495) 2329977 

E-mail: franch@mgp.ru 

Сайт: www.mgp.ru 

Первый офис компании был открыт в 1998 году. И вот уже 19 лет мы совершенствуем свое искусство находить для 

вас самые качественные туры по выгодным, иногда — просто сказочным ценам. Обо всех наших путешественниках 

заботится бесплатная фирменная Служба поддержки туристов за рубежом, круглосуточная и всепогодная. Два раза 

в год все наши менеджеры в обязательном порядке проходят аттестацию на знание туристических направлений, 

умение общаться с клиентами и находить лучшие предложения. Наши офисы работают через Единый расчетный 

центр. Это значит, что деньги за купленные Вами путевки уже через несколько секунд будут перечислены 

туроператору, а любая возможность того, что они где-нибудь «подвиснут», исключена. 

 

 

Cеть отелей Каприз 
Кыргызстан, г. Бишкек, 4 мкр., ул. Каралаева, 26/1 

Телефон: +996 (312) 905 170 

E-mail: hotel.kapriz@gmail.com 

Сайт: www.kapriz.kg 

 

Сеть отелей Каприз представляет Вашему вниманию ЦО Каприз на побережье оз. Иссыкуль и отель Каприз на 

горнолыжной базе Каракол. Предлагаем Вам размещение в современных номерах международного класса. 

Круглогодичные отели, с развитой инфраструктурой обеспеченные всеми инженерными коммуникациями. Наши 

отели прекрасно подходят для семейного, коллективного, корпоративного и индивидуального отдыха. Именно 

поэтому с нами, приятно отдыхать и хорошо работать в любое время года. 

 

 

Слетать.ру 
Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8Б 

Телефон: +7 (800) 700-3309 

E-mail: info@sletat.ru 

Сайт: https://sletat.ru 

 

Компания Слетать.ру — один из лидеров российского туррынка с 2010 года. На сайт sletat.ru в поисках выгодных 

туров заходят 1,5 млн уникальных посетителей в месяц. Сеть турагентств Слетать.ру 3 год подряд становится самым 

выгодным туристическим бизнесом в России по версии Forbes. В 2018 году со Слетать.ру отдохнули около 300 000 

туристов. 



 

 

 

 

СПАО «ИНГОССТРАХ» 
Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 51А 

Телефон: +7 (343) 205-80-00 

E-mail: allusers@e-burg.ingos.ru 

Сайт: www.ingos.ru 

 

 

СПУТНИК Екатеринбургское Бюро Международного Туризма 
Россия, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 5 

Телефон: +7 (343) 351-07-07 

E-mail: 3510707@sputnik-ekb.ru 

Сайт: https://www.sputnik-ekb.ru/ 

 

Екатеринбургское Бюро международного туризма «СПУТНИК» основано в 1967 году. 

Наша организация осуществляет турагентскую и туроператорскую деятельность.  

Основными принципами работы компании являются: при высокой профессиональной компетенции и 

добросовестности - постоянное качество, надежность и престиж! 

Организация имеет богатые традиции, которые накоплены и сохраняются на протяжении многих лет деятельности 

на туристском рынке. Являясь многопрофильной туристической компанией, предлагаем поездки по России и за 

рубеж: экскурсионные, учебные, оздоровительные, событийные, индивидуальные. 

Морские и речные круизы по России и за рубежом. Прием туристов в Екатеринбурге и по УрФО — размещение, 

трансфер, экскурсии, услуги гидов-переводчиков. 

 

«Триумф», ООО 
Россия, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 90 

Телефон: +7 (343) 263-74-50 

E-mail: info@triumf66.ru 

Сайт: http://zaotriumf.ru/ 

 

ООО "Триумф" - управляющая компания курортов "Нижние Серги" и "Самоцвет", расположенных в экологически 

чистой местности Свердловской области.  

Курорт "Самоцвет" признан одной из лучших грязелечебниц России. Основной лечебный профиль курорта - 

заболевания опорно-двигательного аппарата, урология и гинекология, в том числе, лечение бесплодия.  

Курорт "Нижние Серги" построен на источнике минеральной воды.  Основной профиль курорта - заболевания 

желудочно-кишечного тракта.  

Мощная лечебная база, комфортные условия проживания. 

 

 

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. 

 

 

Туристическая Компания «Солнечные путешествия» 
Россия, г, Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 57, оф. 125 

Телефон: +7 (343) 382-12-30, +7 (343) 382-31-88, +7 (922) 025-21-73 

E-mail: book-oa@bk.ru 

Сайт: www.sunglobal.ru 

 

Туристическая Компания «Солнечные путешествия» работает на рынке туристических услуг с 2006 года. Является 

оператором по внутреннему и международному въездному туризму. С 2010 года-член Урало-Сибирской 

Ассоциации оздоровления и гостеприимства. С 2013 года-представитель курортов Словении Terme KRKA. Наши 

туры: отдых и лечение в России и СНГ, оздоровительный отдых в Европе, групповые и индивидуальные туры по 

Европе и Азии, экскурсионные туры, пляжный отдых, свадебные путешествия, детские программы, молодежный 

отдых. 

 

 

Туристическая фирма Робинзон-Турс, ООО 
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 22, оф. 214 

Телефон: +7 (343) 302-13-22 

E-mail: ekb@robinsontours.ru 

Сайт: www.robinsontours.ru 

 

«РОБИНЗОН ТУРС» - крупнейший венгерский туроператор, основанный в 1995 году. Мы организуем прием гостей 

на известных всему миру термальных курортах Венгрии: Хевиз, Будапешт, Шарвар, Бюкфюрдо, Залакарош, 

Тапольца, Хайдусобосло, Харкань. Партнеры и гости отмечают высочайший уровень обслуживания гостей на 

термальных курортах, в Будапеште и на Балатоне. В каждом отеле на термальных курортах гостей встречают 

русскоговорящие гиды «Робинзон-Турс». Предоставляем групповые трансферы ко всем рейсам в аэропорты 

Будапешта и Вены. У нас Вы найдете широкий выбор экскурсионных и комбинированных программ, лечебных, 

оздоровительных и SPA-туров по Венгрии, Словении, Австрии, Словакии и Чехии.  

Оказываем визовую поддержку в 60 городах России через Визовый центр Pony Express. 

 

 

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА КАЗАНИ, ООО 
Россия, 420111, г. Казань, ул. Тази Гиззата, д. 6/31 

Телефон: +7 (843) 270-3-270 

E-mail: INFO@KAZANTRAVEL.RU 

Сайт: WWW.KAZANTRAVEL.RU 

 

Информационная поддержка гостей города, продвижение туристического потенциала города в России и за 

рубежом, организация инфотуров по Республике Татарстан, программа «Weekend в Казани» 

 

 

 

 



 

 

Туроператор Дельфин 
Россия, 127015, Москва, Бумажный пр.д.14, стр.2, оф.815 

Телефон: +7 (495) 280-08-16  

E-mail: tour@delfin.ru 
Сайт: www.delfin-tour.ru 

 

Туроператор «Дельфин» существует на российском туристическом рынке с 1993 года. «Дельфин» успешно работает 

с турагентствами и туристами в течение 25 лет. Компания предлагает широкий спектр услуг: отдых на море, 

санаторно-курортное лечение, экскурсионные и активные туры, детский отдых, горнолыжные туры, круизы.   

А также обширный ассортимент туров по направлениям Россия, Абхазия, Турция, Болгария, странам СНГ (Беларусь, 

Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан) и странам Балтии. 

 

 

Туроператор Тесс Тур Крым, ООО 
Россия, 295034, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 7/9 

Телефон: +7 3652 53-12-22, +7-978-7161663 

E-mail: vvv@crimea.com 

Сайт: www.tour.crimea.com 

 

Туроператор по внутреннему и въездному туризму с 1998 года "ТЕСС ТУР КРЫМ" - продажа и бронирование 

санаторно-курортных путевок, прием групп и индивидуальных туристов в России, Санкт-Петербург, Москва, Сочи, 

Крым. Экскурсии по Крыму, Краснодарскому краю, Абхазии, Адыгее. Основное направление - санаторно-

курортное лечение в здравницах Крыма и Краснодарского края. Принимаем группы и индивидуальных туристов в 

Крыму, Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и других регионах России из Норвегии, Китая, Германии, стран Балтии, 

Казахстана, Белоруссии, Армении, Узбекистана. 
 

 

Туроператор «Европорт» 
Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 63 

Телефон: + 7 (343) 385 60 67 

E-mail: booking@evroport.ru 

Сайт: www.evroport.ru    

 

«Европорт» осуществляет свою основную деятельность на базе регулярных рейсов авиакомпании «Уральские 

Авиалинии», выполняемых по России и в страны дальнего зарубежья. Отличительными особенностями 

Международного туроператора «Европорт» являются: наличие на регулярных рейсах собственных блоков мест; 

наличие гарантированных номеров в наиболее востребованных отелях; самостоятельная аккредитация в 

консульствах многих стран; прямые отношения со всеми партнерами. «Европорт» предлагает разнообразные виды 

отдыха: эксклюзивные комбинированные туры, молодежные туры, программы событийного и инициативного 

туризма, уникальные запоминающиеся экскурсии и мероприятия. 

 

 

Туроператор «Лидер-Казань» 
Россия, 420140, г. Казань, ул. Минская, д. 12 

Телефон: +7 (800) 555-37-58 

E-mail: office@to-kazan.ru 

Сайт: www.to-kazan.ru 

 

Туроператор «Лидер Казань» специализируется на внутреннем туризме – основным направлением нашей 

деятельности является прием в Казань туристов и деловых делегаций. 



 

 

 

 

Турцентр «ЮВА, ООО 
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 11 

Телефон: +7 (343) 345-67-05, + 7 (343) 286-19-40 

E-mail: uva-tour@mail.ru 

Сайт: www.uva-tour.com 

 

Организация экскурсий по Екатеринбургу и Уралу. Прием и размещение в Екатеринбурге и Свердловской области. 

Организация детского и молодежного отдыха. Сборные «Туры выходного дня».  Автобусные туры по России.  

Организация экскурсионного обслуживания на иностранных языках. Организация и проведение фестивалей, 

семинаров и конференций. Услуги квалифицированных экскурсоводов, гидов. Организация транспортного 

обслуживания. 

 

 

Уральский центр православного туризма 
Россия, 624090, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 129 

Телефон: +7 (343) 383-28-65, +7 (922) 146-68-55 

E-mail: info@uralprav.ru, boss_nn@mail.ru 

Сайт: www.uralprav.ru 

 

Прием индивидуальных и организованных групп паломников на Урале. «Царский маршрут»: Екатеринбург – 

Алапаевск - Верхотурье, Паломничество: 

по РОССИИ (Дивеево, Санкт-Петербург, Москва, Валаам), 

по БЛИЖНЕМУ (Грузия, Белоруссия) и ДАЛЬНЕМУ (Израиль, Греция, Кипр, Болгария) зарубежью. 

 

 

AIR ASTANA 
Россия, 125009, г. Москва, Б. Гнездниковский пер., дом 1, стр.2 

Телефон: +7 (495) 287-70-09 

Факс: +7 (495) 287-70-08   

E-mail: ru.sales@airastana.com 
Сайт: www.airastana.com 

«Самрук-Казына» (51%) и BAE Systems (49%). Авиакомпания приступила к выполнению регулярных рейсов 15 мая 

2002 года и имеет маршрутную сеть, включающую более 60 международных и внутренних рейсов, выполняемых из 

хабов в Алматы и Астане. Воздушный флот авиакомпании состоит из 31 самолета западного производства 3 Boeing 

767-300ER, 5 Boeing 757-200, 14 Airbus A320, включая А320neo, и 9 Embraer E190. «Эйр Астана» стала первым 

перевозчиком среди стран СНГ и Восточной Европы, удостоенным в 2012 году престижного рейтинга 4 звезды  

международного агентства Skytrax и звания Лучшей авиакомпании в Центральной Азии и Индии. Обе награды были 

подтверждены в 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 гг. 

 

 

Clock Software 
Наименование программного обеспечения Clock PMS Suite  

630005, Новосибирск, ул. Фрунзе, 86, офис 507 

Телефон.: 8 (800) 22-24-0-24 

E-mail: https://www.clocksoftware.ru/ 

Clock PMS Suite - комплексная облачная система управления объектами размещения - городскими бизнес-

отелями, хостелами и загородными отелями. Clock PMS - инновационное европейское программное обеспечение 

https://www.clocksoftware.ru/


 

 

объединяющее в себе PMS, автоматизацию онлайн продаж, управление ресторанами, мероприятиями и 

взаимодействием с гостями. Clock PMS - профессиональное решение, которое используется в 65 странах мира. 

 

 

Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa 
620082, Россия, г. Екатеринбург, 10км автодороги Екатеринбург, а/п. "Кольцово", д.15 

Телефон: +7 (343) 259-35-35 

E-mail: reservation@ramadayekaterinburg.com 

Сайт: http://ramadayekaterinburg.com/ 

 

Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa – первый в России отель бренда Ramada, представленный самой крупной в мире 

гостиничной сетью Wyndham Hotel Group.  

Гостиница уникально расположена в пятнадцати минутах пути от центра города и в пяти минутах от международного 

аэропорта "Кольцово". 

Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa предоставляет своим посетителям широкие возможности как для отдыха, так и 

для бизнеса. Также мы рады предложить целый ряд дополнительных опций: СПА-центр Ramada Royal Spa, ресторан 

европейской кухни Le Vicomte, Boogie’s бар с живой музыкой, а также катание на канатной трассе. 

 

 

TOUR-BOX.RU 
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 16 

Телефон: +7 (800) 700-92-92 

Сайт: www.tour-box.ru 

 

TOUR-BOX.RU - первый бесплатный федеральный центр бронирования в СНГ.  

Лучшее профессиональное решение в сфере управления туристическим бизнесом, удобство работы и увеличение 

дохода. Современные технологии, доступные каждому туристическому агентству! 

 

 

VISTARUSSIA.com Самоцветное кольцо Урала 

Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 16 

Телефон: +7 (343) 385-84-85 

E-mail: info@vistarussia.com 

Сайт: www.vistarussia.com 

 

VISTARUSSIA.com, туроператор по «Самоцветному кольцу Урала», оказывает весь спектр услуг по организации 

детского, семейного и корпоративного отдыха. Регулярные туры по Уралу и Свердловской области. Прием групп 

туристов на Урале. MICE менеджмент и деловой туризм. 

 

 

 

 

 

 



 

 

List of Exhibitiors 
 

 

«Abzakovo» 
Russia, 453565, Republic of Bashkortostan, Novoabzakovo 

Tel: +7 (3519) 259-500 

E-mail: bannoe1@mail.ru, abzakovo@mmk.ru 

Web site: www.bannoe.mmk.ru, www.abzakovo.com 

 

 

Aramil Sloboda 
Russia, 624002, Aramil, Proletarskaya Str. 82B 

Tel: +7 (343) 247-24-74 

E-mail: mail@aramilpark.ru 

Web site: aramilpark.ru 

 

The project, which has no analogues in the Sverdlovsk region. A unique authentic tourist site - the place of Foundation of 

the Aramil Sloboda, reconstruction of the prison in 1675, the southernmost Outpost on the border with the Bashkir lands. 

Surrounded by a palisade jail-observation tower, hut with utensils, military hut with weapons, barnyard and yard buildings. 

Immerse yourself in the history of Russia and the Cossacks-for adults and children, for family, corporate and private tours, 

for guests from Yekaterinburg, Russia, near and far abroad. 

 

 

Association of Last Minute Travel Agencies (MGP), Ltd 
Russia, 109240, Moscow, Verhnyaya Radishchevskaya str., 7/1 

Phone: +7 (495) 2329977 

Fax: +7 (495) 2329977 

E-mail: franch@mgp.ru 

Web site: www.mgp.ru 

The company's first office was opened in 1998. For 19 years, we have been trying to find for you the best quality tours at 

the best prices. We have free corporate support service for tourists abroad, round-the-clock and all-weather. Twice a year 

our managers are required to undergo certification on knowledge of tourist destinations, the ability to communicate with 

customers and to find the best deals. Our offices operate through an integral clearing center. This means that money for 

the purchased vouchers within a few seconds will be transferred to the operator, and any possibility that they are lost 

somewhere, is excluded 
 

 

ASSOCIATION OF THERMAL HEALTH TOURISM (TESTUD) 
TURKEY, ANKARA, Gazi Mah. Çelmen Sok. 4/A Yenimahalle/Ankara 

Tel: +90 543 486 14 91 

E-mail: info@testud.org 

Web site: http://www.testud.org/ 

 

The purpose of the association of thermal and medical tourism is to improve the quality and competitiveness of the 

tourism business every day to strengthen the position of our country in the market of medical tourism services; bringing 

together doctors and medical personnel, resorts, physiotherapy centers and clinics, develop the field of medical tourism; 

connecting patients and the tourism sector into one, to ensure highly effective treatment and the return of health to 

patients. In order to achieve this goal, the association reviews existing treatment methods, finds and develops new ones,  



 

 

 

 

 

organizes exhibitions, congresses and holds promotional events aimed at attracting interest to the cultural and 

geographical features of our country. 

 

 

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) 

 

 

Auto Museum «XX century AUTO» 
Russia, 624090, Verkhnyaya Pyshma, Alexander Kozitsyn str., 2a 

Tel: +7 (34368) 4-67-84 

E-mail: mk@elem.ru 

Web site: mkugmk.com 

 

Auto Museum «XX century AUTO» is the largest collection of retro cars, motorcycles and bicycles in Russia. 130-year 

history of automotive transport in the World and in Russia is exposed on 12 thousand square meters of exhibition center. 

 

 

Bolgar State Historical and Architectural Museum-Preserve 
422840, Spassky District, Bolgar, Nazarovyh str., 67 

Tel: +7 (84347) 30-3-32, +7 (84347) 31-6-32 

E-mail: bolgargid@mail.ru 

Web site: Vbolgar.ru 

 

Bolgar Museum-Preserve is a research, scientific and educational institution that implements study, protection and 

promotion of historical and cultural monuments, located on its territory. The museum is the northernmost monument of 

medieval Muslim architecture in the world. In 2014, the town of Bolgar was inscribed in the World Cultural Heritage List of 

UNESCO. 

Museum objects and archaeological monuments are located on the territory of the museum-preserve; also, major events 

take place there. The museum receives tourists who arrive by river and by road. 

 

 

China National Tourist Office, Moscow 
Russia, 117218, Moscow, Krzhizhanovskogo str., 14, build. 3, office 208 

Tel: +7 (495) 645-02-69 

E-mail: ntochina@mail.ru 



 

 

Web site: www.welcometochina.ru 

 

China National Tourist Office participates in tourism fairs, organizes fam-trips to China for Russian out-coming tourist 

companies and media, and promotes China tourism products on Russian tourism market. 

 

 

City Administration of Nizhny Tagil 
Russia, 622034, Nizhny Tagil, Parkhomenko str., 1A 

Tel: +7 (3435) 41-00-11 

E-mail: odo@ntagil.org 

Web site: ntagil.org, turizmnt.ru, invest-tagil.ru, visit-tagil.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. 

 

 

Confcommercio di Pesaro e Urbino  
Strada delle Marche, 58 

Pesaro (PU) - 61122  

Tel.: 0721 6981 

Fax : 0721 69559 

P.I.: 80002590414 

E-mail: segreteria@ascompesaro.it 

PEC: confcommerciopesaro@legalmail.it 

Nata nel 1945, la Confcommercio di Pesaro e Urbino, è l'organizzazione sindacale più rappresentativa delle imprese del 

terziario. 

La sua attività si concretizza nella tutela degli interessi di oltre 5.000 piccole e medie imprese iscritte. Attività di 

consulenza e di assistenza nei diversi settori che interessano gli imprenditori contribuendo alla crescita e allo sviluppo 

degli associati. 

Gran parte delle imprese del Commercio, del Turismo e dei Servizi della provincia di Pesaro e Urbino si riconoscono nella 

Confcommercio, l'Associazione che si distingue nella tutela degli interessi delle categorie economiche rappresentate. 

Essere associato a Confcommercio significa dare più forza alle giuste richieste degli operatori e contribuire alla crescita e 

allo sviluppo della propria azienda. 

 

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. 

 

 

Dolphin LTD 
Russia, 127015, Moscow, Bumazhnyi pr.14/2/813 

Tel: +7 (495)280-08-16 

E-mail: tour@delfin.ru  
Web site: www.delfin-tour.ru 

 

Travel company "Dolphin" - the biggest tour operator in the Russian tourism market. For 25 years "Dolphin" offers a wide 

range of services to our customers: Leisure at sea, treatment, tours, active tours, children's rest  in Russia, Crimea, 

Belarus, Abkhazia, Turkey, Bulgaria. We are constantly improving our programs and expand the geography of our routes. 

Our advantages: reliability, professionalism, technology, developed network of agents. 

 

 

Dom tvorchestva «Sanatory Alushtinskii 
Russia, 298500, Alushta, Oktyabrskaya str., 16 

Tel: +7 (978) 119-62-92 

E-mail: alushtaoffice@gmail.com, alushtaoffice@mail.ru 

Web site: www.alushtasanatory.ru 

 

The sanatorium is located on the southern coast of the Black Sea in the heart of the resort area of Alushta near the central 

promenade, 350 meters from the sea, on the territory of a relict subtropical park of 14 hectares 

The resort offers rooms of varying degrees of comfort from the rooms of the fifth category  to the rooms of the first 

category, double and single. 

Sanatorium profile: diseases of the respiratory organs of non-tuberculosis character; circulatory diseases. 

 

Dom v lesu 
Russia, 620144, Ekaterinburg, Kuybisheva str., 55, office 309 

Tel: +7 (343) 302-09-05 

E-mail: info@domvlesu.su 

Web site: domvlesu.su 

 

Agency of booking of places of rest in the Urals 

 

 

Industry Department of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra 
Russia, 628011, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra, 2, Studencheskaya St 

Tel: +7 (3467) 35-34-04 

Fax: +7 (3467) 35-34-04 



 

 

E-mail: depprom@admhmao.ru 
Web site: Komtur.admhmao.ru 

 

Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra is the area of inexhaustible charm of the beautiful authentic nature and the 

modern facilities for travelers. Here are all the ingredients for perfect fishing and successful hunting.  

Travel agencies offer special fascinating journeys: events and festivals, extreme, ethno and ecotours, sightseeing tours, 

sports and recreation tours, congress and business travelling, Siberian SPA tours. 

Welcome to Ugra! 

 

 

Ekaterinburg Information and Tourist Service 
Russia, 620014, Ekaterinburg, 8 March str., 21 

Tel: +7 (343) 2222-44-5 

E-mail: its@ekburg.ru 

Web site: its.ekburg.ru 

 

Ekaterinburg Information and Tourist Service offers a wide range of information services for travelers of all categories. ITS 

office is located at the very heart of Ekaterinburg. Here the travelers can use the Internet, receive all the information about 

the city events, walking routes and city tours, city transport, theatres, museums and other places. Free handbooks, maps 

and printed city guides provided at the ITS office will help plan an independent visit to the Capital of the Urals. 

 

 

EVROPORT 
Russia, 620026, Ekaterinburg, Rosy Luxemburg Str., 63 

Tel: +7 (343) 385 60 67 

E-mail: booking@evroport.ru 

Web site: www.evroport.ru 

 

«Evroport» - carries out its main activities based on regular flights of the airline «Ural Airlines», carried out in Russia and 

CIS countries. Distinctive features of the International tour operator «Evroport» are: the presence on the regular flights of 

their own block of seats, the presence of guaranteed rooms at the most popular hotels, an independent accreditation of 

the consulates of many countries, direct relationships with all partners. «Evroport» offers a variety of rest: an exclusive 

combination tours, tours for students, programs, event-driven and proactive tourism, unique and memorable excursions 

and activities. 

 

 

GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION 
Greece, 11521, Athens, Tsoha Str., 7 

Tel: +30 210 8707000 

E-mail: info@gnto.ru 

Web site: www.gnto.ru 

 

The Greek National Tourism Organisation (GNTO) is a public entity, supervised by the Ministry of Tourism of Greece. 

 

 

Hotel chain Caprice 
Kyrgyzstan, Bishkek, 4 MD., Karalaeva str., 26/1 

Tel: +996 (312) 905 170 

E-mail: hotel.kapriz@gmail.com 



 

 

Web site: www.kapriz.kg 

 

Caprice hotel chain presents to Your attention Caprice on the coast of oz. Issykul and hotel Caprice at the ski base 

Karakol. We offer you accommodation in modern rooms of international class. Year-round hotels with developed 

infrastructure provided with all utilities. Our hotels are perfect for family, collective, corporate and individual holidays. 

That is why with us, it is nice to relax and work well at any time of the year. 

 

 

 

Hotel Chayka 
Russia, 298640, Yalta, Gurzuf, Afanasiya Nikitina str., 15 

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

E-mail: booking@chayka-gurzuf.ru 

Web site: www.chayka-gurzuf.ru 

 

Hotel "Chayka" is a hotel complex, located in the historical center of Gurzuf, 400 meters from the beach. 

The hotel infrastructure includes 78 comfortable rooms, a restaurant, a cafe-pizzeria with a summer terrace, a conference 

hall for 20 people, a beauty salon, a children's center. 

5 meters from the hotel there is a bank, mini-market, souvenir-market. 

The unique location of the hotel creates excellent conditions for rest and recreation for the whole family or for a business 

trip. 

 

 

INFOFLOT Cruise Center 
Russia, 620075, Ekaterinburg, Gor'kogo str., 39, 3rd floor, office 302 

Tel: +7 (343) 318-26-57 

E-mail: ekb@infoflot.com 

Web site: www.infoflot.com 

 

 

INGOSSTRAKH Insurance Company 
Russia, 620142, Ekaterinburg, 8 March str., 51A 

Tel: +7 (343) 205-80-00 

E-mail: allusers@e-burg.ingos.ru 

Web site: www.ingos.ru 

 

 

Intourmarket-2020 
Russia, 101000, Moscow, Krasnopresnenskaya nab., 14, «Expocentre» 

Tel: +7 (495) 762-87-65 

E-mail: expo@tourfond.ru 

Web site: https://www.itmexpo.ru 

 

General information about the exhibition «ITM-2020» 

Dates of the exhibition: from 12 to 14 March 2020  

The exhibition venue: «Expocentre», Pav. №1, №8.  

Organizer: «Expotour» 

 



 

 

 

JSC «Pansionat Ural» 
Russia, 353456, Krasnodar region, Anapa, Pionerski prospekt (Pioneer ave.), 24 

Tel: +7 -86133-33037 

Fax: +7 -86133-33268 

E-mail: anapa-ural@mail.ru 
Web site: www.anapa-ural.ru 

 

Description: Hotel-sanatorium "Ural" - is a small by modern standards complex category of "four star", located on the 

coast of the resort of Anapa, it is notable for its respectability and cozy atmosphere, where you can feel yourself like in 

your own home. "Ural" has a very rich infrastructure, which includes 226 comfortable rooms, restaurant, bars, a 

nightclub, spa clinic, SPA-center, business center and a cinema.  

"Ural" works in three main areas:  

• Spa treatment and rehabilitation;  

• Weekend & beach holidays;  

• Business tourism. 

 

 

JSK Hotel Volga 
Russia, 420111, Kazan, Said-Galeev Str. 1 

Tel: +7 (843) 231 63 49 

E-mail: info.volgahotel@mail.ru 

Web site: www.volga-hotel.ru 

 

Volga Hotel extends a warm welcome to guests of Kazan! 

You may see the comfortable 2-star ** Volga Hotel straight through the car window of an approaching train – the hotel 

building is situated just a few steps from the central railway station. 

The comfortable hotel is situated in the very heart of Kazan – the Central Stadium, Palace of Sports, Circus, Pyramid 

Culture and Entertainment Complex, Central Department Store, Bauman pedestrian mall and Kazan Kremlin are a ten 

minutes' walk from here. 

The Volga Hotel perfectly suits for tourists interested in budget hotels of Kazan, as well as business guests that need 

respectable apartments. The Volga Hotel also fits for business: two conference halls for 50 persons, as well as a meeting 

room for 6 persons are always at your disposal. It is possible to get Wi-Fi internet access on the whole hotel territory. We 

are also willing to take care of your belongings: you may keep your valuable assets in safe-deposit boxes, luggage – in a 

hotel left luggage office, and twenty-four-hour secured parking space will be assigned to your car. 

 

 

«Lady-tour» 
Russia, 626150, Tobol’sk, 6th District, 28A 

Tel: +7 (3456) 24-86-00, +7-902-850-54-38 

E-mail: ladytourtania@yandex.ru 

 

 

 

LLC Robinson Tours 
Russia, 620075, Ekaterinburg, Rozy Luxemburg str., 22, office 214 

Tel: +7 (343) 302-13-22 

E-mail: ekb@robinsontours.ru 

Web site: www.robinsontours.ru 



 

 

 

Robinson Tours sells services satisfying the most demanding customers. We started with providing services to Eastern 

European guests, wishing to relax and have a cure. We offer the most famous Hungarian thermal Resorts such as Heviz, 

Sarvar, Bukfurdo, Budapest, Tapolca, Zalakaros, Hajduszoboszlo. Currently Robinson Tours is a leading tour operator in 

Hungary. 

 

 

LLC TOURIST INFORMATION CENTRE of KAZAN CITY 
Russia, 420111, Kazan, Tazi Gizzat str., 6/31 

Tel: +7 843 270-3-270 

E-mail: INFO@KAZANTRAVEL.RU 

Web site: WWW.KAZANTRAVEL.RU 

 

Information support of city visitors, advancement of tourist potential of the city in Russia and abroad, organisation of 

information tours around the Republic of Tatarstan, the special tour «Weekend in Kazan» 

 

 

LTD BREEZE LINE CRUISES COMPANY 
Russia, 119334 MOSCOW, 5- DONSKOY Drive , 21B Bld.10.,off 24 

Tel: +7 (495)7-200-100, +7(495)925-777-1 

Fax: +7 (495)789-60-10 

E-mail: BREEZELINE@BREEZE.RU 
Web site: WWW.BREEZE.RU 

 

Sea Cruises all over the World onboard ocean cruise ships! General Sales Agent in Russia of Princess Cruises, Cunard 

Line, Crystal Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Seabourn. 

 

 

Museum-reserve «Island-town Sviyazhsk» 
Russia, 422520, Sviyazhsk, Moskovskaya str., 6 

Tel: +7 (987) 003-07-47, +7 (843) 713-89-73 

E-mail: Ostrov_gid@mail.ru 

Web site: www.ostrovgrad.org 

 

State Historical and Architectural Art Museum-Reserve "Island-town Sviyzhsk" organizes tourist travels on the territory of 

remarkable sight of republican significance "Island-town Sviyzhsk". The Museum-Reserve offers all the necessary tourist 

services. 

 

 

Ministry of Tourism Republic of Bulgaria 
Bulgaria, Sofia, 1, Saborna str. 

Tel: +359 882 429 415, +359 2 44 70 899 

E-mail: z.ilkova@tourism.government.bg  

Web site: www.bulgariatravel.org  

 

Official tourism organization working in two main directions: Tourism Policy and Marketing, Promotion and Information of 

Bulgaria abroad 

 

 

mailto:z.ilkova@tourism.government.bg
http://www.bulgariatravel.org/


 

 

Mpumalanga tourism parks agency 
South Africa, Mbombela, 1200, privat bag x 11338,  

Tel: 0137595300 

E-mail: xolani@mtpa.co.za  

Web site: www.mpumalanga 
Mpumalanga “Place of the rising sun” is perfectly located to entice visitirs to varied experiences. Three of the top 10 

tourist scenic beautu, clyde river canyon and cuctural  Heartland are nestled here. Come and experience the people’s 

cogentality and experience a new dawn, the rising of the sun. 

 

 

Organizational-analytical center of Tobolsk city 
Russia, 626150, Tobolsk, S. Remezova str., 27 

Tel: +7 (3456) 22-60-89 

E-mail: toborgkult@mail.ru 

Web site: www.tobolsktravel.ru 

 

Tourist information Department of Culture municipal autonomous official body «Organizational-analytical center of 

Tobolsk city» supervises the formation of a unified information base of the Tobolsk`s tourism industry, provides 

information support in tourist product promotion of Tobolsk city. Specialists of the Center realize advisory activity in the 

directions, services and actions of city`s touristic sphere, create content of Tobolsk city tourist website «Tobolsk - it's time 

to get closer» www.tobolsktravel.ru 

 

 

 

 

Pegas-Tour 
Russia, 454091, Chelyabinsk, Lenin avenue, 64 

Tel: +7-351-729-88-77, +7-351-731-77-77 

E-mail: develop@pegastour.ru 

Web site: http://pegastour.ru, http://tickets-pro.ru, http://booking-pro.ru, http://tours-pro.ru 

 

Pegas-Tour is one of the leading travel agencies in Russia, uniting within itself – a combination of multipurpose tour 

operator and the most powerful avia agency. Last March Pegas-Tour celebrated 20 years Anniversary. 

Pegas-Tour is accredited IATA agent with more than 140 agreements with leading air companies of the world, tour 

operator guarantee of 30 million rubles, direct agreements with partners. 

Pegas Tour products: 

Tickets-pro.ru – the online professional air and railway ticketing service. There is no need either to have professionally 

skilled air ticketing manager nor learn professional air or railway ticket booking systems. Issuing tickets has never been so 

easy: no deposit, no extra expense, book and issue in one click. 

Booking-pro.ru - the unique online service which offers a wide variety of hotels, transfers and excursions. It includes the 

recourses of the largest hotel content wholesales – Gullivers Travel Associates, Hotelbeds, A&A, Miki, Destinations of the 

World, Travco, Tourico, Hotelspro, Akademservice. 

The new functionality of Booking-pro unites the resources of Booking.com, Easytobook.com, Expedia.com, Orbitz.com, 

Travelport GDS Galileo and others. The commission is guaranteed. 

You will receive unlimited opportunities for your business by using Booking-pro.ru. 

Situations when the tourist found hotel cheaper on any site for independent travelers, and you can't offer him a similar 

option at equivalent price – is never to happen!  

Tours-pro.ru – the online service for searching and booking pre-packaged tours at over hundreds Russian tour operators.  

The increased commission for a lot of tour operators at once! 

Professional air ticketing office –full GDS functionality at your office (Amadeus, Galileo, Sabre, Gabriel, Sirena)  



 

 

We are working on making the cooperation the most favorable, convenient and technological!  

Use maximum of our reliability, professionalism and our unique online products! 

Earn more with Pegas-Tour company! 

 

 

RT Plus 
Russia, 620026, Yekaterinburg, Rosa Luxemburg, 40 

Tel: +7 800 333 61 99 

E-mail: tereshchenko@rt.plus 
Web site: www.rt.plus 

 

«RT Plus» is the tour operator company, included in the group of companies «Rosstur», and carries out tour operator 

activities for several directions: incoming and outcoming tourism. WHAT CAN WE DO: 

To book accommodation at hotels in any country; 

To do tours to different country;  

Transfer from airport and train station to the hotel;  

Business Meeting and conferences complete arrangements. 

Theatre’s reservation. 

Booking air and train tickets. Visa support. 

 

 

Riviera Incoming T.O. Pesaro 
Strada delle Marche, 58 C/o Confcommercio - Piano Terra 

61122 - Pesaro PU 

Tel: +39 0721 698223 - Fax:  

Email: pesaro@rivieraincoming.net, ascomturismo@pec.it 

Skype: riviera_incoming 

Riviera Incoming is Tour Operator and Travel Agency owned by Confcommercio of Pesaro and Urbino (Marche - 

Italy), an organization that represents the vast majority of tourism businesses and restaurants in the province. 

For years, Riviera Incoming Tour Operator is engaged in a capillary action to enhance and promote the cultural, 

environmental and gastronomictourism in the Marche region. 

Established in 1994 Riviera Incoming TO is now able to develop a programming throughout the country and 

abroad. 

 

 

Sanatorium «Yubileynyy» 
Russia, 453613, Republic of Bashkortostan, Abzelilov district 

Tel: +7 (3519) 255-550 

E-mail: bannoe1@mail.ru, abzakovo@mmk.ru 

Web site: www.bannoe.mmk.ru, www.abzakovo.com 

 

 

Sanatorium «Zhemchuzhina Zauralya» the branch of Stock Company «RZD-Health» 
Russia, 641871, Shadrinsk, Krainiaia Str., 17 

Tel: +7 (35253) 6 90 09 

E-mail: info.zheza@rzdz.ru 

Web site: http://rzdz.ru 

 



 

 

Stock Company “RZD-Health” is a dynamically developing company that specializes in health resort services. Sanatorium 

“Zhemchuzhina Zauralya” the branch of Stock Company “RZD-Health” has been competing with the best sanatoriums of 

the Ural region for 25 years already. Long term experience, high-qualified specialists, modern equipment, unique 

treatment factors, comfortable rooms, great variety of entertainments contribute to the good rest, give the opportunities to 

rally strength and to restore health. 

 

 

Sletat.ru 
Russia, 195112, St. Petersburg, Faberge Square, 8B 

Tel: +7 (800) 700-3309 

E-mail: info@sletat.ru 

Web site: https://sletat.ru 

 

 

«SPUTNIK» Yekaterinburg Bureau of International Tourism 
Russia, Ekaterinburg, Pushkin str., 5 

Tel: +7 (343) 351-07-07 

E-mail: 3510707@sputnik-ekb.ru 

Web site: https://www.sputnik-ekb.ru/ 

 

Yekaterinburg Bureau of International Tourism “SPUTNIK” provides: 

City, country and Ural tours lasting from 2 hours to several days in Russian, European and Asian languages; 

Translation services; 

Transport services (imported cars comfort, business and executive class, minibuses and buses) ; 

Visa support; 

Organization of team buildings, seminars and conferences; 

Reservation of hotels of level 2-5*; 

Booking of flights and railway tickets. 

“SPUTNIK” presents Urals as an ancient and mysterious land, known far beyond Russia for its countless treasures and 

beauty, creations of masters, picturesque rivers, rich hunting grounds and ski slopes. 

 

 

The city-resort Evpatoria 
Russia, 297408, Evpatoria, Tuchina str., 1/2 

Tel: +7 (36569) 2-79-79, +7 (978) 759-80-23 

E-mail: tic-evp@mail.ru 

Web site: www.evpatoria.travel 

 

Evpatoria-a city with a 25-century history, the famous family resort. It has a mild dry climate, excellent ecology, mud lakes, 

mineral waters, sandy beaches. Spa treatment along with cognitive, ethnographic, gastronomic, sports and event tourism 

will leave unforgettable impressions about Sunny Evpatoria. 

 

 

The publishing house BANZAY 
Russia, 620041, Ekaterinburg, 3, Uralskaya str., office 8   

Tel: +7 (343) 216-37-37 

E-mail: region@banzay.ru 
Web site: Banzay.ru 

 



 

 

"Banzay publishing" produces 2 magazines. The first one - "Banzay" is a good example of how the men's magazine 

should look like. It has been published since 2001. Second one is regional business magazine "National Business" that 

has been published since 2005.  

Distribution: addressed distribution to the heads of city and regional administrations, heads and top-managers of 

enterprises, to the popular places of the city and huge amount of business events, on-board distribution for the business-

class of "Ural airlines". Paid subscription is also possible. 

 

 

Tourism and Promotion Agency of Tyumen Region 
Russia, 625002, Tyumen, Sakko str., 30 

Tel: +7 (3452) 56-89-72 

E-mail: visittyumen@gmail.com 

Web site: https://visittyumen.ru/ 

 

Tourism and Promotion Agency of Tyumen Region is a center of support and develop¬ment of incoming and regional 

domestic tourism. The main goals of the Agency are to increase the level of service and hospitality in the region, attract the 

attention of residents to the regional sights, consult tourists and visi¬tors, develop promising areas of the region. 

 

 

Touroperator Lider Kazan 
Russia, 420140, Kazan, Minskaya str., 12 

Tel: +7 (800) 555-37-58 

E-mail: office@to-kazan.ru 

Web site: www.to-kazan.ru 

 

Tour Operator «Lider Kazan» specializes in domestic tourism-the focus of business is to reception in Kazan tourists and 

business delegations. 
 

 

Travel company «Sunny travels» 
Russia, Yekaterinburg, Sheynkmana str., 57 

Tel: +7 (343) 382-12-30, +7 (343) 382-31-88, +7 (922) 025-21-73 

E-mail: book-oa@bk.ru 

Web site: www.sunglobal.ru 

 

Travel company «Sunny travels» has worked in travel industry since 2006. This company is a tour operator of inner и 

international inbound tourism. Since 2010 the company has become a partner of non-commercial enterprise «Ural 

Siberian Association of enterprises of recreation and hospitality». Our company offers tours to any part of the world. We 

offer relaxation and treatment in Russia and CIS (the Commonwealth of Independent States), recreation in Europe, group 

and individual tours in Europe and Asia, excursions tours, rest on the beach, honeymoon trips, programs for children and 

for young people. 

 

 

Triumph LLC" 
Russia, Ekaterinburg, Bolshakova str., 90 

Tel: +7 (343) 263-74-50 

E-mail: info@triumf66.ru 

Web site: http://zaotriumf.ru/ 

 



 

 

Triumph" LLC is the managing company of "Nizhny Sergi" and "Samotsvet" resorts located in ecologically clean area of 

the Sverdlovsk region. The resort "Samotsvet" is recognized as one of the best mud baths in Russia. The main medical 

profile of the resort is diseases of the musculoskeletal system, urology and gynecology, including infertility treatment. The 

"Nizhny Sergi" resort is built on a source of mineral water. The main profile of the resort is diseases of the gastrointestinal 

tract. A powerful medical base, comfortable living conditions. 

 

TT-Travel 
Russia, 125167, Moscow, Viktorenko Str, 5-1 

Tel: +7 (343) 287-87-24 

E-mail: ekb@tui.ru 

Web site: tui.ru 

 

One of the leading travel companies in Russia, is part of the largest international tourist holding TUI Group, with more than 

40 years of experience. TUI Russia focuses on providing customers with unique differentiated products that other tour 

operators do not have. Among them are the key concepts - TUI FUN & SUN, TUI DAY & NIGHT Connected and TUI Tukan 

Kids Club, as well as exclusive hotels of TUI world leisure concepts: TUI Magic Life, Suneo, TUI Blue, Sensimar, Sensatori, 

SplashWorld, etc. that were previously available only Western European tourists. 

 

 

Ural center of orthodox travel, ltd. 
Russia, 624090, Verkhnyaya Pyshma, Uspensky avenue, 129 

Tel: +7 (343) 383-28-65, +7 (922) 146-68-55 

E-mail: info@uralprav.ru, boss_nn@mail.ru 

Web site: www.uralprav.ru 

 

Reception of individual and organized groups of pilgrims in the Urals. The "Royal route" Yekaterinburg – Alapaevsk – 

Verhoture. 

 

 

UVA-TOUR 
Russia, 620075, Ekaterinburg, Engelsa str., 11 

Tel: +7 (343) 345-67-05, +7 (343) 286-19-40 

E-mail: uva-tour@mail.ru 

Web site: uva-tour.com 

 

The reception of tourist groups, individual tourists, organization of conferences, the hotels, transport and excursions at the 

Yekaterinburg.  Leisure in the Urals. Children's and youth tourism. 

 

 

VODOHOD  
Russia, 125040, Moscow, 17 Skakovaya street, bld. 1, 4th floor, room 22 

Tel: +7 - 800-555-05-05 

E-mail: zakaz@vodohod.ru 
Web site: www.bestrussiancruises.com 

 

VODOHOD is the largest river cruises tour operator in Russia. We own and manage 27 comfortable four-deck cruise ships. 

For many of those who traveled with VODOHOD the name of the company is associated with exciting educational shore 

excursions, friendly and attentive service, interesting entertaining activities and excellent dining facilities. We are 

convinced that all of these components make a happy combination to make your cruise experience truly unforgettable. 



 

 

 

«VolgaUral Voyage» LTD 
Russia, 620075, Ekaterinburg, Karla Libknekhta str., 5, office 102 

Tel: +7 (343) 287-60-06 

E-mail: ekaterinburg@volgawolga.ru 

Web site: www.volgawolga.ru 

 

«VolgaWolga» Shipping Company is the largest in Volga-Ural area operator of river cruises. During navigational season 

2019 the company operates cruises onboard 3-deck ships «Mikhail Kutuzov», «Pavel Bazhov» and 4-deck flagman ship of 

the Kama river fleet -  «Vladimir Mayakovski». 

Boarding the ships with «VolgaWolga» cruises can be done in cities of Perm, Tchaikovski, Sarapul, Kazan, Samara and 

others.  

Company’s offices are located in cities of Perm, Yekaterinburg, Samara, Izhevsk, Uliyanovsk and Chelyabinsk. 

 

 

White Horse, Equestrian & Country club 
Russia, 624021, Kadnikovo, Sverdlovsk region 

Tel: +7 (343) 287-77-47 

E-mail: info@whorse.ru 
Web site: www.whorse.ru 

 

The country club "White Horse" provides with unique infrastructure for comfortable leisure. There are hotel, spa center 

with a year-round thermal pool, a banquet hall and banquet rooms for any kind events, as well as grill houses, horse 

riding, leisure activities for children and seasonal sports and recreation. 

 

 

Yelabuga State Historical-Architectural and Art Museum-Reserve 
Russia, 423600, Yelabuga, Gassar Str., 9 

Tel: +7 (85557) 7-86-68, +7 (917) 871-75-01 

E-mail: eltourcenter@yandex.ru 

Web site: elabuga.com 

 

Yelabuga State Museum-Reserve is a unique territory with a rich historical and cultural heritage, where the architectural 

ensemble of the district merchant city of the XIX century was preserved. The doors of 16 museum and exhibition objects 

are open for guests. Among them: the Museum of the Local History, the House-Museum of I. Shishkin, the Museum-Estate 

of N.Durova, the Literary Museum and the Memorial House of M. Tsvetaeva, the Museum of County Medicine named after 

V. Bekhterev, the Museum of Portomoynya ( Laundry of the XIX century). 

Yelabuga State Museum-Reserve realizes the full development of tours and programs for guests' stay in the town. 

 



 

 

 


