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

Тел.: +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. 

 
«Агентство по развитию туризма», Государственное автономное учреждение 

Калужской области  
248000 Россия, Калуга, ул. Театральная, д. 38, помещение 15,16 

Тел.: +7 (910) 599-17-36 

E-mail: Tatiana.kaledina.art@gmail.com 

Сайт: www.gauart.ru 

Агентство создано в 2018 году и является подведомственным учреждением Министерства 

экономического развития Калужской области. Миссия Агентства - поддержка и сопровождение проектов в 

сфере туризма региона, создание максимально комфортной бизнес-среды для их реализации. Развитие 

индустрии туризма в Калужской области. Основные направления работы: привлечение инвестиций в 

туристическую отрасль региона; сопровождение и содействие в продвижении проектов, реализующихся на 

территории региона; PR-сопровождение, маркетинговая и выставочная деятельность. 

 
«Арника», санаторий 
357700 Россия, г. Кисловодск, пр-т Ленина, д.18 

Тел.: 8 800 777 31 70 

E-mail: sales@arnika.vip 

Сайт: www.arnika.vip 

«Арника» - это новый 4-звездочный санаторий европейского типа с новейшей медицинской базой, 

расположенный в центре курортной части города Кисловодска. Основными конкурентными 

преимуществами являются традиции предоставления санаторно-курортных услуг, наличие собственной 

современной диагностической базы, комфортные условия проживания и развитая инфраструктура. 

Питание в санатории «Арника» основано на системе «заказ-меню» по аналогу международной «a La 

Carte». Наша задача - создать атмосферу гостеприимства и предоставить гостю комплекс медицинских и 

рекреационных услуг для эффективного лечения и качественного отдыха! 

 
«Горная аптека», туристический центр 
656043 Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, 42 

Тел.: +7(3852)53-62-67 

E-mail: rest_GA@mail.ru 

«Горная аптека» –  памятник архитектуры федерального значения. Здание построено в середине XVIII века 

для размещения первой аптеки на Алтае и на протяжении всей своей истории тесно связано с 

фармацевтической деятельностью. 
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Сегодня в Горной аптеке активно функционирует единственный на Алтае музей истории аптечного дела, 

ресторация в стиле XIX века, где подают блюда сибирской кухни, а также магазин с товарами для 

здоровья. 

 
«Городская Клиническая Больница имени В.М. Буянова ДЗМ», ГБУЗ 
115516 Россия, Москва, ул. Бакинская, 26 

Тел.: +7 (495) 321-57-40, +7 (495) 321-54-92 

E-mail: gkb12pmu@gmail.com 

Сайт: gkb-buyanova.ru, gkb-buyanov.com 

Московская городская клиническая больница имени В.М. Буянова – современная многопрофильная 

клиника, расположенная в историческом районе Москвы – Царицыно. Больница оказывает пациентам 

круглосуточную экстренную помощь, а также плановую медицинскую помощь, включая 

высокотехнологичные направления (сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, урология, 

гинекология, ортопедия и травматология, офтальмология, оториноларингология и др.). В больнице 

работают доктора и кандидаты медицинских наук, высокопрофессиональные специалисты, 13 из которых 

удостоены почетного звания «Московский врач». Среди наших пациентов – жители Москвы, регионов 

России, стран СНГ и дальнего зарубежья (Европа, Азия, Африка). Мы рады предложить нашим пациентам 

не только качественное лечение, но и сервис на европейском уровне. 

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

Тел.: +30 210 8707000 

E-mail: info@gnto.ru 

Сайт: www.gnto.ru 

Греческая национальная туристическая организация (GNTO) является публичной организацией, 

контролируемой Министерством туризма Греции. 

 
Департамент экономического развития Курганской области 
640000 Россия, г. Курган, ул. Гоголя, 56 

Тел.: +7(3522)429-460 

E-mail: turizm@kurganobl.ru 

Сайт: http://tourism-kurgan.ru/ 

Курганская область — это уникальный природный комплекс из лесов, рек и озер, красивейших 

ландшафтов, исторических памятников, городов, сохранивших свою самобытность. Все на одной земле — 

святыни всероссийского масштаба, наглядная археология с коллекцией знаменитых «царских курганов», 

россыпи пресных и минеральных озер. Одним словом - «Здравница души и тела»! 

 
«Дружба Трэвел», туристическая компания  
г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 16 офис 516  

Тел. 8(343)3023608  

Сайт: www.druzhba-travel.ru 

Компания  «Дружба Трэвел» активно развивается, занимаясь международным туризмом. Одно из 

основных направлений туры в Китай. Компания организует как бизнес поездки для деловых людей, также 

занимается лечебным туризмом и экскурсионным. В 2019 компания начала заниматься въездным 

международным туризмом. В основном это туристы из КНР. За этот год компания приняла уже более 20 

организованных групп, в том числе на деловые мероприятия саммит GMIS и Иннопром. Ведется 
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постоянная работа по расширению маршрутов, создавая условия для путешествий самых взыскательный 

туристов! 

 

Карловарский край 

Карловарский край представляет собой самую западную часть Чешской республики. Вопреки 

небольшой площади своим общим значением превосходит другие части страны. Это территория с 

очаровательной природой, уникальными природными ресурсами и великим количеством архитектурных 

достопримечательностей. Самый старинный из курортных городов - Карловы Вары, дал 

название всему краю. Курортные города Карловы Вары, Марианские Лазне, 

Франтишковы Лазне, Яхимов и Кинжварт предлагают уникальные возможности лечения и отдыха. 

 
«Курорт Белокуриха», АО 
659900 Россия, г. Белокуриха, ул. Академика Мясникова, 2 

Тел.: 8 (800) 500-64-04 

E-mail: kurortbelokurikha@gmail.com 

Сайт: www.belokurikha.ru 

Сеть санаториев «Курорт Белокуриха» — ведущее объединение курорта Белокуриха, в состав которого 

входят три здравницы — «Белокуриха», «Сибирь», «Катунь». Наличие 3-х санаториев с разной ценовой 

политикой и медицинским профилем позволяет подобрать оптимальный вариант лечения, оздоровления и 

отдыха на Алтае. КОМПЛЕКС УСЛУГ: лечение по основному и сопутствующим заболеваниям; проживание 

согласно категории номера; питание в ресторанах; проведение культурно-досуговых мероприятий; 

проведение конференций и симпозиумов. 

 
Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского 

края 
Россия, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41,  

Тел.: +7 (800) 200-60-90, 8 (861) 267-25-34  

E-mail: mktkk@krasnodar.ru  

Сайт: https://min.kurortkuban.ru/ 

 
Курорты Краснодарского края – общепризнанный лидер туристического рынка России. В 2018 

году регион принял 17 миллионов туристов. Это население такой страны как Голландия или 12 

таких стран как Эстония! Сегодня Кубань ломает устоявшиеся стереотипы и трансформируется из 

чисто летнего пляжного места в курорт, где отдыхают круглый год. На экспозиции будут 

представлены возможности пляжного, морского, активного и эногастрономического туризма, а 

также – детского и оздоровительного отдыха. 

 
 

Мастерская художника-портретиста Анатолия Мовляна 
Мастерская: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 8 (МЦИ Главный проспект); Школа: ул. Чебышева, д. 6 

Тел.:  +7(343)361-25-53 

 

Анатолий Мовлян - член Союза художников России. Член-корреспондент Международной Академии 

Культуры и Искусства. Один из ведущих живописцев мира, учредитель авторской школы живописи.  

 
«Мое Зауралье», журнал 
Россия, 641800, Город Шадринск 
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Телефон: +7 922 576 05 35 

 

Событийное мероприятие, проводимое в г. Шадринске 2 июня с участием других субъектов Курганской 

области и РФ, призванное в формате фестиваля объединить различные сферы культурной жизни и 

различные целевые аудитории посредством творческого участия в создании атмосферы сказочного 

пространства.  

В 2017 году г. Шадринск был занесен на «Сказочную карту России» как родина сказки «Царевна-

Лягушка». Шадринск организует событийное мероприятие, связанное с привлечением внимания широкой 

общественности к сказочной теме в контексте сохранения историко-культурного наследия территории: 

традиций, обычаев, народных промыслов, гастрономической культуры и различных творческих 

достижений жителей области.   

 
Музейный комплекс УГМК 
624090 Россия, г. Верхняя Пышма, ул. А. Козицына, 2 

Тел.: 8 (343 68) 4-67-84 

e-mail: mk@elem.ru 

Сайт: mkugmk.com 

Музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании — не имеющий аналогов в России и 

один из крупнейших в мире технических музеев. В настоящее время в состав комплекса входят Музей 

военной техники и Музей автомобильной техники. 

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. 

Музей военной техники - один из ведущих российских выставочных комплексов, посвященных истории 

отечественного вооружения и военного искусства. В музее представлено более 500 единиц военной 

техники, макеты холодного и огнестрельного оружия, униформа, снаряжение, награды и знаки отличия 

российских вооруженных сил с XVIII века до наших дней. 

 
Оптимакс Тур 
1421 Болгария, София, „Джеймс Баучер“ 83-85 

Тел.: +359 2 4401011 

E-mail: reservations@imperialgroup.bg 

Сайт: hihotelsgroup.com 

 
«Отель Беловодье», ООО 
659900 Россия, г. Белокуриха, ул. Ак. Мясникова, 4 

Тел.: 8-800-700-11-13 8 (38577) 3-29-51 

Факс: 8(385-77) 3-10-64 

E-mail: saleboss@belovodie.su 

Сайт: www.belovodie.su 

Курортный отель «Беловодье» основан в 2006 году, за период работы принял более 100 000 гостей. На 

сегодняшний день отелю присвоена категория 4 звезды. «Беловодье» - это размещение в просторных 

номерах, крытый, круглогодичный Аквапарк, Медицинский центр. Гостям отеля предложены самые 

разнообразные  варианты размещения: семейный отдых, корпоративные мероприятия, оздоровительные 

и СПА процедуры и санаторно-курортное лечение. Вкусное и полезное питание гости получают по системе 

«шведский стол» и в ресторане «Тридевятое Царство». 

 
Пегас-Тур 
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454091 Россия, 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: Hotelbeds, Miki, Travco, Академсервис, 

Ostrovok.ru, GoGlobal, HotelsPro, DOTW. 

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, Smart Ticketing, Сирена 

на привлекательных условиях для субагентов! 

 
«ПосетиКавказ», благотворительный фонд социальных и 

благотворительных проектов  
357625 Россия, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская 139 

Тел.: +7(87934) 48-818 

E-mail: info@visitcaucasus.ru 

Сайт: www.visitcaucasus.ru 

Фонд социальных и благотворительных проектов «Посети Кавказ» занимается поддержкой и 

продвижением культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских проектов на 

Северном Кавказе. Главная задача фонда - создание туристической инфраструктуры в тех уголках, где 

туризм до этого времени был менее актуальным и приоритетным направлением; создание 

информационных центров в регионах и переподготовка специалистов среди местного населения. 

 
 

Пряничная «Пряник на Урале»  
620075 Россия, Екатеринбург,  ул. Карла Либкнехта, 27, 3 этаж  

Тел.: +79502082575 

E-mail: pryaniknaurale@mail.ru 

Сайт: http://vk.com/pryaniknaurale  http://instagram.com/pryaniknaurale 
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Мы рассказываем о традициях, природе и истории Урала через пряник! Знакомим Вас с одним из 

старейших сладких кушаний на Руси - ржаным медовым пряником! Основным отличительным качеством 

этого продукта является не обилие пряностей, а значительное до половины массы, содержание в тесте 

пчелиного меда! Сохраняя традиции Урала, расписываем сувенирные пряники урало-сибирской 

росписью. Также  отпечатываем пряники с помощью резных деревянных пряничных досок, добавляем 

муку из ягод и трав, растущих на Урале (черника, земляника, боярышник, облепиха, черемуха, 

черноплодная рябина... более 20 начинок). 

 
«Санаторий Обуховский», ГБУЗ СО ОЦМР 
624852, Свердловская область, Камышловский район, село “Обуховское» 

Тел.: 8(34375) 2-34-90, 8-800-350-49-45 

E-mail: obuhovski@obuhovski.com 

Сайт: www.obuhovski.com 

 
Санаторий «Эдем» 
659900 Россия, г. Белокуриха, ул. Славского, 40 

Тел.: (38577) 20-3-22 

E-mail: edem222m@yandex.ru 

Сайт: www.edem-altay.ru 

Санаторий «Эдем» - это: 

· VIP-концепция комфорта и качества услуг 

· Комплексные программы лечения и оздоровления  

· Уникальные целебные источники  

· Индивидуальные программы питания 

· Разнообразный отдых в максимально благоприятном климате 

Один из самый молодых и непревзойденно комфортабельных санаториев Белокурихи, «Эдем» -  как раз то 

место, где берут на себя в полной мере ответственность за ваше самочувствие. Главная миссия санатория 

– оказание высококачественных услуг во всех направлениях, как в лечении, проживании, питании, так и в 

полноценном отдыхе. Благодаря усилиям коллектива, «Эдем» похож скорее на спа-курорт, но с серьезной 

лечебной базой.  

 
Слетать.ру 
195112 Россия, 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 4 год подряд 

входит в престижные рейтинги бизнес-издания Forbes. В 2018 году со Слетать.ру отдохнули около 380 000 

туристов. 

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

Телефон: +7 (343) 263-74-50 

E-mail: info@triumf66.ru 

Сайт: http://zaotriumf.ru/ 
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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. 

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

Тел.: (343) 302-13-22 

Факс: (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. 

 
Туристический офис «Русь Новгородская», АНО 
173001 Россия, г. Великий Новгород, ул. Тихвинская д. 11/16                                                                                                                                            

Тел.: +7 921 028 15 53 

e-mail: info@novgorod.travel 

Сайт: www.novgorod.travel 

АНО «Туристический офис «Русь Новгородская» - институт развития туризма в регионе. Это крупный 

информационно-познавательный проект, посвященный путешествиям по Новгородской области. 

Деятельность организации направлена на создание единого информационного ресурса в сфере туризма, 

предоставляющего доступную и полную информацию о туристических возможностях Новгородской 

области. 

 
«Туристский центр Алтайского края», КГБУ 
656043 Россия, г. Барнаул, пр-т. Красноармейский, д.16а 

Тел.: пр-т. Красноармейский, д.16а 

E-mail: info@visitaltai.info 

Сайт: http://www.visitaltai.info 

Описание компании (до 60 слов): Алтайтурцентр – одна из основных движущих сил развития туризма в 

Алтайском крае и продвижения региона за его пределами. Алтайтурцентр создал интернет-портал 

визиталтай.рф, обеспечивает работу 7 информационных терминалов, разрабатывает буклеты, карты для 

туристов. Консультации Алтайтурцентра в 2018 году получили 182 тысячи человек. Сотрудники 

Алтайтурцентра – организаторы крупнейших туристских событий края – праздников «Цветение 

маральника» и «Алтайская зимовка». Они представляют край на крупнейших международных выставках. 

Алтайтурцентр проводит обучающие семинары, пресс-туры. 
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Управляющая компания «Лето Хотел Менеджмент», сеть отелей в Крыму 
298600 Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Щербака, 3 

Тел.: 8 365 422 21 65, +7 978 704 80 98 

E-mail: marketingkg.yalta@gmail.com 

Сайт: www.leto-hm.com  

Управляющая компания "Лето Хотел Менеджмент" занимает лидирующие позиции по объектам 

размещения в Крыму. В сети находится 5 отелей разной категории и звездности. С разной ценовой 

политикой. От самых бюджетных номеров стандарт (отель "Лето" "Крым", Су-Мис") до Полулюксов и 

Премиум Люксов (отель "Россия", "Империал 2011"). 

 
«Урал», Центр Культуры 
620017 Екатеринбург, ул. Студенческая, 3 

Тел./факс: 8 (343) 360-20-20 

E-mail: office@ckural.ru 

Сайт: цкурал.екатеринбург.рф 

 

Центр культуры «Урал» — уникальный современный культурно-досуговый 

комплекс, созданный под патронажем Управления культуры Администрации 

Екатеринбурга. Уникальное многофункциональное пространство «пять в одном» — 

современный конгресс центр, профессиональная концертная площадка, 

разножанровый досуговый центр, универсальная (трансформируемая) 

площадка для проведения ивентов и ресурсный центр по организации 

общегородских проектов.  

 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Россия, 620019, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 

Тел./факс: (343) 350-65-83, 350-74-20 

(343) 350-74-20 

Сайт: https://urfu.ru/ru/  

 На выставочном стенде крупнейший вуз Урала традиционно представляет широкий ассортимент 

программ высшего профессионального и дополнительного образования. УрФУ, входящий  в TOP-500  

авторитетного мирового рейтинга QS –Times, активно участвует в кадровом, информационном, 

аналитическом обеспечении устойчивого развития индустрии туризма и гостеприимства Урала. С 2001 

года в УрФУ продуктивно работает авторизованный учебный центр, осуществляющий подготовку по 

программам GDS Amadeus и International Air Transport Association. УрФУ – центр международного 

образования! 

 
Ялуторовский санаторий-профилакторий «Светлый» 
627011 Россия, Ялуторовск, Ул. Революции, дом 130 

Тел.: (34535) 3-21-46 

Факс: (34535) 3-21-46 

E-mail: gutosvet@mail.ru 

Сайт: www.gutosvet.ru 

Санаторий «Светлый» предлагает современное комплексное лечение на основе уникальных природных 

факторов: хлоридно-натриевой бром йодной минеральной воды (17,05 г/дм) и сапропелевой грязи. Так, в 
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санаторий с удовольствием приезжают и пенсионеры, и молодежь, и семьи с детьми. Но особенно  те, 

кому нужно восстановить интимное здоровье, для этого в «Светлом» разработаны программы: Для Него и 

для Нее. Курс программы рассчитан на 12 дней. 

 Здесь успешно применяют вертикальное и горизонтальное вытяжение позвоночника, проводят 

эффективные физиотерапевтические процедуры, озонотерапию, иглорефлексотерапию, ВЛОК-терапию, 

кинезиотейпирование. Лечат пиявками .Для отдыхающих работает  лечебно-плавательный бассейн, сауна, 

косметический, SPA кабинеты. 

Продолжительность путевки составляет от 10 до 21 дня. 

 

Falkensteiner Grand MedSpa  

Гостиница Falkensteiner Grand MedSpa является одним из лучших санаториев в Марианских Лазнях. Под 

руководством международной гостиничной группы Falkensteiner гостиница работает на рынке с 2004 

года. Наши главные приоритеты - это высочайшее качество медицинского обслуживания, 

комфортабельные номера и изысканная гастрономия.  Нашими преимуществами являются: 

лицензированные медицинские услуги; источник минеральной воды находится в самой гостинице; все 

процедуры проводятся на месте; самая большая бассейная зона в Марианских Лазнях с открытым 

круглый год бассейном с подогревом; русскоговорящий персонал. 

 
HOTEL «STAR», Visa Tour S.R.O. 
Чехия, Карловы Вары, I/Pavlova 28 

Тел: +420 351 184 000, Mob.: +420 77 66 33 679 

E-mail: Starhotel.kv@gmail.com 

Сайт: Www.starhotel-kv.com 

HOTEL “STAR”- новый камерный отель всего на 18 номеров в Карловы Вары. Находится в пяти минутах от 

источников. Индивидуальный подход к каждому гостю. 

 
Terma-Travel.com , s.r.o. 
14700 U dubu 691/48, Braník Praha 4 

Тел: +442 071 933 758, 8800-775-41-51, + 7 968 522 70 98 

E-mail: info@terma-travel.com 

Сайт:  www.terma-travel.com 

Terma Travel - специализированный принимающий туроператор, лидер на рынке санаторно-курортного 

туризма. Компания обеспечивает самое широкое предложение санаторных услуг и сопутствующий сервис 

на основных бальнео-курортах в 11 странах Европы. Terma Travel разработала специализированную 

систему он-лайн бронирования 3t для санаторно-курортного лечения. Система позволяет максимально 

автоматизировать процесс продажи туров, обеспечивает удобный поиск, автоматическое обновление цен, 

мониторинг наличия мест в режиме реального времени. Система онлайн-бронирования 3t интегрирована 

с комплексами Само-тур и Мастер-тур, а также обеспечивает полную интеграцию посредством API. 

 
ТТ-Трэвел (TUI Russia) 
125167 Россия, Москва, ул. Викторенко, д.5, стр 1. 

Тел.: +7-343-287-87-24 

E-mail: ekb@tui.ru 

Web site: 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 
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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. 

 
«VISTA», группа компаний 
620075 Россия, 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) 

 
Аltaitourcenter, KGBU 
656043 Russia, Barnaul, Krasnoarmeiskiy pr. 16a 

Phone: +73852 206102, 206103  

E-mail: info@visitaltai.info 

Web site: http://www.visitaltai.info 

Altaitourcenter is one of the main driving forces of tourism development and promortion of Altai Region abroad. 

It has has created the main source of the most important, interesting and relevant informationan about the 

region - the online portal visitaltai.info. We provide functioning of 7 information terminals, work out brochures 

and maps for tourists. In 2018 we provided advices for 182 thousand people. Altaitourcenter organises of the 

largest tourist events of the region – holiday "Flowering of maralnik" and "Altai wintering". Altaitourcenter 

represents the region at major international exhibitions, conducts training seminars and press tours. 

 
Autonomous non-profit organization «Tourist office «Novgorodian Rus» 
173001 Russian Federation, Novgorod region, Velikiy Novgorod St. Tikhvinskaya 11/16 

Тел.: +7 921 028 15 53 

e-mail: info@novgorod.travel 

Web site: www.novgorod.travel 

This is an informational and educational project dedicated to traveling around the Novgorod region. Our activity 

is aimed at creating a single information resource in the field of tourism, providing accessible and complete 

information about the tourist opportunities of the Novgorod region. 

 
Culture Center «Ural» 
620017 Russia, Yekaterinburg, Student str, 3 

Phone/Fax: 8 (343) 360-20-20 

E-mail: office@ckural.ru 

Web site: www.ckural.ru  

Culture Center "Ural" - a unique modern cultural and leisure complex created under the patronage of the Office 

of Culture Administration Ekaterinburg. Unique multifunctional space “five in one” - modern congress center, 

professional concert venue, multi-genre leisure center, universal (transformable) Event venue and organization 

resource center citywide projects 

https://www.tui.ru/TUI-Concepts/Fun-and-Sun/
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Czech Tourism Authority «CzechTourism» 
620026, Russia, 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. 

 
«Druzhba Travel»  
Ekaterinbyrg Chernyshevskogo 16-516 

Phone: 8(343)3023608  

Web site: www.druzhba-travel.ru 

The company «Druzhba Travel»is actively engaged in developing international tourism. One of the major areas of 

the  tours in  China. The company organizes business trips for business people, also engaged in medical tourism 

and sightseeing. In 2019, the company began to engage in inbound international tourism. They are mainly 

tourists from China. This year, the company has already hosted more than 20 organized groups from China, 

including the GMIS summit and Innoprom business events. We are constantly working to expand the routes to 

the Urals, creating conditions for travel of the most demanding tourists! 

 
Department of economic development of Kurgan region 
640000 Russia, Kurgan, Gogol Street 56 

Phone: +7(3522)429-460 

E-mail: turizm@kurganobl.ru 

Web site: http://tourism-kurgan.ru/ 

Kurgan region is a unique natural complex of forests, rivers and lakes, beautiful landscapes, historical 

monuments, cities that have preserved their identity. Everything on one and the same land – Shrines of all-

Russian scale, visual   archeology with a collection of famous “Royal burial hills”, great number of fresh and 

mineral lakes. In one word - “Health Resort of body and soul”! 

 
GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION 
11521 GREECE, ATHENS, TSOHA 7 

Phone: +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. 

 
JSC «Resort Belokurikha» 
659900 Russia, Belokurikha, Myasnikov str., 2 

Phone: 8 (800) 500-64-04 

E-mail: kurortbelokurikha@gmail.com 

http://www.druzhba-travel.ru/
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Web site: www.belokurikha.ru 

Belokurikha resort is a leading Association of Belokurikha resort, which includes three health resorts — 

Belokurikha, Siberia, Katun. The presence of 3 sanatoriums with different pricing and medical profile allows you 

to choose the best option of treatment, rehabilitation and recreation in the Altai. 

 
Kaluga Regional Agency for the Development of Tourism 
248000 Russia, Kaluga, Teatralnaya street, 38, office 15 

Phone: +7 (910) 599-17-36 

E-mail: Tatiana.kaledina.art@gmail.com  

Web site:  www.gauart.ru 

The Agency was established in 2018. It is a subordinate institution of the Ministry of economic development of 

Kaluga region.The mission of the Agency is to support investors and projects in the field of tourism in the region, 

to create the most comfortable business environment for their implementation, and to develop tourism industry 

in Kaluga region. Main areas of work: investment attraction in the tourism industry of the region; support and 

assistance with promotion of projects, being implemented in the region; PR support, marketing and exhibition 

activities. 

 
“KRYMKURORTSERVICE”, LLC 
Russia, Crimea 

Phone: 8 800 707 5629 

E-mail: krymkurortservis@yandex.ru 

Web site: www.krymcurortservice.online 

 
«Leto Hotel Management» 
298600 Russia, Republic of Crimea, Yalta, Shcherbaka str. 3 

Phone: 8 365 422 21 65, +7 978 704 80 98 

E-mail: marketingkg.yalta@gmail.com 

Web site: www.leto-hm.com 

 
Sanatorium «Arnica» 
357700, Russia 

Phone: 8 800 777 31 70 

E-mail: sales@arnika.vip 

Web site: www.arnika.vip 

"Arnika" is a new 4-star sanatorium of European type with the newest medical base, located in the center of the 

resort part of the city of Kislovodsk. The main competitive advantages are the traditions of providing sanatorium-

resort services, the availability of its own modern diagnostic base, comfortable living conditions and developed 

infrastructure. The food in the sanatorium "Arnika" is based on the "order-menu" system according to the 

analogue of the international "a La Carte". Our task is to create an atmosphere of hospitality and provide the 

guest with a complex of medical and recreational services for effective treatment and quality rest! 

 
Moscow City Clinical Hospital after V.M. Buyanov 
115516 Russia, Moscow, 26, Bakinskaya st. 

Phone: +7 (495) 321-57-40, +7 (495) 321-54-92 

Fax: +7 (495) 321-57-40 

E-mail: gkb12pmu@gmail.com 

Web site:  gkb-buyanova.ru, gkb-buyanov.com 

http://www.belokurikha.ru/
mailto:Tatiana.kaledina.art@gmail.com
http://www.gauart.ru/
mailto:krymkurortservis@yandex.ru
mailto:marketingkg.yalta@gmail.com
http://www.leto-hm.com/
mailto:sales@arnika.vip
http://www.arnika.vip/
mailto:gkb12pmu@gmail.com
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Moscow City Clinical Hospital after V.M. Buyanov is a modern medical organization, located in the historical 

district of capital of Russian Federation (Tsaritsyno). А multidisciplinary clinic for 1 000 beds, providing round-

the-clock medical care to patients with a wide range of diseases, using modern diagnostic and treatment 

methods, an advisory-diagnostic department (outpatient clinic) and two inter-peripheral departments: 

Department of paroxysmal conditions and Department of multiple sclerosis. The hospital is also a participant of 

the ENCALS program (The European Network for the Cure of amyotrophic lateral sclerosis). 

Main directions of our medical activity are cardiovascular surgery, general surgery, neurology and neurosurgery, 

gynecology, urology, orthopedics, ENT, ophthalmology, traumatology, rehabilitation. 

 
Optimax Tour 
1421 Sofia, Bulgaria, James Boucher Blvd. 83-85 

Phone: +359 2 4401011 

E-mail: reservations@imperialgroup.bg 

Web site: hihotelsgroup.com 

Looking for a partner in Bulgaria? HI Hotels Group is the right choice for you! With more than 20 years’ 

experience in Tourism, we are managing a portfolio of 4 Hotels, situated in the key holiday locations in Bulgaria 

& a DMC/TO with full list of handling services. Family Holidays, Individual Trips, Group Travels and MICE – we 

have it all! 

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

Phone: +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 – Hotelbeds, Miki, Travco, Akademservice, 

Ostrovok.ru, GoGlobal, HotelsPro, DOTW. 

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, Smart Ticketing, 

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! 

 
Resort hotel «Belovodye» 
659900 Russia, Belokurikha, Myasnikov str.,4 

mailto:reservations@imperialgroup.bg
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Phone: 8-800-700-11-13 8 (38577) 3-29-51 

Fax: 8(385-77) 3-10-64 

E-mail: saleboss@belovodie.su 

Web site: www.belovodie.su 

Resort hotel "Belovodye" was founded in 2006 and received more than 100 000 guests. Today the hotel is 

assigned a 4 stars category. "Belovodye" provides accommodation in spacious rooms, year-round water Park, 

Medical center. The hotel offers a variety of accommodation options: family holidays, corporate events, health 

and SPA treatments and Spa treatment.  

Guests receive tasty and healthy food in the restaurant. 

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

Phone: (343) 302-13-22 

Fax: (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. 

 
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.  

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

Phone: +7 (800) 700-3309 

E-mail: info@sletat.ru 

Web site: https://sletat.ru 

 
Sanatorium Edem 
659900 Russia, Belokurikha, Slavske str., 40 

Phone: (38577) 20-3-22 

E-mail: edem222m@yandex.ru 

Web site: www.edem-altay.ru 

Sanatorium "Eden" is: * VIP - concept of comfort and quality of services * Comprehensive treatment and 

recovery programs * Unique healing springs * Individual nutrition programs * Varied holidays in the most 

favorable climate One of the youngest and most comfortable resorts belokurikhi, "Eden" is just the place where 

mailto:saleboss@belovodie.su
http://www.belovodie.su/
http://www.robinsontours.ru/
mailto:tereshchenko@rt.plus
http://www.rt.plus/
mailto:edem222m@yandex.ru
http://www.edem-altay.ru/
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they take full responsibility for your well-being. The main mission of the sanatorium is to provide high-quality 

services in all areas, both in treatment, accommodation, nutrition, and recreation. Thanks to the efforts of the 

team, "Eden" is more like a Spa resort, but with a serious medical base. 

  
«Sanatoriy Obukhovskiy» 
624852, Sverdlovsk region, Kamyshlov district, Obukhovo 

Phone: 8(34375) 2-34-90, 8-800-350-4945 

E-mail: obuhovski@obuhovski.comTerma-Travel.com , s.r.o. 
14700 U dubu 691/48, Braník Praha 4 

Phone: +442 071 933 758, 8800-775-41-51, + 7 968 522 70 98 

E-mail: info@terma-travel.com 

Web site:  www.terma-travel.com 

Terma Travel is specialized host tour operator and medical tourism market leader. The company provides a 

widest range of medical spa and associated services on the basic balneological resorts in 11 European 

countries. Terma Travel has developed specialized 3t online booking system for spa treatment. The system 

allows you to automate the process of selling tours, provides a convenient search, automatic prices updating, 

real time monitoring of places availability. 3t online booking system is integrated with Samo-Tour and Master-

Tour complexes and provides full integration via API. 

 
Tourist Center «Gornaya apteka» 
656043 Russia, Altai Krai, Barnaul, ul. Polzunova, 42 

Phone: +7(3852)53-62-67 

E-mail: rest_GA@mail.ru 

«Gornaia apteka» is a listed building of federal significance, constructed in the middle of the XVIII century. It was 

the first ever pharmacy in Altai. «Gornaya apteka» building has been closely associated with pharmaceutical 

activities throughout history. As the birthplace of local pharmacy, «Gornaya apteka» is now a tourist center with 

a museum of the pharmaceutical history of Altai, an inspired by the 19th century restaurant, providing classical 

Siberian dishes, and a store with natural health and beauty products. 

 
TT-Travel (TUI Russia) 
125167 Russia, Moscow, Viktorenko str, 5-1 

Phone: +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. 

 
«VisitCaucasus», Charitable Foundation for Social and charity projects 
357625 Stavropol Territory, the city of Essentuki, Pyatigorskaya street, 139  

Phone: +7(87934) 48-818E-mail: info@visitcaucasus.ru 

Web site: www.visitcaucasus.ru 

 
UMMC Museum complex 

mailto:obuhovski@obuhovski.com
mailto:info@terma-travel.com
http://www.terma-travel.com/
mailto:rest_GA@mail.ru
http://www.visitcaucasus.ru/
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624090 Russia, Verkhnyaya Pyshma, Alexander Kozitsyn str., 2 

Phone: +7 (343 68) 4-67-84 

E-mail: mk@elem.ru 

Web site: mkugmk.com 

UMMC Museum Complex is one of the world's biggest technical museums and the only one of its kind in Russia. 

The complex includes Military Museum and Auto Museum. 

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.  

Military Museum is one of Russia’s leading exhibition center dedicated to the history of national military 

equipment and art of war. It occupies 7 ths.m² and displays hundreds of military vehicles, replica cold steel and 

fire arms, uniform, ammunition, decorations and honours of the Russian Armed Forces since the 18th century up 

to now. In the museum a one-of-a-kind outdoor exhibition features prominently: railway station “Uzlovaya” with 

original steam locomotives and rolling stock from the 1940s. 
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