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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ ЛЕТО 2015 
 
 

AIR ASTANA 
Россия, 125009, г. Москва, Б. Гнездниковский пер., дом 1, стр.2 
Телефон: +7 (495) 287 70 09 ext.1005 
Факс: +7 (495) 287 70 08 
E – mail: ru.sales@airastana.com 
Web site: www.airastana.com 
МИССИЯ авиакомпании Эйр Астана как глобального посла Казахстана - из самого сердца 
Евразии создать одну из лучших авиакомпаний в мире в соответствии с самыми высокими 
стандартами безопасности и сервиса. У нас вы найдете поистине радушное отношение и 
высокий уровень обслуживания. 
 
ALVA DONNA HOTELS 
Турция, Анталия 
Телефон: + 90 242 731 00 25 
Факс: + 90 242 731 00 91 
E – mail: sales@alvadonna.com 
Web site: www.alvadonna.com 
В группу отелей Alva Donna Hotels входят три 5-ти звездочных отеля: Alva Donna 
Exclusive Hotel & SPA 5*, расположенный в Белеке в местечке Богазкент, Alva Donna 
World Palace 5* - Кемер и Alva Donna Beach Resort Comfort 5* - Чолаклы. 
Номерной фонд Alva Donna Hotels представлен более чем 1500 номеров самого высокого 
уровня. Все отели группы Alva Donna Hotels предлагают свои уникальные услуги 
согласно концепции Ultra All Inclusive. 
Отдых в отелях группы Alva Donna Hotels подходит для гостей всех возрастов. 
Разнообразные мероприятия, комфорт и сервис оставят Вас довольными, Ваш отдых будет 
незабываемым! 
 
ANEX TOUR 
Россия, Екатеринбург, ул. Розы Люксембург 5 
Телефон: +7 (343) 263-70-45, 359-80-84, 359-81-84 
Факс: +7 (343) 263-74-43 
E – mail: ekb@anextour.com 
Web site: www.anextour.com 
ANEX TOUR – Международный Многопрофильный Туроператор. 19 лет на туристском рынке 
России. Основной профиль компании – выездной туризм. В 2015 году туроператор 
предлагает туры в Турцию, Египет, Таиланд, Испанию, Грецию, ОАЭ, Марокко, Индию, 
Вьетнам, Чехию, Андорру, Болгарию, Мексику, Доминиканскую Республику, а также туры по 
России. Приоритетной целью компании является создание турпродукта, соответствующего 
конъюнктуре рынка и отвечающего всем требованиям современного туриста. 
 
ANYWAYANYDAY  
Россия, 115114, Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.12 
Телефон: +7 (495) 363-61-64 
E – mail: info@anywayanyday.com 
Web site: anywayanyday.com 
Anywayanyday.com — международный онлайн-сервис покупки авиабилетов и бронирования 
отелей. Компания работает с широким кругом потребителей: с физическими и 
юридическими лицами, с корпоративными клиентами, гостиницами и интернет-порталами. 
Сервис выпустил мобильные приложения для смартфонов и планшетов на iOS и Android, а 
также для смартфонов, работающих на операционной системе Windows Phone 8. 
Представительства компании открыты в России, США, Германии, Швейцарии и на Украине. 
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AZIMUT HOTELS  
Россия, 129110 Москва, Олимпийский пр-т, д.18/1 
Телефон: +7 (495) 994-44-50 
Факс: +7 (495) 994-44-50 
E – mail: info@azimuthotels.com 
Web site: www.azimuthotels.com 
 
AZIMUT Hotels - международная сеть отелей, располагающихся в России, Германии и 
Австрии. Общий номерной фонд Отелей AZIMUT -  свыше 9000 номеров. На всем своем 
географическом протяжении гостиницы AZIMUT предоставляют гостям сервис мирового 
класса. Особенностями и преимуществами отелей являются: центральное расположение 
отелей, новые номера поколения SMART, единый центр бронирования, Wi-Fi, современные 
банкетные и конференц-залы, программа лояльности для постоянных Гостей. 
 
CLUB SEA TIME, ОТЕЛЬ 
Турция, Анталья, Пайаллар Белдеси Аланья 
Телефон: + 90 242 545 40 76 
Факс: + 90 242 545 40 85 
E – mail: info@clubseatime.com.tr 
Web site: http://www.clubseatime.ru/ 
 
Молодежный отель Турции. Отличный вариант для тех, кто хочет совместить активный 
молодежный отдых и полную релаксацию у моря. 
 
GREKODOM  DEVELOPMENT 
Греция, 57 001, Салоники, ул. Халкис  дом.8 , район Пилеа 
Телефон: 0030 2310 591 431 
Факс: 0030 2310 385 790 
E – mail: info@grekodom.gr 
Web site: www.grekodom.ru 
 
EKBFREE.RU 
Бесплатный Екатеринбург - городской портал о культурных, спортивных и 
образовательных событиях Екатеринбурга, на которые можно попасть бесплатно! Каталог 
учреждений и организаций, в которых проходят бесплатные события, которым удобно 
пользоваться жителям и гостям города. 
Также на сайте всегда можно найти фотоотчеты и репортажи с прошедших мероприятий в 
Екатеринбурге. 
 
ENGLISH STUDIOS  
Россия, 620014, Екатеринбург, проспект Ленина, д. 25, оф. 3.115 Б 
Телефон: +7 (343) 345-60-40 
E – mail: info@es-ek.ru 
Web site: www.es-ek.ru 
Студия английского языка « English Studios» » приглашает Вас  и ваших детей на изучение 
Английского, Немецкого, Испанского и Французского языков в нашей школе в БЦ «Европа» 
и за рубежом. Индивидуальные и групповые занятия, современные методики, подготовка к 
экзаменам IELTS и TOEFL, преподаватели из Англии. 
 

EXPO66.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 

Россия,628000, Екатеринбург, ул. Луганская 2, офис. 2 
Телефон: (343) 270-58-16, 922-216-32-90 
E – mail: director@expo66.ru 
Web site: www.expo66.ru 

EXPO66.RU является официальным порталом координационного совета Администрации 
Екатеринбурга по выставочной деятельности и деловому туризму. 

На портале можно найти полную информацию о всех выставках, конференциях и других 
деловых и культурных мероприятиях, проходящих в Екатеринбурге. Ресурс содержит  

http://www.grekodom.ru/
mailto:director@expo66.ru
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каталог предприятий: к вашим услугам база данных отелей, ресторанов, служб такси, 
развлекательных заведений города. 

Ежедневно на портале появляются свежие новости города, Координационного совета по 
развитию выставочной и ярмарочной деятельности, интервью с руководителями 
предприятий, представителями власти, фоторепортажи с выставок и ярмарок. 

Портал EXPO66.RU представляет уникальный продукт – виртуальные 3D-туры. Новые 
технологии 3D позволят создать эффект 100% присутствия виртуального наблюдателя вна 
месте посредством снимков окружающего пространства на 360° по горизонтали и 180° по 
вертикали, соединенных в виртуальный путь, путешествие по которому осуществляется с 
помощью компьютерной мыши или клавиатуры. 

Посещайте выставки, музеи и галереи не выходя из дома! 

 
DIESENHAUS UNITOURS INCOMING TOURISM 
Израиль, Тель Авив P.O.B.57176, ул. Хамелаха, 3 
Телефон: +972 36230093 
Факс: +972 5639514 
E – mail: info@diesenhaus.com, jelenak@diesenhaus.com 
Web site: www.diesenhaus.com/ru   
Diesenhaus Unitours Incoming Tourism – оператор, предлагающий новую систему on line, 
позволяющую получать мгновенное подтверждение туристических услуг: отелей, туров, 
экскурсий. Компания, предлагающая новаторские идеи и профессиональное обслуживание. 
 
HUNGAROSPA HAJDÚSZOBOSZLÓI ZRT  
Венгрия, 4200, ХАЙДУСОБОСЛО, СЕНТ ИШТВАН ПАРК 1-3 
Телефон: + 36 52 558 -551 
Факс: + 36 52 558 -551 
E – mail: sales@hungarospa.hu 
Web site: www.hungarospa.hu 
Крупнейший купальный комплекс в Европе:  круглый год открытая водолечебница, более 40 
типов балнеологических процедур, Аквадворец, закрытый развлекательный Спа-комплекс 
с детским миром, пляж площадью свыше 30 гектаров с 13 бассейнами и Аквапарк с 
горками для маленьких детей и для взрослых (12-20 м высоты), гостиница с лечебными 
процедурами и кемпинг - идеальное место для детских лагерей. 
 
 
IC HOTELS 
Турция, г. Анталия 
Телефон: +90 242 431 28 34 
Факс: +90 242 431 28 29 
E – mail: sales@ichotels.com.tr 
Web site: www.ichotels.com.tr 
В группу отелей IC входят 4 отеля: IC Hotels Residence и IC Hotels Green Palace, 
расположенные в районе Кунду, IC Hotels Santai – в Белеке и IC Hotels Airport - 
неподалеку от аэропорта Антальи. 
Благодаря существенной реконструкции в 2015 г., ориентированной на 100% 
удовлетворенность клиентов, отели IC предлагают уникальные возможности, отвечающие 
самым разным требованиям и пожеланиям семей, детей и пар.  
Отель IC Hotels Green Palace представляет совершенно новую концепцию номера «эко-
семья»,  который является достаточно экономичным вариантом для размещения семей из 4 
человек в одном номере с сохранением полного комфорта. 
Кроме того, благодаря недавней реконструкции главного ресторана, выполненной 
компанией GA Design International, гости отеля получат возможность попробовать самые 
разные блюда турецкой, средиземноморской, дальневосточной и других экзотических 
кухонь мира. 
Наслаждаясь новыми возможностями, семьи с детьми от 6 месяцев до 16 лет найдут здесь 
желанный комфорт и душевный покой, воспользовавшись услугами недавно созданного 
мини-клуба. 
Группа отелей IC желают всем приятного отдыха на Турецкой Ривьере. 
 

tel:+90%20242%20431%2028%2034
tel:+90%20242%20431%2028%2029


 
 
ISRAEL TOP, INFORMATION PROJECT 
Израиль, 52520, город Рамат-ган, ул. Жаботински, дом 5 
Телефон: +972-543365230 
Факс: +972-3-612-1144 
E – mail: info@israeltop.com 
Web site: www.israeltop.com 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ “ISRAEL TOP” - ВАШ ПРОВОДНИК И ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В 
ИЗРАИЛЕ! ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА “ISRAEL TOP” ГОТОВЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ ВСЁ САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ, ЧТО ЕСТЬ В ИЗРАИЛЕ. ГОТОВЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ДЛЯ ВАС ЛЮБОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ И МЕРОПРИЯТИЕ В ИЗРАИЛЕ, ОРГАНИЗОВАТЬ ДЛЯ ВАС ОБСЛЕДОВАНИЕ И 
ЛЕЧЕНИЕ, ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ВАМ НАЙТИ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ, 
ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКУПКИ (СОЗДАНИЯ) БИЗНЕСА, ОТКРЫТЬ СЧЕТА В БАНКАХ. 
 
LEPTOS ESTATE 
Россия, Москва, 121248, Кутузовский проспект 9/1, офис 7 
Телефон: +7 495 974 14 53 
Факс: +7 495 974 14 51 
E – mail: Sales@LeptosEstates.ru 
Web site: www.leptos-estates.ru 
История компании Leptos Estates, ведущего застройщика на Кипре и Греческих островах, 
насчитывает более 50 лет. Мы выбираем лучшие местоположения для строительства 
идеальных курортных объектов и жилья. Компания придерживается высочайших 
стандартов качества и разрабатывает оригинальный дизайн для создания элегантной 
недвижимости. Leptos Estates также занимается организацией ПМЖ на Кипре и в Греции и 
Европейского гражданства. 
 
LIGHTSOFT 
Россия, Москва, 1-й Щипковский пер. д.1 
Телефон: +7 (495) 788-74-17 
Факс: +7 (495) 788-74-17  
E – mail: sales@lightsoft.ru 
Web site: www.lightsoft.ru 
LightSoft занимается разработкой IT-продуктов в сфере туризма: внедрение и продвижение 
программных комплексов и интернет-решений для туристического бизнеса. Наши сервисы 
позволяют повысить качество и производительность работы туристической компании 
любого уровня, сократить издержки за счет оптимизации рабочего процесса. 
 
«PARK INN BY RADISSON EKATERINBURG» 
Россия, 620075, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 98 
Телефон: +7 (343) 216 60 00 
Факс: +7 (343) 216 60 06  
E – mail: info.ekaterinburg@rezidorparkinn.com 
Web site: www.parkinn.ru/hotel-ekaterinburg 
Park Inn by Radisson Ekaterinburg входит в международную гостиничную сеть Carlson 
Rezidor Hotel Group. Отель расположен в самом центре города, вблизи основных 
достопримечательностей, торговых и бизнес-центров, и идеально подходит для деловых 
людей. В отеле созданы все условия для комфортного проживания гостей: удобные 
номера, выполненные в современном  европейском стиле, бесплатная наземная парковка и 
визовая поддержка. 
 
PGA - TOUR 
Болгария, ММЦ Приморско 
Тел.: +35952609253 
Факс: +35952609254 
E – mail: pgatour@mail.ru 
Web site: www.mmc-helios.ru 
ПГА –ТУР – компания с удостоверением о регистрации туроператорской деятельности, 
специализирующаяся в организации детского, молодежного и ВИП отдыха на Болгарском 
побережье Черного моря, работает на болгарском и российском туристическом рынке уже 
более 15 лет. ПГА организует в августе Международный фольклорный фестиваль-конкурс  

http://www.lightsoft.ru/
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дружбы и искусства «Болгарская роза» и пленер. ПГА является владельцем детского 
центра, на его территории расположен профессиональный стадион с размерами 100/50 
метра с беговыми дорожками и спортивными площадками. Всего 180 метров отделяют 
центр от берега моря, пляжная полоса протяжностью 2  км, с чистым золотистым песком. 
 
PINE CREEK GOLF RESORT  
Россия, 624021, Сысертский район, село Кашино 
Тел.: +7 (343) 287-40-04 
E – mail: admin@pcgc.ru 
Web site: http://pcgc.ru/ 
 
Pine Creek Golf Resort — первый на Урале гольф-комплекс мирового класса. Великолепное 
18-луночное гольф поле органично вписано в естественный природный ландшафт и 
выгодно подчеркивает уникальность окружающего пейзажа. Проект гольф-комплекса 
предполагает создание развитой инфраструктуры: на территории комплекса  построен 
Клубный дом с рестораном, гольф-магазином, просторными раздевалками, детской 
комнатой. Часть территории отведена для строительства объектов жилой недвижимости 
под индивидуальную застройку. Пребывание в Клубе будет комфортным и позволит 
окунуться в атмосферу жизни в стиле «гольф». 
 
PRECO GROUP 
Чехия, 10 000, Прага, ул. Мурманска 4, офис 201 
Телефон: +420773466954 
E – mail: info@precogroup.cz 
Web site: www.precogroup.cz 
PRECO GROUP, строительство и продажа жилых и коммерческих объектов недвижимости в 
Чехии и Германии. Компания была основана в 2008 году в Праге. Менеджмент компании 
гордится более чем 30-ти летним опытом работы в сфере жилого и коммерческого 
строительства, а также успешными наработками в области управления инвестициями. 
PRECO GROUP - молодая, преданная своему делу команда профессионалов на рынке 
недвижимости Чехии и Германии. 
 
REALTO.RU  
Realto.ru — портал по недвижимости, с 2006 года осуществляющий информационную и 
рекламную поддержку участников рынка. Входит в число крупнейших тематических 
сайтов московского региона и в топ-30 сайтов по недвижимости федерального уровня. 
Содержит информацию о состоянии рынка недвижимости Москвы и Подмосковья по всем 
его сегментам. База данных Портала формируется не только на основе информации от 
рекламодателей, но и дополняется сведениями из профессиональной программы Realto - 
известного в Москве инструмента риэлторов. 
 
REGIONALREALTY.RU  
RegionalRealty.ru - это и доска объявлений о продаже/аренде недвижимости, и журнал 
интересных статей, и форум, на котором читатели сайта получают ответы на свои вопросы 
от профессионалов (юристов и риэлторов).   
Объявления на сайт http://regionalrealty.ru/ можно размещать бесплатно и в 
неограниченном количестве, как вручную, так и автоматически. На сайте уже есть базы 
данных более чем 300 агентств недвижимости и застройщиков. На RegionalRealty.ru 
размещают не только информацию об объектах в России, но и за рубежом. 
Журнал RegionalRealty.ru  - это собрание статей о разных аспектах недвижимости России 
и мира. Одна из последних статей, к примеру, рассказывает о ценах на аренду офисов в 
разных городах мира: от Нью-Йорка до Шанхая. 
Портал читают инвесторы, риелторы и обычные граждане, которые планируют покупку или 
продажу недвижимости в России и за рубежом. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROBINSON TOURS LTD  
Венгрия, 8230, Балатонфюред, ул. Арачи, 4 
Тел.: +36 87 581 581 
Факс: +36 87 581 582 
E – mail: alla.szabo@robinsontours.hu 
Web site: www.robinsontours.ru 
 
Фирма "РОБИНЗОН ТУРС"  уже  20 лет успешно работает на рынке туризма, ориентируясь 
на прием гостей на известных всему миру термальных курортах Хевиза, Будапешта, 
Харкань, Шарвар, Бюкфюрдо, Залакарош, Хайдусобосло. Одним из новых направлений 2011 
года является  приём туристов  на термальном курорте Харкань, который  предлагает свои 
эксклюзивные методы лечения заболеваний не только опорно-двигательной системы, но и 
кожных ( таких как псориаз) и многих гинекологических заболеваний, в том числе и 
бесплодия. 
 
RULACOM CONSULT GMBH  
Германия, Представительство в г. Екатеринбурге, 620102, ул. Софьи Ковалевской, д.3, 
оф.519 
Тел.: +7 (343) 383 07 07 
E – mail: lobanova@rulacom.ru 
Web site: www.rulacom.ru 
Диагностика, лечение и реабилитация в Германии. 
Служба по сопровождению русскоговорящих пациентов медицинской группы Asklepios 
Kliniken GmbH. 
 
 
SEHER HOTELS 
Турция, 07 600, Анталия, Эвренсеки - Манавгат 
Телефон: +902427636515 
Факс: +902427637184 
E – mail: info@seherhotels.com 
Web site: www.seherhotels.com 
Seher Отели (Seher Resort & SPA *****, Seher Sun Beach **** и Seher Sun Palace Resort & SPA 
*****) расположены в прекрасном месте, что делает их идеальным выбором для отдыха на 
Турецкой ревьере. Расстояние от аэропорта Анталии всего 55 км. К историческому городу 
Сиде 6 км. Блестящее расположение пляжа способствует тому, что гость может проводить 
незабываемые часы на пляже, или же релаксировать возле бассейнов. С бесконечным 
спектром услуг и развлечений Вы никогда не забудете проведенное время в SEHER Hotels. 
Мы рады приветствовать Вас в наших отелях. 
Команда Seher Hotels. 
 
SELECT PROPERTY GROUP 
ОАЭ, Дубай Марина, Марина Плаза, Офис 2701 
Телефон: +971 4 279 4800 
E – mail: sales@selectproperty.com 
Web site: www.selectproperty.com 
Селект Проперти Груп - oдна из ведущих компаний застройщиков в Великобритании. Мы 
заслужили репутацию компании, предлагающей своим клиентам качественную и 
доходную недвижимость. Мы продали инвесторам более 9,000 объектов недвижимости 
более чем в 100 странах мира. 
Наш головной офис располагается в Великобритании, но наша деятельность в области 
маркетинга и продаж охватывает несколько континентов при поддержке глобальной сети 
офисов, целью которых являются ключевые региональные рынки, такие, как Ближний 
Восток и Юго-восточная Азия. 
Международное присутствие позволило нам достичь значимых результатов, и за 10 лет 
нашего существования мы стали крупнейшим в Европе продавцом недвижимости в ОАЭ и 
ведущим поставщиком инвестиций в студенческую недвижимость в Великобритании. 
 
 
 
 



 
 
SUNMAR TOUR 
Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 , корпус 20, 1 этаж 
Телефон: (495) 730-11-51 
Факс: (495) 730-11-52 
E-mail: info@sunmar.ru   
Web site: www.sunmar.ru 
Туроператор SUNMAR TOUR входит в число лидеров туррынка, организуя туры в ТУРЦИЮ, 
ЕГИПЕТ, ГРЕЦИЮ, ИСПАНИЮ, ТУНИС, МАРОККО, ОАЭ, ТАИЛАНД, ДОМИНИКАНУ, ИНДИЮ и 
БОЛГАРИЮ. В ассортименте туроператора – более 3000 отелей, от экономичных 3* до 
фешенебельных 5*, все — с отличным уровнем сервиса и выгодными ценами на проживание. 
Полетная программа SUNMAR включает 30 городов вылета! SUNMAR – профессиональная  
команда, которой можно доверять. Миссия компании – сделать качественный отдых 
доступным для всех категорий российских туристов. 
 
SWISS EDUCATION GROUP 
Россия, 620014, г.Екатеринбург, Чернышевского 16, оф. 519 
Телефон: +7 (343) 380-15-18 
Факс: +7 (343) 380-15-17 
E – mail: info@inter-study.ru 
Web site: www.inter-study.ru 
Сеть ведущих учебных заведений гостиничного менеджмента в Швейцарии.  
Программы обучения в институтах Swiss Education Group сочетают в себе академическую 
и практическую составляющие. Каждая из них разработана так, чтобы наиболее полно 
удовлетворить потребности работодателей в сфере гостеприимства. Качество образования 
во всех школах-партнерах подвергается строгому контролю, тем самым обеспечивая 
высокий уровень швейцарского образования. 
 
TATRE.RU 
Россия, 420021, г. Казань, ул. г. Камала, д.7.  
Телефон: + 7-917-882-22-83 
Факс: + 7 (843) 525-38-08 
E – mail: admin@tatre.ru 
Web site: www.tatre.ru 
Сервер недвижимости Казани и Республики Татарстан TATRE.RU – это крупнейший 
информационно-аналитический сайт, содержащий актуальную информацию о рынке 
недвижимости Казани и городов Татарстана. 
Сайт посещают около 3000 человек в сутки. Среди посетителей сайта - частные лица, 
представители агентств недвижимости и строительных компаний, оценщики, аналитики 
рынка недвижимости, инвесторы.  
TATRE.RU - это эффективная рекламная площадка для Вашего бизнеса в Казани и 
Республике Татарстан.  
 
TERME KRKA 
Словения, 8000, Г. НОВО МЕСТО, Люблянска цеста, 26 
Телефон: +386 7 38 48 852 
Факс: +386 7 38 48 854 
E-mail: darinka.bobnar@terme-krka.si 
Web site: www.terme-krka.si/ru/  
Предприятие Термы Крка, входящее в состав группы Крка Фарма, является одним из 
ведущих  предприятий в Словении, оказывающих лечебные, реабилитационные и  
оздоровительные услуги. В него входят Термы в Доленьских и Шмарьешких Топлицах, 
Отели Оточец и Отель Крка в Новом месте, под нашей эгидой находятся также 
расположенный у моря центр Талассо Струньян и площадка для игры в гольф на Оточеце. 
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TEZ TOUR 
Россия, 620075, Екатеринбург, ул. Пушкина,5, литер Б 
Телефон: +7  343  351-08-08 
Факс: +7  343  371-99-83 
E-mail: info@ekb.teztour.com 
Web site: www.teztour.com                      
Туроператор TEZ TOUR работает на туристическом рынке с 1994 года. Основные 
направления: Турция, Египет, Таиланд, Испания, Греция, Куба, Доминиканская республика, 
Мальдивы, Австрия и Андорра, с 2010 года ОАЭ,также начали работать с 
Италией,Болгарией и Кипром.. Компания управляет собственной отельной цепочкой в 
Турции. По итогам работы в 2003, 2004, 2005, 2006 годах лауреат премии «Туристический 
брэнд года» 
TEZ TOUR – единственный российский оператор, удостоенный награды Российской 
геральдической палаты. В Бангкоке компания TEZ TOUR получила престижную награду 
Friends of Thailand Awards 2008. Ежегодная туристическая премия "Звезда Travel.ru" за 
2009 год уже шестой раз  традиционно присуждена компании TEZ TOUR сразу в 
нескольких номинациях. В  2009г. компании TEZ TOUR присуждена национальная премия 
«Народная марка/Марка №1 в России». 
 
TOUROUT.RU - СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ ТУРИСТОВ И ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.60 
Телефон: +7 (812)- 622-17-62 
E-mail: out@tourout.ru  
TourOut.Ru - первая в Рунете социальная сеть туристов и путешественников. Сервис, 
созданный для обмена впечатлениями, эмоциями, фото, позволяющий планировать 
поездку, бронировать билеты и номера отелей. Более 30 тыс. уникальных посетителей в 
день, более 70 тыс. зарегистрированных пользователей. 
 
TRAVEL RUSSIAN NEWS 
Россия, 101000, Москва, Лубянский проезд, 19/1 
Телефон: +7 (916) 773-20-70 
E-mail: info@trn-news.ru 
Web-site: www.trn-news.ru 
Многофункциональный портал  Travel Russian News ориентируется на профессионалов 
туристической отрасли, которые ценят интеллигентность, точность и профессионализм. 
Новости, аналитика, исследования, горящие туры, рейтинги и тенденции туристического 
рынка - все о российском турбизнесе на сайте TRN! Помимо своей основной деятельности, 
медиахолдинг TRN успешно организует крупные мероприятия в сфере туризма (TITW, 
TWITW, Время России и т.д.) 
 
ZEVS STROY LTD  
Болгария, г. София, ул.Славище № 3 
Телефон: +359888379468 
E-mail: zevsresidence@gmail.com 
Web site: www.zevsresidence.com  
Застройщик и инвестор в г. Несебр, Болгария. Только немецкие материалы. Качество - это 
наша сила!  
Здание Zevs Residence находится в новой части уютного морского города Несебр, 
включенного в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, в 29 км от аэропорта 
города Бургас. Всего 150 м пешком - и вы окажетесь на полосе пляжа, так называемого 
Тихого залива и пляжаУтонувшего корабля. Это любимое место отдыха как для жителей, 
так и для туристов из-за прекрасного вида, чистейшей воды, мелкого и нежного как шелк 
песка и чистого воздуха. 
 
1000 ДОРОГ 
Венгрия, 1061, Будапешт, площадь Йокаи 9 
Телефон: +3613743020 
Факс: +3613540355 
E-mail: info@1000dorog.ru 
Web site: www.1000dorog.ru 
„1000 Дорог” предлагает широкий ассортимент турпродуктов на самый разный вкус, среди 
них туры в Будапешт, на термальные курорты, охота в Венгрии. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
Россия, 620014, г. Екатеринбург, пер. Банковский, 1-552 
Телефон: +7 (343) 354-55-30, 376-43-61 
Факс: +7 (343) 354-56-42 
E-mail: office@ekburg.ru 
Web site: http://www.ekburg.ru; http://its.ekburg.ru/ 
С радостью приветствуем вас в Екатеринбурге - в городе, который возник на месте 
сопряжения Европы и Азии, обладает уникальной жизнеутверждающей атмосферой, 
неповторимой архитектурной панорамой, заряжен мощнейшим научно-техническим  и 
культурным потенциалом. Мы предлагаем вам открыть красоту и великолепие нашего 
города с новой стороны, детально рассмотреть туристические достопримечательности 
Екатеринбурга, посетив стенд города на выставке  Добро пожаловать в столицу Урала! 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 
Россия, 165300, г. Котлас Архангельской области, пл. Советов, д. 3 
Телефон: +7 (81837) 5-15-11 
Факс: +7 (81837) 5-15-11 
E-mail: main.kotlas@gmail.com 
Web site: www.kotlas-city.ru 
Котлас – крупный транспортный, торговый и культурный центр юга Архангельской 
области, который удобно связан с Архангельском, Вологдой, Кировом, Сыктывкаром. В 
Котласе  есть свой драмтеатр, краеведческий музей, картинная галерея, школа искусств, 
дворцы культуры, памятники. Торгово-развлекательные центры, спортплощадки, рестораны 
и кафе, боулинг-центр, городской парк, гостиницы расположены в пределах пешеходной 
доступности. В радиусе 100 км находится множество выдающихся архитектурных 
памятников.  
 
АЛЕАН,  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРОПЕРАТОР 
Россия, 127083, г. Москва, Улица Верхняя Масловка, д.20 
Телефон: 495-780-99-72 
Факс: 495-780-99-73 
E-mail: info@alean.ru 
Web site: www.alean.ru 
АЛЕАН  уже 22 года занимает лидирующие позиции  на рынке внутреннего туризма и  
предлагает семейный и пляжный отдых, санаторно-курортное лечение, экскурсионные туры 
на курортах России, Абхазии, Грузии, Прибалтики, Беларуси, Киргизии, Азербайджана, 
Узбекистана, Армении. 90 % продукта - гарантированные квоты, в ассортименте более 4 
000 отелей, более 700 экскурсионных и активных туров. Принимающие офисы в Санкт-
Петербурге, Сочи, Анапе, Кисловодске, Симферополе и других городах России. 
 
«АЛТАЙ ТУР» OOO 
Россия, 649002, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 179-62 
Телефон: +7(38822) 99232, +7 800 555 4269 
E-mail: altai.tour@mail.ru 
Web site: www.altai-tour.ru 
 
«Алтай-Тур» – динамично развивающаяся фирма, работающая на туристическом рынке 
Алтая с 2002 года. Изначально основным видом деятельности являлся водный туризм 
(рафтинг). В дальнейшем мы стали развивать конные и пешие туры. В 2005 году открыли 
новое направление – зимний отдых на Алтае, разработали лыжные маршруты. В 2006 году 
нами впервые на Алтае были разработаны и запущены снегоходные туры. Наконец, в сезоне 
2007 года мы начали проводить автомобильные туры. С 2013 года мы открыли новое 
направление деятельности – автотуры в Монголию. 
Мы учитываем все пожелания наших туристов и разрабатываем для них индивидуальные 
туры: рыбалка на горных реках и озерах, охота, вертолетные экскурсии, спелеологические 
туры, альпинистские восхождения, корпоративные и VIP-туры. 
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«АЛЫЕ ПАРУСА» ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
Россия, 455030, Магнитогорск, ул. Советская 84, офис 1 
Телефон: +7 (3519) 42-29-40, 8 902-890-0393 
Факс: +7(3519) 42-29-40 
E-mail: aparus@aparus.ru 
Web site: www.aparus.ru 
Туристическое агентство «Алые паруса» предлагает отдых и размещение на Уральских 
курортах в Абзаково, на Банном. Разнообразные виды активных туров по Уралу с разными 
уровнями сложности, интересные экскурсии, которые начинаются от вашего места отдыха. 
Для размещения: Бунгало (от 4 до 7 чел. вместимость), коттеджи (от 8 до 12 чел. 
вместимость), дома отдыха, санатории, турбазы, гостиницы. Стоимость размещения от 500 
руб. в сутки с человека. Полное описание мест размещения вы можете увидеть у нас на 
сайте www.aparus.ru 
 
АССОЦИАЦИЯ ТУРОПЕРАТОРОВ (АТОР) 
Россия, 129085, Москва, Б.Марьинская ул., д.9, стр.1, оф.108 
Телефон: +7 495 660 07 14 
E-mail: ator@atorus.ru 
Web site: www.atorus.ru 
Ассоциация туроператоров создана в 200 7 году. На данный момент в АТОР входит более 
40 крупнейших компаний-туроператоров из различных регионов России. В общей 
сложности члены АТОР обеспечивают более 60% всего выездного потока из России, более 
70% въездного и более 60% внутреннего туристического потока. Все члены АТОР внесены в 
Единый Федеральный реестр туроператоров России и имеют страховую гарантию. С 2009 
года АТОР является ассоциированным членом Всемирной Туристской организации 
(UNWTO). С 2015 года в АТОР введено ассоциированное членство.  
АТОР отстаивает интересы своих участников, обеспечивает их правовой и 
информационной поддержкой. На сайте Ассоциации всегда можно ознакомиться с самыми 
актуальными новостями туризма и новостями компаний-членов АТОР. 
 
АТЕЗА, ООО 
Россия, 109147, Москва, Большой Рогожский пер., д.10, корпус 2 
Телефон: +7 499 703 38 84 
E-mail: info@ateza.ru 
Web site: www.ateza.ru 
Поисковая система по экскурсионным турам ATEZA.RU — это единственная 
профессиональная система поиска экскурсионных туров. Цель данной системы сделать 
подбор экскурсионных туров максимально удобным и  быстрым, а также расширить 
каналы продаж турпакетов от региональных туроператоров. Преимущества для 
турагентств:  
• быстрый подбор тура по экскурсии, типу транспорта, питанию; 
• программа тура в результатах поиска и возможность сравнить несколько программ; 
• путеводитель по направлениям; 
• поиск по базам более 50 туроператоров; 
• модуль поиска на сайт агентства для увеличения продаж с сайта. 
 
БРИЗ ЛАЙН, КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ 
Россия, 119334, г. Москва, 5ЫЙ ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ДОМ 21Б СТР. 10,4ЭТАЖ 
Телефон: +7-495-7-200-100 
Факс: +7-495-789-60-10 
E-mail: BREEZELINE@BREEZE.RU 
Web site: www.BREEZE.RU 
Морские круизы по всему миру на океанских лайнерах! Генеральный агент в России 
Princess Cruises, Cunard Line, Crystal, Seaborne, Regent. 
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БЮРО СОВЕТНИКА ПО ТУРИЗМУ ВЕНГРИИ 
Россия, 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 21, оф. 23  
Телефон: +7(495) 632-01-44 
Факс: +7(495) 632-01-53 
E-mail: info@vengria.ru 
Web site: www.vengria.ru 
Бюро Советника по туризму Венгрии – это отдел по туризму при Посольстве Венгрии в РФ. 
Бюро занимается продвижением венгерского направления на российском туристическом 
рынке. Сотрудничает с туроператорскими компаниями, входящими в Клуб «ВЕНГРИЯ»,  
профессиональными СМИ, участвует во многих туристических выставках не только в 
России, но и за рубежом. Активно продвигает Венгрию в рамках туристического 
сотрудничества стран Вышеградской Четвёрки (V4: Венгрия, Словакия, Польша и Чехия). 
Основные турпродукты: Будапешт - город-курорт, оздоровительный, лечебный и 
экскурсионный туризм, озеро Балатон, MICE.   
 
ВЕДИ ТУР ГРУПП – УРАЛ  
Россия, 620075, Екатеринбург, ул. Белинского,  32, офис 2 
Телефон: (343) 222-22-15(14) 
Факс: (343) 222-22-15(14) 
E-mail: info@vedi-ekb.ru 
Web site: www.veditour.ru 
«Веди Тур Групп Урал» (группа компаний «VEDI TOUR GROUP») – Ваш надежный туроператор 
по странам Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Прибалтики и России! ВЕДИ – 
это весь спектр туров, от пляжного отдыха до лечебного туризма, от групповых программ 
до уникальных маршрутов. ВЕДИ меняет представление об отдыхе, предлагая 
нестандартные варианты экскурсионных, комбинированных туров и эксклюзивные 
программы для  искушенных путешественников. 
 
ВИВАТ УРАЛ, ТФ 
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 50 д., офис 217 
Телефон: +7 (343)298-32-08; 345678-3 
Факс: +7 (343)298-32-08 
E-mail: vivatural@yandex.ru 
Web site: Vivatural.ru 
 
ВИП СЕРВИС – ЕКАТЕРИНБУРГ, ООО 
Россия, 620144, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана,111 
Телефон: +7-800-333-6570, +7 (343) 287-00-80 
Факс: +7 (343) 203-03-08 
E-mail: vip@vip-ural.ru 
Web site: www.vip-ural.ru 
«Випсервис» - холдинг-консолидатор, лидер продаж авиа и ж/д билетов в России уже 
более 20 лет. Агент №1 по продажам «Аэрофлота» и «РЖД». Основные направления 
деятельности холдинга: 
- Организация продаж билетов для юрлиц через онлайн-систему «Портбилет». «Портбилет» - 
лучший онлайн-проект года, по версии Sabre. 
- Открытие профессиональных авиа и ж/д касс.  
- Обслуживание корпоративных клиентов по авиа и ж/д билетам и гостиницам. 
«Випсервис» - мы работаем так, чтобы нас выбирали сердцем. 
 
ГАУ ПЕРМСКОГО КРАЯ «ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 
Россия, 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 56 
Телефон: +7(342)2919121 
Факс: +7(342)2919121 
E-mail: info@visitperm.ru 
Web site: http://www.visitperm.ru/ 
Пермский край очаровывает путешественников уральской природой - великолепием горных 
вершин, живописными пещерами и красотами рек. Пермский край богат уникальными 
историческими объектами и яркими культурными событиями. Для того, чтобы быстро 
сориентироваться при выборе развлечений и места отдыха, в крае был создан Туристский 
информационный центр. Туристский информационный центр – отличный советник как 
интересно и увлекательно провести время в городе Перми и Пермском крае. 



 
 
ГБУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ТУРИЗМА» 
Россия, 236008, г. Калининград, Проспект Мира, 4 
Телефон: +(4012)555-200 
Факс: +(4012)555-200 
E-mail: Visit-kaliningrad@mail.ru 
Web site: www.visit-kaliningrad.ru 
Распространение информационных буклетов, карт и каталогов, а также устное 
информирование гостей и жителей региона об условиях оформления виз, средствах 
размещения и транспортной системе, экскурсионных услугах, туристических объектах, 
маршрутах и событиях. 
 
ГБУ СО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, 2-й этаж, 3-й подъезд 
Телефон: +7(343)350-05-25 
Факс: +7(343)377-35-30 
E-mail: crt@gotoural.com 
Web site: gotoural.com 
Центр развития туризма Свердловской области оказывает полный спектр туристических 
услуг и приглашает посетить экскурсионные туры по следующим направлениям: 
минералогический, индустриальный, этнографический, культурно-познавательный. Добро 
пожаловать на Великий Урал. 
 
ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО ВЕНГЕРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
Россия, 620075, Екатеринбург, ул.Гоголя, 15 
Телефон: (343) 355-92-54 
Факс: (343) 355-92-55 
E-mail: mission.jkb@kum.hu 
Web site: www.mfa.gov.hu 
Дипломатическое представительство. Генеральное консульство Венгерской Республики в 
г.Екатеринбурге осуществляет выдачу шенгенских виз  
в Венгрию, Австрию, Данию, Латвию, Словению, Словакию и Финляндию. 
ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КИПР В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
Россия, Екатеринбург, 620075, Гоголя, д. 15 
Телефон: +7-343-282-92-15, +7-343-282-92-16 
Факс: +7-343-282-92-18 
E-mail: ekaterinburg@mfa.gov.cy 
Web site: www.mfa.gov.cy/consulateyekaterinburg 
Генеральное Консульство Республики Кипр в Екатеринбурге открыто в июне 2014 года. 
Задачей Генерального Консульства является дальнейшее укрепление и развитие 
существующих отношений между Республикой Кипр и Уральским регионом в сфере 
туризма, культуры, экономики и образования. Предоставление услуг связанных с выдачей 
виз также входит в компетенцию Генерального Консульства. 
 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Россия, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.14/52 
Телефон: +7 (812) 310-28-22; +7 (812) 310-22-31; 
+7 (931) 326-57-44 
Факс: +7 (812) 310-28-22 
E-mail: office@ispb.info 
Web site: www.ispb.info; www.visit-petersburg.ru 
Комплексное бесплатное информационное обслуживание российских и иностранных 
туристов. База данных в сфере туризма и гостиничного хозяйства. Информационная 
поддержка предприятий туриндустрии. Продвижение Санкт-Петербурга на российском и 
международном туристских рынках. Реализация новых проектов в сфере туризма. 
 
Офисы: Садовая ул. 14/52, Садовая ул. 37 
Информационные павильоны: 
 Аэропорт «Пулково»  
 Порт «Морской фасад» 
 Дворцовая площадь 



 Исаакиевская площадь 
 Площадь Растрелли 
 Александровский парк 
 Площадь Восстания 
 
ДЕЛЬФИН, ТУРОПЕРАТОР 
Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд, д.14, стр.2  
Телефон: +7(495) 280-08-16 
Факс: +7(495) 280-08-17 
E-mail: tour@delfin.ru 
Web site: http://www.delfin-tour.ru/ 
Туристическая компания «Дельфин» – крупнейший туроператор на российском рынке 
туризма. На протяжении 21 года «Дельфин» предлагает широкий спектр услуг для своих 
клиентов: отдых на море; лечение; экскурсии, активные туры, детский отдых в России, 
Крыму, Белоруссии, Абхазии, Прибалтике. Мы постоянно совершенствуем свои программы и 
расширяем географию наших маршрутов. Наши преимущества: надежность, 
профессионализм, технологичность, развитая агентская сеть. 
 
«ДЕТСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ» - ООО «ТУРЭКСПОСЕРВИС» 
Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 84 
Телефон: +7 (343) 385-30-30 
Факс: +7 (343) 385-30-01 
E-mail: mail@dettur.ru 
Web site: www.dettur.ru 
Туристская компания «Детское бюро путешествий» организована 29 мая 1995 года. 
Специализируется на организации детского и молодежного отдыха на Урале, в России и 
за рубежом; событийном туризме. 
Философией компании является предоставление безопасного качественного отдыха для 
самого взыскательного туриста. 
Основными принципами работы «Детского бюро путешествий» стали: 
• ответственность и безопасность; 
• профессионализм и компетентность; 
• творчество и креативность. 
 
ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ЗОЛОТАЯ КОСА» 
Россия, 346845, Ростовская область, Неклиновский район, п. Золотая Коса, ул 
Новаторов,15 
Телефон: +79515193753 
Факс: +78634(752779) 
E-mail: s.sladkevich@sputnik-rostov.ru 
Web site: Goldkosa.ru 
Детский оздоровительный лагерь «Золотая Коса» . Организация детского отдыха на время 
каникул на побережье Азовского моря. 
 Путевки оздоровительные и санаторно-оздоровительные. Детский отдых. 
Оздоровительные и образовательные туры. 
 
ДОМ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ДРУЖБЫ (ДРКД) 
Россия 
Телефон: +7 912 21 55 557 
Факс: +7 (495) 646-11-74 
E-mail: spassky@live.com 
Web site: www.russchina.org 
«Дом Российско-Китайской Дружбы» (ДРКД) – это негосударственное образование, 
развитие внешних связей для которого представляет собой многоцелевой процесс, 
включающий в себя комплекс политических, экономических, культурных, социальных и 
других аспектов.  
 
Стратегическими целями внешней деятельности ДРКД является повышение международной 
конкурентоспособности России, постепенная интеграция нашей страны в мировую 
экономику, обеспечение благоприятных внешних условий для всестороннего внутреннего 
развития.  
 
 



 
 
Одна из основных задач ДРКД – содействие развитию дружбы и сотрудничества с 
народами Китая, создание благоприятных условий для развития «народной дипломатии». И 
здесь мы надеемся на совместную работу с неправительственными организациями, 
которые по роду своей деятельности работают с дипломатами, представителями 
зарубежных организаций и компаний.  
Коммунистический союз молодёжи Китая 中國共產主義青年團 - www.ccyl.org.cn 
Всекитайская Федерация Молодежи - www.acyf.org.cn 
Shanghai Daily, 上海日报 - www.shanghaidaily.com 
Южный Китай - www.south-insight.com 
Правда в Чае - www.vchae.com 
 
ДОМОТДЫХА.РУ 
Россия, 125252, г. Москва, Березовой рощи проезд, д. 12 
Телефон: +7 (495) 646-11-74 
Факс: +7 (495) 646-11-74 
E-mail: info@domotdiha.ru 
Web site: www.domotdiha.ru 
DomOtdiha.ru - крупнейший каталог санаториев, домов отдыха и пансионатов России и 
стран СНГ. 
На портале собрана информация практически обо всех санаториях, пансионатах, базах 
отдыха, гостевых домах и других популярных мест отдыха. 
На страницах сайта вы найдете: прямые контакты, адреса мест отдыха, схемы проезда, а 
также отзывы реальных пользователей о местах отдыха с подробной оценкой. 
 
ЕВРОПОРТ ТУРОПЕРАТОР 
Россия, 620026, Екатеринбург, Ул. Розы Люксембург, 63, 2 этаж 
Телефон: +7 (343) 287 06 05 
E-mail: booking@evroport.ru 
Web site: www.evroport.ru 
Предоставляем турпродукт высокого качества по привлекательным ценам. Наши 
направления: Европа (Чехия, Франция, Германия, Австрия, Венгрия, Швейцария, Италия, 
Испания), Россия (Сочи, Крым и другие курорты ККК, Абхазия, Санкт-Петербург), страны СНГ, 
Турция (Стамбул), Израиль, ОАЭ, Китай, Юго-Восточная Азия (Шри-Ланка, Малайзия, 
Сингапур). Имеем филиалы в 10 крупнейших городах России (Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Самара, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Ростов-на-Дону, 
Краснодар). Номер в едином федеральном реестре туроператоров: МТ1008552. 
 
ИДИНАЙДИ.РУ 
Россия, 119311, г. Москва, ул. Крупской, д.4, корп.2, пом. 3 
Телефон: +7 (800) 550 66 50 
E-mail: privet@idinaidi.ru 
Web site: www.idinaidi.ru 
Идинайди.ру – это современный и удобный портал о недвижимости, предоставляющий 
пользователям бесплатный доступ к базе из более 1 000 000 актуальных объектов на 
продажу и в аренду в более чем 200 городах России и за рубежом. А еще здесь можно 
рассчитать ипотеку, получить консультации профессионалов рынка, рекомендации по 
поиску и приобретению жилья, советы по обустройству дома и другую полезную 
информацию. 
 
БАНЗАЙ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ  
Россия, 620041, Екатеринбург, Ул. Уральская 3, оф. 8 
Телефон: (343)216 37 35 
Факс: (343)216 37 35 
E-mail: info@banzay.ru 
Web site:www.banzay.ru 
ИД Банзай - одна из наиболее динамично развивающихся медиа-компаний России. На 
сегодняшний день, издательский дом «Банзай» ежемесячно представляет читателям два 
глянцевых журнала:  
Банзай — журнал для настоящих мужчин, 
National Business — журнал для руководителей нового поколения. 
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ВСЕЛЕТИМ.COM 
Россия 
Телефон: +7 922 613 25 30 
Факс: +7 912 663 13 67 
E-mail: vseletim@mail.ru 
Web site: www.vseletim.com 
Веб-портал «ВсеЛетим.com» познакомит Вас с интересными фактами о тех местах в мире, 
где можно побывать, расскажет об особенностях проживания в лучших отелях и 
путешествиях с лучшими авиакомпаниями по всему миру, а также подскажет о том, что 
взять с собой в дорогу. 
Веб-портал «ВсеЛетим.com» – для тех, кто хочет и может путешествовать! 
Средняя посещаемость: 9564-10891 посетителей в сутки. 
 
ЕДИНЫЙ ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР 
Россия, 620026, г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 38, офис 230 
Телефон: +7 (343) 382-59-57 
E-mail: viza@uvc-ekb.ru 
Web site: uvc-ekb.ru 
Визовая поддержка в страны Шенгенского соглашения, Канаду, США, Великобританию, 
Ирландию, Австралию, Новую Зеландию, Японию и др. Работаем со сложными случаями. 
Оформляем приглашения для иностранцев в РФ. Для агентств – комиссионное 
вознаграждение. На рынке с 2005 года. Дополнительный офис в Новосибирске. 
Уполномоченные агенты в Челябинске, Тюмени, Кургане. 
 
ИНГОССТРАХ, ОСАО 
Россия, 620142, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 51 А 
Телефон: +7 (343) 205-80-00 
Факс: +7 (343) 205-80-06 
E-mail: allusers@e-burg.ingos.ru 
Web site: www.ingos.ru 
Страховая компания «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 
года. Высокая деловая репутация страховой компании «Ингосстрах» подтверждена 
международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s и российским рейтинговым 
агентством «Эксперт РА». «Ингосстрах» предоставляет полный спектр страховых услуг, в 
том числе страхование имущества,  добровольное медицинское страхование (ДМС), ОСАГО, 
ДСАГО,  КАСКО, страхование детей, страхование туризма, комплексное обслуживание 
юридических лиц (страхование имущества, репутации, ответственности, коммерческой 
деятельности, пенсионные программы). Ответственность перед клиентами по полной сумме 
возможных убытков «Ингосстрах» несет благодаря высокой финансовой устойчивости, 
значительным объемам собственных средств компании и надежным перестраховочным 
программам. Услуги страховой компании «Ингосстрах» доступны на всей территории 
России благодаря широкой региональной сети, включающей 83 филиала. Офисы компании 
действуют в 221 населенном пункте России. 
 
ИНСИС, ОПЕРАТОР СВЯЗИ 
Россия, 620000, г. Екатеринбург, пер.Северный, 2а 
Телефон: +7 (343) 278-60-60 
Факс: +7 (343) 278-60-60 
E-mail: info@profintel.ru 
Web site: Инсис.рф 
Компания «ИНСИС» предоставляет полный спектр услуг в области связи: доступ к Интернет, 
городская телефония, защита и учет трафика внутри локальной сети, корпоративная 
электронная почта, виртуальное объединение офисов, цифровое телевидение и 
радиовещание, сервис хранения фотографий, создание и размещение web-сайтов, co-
location, регистрация доменных имен, настройка почтовых, web-серверов, строительство 
СКС и др. Вся деятельность по предоставлению услуг связи по передаче данных и 
телематических служб осуществляется на основании лицензий.   
Все услуги сопровождаются службой технической поддержки, которая работает 
круглосуточно. 
 
 
 

http://www.ingos.ru/


ИНФОФЛОТ, РЕЧНЫЕ И МОРСКИЕ КРУИЗЫ 
Россия, 125057, Москва, Чапаевский пер., д. 6, стр. 1 
Телефон: +7 (495) 626 52 17 
Факс: +7 (499) 271 04 89 
E-mail: main@infoflot.com 
Web site: www.infoflot.com 
Инфофлот - это 12 лет в круизном туризме, широкая сеть офисов продаж круизов, самая 
большая база круизов, интернет-магазин «Все круизы россии - online»,  и наконец 
«Инфофлот» - лучшая круизная компания России по версии портала Travel.ru 
 
КИТ СЕРВИС, ООО 
Россия, 191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 26, оф.312 
Телефон: +7 (812) 380-91-44, 315-84-96, 312-07-69 
Факс: +7 (812) 380-91-44 
E-mail: spb@cit-service.ru 
Web site: www.cit-service.ru 
Турфирма «КИТ Сервис» (Конференц Инсентив Трэвел Сервис) основана в 1997 году. 
Сфера деятельности: внутренний туризм, международный въездной. 
Мы предлагаем широкий спектр услуг для групп путешественников, индивидуальных и 
корпоративных заказчиков: 
Еженедельные и праздничные сборные туры в Санкт-Петербург; 
Стандартные, тематические и интерактивные туры для школьников; 
Работа с индивидуальными туристами; 
Комплексное обслуживание конференций; 
Приём корпоративных и иностранных клиентов; 
Продажа круизов на Валаам, Кижи 
 

ТК «КЛЕО ТУР» / WWW.TOUR-BOX.RU 
Россия, 620075, Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 16 
Телефон: +7 (343) 2983777 
E-mail: book@kleotour.ru 
Web site: www.kleotour.ru 
ООО ТК "Клео Тур" (Tour-Box.ru) - это система бронирования туров для агентств с 
предоставлением повышенных комиссий. Проект был создан в 2005 году в целях 
оптимизации бизнес процессов одного из крупных на Урале и в Сибири туристического 
холдинга "Виста". 
Со временем ТК "Клео Тур" выросла в самостоятельный центр бронирования, которому уже 
сегодня доверяет более 3.000 турфирм по всей России и странам СНГ. Филиалы компании 
успешно работают в Москве, Санкт-Петербурге,  Ростове-на-Дону, Казани, Новосибирске, а 
также в 15 других городах. 
 

КУРГАНОВО, СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
Россия, Свердловская обл., Полевской район, с. Курганово 
Телефон: +7 (343)282-90-01 (04) 
Факс: +7 (343)282-90-04 
E-mail: romanceva@kurganovo.com 
СК «Курганово» - это современный спортивный комплекс международного класса, 
расположенный в 18 км от Екатеринбурга.  Это уникальное место для организации и 
проведения корпоративных спартакиад по различным видам спорта, место для активного 
и культурно-развлекательного корпоративного отдыха с многофункциональным 
комплексом услуг, а также  отдыха  в кругу друзей, родных и близких. 
 
«ЛЕНИНГРАД» ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
Россия, 197198, Санкт-Петербург, Малый проспект Петроградской стороны д.3 
Телефон: +7 800 333-14-30 +7(812)389-55-52 
E-mail: led@leningrad.travel 
Web site: http://leningrad.travel/ru/ 
Туристическая компания «Ленинград» — это надежный и успешный партнер по приему в 
Санкт-Петербурге: для вас работает команда профессионалов с 15-летним опытом в этом 
бизнесе. Мы предлагаем по-настоящему интересные и популярные туры в Северную 
столицу, как групповые, так и индивидуальные. Наши специалисты готовы оперативно 
сделать все необходимые расчеты и ответить на любые вопросы, касающиеся продажи 
направления «Санкт-Петербург» вашим туристам. Добро пожаловать в Санкт-Петербург! 
 

mailto:book@kleotour.ru
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МЕРИДИАН, ООО 
Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 65, оф.209 
Телефон: +7(343) 206-68-68, 8-800-500-6868 
E-mail: info@amir-group.ru 
Web site: www.franchise-eafamilyclub.com 
Агентство "E&A family club" - это новая концепция семейного отдыха, созданная звездной 
парой, входит в группу компании Amir-group. Специалисты компании помогут арендовать 
апартаменты или купить недвижимость за рубежом, организуют для Вас свадебное  
торжество в романтических местах планеты, а так же отдых для всей семьи в любой точке 
мира. Аренда частного самолета, автомобиля или яхты. "E&A family club" – это Ваш 
надежный друг и верный помощник в путешествиях. 
 
МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР Россия, 
117152, г. Москва, Севастопольский пр-т., д.5а, корпус 1, офис 72 
Телефон: +7 (495)7302755 
E-mail: sergei-smi@mail.ru 
Web site: http://miirc.ru 
 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
Литва, г. Вильнюс, ул. В. Грибо, 32A 
Телефон: +370 5 247 6369 
Факс: +370 5 2709127 
E-mail: medtour@medcentras.lt 
Web site: www.medcentras.lt 
«МЦДЛ» - один из самых больших частных медицинских центров в Литве. Более 160 врачей 
высокой квалификации. Опыт работы с пациентами из стран СНГ более 10 лет. Целостная 
диагностика в течение 1 дня, русскоговорящий персонал, личный менеджер.  
Все в Центре предлагаемые услуги соответствуют европейским стандартам. МЦДЛ имеет 
международный сертификат LST EN ISO 9001:2008; международную аккредитацию 
лаборатории ISO 15189; международную аккредитацию Treatment Abroad Accredited.  
 
МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА ИЗРАИЛЯ, РОССИЙСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 
Россия, 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д.7,стр.1,оф.28 
Телефон: +7(495)937-36-42 
Факс: +7(495)937-36-42 
E-mail: e.buravilina@goisrael.ru; pr@goisrael.ru 
Web site: www.goisrael.ru   
Министерство туризма Израиля – некоммерческая организация, основным направлением 
деятельности которой является презентация Израиля на мировом туристическом рынке. 
Израиль, будучи уникальной страной, богатой целебными ресурсами, являющейся 
колыбелью трех мировых религий, представляет собой идеальное место для пляжного, 
экскурсионного, паломнического, оздоровительного и инсентив туризма. Министерство 
располагает собственным информационным сайтом www.goisrael.ru, организовывает 
масштабные рекламные компании,  проводит регулярные семинары для представителей 
туриндустрии.   
 
МИНИСТЕРСТВО ПО ТУРИЗМУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Россия, 236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1 
Телефон: +(4012)599-140 
Факс: +(4012)599-361 
E-mail: tourism@gov39.ru 
Web site: http://tourism.gov39.ru 
Министерство по туризму Калининградской области является исполнительным органом 
государственной власти Калининградской области, реализующим государственную 
политику в сфере туризма и осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере 
туризма на территории Калининградской области. 
 
 
 
 
 
 



 
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
Россия, Пермь, ул. Луначарского, д. 100, оф. 314.  
Телефон: (342) 236-20-20 
Факс: - 
E-mail: - 
Web site: http://sport.permkrai.ru/str/ 
Министерство физической культуры и спорта Пермского края - исполнительный орган 
государственной власти, реализующий в Пермском крае единую государственную 
политику в сфере физической культуры и спорта. 
Целью деятельности Министерства является развитие массовой физической культуры и 
спорта, формирование здорового образа жизни населения края; развитие спорта высших  
достижений, межрегионального и международного сотрудничества Пермского края в 
спортивной сфере. 
 
МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
Россия, 295034, г. Симферополь, ул. Киевская 77/4 
Телефон: +38(3652)54-46-68, 24-81-22 
Факс: +38(3652)25-94-38 
E-mail: minkurort@mail.ru 
Web site: http://mtur.rk.gov.ru/ 
Министерство курортов и туризма Республики Крым является органом исполнительной 
власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере курортов и 
туризма. 
 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ БОЛГАРИИ 
Болгария, София, Ул. Славянска № 8 
Телефон: +359 32 34 75 34 
Факс: +359 32 34 75 12 
E-mail: z.ilkova@mee.government.bg 
Web site: www.bulgariatravel.org 
Официальное государственное учреждение, которое работоет в двух направлениях:  
Национальная реклама и информация и Политика туризма 
 
МУЛЬТИТУР ТУРОПЕРАТОР 
Россия, 107113, Москва, ул. Шумкина, д. 20, строение 1 
Телефон: +7 (495) 956-61-10 
Факс: +7 (495) 649-34-05 
E-mail: operator@multitour.ru 
Web site: www.multitour.ru 
Компания «МУЛЬТИТУР» работает на российском рынке с 1999 года. Последние несколько 
лет мы уверенно входим в тройку лидеров среди операторов по внутреннему туризму, 
обладаем репутацией надежной, стремительно развивающейся компании, являемся членом 
Российского Союза Туриндустрии (РСТ), Ассоциации Туроператоров России (АТОР), 
Российско-грузинского туристического клуба (РГК) и Ассоциации Объединение 
туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».  
Наши офисы в России: Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар, 
Симферополь. 
 
«НАТАЛИ ТУРС», ООО 
Россия, 620014, Екатеринбург, пр. Ленина, д. 5, корп. 2 
Телефон: (343) 379-24-25/26/27, 376-14-47 
Факс: (343) 376-14-18 
E-mail: mail@natalie-tours.ur.ru 
Web site: www.natalie-tours.ru 
Международный туризм. Туроператор по направлениям:  
• ОАЭ  
• Тайланд (Бангкок, Паттайя,  Краби, о. Пхукет, о. Самуи, о. Ко Чанг). 
• Португалия 
• Франция 
• Испания (побережье Испании, о. Ибица, о. Тенерифе, о.Майорка, экскурсионные туры, 

горнолыжные курорты). 
• Кипр 

http://www.bulgariatravel.org/


• Греция (о. Крит, о. Родос, о. Корфу) 
• Италия (пляжный отдых, экскурсионные туры, горнолыжные курорты). 
• Морские круизы . 
• Доминиканская республика(новые курорты в Доминикане: Бока Чика, Хуан Долио, 

Пуэрто Плата) 
• Мексика (Канкун, Ривьера Майа). 
• Куба. 
• Андорра (горнолыжные курорты). 
• Австрия(горнолыжные курорты). 
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА КОРЕИ  
Россия, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.16, 4-ый этаж 
Телефон: +7 (495)735-42-40 
Факс: +7 (495)735-42-46 
E-mail: kntomc@knto.or.kr 
Web site: www.visitkorea.ru  
Национальная организация туризма Кореи - это государственная некоммерческая 
организация, деятельность которой направлена на привлечение иностранных туристов в 
Республику Корея и всестороннее развитие направления, в том числе, сотрудничество со 
СМИ, туроператорами и турагентами. 
 
НИКА, ТУРОПЕРАТОР ПО РЕЧНЫМ И МОРСКИМ КРУИЗАМ 
Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 58 
Телефон: +7-800-505-64-52 
Факс: +7-(812)702-72-00 
E-mail: ural@nikatravel.ru 
Web site: www.nikatravel.ru 
Туроператор НИКА - Первый российский туроператор / Круизная компания, фрахтующая 
теплоходы на реках Европы и Азии, который был признан Международной Ассоциацией 
Круизных Компаний и принят в ряды ее членов. 
  Туроператор НИКА - Член Международной Ассоциации Круизных компаний CLIA UK & 
Ireland (европейское отделение CLIA International) 
Туроператор НИКА - PSA французской круизной компании CroisiEurope в Россиии агент 
практически всех речных круизных компаний Европы и мира, фрахтователь многих речных 
теплоходов. 
 
ПЕГАС-ТУР 
Россия, 454091, Челябинск, пр. Ленина, 64 
Телефон: +7-351-729-88-77, +7-351-731-77-77 
Факс: +7-351-729-88-77, +7-351-731-77-77 
E-mail: develop@pegastour.ru 
Web site: www.pegastour.ru, www.tickets-pro.ru, www.booking-pro.ru, www.tours-pro.ru 
Компания Пегас-Тур – одна из ведущих туристических компаний России, объединяющая в 
себе уникальную комбинацию – сочетание многопрофильного туроператора и мощнейшего 
авиаагентства. 
Пегас-Тур – аккредитованный агент IATA, более 140 договоров с крупнейшими 
авиакомпаниями мира, гарантия туроператора 30 млн. рублей, прямые договоры и 
контракты с партнерами. 
Продукты компании Пегас-Тур: 
Tickets-pro.ru – профессиональная онлайн-авиакасса, позволяющая выписать авиабилет 
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 – Gullivers Travel Associates, Hotelbeds, 
A&A, Miki, Destinations of the World, Travco, Tourico, Hotelspro, Академсервис.  
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  
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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! 
Мы работаем над тем, чтобы сделать сотрудничество максимально выгодным, удобным и 
технологичным! Используйте по максимуму нашу надежность, профессионализм и наши 
уникальные онлайн продукты! Зарабатывайте больше с компанией «Пегас-Тур»! 
 

НП «ПЕРМСКАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ГИЛЬДИЯ» 
Россия, 614000, г. Пермь, Ул. Ленина, 58, офис 723 
Телефон: (342) 2-186-909 
Факс: (342) 2-186-909 
E-mail: Ptg.utravel@gmail.com 
Web site: Ptg.perm.ru 
Пермская туристическая гильдия - это туристические фирмы (туроператоры и турагенты), 
гостиницы, базы отдыха, экскурсионные бюро, учебные и другие заведения. Мы готовы 
предложить качественные услуги для туристов любого уровня: индивидуальные и 
групповые туры для людей приезжающих в деловые командировки; для туристов, 
желающих просто получить полноценный отдых на речных просторах, в горах и сказочно-
дремучих лесах Пермского края; отдых и лечение в санаториях, расположенных в 
красивейших уголках пермской земли. Уютные отели готовы принять всех желающих и 
предоставить европейский стандарт обслуживания. 
Члены партнерства являются, активными участниками многих выставок, ознакомительных 
туров, фестивалей и других рекламно-информационных мероприятий, многие из них имеют 
благодарственные письма от Администрации Пермского края. Гильдия заинтересована в 
расширении контактов и с большим удовольствием готова сотрудничать с туристическими 
ассоциациями, партнерствами, другими туристическими сообществами на территории 
России и зарубежья. 
 

ПЕТРОТУР 
Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, 12 корпус 2, оф 304 
Телефон: +7 (812) 640-67-07, 380-45-39, +7 (499) 705-73-21,  
8-800-5555-812 – бесплатная линия для регионов 
Факс: +7 (812) 640-67-07, 380-45-39, +7 (499) 705-73-21 
E-mail: petrotour@sp.ru 
Web site: www.petrotour.ru 
Группа компаний «Петротур» является многопрофильным оператором, работающим по 
следующим направлениям: 
- экскурсионные туры по Европе и Скандинавии; 
- прием групп и индивидуальных туристов в Санкт-Петербурге и Москве: 
в «Северной столице» помимо стандартных экскурсионных программ мы предлагаем новые 
интересные музеи, захватывающие интерактивы и квесты, которые Вы не найдете в 
маршруте обычного путеводителя. 
- увлекательные программы по России, Беларуси, в Крым; 
- организация гастрольно-фестивальных туров детских и молодежных творческих 
коллективов.  
Туры проводятся по формулам 5+1 бесплатно. 
Начав работать с нами, вы убедитесь, что наши туры качественны, экономичны, а 
сотрудничество с нами – удобно и выгодно! Мы являемся лидерами, присоединяйтесь! 
РОССТУР 
Россия, 620026, г. Екатеринбург, Ул. Розы Люксембург, 40 
Телефон: 8 800 100 99 30 
Факс: 8 (343) 355-20-26 
E-mail: market@rosstour.ru 
Web site: www.ross-tur.ru 
«РоссТур» – система бронирования и уникальный личный кабинет турагента. Наши сервисы: 
Авиабилеты On-line, Отели On-line, Круизы On-line, Аренда авто On-line и Конструктор 
туров, – доступны по единому договору. Франчайзинговая сеть «РоссТур» насчитывает 
более 500 офисов продаж в 170 городах России. Курирующие офисы в 16 городах. Наши 
условия – это наши преимущества: нет планов продаж, вступительного взноса и роялти. 
Частичная компенсация вывески. 
 



 
 
РУССКИЙ ЭКСПРЕСС 
Россия, Екатеринбург, 6200075, ул. Гоголя, 36, офис 301 
Телефон: +7 (343) 342 02 66 
Факс: +7 (343) 342 03 13 
E-mail: info@ekb.r-express.ru 
Web site: www.r-express.ru 
Русский Экспресс» входит в число лидирующих отечественных туроператоров по отправке 
российских туристов за рубеж. 
В линейке предложений компании представлен широчайший спектр туров более чем в 75 
стран мира: все страны Европы, страны СНГ, США и Канада, Острова Индийского океана, 
Ближний Восток, страны Карибского бассейна и Латинской Америки, Юго-Восточная Азия, 
Африка, ЮАР и другие. 
 
САНАТОРИЙ «АВРОРА» ОАО  
Россия, 354226, г. Сочи, Лазаревский р-он, ул.Авроры, 6  
Телефон: + 7 (8622) 746111; +7 (8622) 746108 
Факс: +7(8622)746111 
E-mail: avrora4630@yandex.ru; inga77777@yandex.ru 
Web site: www.avrorasochi.com 
Сочетание хвойных и лиственных деревьев, а также морской воздух создают особый 
микроклимат. Санаторий «Аврора» имеет ряд существенных достоинств и несомненных 
преимуществ:  
- Удобная транспортная доступность и экологически чистый район; 
- Первая береговая линия и собственный оборудованный пляж; 
- У нас вы сможете насладиться тишиной и спокойствием; 
- Комфортабельное размещение и оздоровление; 
- Вкусное и разнообразное питание, развлекательно-познавательные программы и много 
условий для занятий спортом. 
Не упустите свой шанс приобрести путевки в одну из лучших здравниц города Сочи и 
Черноморского побережья – санаторий «Аврора»! 
 
САНАТОРИЙ  «МЕТАЛЛУРГ» ОАО  
Россия, г. Ижевск, ул. Куротная, 2 
Телефон: +7 (3412) 68-86-03, 68-06-88, 66-52-77 
Факс: +7 (3412) 68-86-03, 68-24-54 
E-mail: san-met@mail.ru, office@sanmet.ru  
Web site: www.sanmet.ru 
Санаторий «Металлург» - современный многопрофильный бальнеоклиматический 
санаторий. Расположен в лесном массиве г. Ижевска. Природа наградила этот волшебный 
уголок всем, что необходимо для приятного лечения и отдыха - лечебные грязи, 
минеральная вода (сульфатно-хлоридно-натриевого состава, бромйодные рассолы), мягкий 
климат и целительный лесной воздух. 
Лечебный профиль санатория: болезни органов пищеварения,  кровообращения, нервной 
системы,  опорно-двигательного аппарата,  мужской и женской половой сферы, 
мочевыделительной системы, органов дыхания,  кожи, детские болезни, профессиональные 
заболевания, оздоровление беременных. 
Помимо природных факторов санаторий располагает современной лечебной-
диагностической базой. В лечении используются: физиопроцедуры (КВЧ, УВЧ, СМТ - 
терапия, электрофорез, магнитотерапия, лазеротерапия, электросон, дарсонвализация), 
компрессионная терапия (лимфодренаж)  ингаляционная терапия (спелеотерапия, 
гипокситерапия, аэрозольтерапия ингаляции), психотерапия, различные виды массажа и 
лечебной физкультуры, души, бассейн, финская и инфракрасная  сауны. Нетрадиционные 
методы лечения: иглорефлексотерапия, озонотерпия, гирудотерапия, мануальная терапия, 
ВТЭС по методу А.А. Герасимова на аппарате ЭСП-03, ударно-волновая терапия, лечение 
нарушений насыщения крови кислородом во время сна при храпе. Проводятся клинико-
лабораторные и инструментальные исследования. Косметологические услуги в 
Медицинском центре красоты и здоровья, кабинет лазерной хирургии.   
Проживание в благоустроенных в одно- и двухместных номерах различной категории. 
Разнообразное диетическое питание с элементами «шведского» стола. Богатая культурно-
развлекательная и экскурсионная программа для детей и взрослых.  
Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
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СЛАВЯНКА, СЕТЬ ОТЕЛЕЙ 
Россия, 129110, Москва, Суворовская пл., 2   
Телефон: +7(495)681-44-44 
Факс: +7 (495)681-30-70 
E-mail: sales@slavhotels.ru 
Web site: www.slavyanka.ru 
Наша гостиничная сеть является старейшей в России - более 8о лет назад она была 
создана для приёма гостей и сотрудников Министерства обороны России. Мы являемся 
одной из крупнейших гостиничных сетей России.  
Удобное расположение в исторических районах городов, наличие современных средств 
связи (wi-fi), отзывчивый персонал и атмосфера уюта сделают Ваше пребывание у нас 
незабываемым. 
 
СЛЕТАТЬ.РУ 
Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, Дом 8, Литер Б, БЦ «Золотая 
Долина», офис 706 
Телефон: +7 (812) 309-26-66, +7 (800) 700-33-09 
E-mail: info@sletat.ru 
Web site: sletat.ru 
Слетать.ру – группа компаний, объединяющая в себе интернет-гипермаркет туров и 
федеральную сеть туристических агентств. Компания является экспертом на рынке 
современных IT-технологий для туристической отрасли, надежным партнером и 
помощником для туристов и турпрофи.   
 
СОЛНЕЧНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ, ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
Россия, 195112, г. Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 57, офис 125 
Телефон: +7 (343)382-12-30, 382-31-88, +79506434224, +79126600016 
Факс: (343)376-45-26 
E-mail: book-oa@bk.ru 
Web site: www.sunglobal.ru 
Туристическая Компания «Солнечные путешествия» работает на рынке туристических услуг 
с 2006 года. Является оператором по внутреннему туризму. С 2010 года - член НП «Урало-
Сибирская Ассоциация предприятий сферы 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. 
 
СПУТНИК, ЧЕЛЯБИНСКОЕ БЮРО МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 
Россия, 454113, г. Челябинск, адреса офисов: 
пр. Ленина, 61-Б (/351/ 265-13-77, 263-40-01); 
ул. Воровского, 23а (/351/ 730-06-56, 260-94-31); 
ул. Жукова, 1 (/351/ 735-68-43) 
пр. Ленина, 77 (/351/ 265-69-46) 
Телефон: +7 (351) 265-09-88 
Факс: +7(351)265-13-85 
E-mail: chel_bmt@sputnik74.ru 
Web site: www.sputnik74.ru 
Туристическая компания «Спутник» - одна из крупнейших на Южном Урале, ведущий 
туроператор по российским и зарубежным маршрутам.  
Компания внесла большой вклад в развитие туристической отрасли Уральского региона, и 
завоевала доверие огромного количества поклонников путешествий. 
Широкая палитра предложений компании: от экскурсионных маршрутов по Челябинску, 
Уралу и России до туристических маршрутов по всему миру  удовлетворит самые 
взыскательные запросы клиентов. 
"Спутник" - Ваш надежный партнер в мире путешествий! 
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СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ, ТУРОПЕРАТОР 
Россия, 620075, Екатеринбург, ул. Бажова, 125, оф.7 
Телефон: +7 (343) 310-18-35, 350-41-83 
Факс: +7 (343) 355-43-81 
E-mail: sbc@ektrest.ru 
Web site: www.ektrest.ru 
18 лет в туризме. Авторские маршруты, экскурсионно-автобусные туры по России. 
Собственная квота на объекты размещения. Устойчивая ценовая политика. Он-лайн 
консультация, индивидуальный подход, оперативность. Специализируемся на внутреннем 
туризме. Наш турпродукт можно приобрести в головном офисе, а также в уполномоченных 
туристических агентствах города Екатеринбурга и области. 
 
ТЕНГРИ - ЭКОТУРИЗМ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 
Россия, 450000, г. Уфа, Проспект Октября, д. 31, офис 309 
Телефон: +7 (347)2163011, 8-800-550-03-02 (бесплатная горячая линия) 
Факс: +7 (347) 2163011 
E-mail: mail@tengri.ru 
Web site: www.tengri.ru 
НП "ЭО ТЕНГРИ", туроператор экологического туризма, предлагает различные варианты 
отдыха на Южном Урале. 
*Активные экотуры: летом - конно-верховые,  водные туры, пешеходные, комбинированные и 
автобусные маршруты; зимой - конно-санные, лыжные, конно-верховые, автобусные и 
снегоходные туры. 
*Отдых на природе вблизи природных объектов Южного Урала, 
*Лечебно-оздоровительные туры, 
*Экскурсии и прием в г. Уфа 
 
ТОПМЕДКЛИНИК, ООО 
Россия, 123103, г. Москва, наб. Новикова Прибоя д. 9 корп. 2 
Телефон: +7 495 664 92 13 
E-mail: info@topmedclinic.com 
Web site: www.topmedclinic.com 
TopMedClinic – информационный ресурс о лечении и оздоровлении за рубежом. Мы 
представляем каталог клиник, оздоровительных  курортов,  реабилитационных и 
диагностических центров, ориентированных на привлечение русскоговорящего пациента. 
 
ТРОПИК ХАУС, АН 
Россия, г. Екатеринбург 
Телефон: +7(343) 372-38-46 
Web site: tropic-house.com 
Недорогая и люксовая курортная недвижимость по всему Вьетнаму. 
Инвесторам, отдыхающим, дауншифтерам, котикам – всем нужен дом под пальмой. 
Продаем виллы и апартаменты в новых комплексах, а также землю у моря, которое, 
кстати, +28 круглый год. Живи на своей вилле и получай доход. 
 
ТУРЦЕНТР ЮВА 
Россия, 620075, ул. Энгельса, 11 
Телефон: +7 (343) 345-67-05 / 286-19-40 
Факс: +7 (343) 286-19-40 
E-mail: uva-tour@mail.ru 
Web site: 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. 
 
 
 
 



 
ТУРИСТЕР.РУ 
Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева 6а, офис 901 
Телефон: +79221333012 
E-mail: editor@tourister.ru 
Web site: tourister.ru 
Энциклопедия для путешественников (информация о странах), СМИ о туризме (новости и 
статьи), туристическая социальная сеть (отчеты о поездках, общение туристов, вопросы-
ответы), бронирование отелей, апартаментов, вилл и авиабилетов, сервис частных гидов по 
всему миру. 
 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ТАИС», ООО 
Россия, 191186, Санкт-Петербург, ул. Казанская д. 8-10, офис 83 
Телефон: +7 (812) 312-59-09; 325-82-68 
Факс: +7(812) 325-99-36 
E-mail: Buh@tais.spb.ru 
Web site: www.tais.spb.ru 
ООО Туристическая фирма «Таис» — туроператор по международному и внутреннему 
туризму, номер в реестре МВТ 011088. 
Туристическая фирма «Таис» специализируется на приеме и обслуживании в Санкт-
Петербурге туристических групп и индивидуальных туристов. 
Отдых в пансионатах, санаториях Ленинградской области. Круиз Валаам-Кижи. Отдых в 
Карелии. 
Бронирование гостиниц. 
 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ТУР66 
Россия, 454084, Челябинск, ул. Кирова, 19, оф. 1104 
Телефон: 8 (351) 277-75-04 
Факс: 8 (351) 247-26-57 
E-mail: info@tyr66.ru 
Web site: www.tyr66.ru 
Тур66 — региональный туристический портал. У нас встречаются туристы и поставщики 
туристических услуг в Екатеринбурге и области. 
Кто это? Это туроператоры и турагентства; гостиницы и отели; горнолыжные центры; базы 
отдыха и санатории; авиакомпании и такси. На сайте представлены каталоги бассейнов, 
катков, пейнтбольных и картинг-клубов. 
Все организации, имеющие отношение к туризму и отдыху, могут зарегистрироваться на 
сайте и разместить информацию о себе. 
 
УРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТУРИЗМА 
Телефон: +7 (343) 379 38 48 
Факс: +7 (343) 310 38 18 
Web site: www.uat1996.ru 
E-mail: direct@uat1996.ru 
УАТ – Уверенность, Активность, Творчество! 
Межрегиональная некоммерческая организация Уральская Ассоциация туризма (УАТ), 
созданная в 1996 г., объединяет ведущие предприятия, учреждения, организации индустрии 
туризма и гостеприимства Урала. В составе УАТ – 70 туристских и авиатранспортных 
компаний, предприятий гостиничного и страхового сервиса, операторов выставочной 
деятельности, высших учебных заведений, средств массовой информации. Ассоциация 
продуктивно взаимодействует с органами, курирующими развитие туризма на 
муниципальном и региональном уровне, Российским Союзом туриндустрии, туристскими 
ассоциациями регионов России и международными организациями. 
Цели Ассоциации: содействие развитию на Урале восприимчивой к инновациям, 
конкурентоспособной туристской индустрии, повышению качества обслуживания 
туристов, координации усилий участников рынка туристских услуг по формированию 
благоприятных для отрасли финансово-экономических условий, совершенствованию 
нормативно-правовой базы 
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УРАЛЬСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЮВА-ТУР»  
Россия, 620075, г. Екатеринбург, Энгельса, 11 
Телефон: +7 (343) 345-67-05 / 286-19-40 
Факс: +7 (343) 286-19-40 
E-mail: uva-tour@mail.ru 
Web site: 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 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ТУРИЗМА (УМИТ) 
Россия, 620034,  г. Екатеринбург, Ул. Марата, 17 
Телефон: (343) 378-40-10 
Факс: (343) 378-40-10 
E-mail: uralinsttur@yandex.ru 
Web site: www.uralinsttur.ru 
НОУ ВПО «УМИТ» осуществляет подготовку специалистов для сферы туризма и 
гостеприимства по специальности «Менеджмент организации» (дневная и заочная форма 
обучения).  При УМИТ ведется подготовка по программе средне-профессионального 
образования на базе 9, 11 классов.  УМИТ осуществляет набор на курсы повышения 
квалификации (от 72 до 500 часов) 
 
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА 
Россия, 620019, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 
Телефон: (343) 350-65-83, 350-74-20 
Факс: (343) 350-74-20 
E-mail: d.v.bugrov@urfu.ru 
Web site: www.urfu.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! 

ХАЙВЭЙ, ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО, ООО 
Россия, 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 101/2 -132 
Телефон: +7 (343) 2190239 
Факс: +7 (343) 3757489 
E-mail: 2190239@mail.ru 
Web site: highway-ural.ru 
Фирма Хайвэй - 15 лет на рынке транспортных услуг. 
Основные направления:  
Трансферы, события и ярмарки в Екатеринбурге и по всему Уралу; 
обслуживание свадеб, торжеств, презентаций, экскурсий; 
перевозка пассажиров и багажа по Екатеринбургу и области; 
трансфер аэропорт Кольцово, ж/д вокзал, автовокзал. 
аренда автобусов по Екатеринбургу и Уралу; 
события и основные мероприятия до 1500 человек. 
Путешествуй по Уралу! Путешествуй по России! 
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ЧЕМАЛЬСКАЯ ЛАГУНА, СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
Россия, Республика Алтай, село Чемал, ул. Южная,1 
Телефон: +7 (38841) 22666 
Факс: +7 (38841) 22666 
E-mail: zarechje@mail.ru 
Web site: chemal-laguna.ru 
Комфортабельные номера, оборудованный спортивный зал, тяжелой атлетики, два 
борцовских ковра, штанги, гири, баскетбольное, футбольное поле. Так же на территории 
расположен ресторан и кафе быстрого питания. Русская баня, мангал, бассейн, Wi-Fi зона и 
разнообразные экскурсии. Современный конференц-зал площадью 250 м2. 
 
ЧЕМАЛЬСКОЕ ЗАРЕЧЬЕ, OOO 
Россия, Республика Алтай, село Чемал, ул. Южная,1 
Телефон: +7 (38841) 22666 
Факс: +7 (38841) 22666 
E-mail: zarechje@mail.ru 
Web site: chemal-zarechje.ru 
Семейный туристический комплекс. Мы предлагаем Вам отдохнуть всей семьей в 
комфортабельных номерах различных категорий, прекрасно оформленном ресторане и 
летнем кафе. Проживание в экологически чистом доме, выстроенном из алтайского кедра. 
К услугам отдыхающих также предоставляются: настольный теннис, бильярд, бадминтон, 
волейбол, велосипеды, поле для мини-футбола, тир, три бассейна и детская площадка с 
водной горкой. 
 
ЯНТАРНЫЙ КРАЙ,  OOO 
Россия, 236008, г. Калининград, Ленинский проспект, Бизнес Центр 18, офис. 309 
Телефон: +(4012) 53-30-53 
Факс: +(4012) 53-12-51 
E-mail: info@amber-region.ru 
Web site: www.amber-region.ru 
Компания «Янтарный край» является туроператором Калининградской области (реестровый 
номер ВНТ 009735) по внутреннему и въездному туризму. 
 
ЖУРНАЛ «БИЛЕТЫ ЕСТЬ» 
Россия, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 187, оф. 204; 
г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, 2/3а 
Телефон: +7 (343) 350-67-18, 8-9-2222-01-183, 8-9-22-600-33-44, 8-9-22-100-2835 
E-mail: biletyes@mail.ru 
Web site: www. biletyes.ru 
Журнал  путешествий «БИЛЕТЫ ЕСТЬ» издается с 2005 года для широкого круга 
читателей. Все виды путешествий по Уралу, России, зарубежью. Автотуризм, 
велодальнобой, сплавы, восхождения, пляжный отдых. Маршруты на выходные. Лучшие 
творческие отчеты путешественников Свердловский области и их фотоработы. Справочная 
информация  о туристских ресурсах Урала.  
Тираж – 4500 экземпляров, формат 170х245, от 60 стр. полноцвет, глянец. 
 
ЖУРНАЛ «САЛОН ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ» 
Россия, 620014, Екатеринбург, ул.Чернышевского, 16, оф. 603 
Телефон: +7 343 207 00 13 
E-mail: mail@salon-estate.com 
Web site: www.salon-estate.com 
Первое и единственное глянцевое издание на Урале, посвященное продаже, аренде 
недвижимости, инвестициям и финансам, новостям Екатеринбурга и мира, путешествиям и 
путешественникам, жизни в России и за рубежом. Привлекает внимание к местам 
проживания с достойным уровнем жизни, медицины и образования.  
Издаваясь у нас, Вы получаете прямой доступ к Вашей целевой аудитории и можете вести 
диалог с Вашими потенциальными покупателями. 
Не упустите шанс выхода на новую многотысячную аудиторию Урала и Сибири! 
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ЖУРНАЛ УРАЛЬСКИЙ СЛЕДОПЫТ 
Россия, 620075, г.Екатеринбург, Ул.Тургенева, д.13, оф.13 
Телефон: /343/ 269 22 34 
Факс: /343/ 295 61 27 
E-mail: uralstalker@mail.ru 
Web site: www.uralstalker.com 
УРАЛЬСКИЙ СЛЕДОПЫТ - старейший уральский журнал. Описания путешествий и 
приключений на Урале; природа, животный мир. История и краеведение в популярной 
форме, археологические находки и комментарии специалистов. "Лидер Уральского 
Турбизнеса " среди СМИ. 30-31 мая проводит фестиваль  МАЙСКИЙ ЭКСТРИМ. 
 
ЖУРНАЛ «УРФО:СТРОИТЕЛЬСТВО.ЖКК» 
Россия, 620014, Екатеринбург, ул.Маневровая, 47 
Телефон: +7 (343)341-58-07 
E-mail: urfo-stroi@mail.ru 
Web site: www.urfostroi.ru 
Издание ориентировано на специалистов строительного и коммунального комплекса и 
муниципальных работников. Тираж: 3000 экземпляров.  Количество страниц: 48-60 
Периодичность: 1 раз в 2  месяца (6 выходов в год). 
Традиционные разделы журнала: новые технологии в сфере строительства и ЖКХ, 
энергетика и энергосбережение, производство стройматериалов и строительного 
оборудования,  землеустройство, недвижимость, экология и управление отходами, 
изменения в жилищном законодательстве.  
Распространение: отраслевые выставки, подписка, рассылка руководителям предприятий 
Уральского федерального округа и крупных промышленных центров России. 
 
ЖУРНАЛ «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» 
Россия, 620014, Екатеринбург, Ул. Маршала Жукова, д. 10, ИД «Медиа круг» 
Телефон: +7 (343) 377-00-47 (50, 57) 
E-mail: media@mediakrug.ru 
Web site: mediakrug.ru, svadba-vals.ru 
«Свадебный вальс DELUXE» – журнал для новобрачных, их друзей и родных. Представляет 
новые тенденции свадебной моды, эксклюзивные услуги, а также товары класса luxury. 
Элегантные наряды, роскошные украшения, уникальные предложения свадебной индустрии. 
Свадьба по высшему разряду! 
Тираж 5000 экз. Распространение: ЗАГСы Екатеринбурга; салоны красоты, свадебной и 
вечерней моды; автосалоны; модные бутики, специализированные выставки. 
 
ЖУРНАЛ ТЕЛЕСЕМЬ 
Россия, 620017, Екатеринбург, Переулок Красный, 7 
Телефон: +7 (343) 378-18-60 
E-mail: opushkareva@hsmedia.ru 
Web site: www.antenna-telesem.ru 
Журнал Телесемь – 2 в 1 журнал и телегид. Все, что интересно и важно каждой женщине в 
одном журнале. 
 

СТЕНД СОЧИ 
 
ПЛАНЕТА СОЧИ, ТУРИСТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, ООО 
Россия, 354000, г. Сочи, ул. Воровского, д. 49, оф. 48 
Телефон: +7 862 260 81 60 
Факс: +7 862 260 81 60 
E-mail: planeta@sochi.com 
Web site: www.planeta-sochi.ru 
Туристическое Объединение «ПЛАНЕТА СОЧИ» - один из ведущих туроператоров Юга 
России. 14-летний опыт работы и профессиональная команда менеджеров, помогут 
подобрать лучший вариант туров от эконом до ВИП-уровня для Ваших туристов. 
Удобная система он-лайн бронирования и гарантированные блоки мест в лучших 
санаториях, пансионатах и гостиницах Черноморского побережья позволяют 
подтверждать Ваши заявки оперативно и по лучшим ценам! 
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SWISSÔTEL SOCHI КАМЕЛИЯ 
Россия, 354002, г. Сочи, Курортный проспект,  89 
Телефон: +7 (8622) 96 88 01  
Факс: +7 (8622) 96 88 02 
E-mail: sochi@swissotel.com 
Web site: www.swissotel.com/sochi-kamelia   
Роскошный пятизвездочный курортный отель  “Свиссотель Сочи Камелия”, расположенный 
на территории реликтового парка на побережье Черного Моря, является сочетанием   
элегантной простоты с безупречным стилем. Отель располагает 203  гостевыми номерами, 
из окон и с балконов которых  открывается завораживающий вид на море. В прибрежной 
зоне гости отеля могут насладиться комфортом уникального двухуровневого песчаного 
пляжа. 
 
ГОРКИ ОТЕЛИ 
Россия, 354392, г. Сочи, Курорт «Горки Город» 
Телефон: +7 862 245 53 55 
E-mail: reservations@gorkihotels.ru 
Web site: www.gorkihotels.ru 
Gorki Hotels — это три уникальных отеля в новом современном горнолыжном курорте 
«Горки Город». Гостиница Gorki Plaza расположилась у стартовой станции канатной 
дороги на уровне + 540 м над уровнем моря. Отели Gorki Grand и Gorki Panorama 
находятся на отметке + 960 метров в "верхнем" Горки Город. Отели находятся под 
управлением международной компании, что гарантирует отличный сервис по разумной 
цене. Общий номерной фонд – 700 номеров различных категорий. 
 
СОЧИ МАРРИОТТ КРАСНАЯ ПОЛЯНА 
Россия, 354392, г. Сочи, Набережная Времена Года 1 
Телефон: +7 862 245 53 50 
E-mail: sales@marriott-gorkigorod.ru 
Web site: www.marriott.com/aermc  
Отель «Сочи Марриотт Красная Поляна» расположился у подножья живописных горных 
склонов Кавказского хребта в сердце нового круглогодичного курорта «Горки Город» в 
Красной Поляне. Всего в нескольких шагах от отеля: канатная дорога к горнолыжным 
трассам, многофункциональный торгово-развлекательный комплекс, многочисленные 
рестораны и бутики, спа-центр, детский развлекательный центр.  От теплых вод Черного 
моря Красную Поляну отделяют всего 45 км. Комфортабельный электропоезд доставит 
гостей до аэропорта Сочи и Черноморского побережья за 30 минут. Отель предлагает 
гостям 428 номеров различных категорий, рестораны и бары, СПА-центр, крытый и 
открытый бассейны. 
 
ХАЯТТ РИДЖЕНСИ СОЧИ 
Россия, 354000, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 17 
Телефон: +7 862 227 1234 
Факс: +7 862 227 1235 
E-mail: sochi.regency@hyatt.com 
Web site: www.sochi.regency.hyatt.com 
"Хаятт Ридженси Сочи" - это новый роскошный отель, являющийся знаковым местом 
черноморской Ривьеры, находится в нескольких минутах ходьбы от основных культурных и 
развлекательных заведений, Морского порта, ресторанов, бутиков, ночных клубов и других 
мест отдыха. Современный дизайн наряду с богатством выбора ресторанов и баров, а 
также гостеприимство в истинных мировых традициях позволяют "Хаятт Ридженси Сочи" 
стать идеальным местом для проживания, как деловых путешественников, так и для 
гостей, приезжающих на отдых. 
 

 
СТЕНД ГОРОДА КАЗАНЬ 

 
 
 
 
 



 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТУРИЗМУ 
Россия, 420015, г. Казань, ул. М. Горького, д.19 
Телефон: +7 (843)222-81-12 
Факс: +7 (843)222-81-12 
E-mail: tat.tourism@tatar.ru 
Web site: http://tourism.tatarstan.ru/  
Государственное регулирование туристической отрасли Республики Татарстан. 
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ «ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК» 
Россия, 422530, г. Свияжск, ул. Московская, д.6 
Телефон: +79172656547 
Факс: +7 8437138976 
E-mail: ostrov_tour@mail.ru 
Web site: 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. 
 
«ТУРОПЕРАТОР ЛИДЕР КАЗАНЬ» 
Россия, 420141, г. Казань, Ул. Спартаковская, д. 2 оф. 303 
Телефон: +7-800-555-37-58 
E-mail: kazan@tur-kazan.ru 
Web site: www.to-kazan.ru 
Туроператор «Лидер Казань» специализируется на внутреннем туризме – основным 
направлением нашей деятельности является прием в Казань туристов и деловых 
делегаций. 
 
«ПЕРСОНА ГРАТА» ООО 
Россия, 420012, г. Казань, ул. Маяковского д. 24а, а/я 157 
Телефон: +7 (843) 299 42 64 
Факс: +7 (843) 264 25 73 
E-mail: welcome@kcn.ru 
Web site: www.visitkazan.ru 
"Персона Грата" успешно работает в сфере туризма на протяжении почти 15 лет. Мы 
поможем Вам спланировать и организовать ваше пребывание в Казани: забронировать 
билеты и гостиницу, организовать экскурсионное обслуживание, оформить визовую 
поддержку, а также организовать конференцию любого уровня. 
 
«СПУТНИК-ТРАНС-СЕРВИС-КАЗАНЬ», ООО 
Россия, 420202, г. Казань, переулок Кирова, 4 
Телефон: +78432925595 
Факс: +78432925595 
E-mail: sputnik-kazan@mail.ru, pertsev@sputnik-kazan.ru  
 
Вас приветствует многопрофильная турфирма ООО «Спутник-Транс-Сервис-Казань»! 
Почти 60 ЛЕТ мы работаем на туристическом рынке. Одним из наших ведущих направлений 
является приём российских и иностранных туристов в Казани. 
Мы располагаем высококвалифицированными экскурсоводами, которые сумеют ответить 
на все интересующие Вас вопросы по истории Казани и нашего края на русском, 
татарском, и на многих европейских языках. 
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«ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА КАЗАНИ», ООО 
Россия, г. Казань, 420111, ул. Кремлевская, 15/25 
Телефон: +7 843 292 30 10, 29 29 777 
Факс: +7 843 292 23 88 
E-mail: INFOCENTRE@INBOX.RU 
Web site: 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». 
 
 

 
СТЕНД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
 
КОМИТЕТ ПО КУРОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ ТПП КРЫМА 
Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 50 
Телефон: +7-978-747-75-38 
E-mail: tppcrimea@mail.ru 
Web site: http://tppcrimea.ru 
Комитет по курортно-туристической и выставочной деятельности при ТПП Крыма, 
основной вид деятельности -  туристическая  и выставочная деятельность. Опыт работы с 
1992 г. Оказываем услуги тур. агента ( продажа путевок по специальным ценам); 
организацию приема индивидуальных и групповых туров, организацию отдыха и 
оздоровления детей и взрослых, корпоративных и деловых мероприятий всероссийского и 
международного уровня. Конференц-сервис: выставки, ярмарки, конгрессы, деловые миссии, 
презентации. Маркетинг, реклама, консультации. 
 
АРГО, ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
Россия, 298520, Крым, Большая Алушта, пос. Малореченское, ул. Виноградная, 18. 
Телефон: +7 98 800 800 90, +7 978 809 90 20; (06560) 2 31 19 
E-mail: marketing@hotel-argo.com 
Web site: www.hotel-argo.com 
Туристический комплекс «Арго»   включает 4 отеля: Вилла «Арго», Отель «Камелот», 
«Коттеджный ЭКО поселок «Альпийская Долина» и отель "АДМИРАЛ" 
 Общий номерной фонд - 180 номеров различных категорий. На территории отелей 
располагаются тренажерный-зал, 2 плавательных бассейна, СПА-центр, оборудованный 
конференц – зал, 2 ресторана, бильярд,  теннисные столы, парк, детская площадка, 
охраняемая стоянка. Анимация для детей и взрослых. Бесплатный wi-fi на всей территории 
отелей. 
 
ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ 
Россия, 299057, Севастополь, ул.Парковая,11 
Телефон: +7 8692 53 9493, +7 978 019 6300 
E-mail: reservation@a.crimea.ua 
Web site: aquamarineresort.ru 
Курортный комплекс «Аквамарин» расположен в уникальном городе Севастополь, на 
берегу чарующего Черного Моря. «Аквамарин» является признанным курортным комплексом 
уровня 5*. На нашей территории расположен один из самых крупных и современных 
аквапарков Крыма, песчаный пляж, шикарная парковая зона, отличный Медицинский SPA 
центр, бассейны, сауны и хамамы, четыре ресторана различной кухни, кинотеатр под 
открытым небом, конференц- залы, бизнес центр и многое другое, что позволит сделать 
Ваш отдых или бизнес-поездку максимально комфортной и запоминающейся. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 «МОРЕ ТРЭВЕЛ СЕВЕРО-ЗАПАД», ООО 
Россия, 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 20, оф. 1 
Телефон: + 7 (812) 240-47-99 
Факс: +7(812) 240-47-99 
E-mail: info@go-more.ru 
Web site: www.rus-more.ru 
Туроператор по внутреннему и въездному туризму (свидетельство о внесении сведений о 
туроператоре в единый федеральный реестр туроператоров  МВТ  013715). Идти навстречу 
клиенту – это основной принцип нашей работы. Вы всегда можете рассчитывать на 
высочайший  уровень обслуживания, конфиденциальность и профессионализм нашей 
компании. 
 
ОТЕЛЬ «БРИСТОЛЬ», ЯЛТА 
Россия, 298600, Республика Крым, г.Ялта, ул.Рузвельта,10 
Телефон: 0 (3654) 271606, 8 800 775 28 84 (бесплатно) 
Факс: 0 (3654) 271609 
E-mail: reserve@hotel-bristol.com.ua 
Web site: bristol.ua 
Старейший отель г. Ялта. Расположен в центре города в начале прогулочной набережной. 
Вас ждут просторные номера с балконами и лоджиями, высокими потолками и 
современным дизайном, оборудованные кондиционерами, холодильниками, мини-сейфами, 
фенами, кабельным телевидением, цифровой телефонной связью с выходом в Интернет. В 
отеле действует автономная система жизнеобеспечения. С лоджий 4 и 5 этажей отеля 
можно наблюдать живописную панораму южных склонов горы Ай-Петри и акваторию 
ялтинского морского порта. В стоимость номера включен завтрак (шведская линия) в 
ресторане отеля, посещение тренажерного зала и бассейна и бесплатный Wi-Fi. 
 
ПАНСИОНАТ «ЛЕБЕДЬ» 
Россия, 119415, г. Москва, Пр-т Вернадского, 37/2 
Телефон: +7-495-938-95-55, 938-95-54 
E-mail: Krim-tur@mail.ru 
Пансионат «Лебедь» расположен на берегу Донузлавского залива в непосредственной 
близости от моря, 25 км от г. Евпатория. 
Прекрасные пляжи с белым песком и чистейшим морем, все это в уединенном райском 
уголке — оазисе на берегу Донузлавского залива, вдалеке от городской суеты. По вашему 
желанию мы можем представить вам разнообразные экскурсии. Приезжайте в Крым, на  
побережье кристально чистого, тонизирующего моря и первозданной нетронутой природы. 
От 900руб./сут. 
 
САНАТОРИЙ КИРОВА 
Россия, Республика Крым, г. Ялта, 298600, ул. Кирова, 39 
Телефон: + 7 (978) 982 55 82, + 7 (978) 887 95 22  
Факс: +380 (654) 234 087, +380 (654) 234 097 
E-mail: info@kirova.biz 
Web site: www.kirova.biz 
ООО «Санаторий Кирова» располагается в самом центре Ялты, и в то же время вдали от 
шума и суеты. 
В Санатории Кирова созданы все условия для незабываемого отдыха в Ялте, 
оздоровления и эффективного лечения, ориентированного на заболевания верхних 
дыхательных путей, нервной и сердечно-сосудистой систем. 
Удачное месторасположение подчеркнуто уникальной историей: именно здесь в конце XIX 
в. в 1894 году выдающийся архитектор Н.П. Краснов создал Усадьбу «Сельбилляр» 
(«Кипарисовая Роща») для Князей Барятинских. 
 
 

СТЕНД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
 
 
 
 



 
«АВРОРА ПЛЮС», ЦЕНТР ОТДЫХА 
Кыргызстан, Иссык-Кульская область, село Булан-Соготту 
Телефон: +996 (550) 00-22-57 
E-mail: auroraplus@bk.ru 
Web site: Auroraplus.kg 
«Аврора Плюс» – современный комфортабельный центр отдыха для всей семьи. Расположен 
в Киргизии на побережье озера Иссык-Куль. К Вашим услугам двухуровневые таунхаусы с 
уютными и стильными интерьерами, двухместные номера, лечебно-оздоровительный центр, 
СПА-центр, бассейн, ресторан, бар на берегу озера, конференц-зал, детские и спортивные 
площадки, а также великолепная лесопарковая территория. 
 
АК САЙ ТРЭВЕЛ 
Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Ибраимова, 131/2 
Телефон: +996 312 901616 
Факс: +996 312 909357 
E-mail: info@ak-sai.com 
Web site: www.ak-sai.com; www.mice.kg 
Ак Сай Трэвел – лидирующая компания на туристическом рынке Кыргызстана, которая 
организует как групповые, так и индивидуальные туры по Кыргызстану и Казахстану. 
Мы предлагаем: 
- Туры по Великому Шелковому пути; 
- Альпинизм и Трекинг; 
- Конные туры; 
- Хели-ски; 
- Вело туры; 
- Джип туры (офф роуд); 
- Вертолетные экскурсии; 
- Организация бизнес поездок и мероприятий; 
- Инсентив туры. 
 
АССОЦИАЦИЯ КУРОРТОВ КЫРГЫЗСТАНА  
Кыргызская Республика, 720001, г. Бишкек, Манаса, 28 
Телефон: +996312313188 
Факс: +996312313187 
E-mail: Resorts.kg@gmail.com 
Web site: www.resorts.kg 
Ассоциация Курортов Кыргызыстана является главным  рычагом в продвижении 
медицинского, оздоровительного  туризма. В Ассоциацию Курортов Кыргызыстана входят 
более 100 курортов и здравниц Кыргызыстана. Мы являемся гарантом качественного 
отдыха и оздоровления. Ассоциация Курортов Кыргызыстана на сегодняшний день ведет  
работу в трех направлениях:  
1) медицинский туризм (оздоровление, и пакет медицинских услуг); 
2) спортивный туризм (тренировочные спортивные сборы); 
3) деловой туризм (конференции, семинары, симпозиумы). 
 
ДЕПАРТАМЕНТ ТУРИЗМА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Кыргызстан, 720040, г. Бишкек, ул. Киевская, 96 «Б» 
Телефон: +996312621849 
Факс: +996312621861 
E-mail: tourism.department@mailru 
Web site: Deptourism.gov.kg 
Департамент туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской 
Республики является подведомственным подразделением и осуществляет обеспечение и 
реализацию государственной политики в туристической отрасли. Департамент 
возглавляет директор - заместитель министра Чакиев М.Ж. 
 
 
 
 
 
 



 
«ДОС ТУР» 
Кыргызстан, 720017, г. Бишкек, ул. Московская, 164 - 9 
Телефон: +996312 318969 
Факс: +996312 318979 
E-mail: dostur@mail.kg 
Web site: www.dos.kg , www.issykkul.kg , www.marco-polo.kg 
Занимаемся организацией индивидуального и группового туризма. Предлагаем: отдых на 
озере Иссык-Куль; Экскурсии. Располагаем собственным автопарком, есть сеть 
собственных пансионатов на побережье озера Иссык-Куль. В основе нашей работы лежит 
гостеприимство, качество и многолетний опыт! 
 
«КАПРИЗ» ОСОО 
Кыргызстан, 720010, г. Бишкек, 4 мкр, Каралавева 26/1 
Телефон: +996312 905173 
Факс: +996312 905174 
E-mail: reservation@skd.kg 
Web site: www.kapriz.kg 
Сеть отелей Каприз представляет Вашему вниманию ЦО Каприз на побережье оз. Иссык 
Куль и отель Каприз на горнолыжной базе Каракол. Предлагаем Вам размещение в 
современных номерах международного класса. Охраняемые, круглогодичные отели, с 
развитой инфраструктурой обеспеченные всеми инженерными коммуникациями. 
 
 

 
СТЕНД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Россия, 625003, Тюмень, ул. Республики, 24 
Телефон: +7 (3452) 55-64-67 
Факс: +7 (3452) 55-66-55 
E-mail: dep_invest@72to.ru 
Web-site: www.tyumen-region.ru 
Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области является исполнительным органом 
государственной власти Тюменской области, обеспечивающим проведение единой 
инвестиционной и внешнеэкономической политики Тюменской области, единой политики в 
сфере развития внутреннего и въездного туризма, государственной поддержки 
инвестиционной деятельности, промышленных предприятий, субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
 
АКВАТОРИЯ 
Россия, 627121, Тюмень, с. Сосновка, ул. Покровская, 24 
Телефон: +7(3452)683-685, +7 904 497 97 57 
Факс: +7(3452)683-685 
E-mail: akvatoriya72@mail.ru 
Web-site: www.akvatoriya72.ru 
Удачное местоположение, чистая благоустроенная территория, удобная планировка 
домов. Идеальное место для индивидуального и семейного отдыха, а также проведения 
различных мероприятий: банкетов, свадеб и корпоративов. 
На территории расположены комфортабельные 2 -и 6-местные домики, гостиничный 
комплекс, ресторан, шатер, беседки, русская баня на дровах, пляж, открытый бассейн, 
детская площадка и мини-зоопарк с дикими животными. Каждый домик оснащен 
мангальной зоной. По реке Гришин плавает комфортабельный корабль с баней на дровах. А 
также в распоряжении гостей прогулки на квадроциклах, велосипедах и снегоходах. 
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АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «МЫ ВМЕСТЕ» 
Россия, 625026, Тюмень, ул. Республики, 142 
Телефон: +7 (3452) 52-97-50 
E-mail: centr@rebyachka.ru  
Web-site: www.rerik.ru 
Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы 
вместе» создана 12 декабря 2003 года с целью повышения качества и эффективности 
предоставления услуг населению в сфере отдыха и оздоровления. 
Объединение организаторов отдыха и оздоровления населения в Ассоциацию позволило 
говорить о выработке и распространении единого подхода к созданию оздоровительно-
образовательного пространства ребенка во внеурочное время. В настоящее время 
Ассоциация объединяет 26 организаций. 
 
ГРАНД-ТУР 
Россия, 625039, Тюмень, ул. 50 лет Октября, 46 
Телефон: +7 (3452) 48 66 72 
E-mail: grandturt@inbox.ru 
Web-site: www.gt-russia.com 
Экскурсии Тюмень, Тобольск, индивидуальные туры по России, трансферы, услуги гидов и 
переводчиков. Бронирование гостиниц и приглашения для иностранных граждан. 
 
ДЕТСКИЙ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ДРУЖБА", ООО 
Россия, 627716, Тюменская область, Ишимский р-он, д. Синицына   
Телефон: +7 (34551)-4-01-18 
Факс: +7 (34551)-4-01-18 
E-mail: ooodsol@mail.ru 
Web site: Лагерьдружба.рф 
ДСОЛ  «Дружба» - уникальное место, где одновременно сочетаются детский, семейный 
отдых, молодёжные программы, учебно-тренировочные сборы. 
В 2014 году удостоен званий «Лучшие товары и услуги Тюменской области», «Лучшие 
товары и услуги России», знака качества «Лучшее – детям», Лауреата национальной 
премии «Компания № 1». 
В лагере реализуется программа по организации отдыха, оздоровления детей «Будущее за 
нами!», удостоенная на Областном конкурсе  Диплома II степени. 
 
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА  
Россия, 626152, Тюменская область, город Тобольск, ул. С.Ремезова, 27 
Телефон: +7 (3456) 246595, 246970 
E-mail: kyltyratob@mail.ru 
Web-site: www.kulturatob.ru 
Основной деятельностью комитета по культуре и туризму администрации города 
Тобольска является продвижение историко-культурного и туристского потенциала города 
Тобольска – первой столицы Сибири. Приглашаем посетить яркие событийные мероприятия 
города 2015 года: Международный фестиваль исторической реконструкции «Абалакское 
поле» (11-12 июля), Музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» (июль, 2015), 
фестиваль казачьей культуры «Наследники Ермака» (август, 2015), гастрономический 
фестиваль «Уха Царица» (август, 2015 г.). 
 
«МАСТЕРСКАЯ ПУТЕШЕСТВИЙ «РЫЖИЙ СЛОН» 
Россия, 625003, Тюмень, ул. Республики 14/6, этаж 2, офис 8 
Телефон: +7(3452)640-185, 8-919-958-45-21 
Факс: +7(3452)640-185 
E-mail: lyubov@sun-elephant.ru 
Web-site: http://sun-elephant.ru 
Индивидуальный подход, профессионализм и искреннее желание дарить радость от 
хорошего отдыха - это главные приоритеты компании «Мастерская Путешествий «Рыжий 
Слон». Наша компания активно развивает внутренний, въездной туризм на территории 
Тюменской области, организуя туры и театрализованные экскурсии на высоком уровне. 
Тюмень – ворота в Сибирь, первый русский город, основанный на обширном пространстве 
за Уралом в 1586 году. Здесь пролегали древние евразийские торговые пути. 
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САНАТОРИЙ «ИШИМСКИЙ» 
Россия, 627716, Тюмень, Ишимский район, п. Дом отдыха 
Телефон: +7 (34551) 4-01-30 
Факс: +7 (34551) 4-01-39 
E-mail: info@ishimov.ru 
Web-site: www.ishimov.ru 
В живописном уголке Западной Сибири в 12 км от старинного города Ишим, на территории 
древнего Синицинского бора, у геотермальных источников хлоридно-натриевых 
минеральных вод расположены корпуса санатория «Ишимский». Сочетание уникального 
ландшафта, минеральных источников и чистейшего, насыщенного фитонцидами воздуха 
дополняется чудодейственными сульфидно-иловыми грязями с озера Горькое-Мыльное. 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА СИЛКАЧЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ  
Россия, 629049, Тюменская область, деревня Турнаево,ул. Зеленая, д. 12 
Телефон: +7 (3452) 68 – 15 – 55, 8-904-491-03-96 
Факс: +7 (3452) 68 – 15 - 55 
E-mail: turnaevo72@mail.ru 
Web-site: http://www.turnaevo.ru/ 
КФХ Турнаево — идеальное место для отдыха в Сибири, это единение с   природой, 
экологический туризм, дальние прогулки в  поле вдоль дикорастущих липовых аллей,  
здоровое питание, духовное, нравственное, физическое оздоровление. Природа в Турнаево 
удивительна, она помогает убежать от серых будней и постоянных стрессов. 
 
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФИЛИАЛ В  
Г. ТОБОЛЬСКЕ  
Россия, 626150, Тюменская область, г.Тобольск, ул. Знаменского, д.58 
Телефон: +7 (3456)25-02-82 
Факс: +7 (3456)25-02-82 
E-mail: tobolsk@utmn.ru 
Web-site: www.utmn.ru 
Сегодня Тюменский государственный университет один из самых динамично 
развивающихся университетов России. ТюмГУ входит в ТОП-50 лучших вузов стран СНГ, 
Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. ТюмГУ и Московская школа управления СКОЛКОВО по 
заказу Губернатора Тюменской области запустили образовательную программу 
«Перспективы Западно-Сибирского региона: новые индустрии и кадровый потенциал». 
Сегодня ТюмГУ развивает направление в области образовательного туризма в Жемчужине 
Сибири – городе Тобольске, родине Д.И.Менделеева. 
 
ТЮМЕНЬЗАРУБЕЖТУР 
Россия, 625048, Тюмень, ул. Малыгина,4 
Телефон: +7 (3452) 633-260 
Факс: +7 (3452) 633-270 
E-mail: antonenko.tzt@gvail.com 
Web-site: http://tztour.ru/ 
"Тюменьзарубежтур" работает на туристическом рынке с 1997г. Наш главный офис 
находится в Тюмени. 
Мы являемся туроператором и имеем представительство в Сургуте. "Тюменьзарубежтур" 
осуществляет широкий спектр туристических услуг, среди которых, зарубежные туры - 
чартерные программы, санаторный отдых, обучение за рубежом, познавательные экскурсии 
для школьников, студентов и индивидуалов, паломнические поездки и многое другое. 
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ХОСТЕЛ «У ДЕДУШКИ ЛЕНИНА» 
Россия, 625000, Тюмень, ул. Водопроводная, д. 36, стр. 2 
Телефон: +7 (3452) 50-76-89, +7 912 384 84 00 
E-mail: hostellenina@gmail.com 
Web-site: www.hostellenin.ru 
Хостел «У дедушки Ленина» - концептуальное место в самом центре Тюмени!  
Рабочие и туристические поездки, посещение развлекательных и оздоровительных 
мероприятий – безусловный повод ознакомиться с интересным интерьером нашего хостела 
и комфортно отдохнуть! Провести время незабываемо позволят уютная атмосфера, 
дружелюбный персонал, удобное расположение в исторической и центральной части 
города, прогулочные зоны, кафе, рестораны и развлекательные заведения. Вы захотите 
вернуться к нам снова! 
  
 

ПАРТНЕРЫ УРАЛО-СИБИРСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ГОСТЕПРИИМСТВА 

УРАЛО-СИБИРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И 
ГОСТЕПРИИМСТВА 
Россия, 620 075, Екатеринбург, Екатеринбург, ул. Первомайская,62 
Телефон: 8 922 172 75 57 
Факс: (343) 355 48 24 
E-mail: usakgp@mail.ru 
НП «Урало-Сибирская Ассоциация  предприятий сферы оздоровления и гостеприимства» - 
общественная организация, занимающаяся вопросами развития санаторно-курортной и 
рекреационной сферы, оздоровительного туризма в Урало-Сибирском регионе. Члены 
Ассоциации – санатории, профилактории, базы отдыха, Спа-отели, оздоровительные 
детские лагеря Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей и Пермского 
края. 
 
 
БАЗА ОТДЫХА «САЛЮТ» 
Россия, Екатеринбург, ул. Ленина 50Д-217 
Телефон: (343)345678-3 
Факс: (343)2983208 
E-mail: vivatural@yandex.ru 
Web site: Vivatural.ru 
База отдыха «Салют» расположена по адресу: Свердловская область, п.Верхняя Сысерть. 
На берегу пруда, в сосновом лесу. 
Два комфортабельных корпуса, номера от «эконом» до «люкс». 
Вместимость базы: 70 чел. 
На территории: конференц-залы, кафе, VIP-зал, баня, беседки с мангалом, бильярд, теннис, 
библиотека, детская игровая комната. 
Прокат: 
Летом: лодки, катамараны, палатки, велосипеды, удочки и пр.  
Зимой: лыжи, коньки, снегоход и др. 
Питание 3-х разовое. 
Директор базы отдыха: Шашмурина Нина Юрьевна. 
Представительство в Екатеринбурге: ООО «Виват-Урал»  ул.Ленина 50-Д, оф. 217, тел. 
2983208  
Договоры, реклама, бронирование: Ковалева Татьяна Николаевна. 
 
ГАУЗ СО «ОСБМР «ЛИПОВКА» 
Россия, Свердловская обл. Режевской р-н, п. Липовка, 623734 
Телефон: (34364)3-17-48 
Факс: (34364)3-17-48 
E-mail: lipovka@inbox.ru 
Web site: http://lipovka.info 
Расположена в 100 км от Екатеринбурга, в 23 км от г. Реж Свердловской области. 
Естественные источники радоновых вод.  
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Основной медицинский профиль – лечение заболеваний органов опоры и движения, 
заболеваний нервной системы, заболеваний эндокринной системы, нарушение обмена 
веществ, заболеваний женской и мужской половой сферы, бесплодие, урологических 
заболеваний, заболеваний кожи, заболеваний сердечно-сосудистой системы. Успешность 
лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата 98,1%. Более 8000 посетителей в год 
со всей территории России и из-за рубежа. 
 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САНАТОРИЙ 
«ОБУХОВСКИЙ» 
Россия, 624852, Свердловская область, Камышловский район 
Телефон: (34375) 2-34-90 
Факс: (34375) 3-20-66 
E-mail: obuhovski@rambler.ru 
Web site: www.obuhovski.com 
Санаторий «Обуховский» осуществляет лечение заболеваний почек и мочевыводящей 
системы, печени, желчевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта, заболеваний 
эндокринной системы, органов дыхания, кожных покровов с помощью уникальной 
«Обуховской» минеральной воды. Мы предлагаем современные методики лечения, 
основанные на применении природной минеральной воды без побочных эффектов и с 
широким спектром показаний. Выбирайте здоровье – выбирайте «Обуховский». 
 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ММК-КУРОРТ» 
Россия, 453613 Республика Башкортостан Абзелиловский р-он, д. Зелёная поляна, ул. 
Курортная дом 1. 
Телефон: 8-(3519) 25-55-92 
E-mail: Bannoe1@mail.ru 
Web site: www.bannoe.mmk.ru 
Всем гостям УК ММК-Курорт предлагаем: санаторно-курортное лечение, гостиничные 
услуги, обучение и катание на горных лыжах, прокат инвентаря и водной техники, катки, 
пляж, летний аквапарк, парк аттракционов, экскурсии, теннис, тир, пейнтбол, сауны, 
бассейн, пикниковые поляны. Ждем Вас на нашем курорте! 
 
 
САНАТОРИЙ – ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЧИСТЫЙ КЛЮЧ» 
Россия, Каменск-Уральский, 623428, Проспект Победы, 90, 
Телефон: +7 (3439) 36-47-79 
Факс: +7 (3439) 36-47-79 
E-mail: kluch-san@mail.ru 
Web site: http://kluch.su 
Санаторий-профилакторий «Чистый Ключ» — это уютный современный лечебно-
оздоровительный комплекс круглогодичного действия, расположенный вдали от 
городского шума, в живописном уголке соснового бора, на берегу тихой реки Каменка с 
красивыми скалистыми берегами. 
Основной медицинский профиль Санатория-профилактория «Чистый ключ»: 
-болезни органов сердечно-сосудистой системы; 
-болезни органов дыхания;  
-болезни органов пищеварения; 
-болезни мочеполовой системы; 
-болезни нервной системы; 
-болезни опорно-двигательного аппарата. 
Процесс лечения протекает под контролем высококвалифицированного персонала. В 
санатории-профилактории работают врачи высшей категории. 
 
САНАТОРИЙ «ЦЕНТРОСОЮЗ-КИСЛОВОДСК» 
Россия, 357700, Ставропольский  край, город Кисловодск, ул. Володарского, д. 12 
Телефон: +7 (87937) 2 67 48, 8 928 634 42 53 
Факс: +7  (87937) 6 61 47 
E-mail: centr-manager@mail.ru 
Web site: www.centrosouz.com 
Расположение в Курортном парке. Широкий спектр  медицинских  и оздоровительных 
программ. Лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, урологических и  
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гинекологических заболеваний, нарушений обмена веществ. Питьевой бювет с минеральной 
водой «Ессентуки-4», «Славяновская».  Питание "Шведский стол".  SPA комплекс: закрытый  
плавательный бассейн, хамам, сауна, джакузи.  Открытый  летний бассейн.  Тренажерный  
и спортивный  залы. Открытая спортивная площадка/ теннисный корт. Анимация. 
Экскурсии.  Здравница семейного типа.  
 
САНАТОРИЙ «УВА» 
Россия, 427260, Удмуртская Республика, Увинский район, пос.Ува, ул. Курортная, 13 
Телефон: +7 (34130)5-20-41 
Факс: +7 (34130)5-20-41 
E-mail: sanbr@udm.net 
Web site: www.uvasan.com 
Многопрофильный санаторий «Ува» - это лечебно-диагностический комплекс, на 
территории которого находятся 3 уникальных источника.  
Специализируется на профилактике и восстановительном лечении заболеваний органов 
пищеварения, дыхания, эндокринной системы и обмена веществ, мочеполовой, нервной, 
костно-мышечной систем. 
 
ТРИУМФ, ООО 
Россия, 620075, Екатеринбург, ул.Карла Либкнехта, 5, оф.321 
Телефон: +7 (343)263-75-35 
Факс: +7 (343)263-75-00 
E-mail: real@triumf66.ru 
Web site: http://zaotriumf.ru/ 
Санатории «Самоцвет» и «Нижние Серги» (компания ЗАО «Триумф»). Основное направление 
деятельности компании – санаторно-курортное лечение, добыча и реализация cапропеля 
озера Молтаево  и  минеральной воды  «Нижнесергинская». Санатории, расположенные в 
живописнейших экологически чистых уголках Среднего Урала и обладающие новейшей 
медицинской базой, предлагают гостям широкий спектр лечебных и оздоровительных 
программ. 
 
ГУП ЧО ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ «КАРАГАЙСКИЙ БОР» 
Россия, 457680, Челябинская обл., Верхнеуральский р-он, пос. Карагайский,  
мкр. Карагайский Бор 
Телефон: +73514323700, +73514323703 
Факс: +73514323701, +73514323703 
E-mail: kbor_reg@mail.ru 
Web site: www.borzdrav.ru 
ГУП ЧО Пансионат с лечением «Карагайский Бор»- одна из крупных здравниц Челябинской 
области, расположена в предгорной части южного Урала, на окраине большого соснового 
массива. Степной климат, сосновый воздух, экологически чистый район, минеральная вода 
– вот природные лечебные факторы пансионата. Микроклимат особенно полезен для людей 
с болезнями органов дыхания и сердечнососудистой системы. Природные лечебные 
факторы пансионата позволяют принимать взрослых и детей по профилям заболеваний: 
органы пищеварения, нервная система, органы дыхания, урологические заболевания, 
сердечно-сосудистые заболевания, заболевания костно-мышечной системы, гинекология, 
последствия радиационных воздействий, профзаболевания. 
 
САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ДЮЖОНОК» 
Russia, 623150, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Малышева 22а 
Tel.: 007 (3439)25-44-25  
Fax: 007 (3439)25-44-26  
E-mail: dujonok@yandex.ru 
Web site: www.dujonok.ru 
Расположен в 60 км. от г. Yekaterinburgа, является многопрофильным лечебно-
оздоровительным учреждением. Осуществляет санаторно-курортную помощь по педиатрии, 
кардиологии, ревматологии, неврологии, гастроэнтерологии, эндокринологии, 
профпатологии, пульмонологии, ЛФК, функциональной диагностике, физиотерапии, , 
психотерапии, терапии. 
Для детей круглогодично предлагаются уникальные оздоровительно-обучающие проекты.  
Отдых по путевкам «Мать и дитя» 
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К услугам отдыхающих массовые спортивные и культурные мероприятия: спортивный и 
тренажерный залы, игровые площадки; актовый-, бизнес-зал для семинаров 
 
КУРОРТ «КЛЮЧИ», ЗАО 
Россия, 617565, Пермский край, Суксунский район, село Ключи, ул. Курортная, 23 
Телефон: +7 (34275) 33-180, 33-271 
Факс: +7 (34275) 33-329 
E-mail: Kluchi-putevka@mail.ru  
Web site: spa-kluchi.ru 
Велики богатства Урала, щедра и прекрасна Суксунская земля. Здесь, в живописной 
местности предгорий Урала расположился курорт «Ключи», одна из старейших и лучших 
здравниц России. 
Курорт «Ключи»  находится на старинном тракте,  почти на равном расстоянии от крупных 
промышленных центров Урала – городов Пермь, Екатеринбург и в 65 км от 
железнодорожных станций Кунгур и Красноуфимск. Занимаемая площадь – 16 га. Курорт 
работает круглогодично, принимает взрослых и родителей с детьми, рассчитан на 440 
мест. 
К услугам гостей курорта шесть благоустроенных корпусов, с уютными и 
комфортабельными номерами  различных категорий  и восемь коттеджей для комфортного 
семейного отдыха.    
Лечебная база курорта основана на трех уникальных природных  
факторах: сульфидно-иловая грязь, природная минеральная сероводородная вода и 
питьевая лечебно- столовая вода «Ключи». Данные природные факторы позволяют успешно 
лечить болезни: 
           - Опорно-двигательного аппарата; 
           - Сердечно-сосудистой системы; 
           - Нервной системы; 
           - Кожные; 
           - Пищеварения; 
           - Гинекологические 
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЯЛУТОРОВСКИЙ САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «СВЕТЛЫЙ» 
Россия, 627011, Ялуторовск, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Революции, 130 
Телефон: +7 (34535)3-02-66; 3-19-07 
Факс: +7 (34535) 3-02-66 
E – mail: gutosvet@mail.ru 
Web site: www.gutosvet.ru 
ГАУЗ ТО «Ялуторовский санаторий-профилакторий «Светлый» предлагает комплексное 
лечение на основе уникальных природных факторов сапропелевой грязи и хлоридно-
натриевой бром-йодной минеральной воды собственной скважины. Высококлассные 
специалисты, прекрасные условия проживания, диетическое питание, организованный 
досуг, позволяю быстро восстанавливать здоровье. Здравница принимает взрослых и 
детей с заболеваниями: опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, 
органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем, гинекологическими. 
 
 
 

СТЕНД ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – 
CZECHTOURISM, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ 
Россия, 620026, г.Екатеринбург, Ул.Розы Люксембург, д.49, Бизнес центр «ОНЕГИН» оф.626 
Телефон: +7-(343)-287-10-87 
Факс: +7-(343)-287-11-87 
E-mail: ekaterinburg@czechtourism.com 
Web site: www.CzechTourism.com 
CzechTourism - это Национальное туристическое управление Чешской Республики, которое 
является государственной организацией, представляющей интересы Чехии в области 
туризма во всём мире. Постоянно работая в контакте с журналистами, туристическими  
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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. 
 
АСТРА, ХЕЛЕНА ЮНГМАНОВА-АГЕНСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ  
Чешская республика, 360 01, Карловы Вары, Лазеньска 5 
Телефон: +420 355321413, +420355321422, +420355321414 
Факс: +420 355321413, +420355321422 
E-mail: astra12@ck-astra.cz, astra11@ck-astra.cz, astra7@ck-astra.cz, astra14@ck-astra.cz 
Web site: www.ck-astra.cz, www.aura-palace.cz 
Наша фирма специализируется на организации и комплексном обеспечении лечебного 
отдыха гостей со всего мира на Чешских курортах - Карловы Вары, Марианские Лазне, 
Франтишковы Лазне, Яхимов, Подебрады, Теплице, Лугачовице и мн. др.  
В том числе, мы организовываем размещение и сервис в Праге, городах ЮНЕСКО, а также в 
любом месте Чехии и в странах Европы. 
Наличие собственных отелей AURA  PALACE 4* и FESTIVAL 4* в Карловых Варах выделяет 
нас среди многочисленных конкурентов. АСТРА – «Ангел-Хранитель на Вашем Пути к 
Здоровью!» 
 
КЛУБ «ЧЕХИЯ», ООО 
Россия, 620000,Екатеринбург, 8 марта 51 Бизнес центр «Саммит» 
Телефон: (343) 20-02-902 
Факс: Rossohin.igor@list.ru 
Клуб «Чехия» занимается развитием дружеских отношений между  гражданами, 
общественными, церковными, культурными, научными, спортивными, коммерческими и 
другими организациями, заинтересованными в укреплении многолетних дружеских 
отношений между Российской Федерацией и Чешской Республикой. 
 
 

КУРОРТ ТЕПЛИЦЕ В ЧЕХИИ 
Чешская Республика, 415 38, Теплице, Млынска 253 
Телефон: +420417977444 
E-mail: info@lazneteplice.cz 
Web site: www.lazneteplice.cz 
Здешние уникальные термальные источники используются уже с XII в., что делает этот 
город одним из старейших курортов в Европе. Теплицкие целительные источники 
используются для лечения опорно-двигательного аппарата, неврологических заболеваний, 
а также заболеваний сердечно-сосудистой системы, сердца и кровеносных сосудов. На 
протяжении веков открывали их уникальные свойства и такие знаменитости, как, 
например, композиторы Шопен и Лист, или немецкий поэт Гете. Во время своего пребывания 
в Теплице Людвиг ван Бетховен написал знаменитое письмо своей «бессмертной 
возлюбленной». 
 
МЕДИЦИНСКИЙ СПА ЯНСКЕ ЛАЗНЕ 
Чешская Республика, 542 25, Янске Лазне, Площадь Свободы 272 
Телефон: +420 499 860 111 
Факс: +420 499 860 122 
E-mail: info@janskelazne.com 
Web site: www.janskelazne.com 
Город Янске Лазне лежит среди самых популярных горнолыжных курортов Чехии зимой, а 
в летнее время является идеальной отправной точкой для поездок по Крконошскому 
национальному парку для велотуристов, благодаря уникальному подъемнику. На нашем 
курорте вы отдохнете в красивой горной среде. Ходьба в климате на высоте 675 м н.м. 
сама по себе хороша для души и тела. У нас действуют лечебные и оздоровительные 
программы для всех возрастов, от детей до пожилых людей. Государственный Лечебный 
курорт Янске Лазне подходит действительно для всех. Приезжайте и убедитесь сами!  
ЯНСКЕ ЛАЗНЕ – КУРОРТ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ! 
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Чешские Аэролинии, Представительство в России 
Россия, 620025, г.Екатеринбург, пл. Бахчиванджи, 1, аэропорт «Кольцово» 
Телефон: +7-343-264-42-14 
Факс: +7-343-264-42-13 
E-mail: svx@czechairlines.com 
Web site: www.czechairlines.ru 
Компания «Чешские Аэролинии» предоставляет свои услуги пассажирам с 1923 года. На 
сегодняшний день она обладает огромным опытом. Авиапарк компании составляет более 
20-ти современных и безопасных самолетов. Мы летаем по всему миру. Наряду с 
перевозкой пассажиров, мы также занимаемся грузовыми и почтовыми перевозками. 
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AIR ASTANA 
Russia, 125009, Moscow, ½ Bldg. B. Gnezdnikovskiy side street 
Tel.: 007 (495) 287 70 09 ext.1005 
Fax: 007 (495) 287 70 08 
E – mail: ru.sales@airastana.com 
Web site: www.airastana.com 
Being a global ambassador for Kazakhstan the mission of Air Astana is to build from the 
Heart of Eurasia one of the finest airlines in the world. You will find friendly attitude and 
high level of service. 
 
ALEAN TOUROPERATOR 
Russia, 127083, Moscow, 20 Verhnya Maslovka 
Tel.: 495-780-99-72 
Fax: 495-780-99-73 
E-mail: info@alean.ru 
Web site: www.alean.ru 
TOUROPERATOR ALEAN working on tourism market since 1993 and for 22 years it has been a 
stable leading position among domestic tourism operators 
Our company has a long and successful experience in the reception of tourists in regions such 
as Moscow, St. Petersburg, Golden Ring, Sochi and e.t. 
 
ALTAI - TOUR 
Russia, 649002, Gorno-Altaisk, Kommynistichesky avenue 176, 62 
Tel.: 007(38822) 99232, 007 800 555 4269 
E-mail: altai.tour@mail.ru 
Web site: www.altai-tour.ru 
 
"Altai-Tour" - a dynamic company operating in the tourist market of the Altai since 2002. In 
the beginning the main activity was boating (rafting). In the future, we have to develop the 
horse and hiking tours. In 2005, opened a new direction - a winter vacation in the Altai, 
developed-country skiing trails. In 2006 we were the first in the Altai were developed and 
put snowmobile tours. Finally, in the season of 2007, we began to conduct road tours. Since 
2013 a new direction - Car Tours in Mongolia – was opened. 
We take into account all the wishes of our visitors and develop them for individual tours: 
fishing in mountain rivers and lakes, hunting, helicopter tours, caving tours, rock climbing, 
corporate and VIP-tours. 
 
ALYE PARUSA TRAVEL AGENCY 
Russia, 455030, Magnitogorsk, 84 Sovetskaya st, office 1 
Tel.: 007 (3519) 42-29-40, 8 902-890-0393 
Fax: 007(3519) 42-29-40 
E-mail: aparus@aparus.ru 
Web site: www.aparus.ru 
Description: 
Travel agency «Alye parusa» offers vacations and placing at the Ural - resorts of Abzakovo 
and Bannoe. 
Bungalow (from 4 to 7 person capacity), cottages (from 8 to 12 person capacity), guest houses, 
sanatoria, camp sites, hotels. Cost of placing from 500 RRUB a day per person. Complete 
description of the places as above is at our web-site www.aparus.ru  
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ALVA DONNA HOTELS 
Turkey, Antaliya 
Tel.: + 90 242 731 00 25 
Fax: + 90 242 731 00 91 
E – mail: sales@alvadonna.com 
Web site: www.alvadonna.com 
Alva Donna Hotels includes three five-star hotels: Alva Donna Exclusive Hotel & SPA 5*, 
located in Belek,   Bogazkent, Alva Donna World Palace 5* - Kemer and Alva Donna Beach 
Resort Comfort 5* - Colakli. 
Alva Donna Hotels offers more than 1500 rooms of the highest level. All hotels of Alva 
Donna Hotels group provide their unique services in compliance with Ultra All Inclusive 
concept. 
Leaisure in Alva Donna Hotels is suitable for people of any age. Various events, comfort and 
service make your leisure unforgettable! 
 
ANEX TOUR 
Russia, Ekaterinburg, 5 Rosy Lyuksemburg st. 
Tel.: 007 (343) 263-70-45, 359-80-84, 359-81-84 
Fax: 007 (343) 263-74-43 
E – mail: ekb@anextour.com 
Web site: www.anextour.com 
Anex Tour - 19 years on russian tourism market. The company's main specialization is an 
international tourism. In 2015 the operator offers tour to Turkey, Egypt, Thailand, Spain, 
Greece, UAE, Morocco, India, Vietnam, the Czech Republic, Andorra, Bulgaria, Mexico, Dominican 
Republic and throughout Russia. It's priority is to create a tourism product that is 
coresponsible to market and meet all modern tourist's requirments. 
 
ANYWAYANYDAY  
Russia, 115114, Moscow, 7 Bld. 12 Derbenevskaya naberezhnaya 
Tel.: 007 (495) 363-61-64 
E – mail: info@anywayanyday.com 
Web site: anywayanyday.com 
Anywayanyday.com is an international on-line service for buying air tickets and booking 
accommodations. The company works with a large number of customers: natural persons and 
legal entities, corporate clients, hotels and web-portals. The service has launched its mobile 
apps for iOS and Android smartphones and Tab PCs, as well as Windows 8 smartphones. 
There are representative offices of anywayanyday in Russia, Ukraine, the USA, Germany and 
Switzerland. 
 
ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS OF RUSSIA 
Russia, 129085, B. Maryinskaya str, 9, b. 1, of. 108 
Tel.: 007 495 660 07 14 
E-mail: ator@atorus.ru 
Web site: www.atorus.ru 
Association of Tour Operators of Russia (ATOR) was established in 2007. For now  ATOR 
includes more than 40 major Tour Operators from different regions of Russia. In total, 
members of ATOR provide more than 60% outbound flow from Russia, more than 70% incoming 
flow and more than 60% domestic tourist flow. All members of ATOR are included in the 
Federal Register of Tour Operators of Russia and have insurance. Since 2009, ATOR  is an 
associate member of the World Tourism Organization (UNWTO). From 2015 ATOR offers 
associate membership. 
ATOR defends the interests of its members, provides legal and informational support for them. 
The website of the Association is always available with the most relevant tourism and ATOR 
members` news. 
 
 
 



ATEZA LTD 
Russia, 109147, Moscow, Bol'shoj Rogozhsky per., 10, Block 2 
Tel.: 007 499 703 38 84 
E-mail: info@ateza.ru 
Web site: www.ateza.ru 
 
Search engine for excursion tours ATEZA.RU — is the only professional search engine for 
tours. The purposes of this system are to make the selection of tours more convenient and 
fast, and expand sales channels of tour packages from the regional tour operators. Benefits 
for travel agencies: 
• quick selection of tour excursions, type of transportation, meals; 
• itinerary in search results and the ability to compare several programs; 
• guide; 
• search databases from more than 50 tour operators; 
• search module to the website to increase sales from the site. 
 
AVRORA HEALTH RESORT 
Russia, 354226, Sochi, Lazarevskiy district, Avrora street, 6   
Tel.: 007 (8622) 746111; 007 (8622) 746108 
Fax: 007(8622)746111 
E-mail: avrora4630@yandex.ru; inga77777@yandex.ru 
Web site: www.avrorasochi.com 
Health resort Avrora has a number of advantages and values:  
- Transport accessibility and ecologically clean environment; 
- The first sea line and its own equipped beach; 
- Comfortable accommodation and health improvement; 
- Tasty food, enterntainment program. 
Use your chance to get a trip ticket to one of the best health resort in Sochi! 
 
AZIMUT HOTELS  
Russia, 129110, Moscow, 18/1, Olympiyskiy prospect 
Tel.: 007 (495) 994-44-50 
Fax: 007 (495) 994-44-50 
E – mail: info@azimuthotels.com 
Web site: www.azimuthotels.com 
 
AZIMUT Hotels - International hotel chain was founded in 2004 in Russia. Today 23 hotels 
with over 9000 rooms belong to the international AZIMUT Hotels chain. Each of hotels 
provides all Guests with Wi-Fi and buffet breakfast with the majority of hotels offering 
spacious conference and banqueting facilities. 
 
1000 UT 
Hungary, 1061, Budapest, Jókai tér 9. 
Tel.: +3613743020 
Fax: +3613540355 
E-mail: info@1000dorog.ru 
Web site: www.1000dorog.ru 
1000UT Travel Agency offers a wide range of travel products, for very different tastes, 
including tours in Budapest, thermal Spas, hunting in Hungary. 
 
BILETY EST THE TRAVEL MAGAZINE 
Ekaterinburg, Mamina-Sibiriaka, 187 – 204, Nizhnij Tagil, Ziolkovskogo, 2\3a  
Tel: (343) 350-67-18, 8-9-2222-01-183, 8-9-22-600-33-44, 8-9-22-100-2835 
Fax: (343) 350-67-18 
E-mail: biletyes@mail.ru 
Web site: www. biletyes.ru  
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The travel magazine “Bilety Est” has been published since 2005 for the wide auditory of 
readers. All kinds of tours through the Urals, abroad, autotourism, mountain tourism, beach 
holidays. Informational directories about tourist resources of the Urals. Every month there 
are different creative reports and photoreports made by travellers from Sverdlovsk region. 
We give reference information on tourist resources in the Urals, Russia and foreign countries. 
We are the sale and subscribtion leaders around Sverdlovsk region, particularly in Nizhnij 
Tagil and Ekaterinburg. 
 
BREEZE LINE CRUISES & TOURS 
Russia, 119334, г. Moscow, 5th Donskoy proezd 21B-10 
Tel.: 007-495-7-200-100 
Fax: 007-495-789-60-10 
E-mail: BREEZELINE@BREEZE.RU 
Web site: www.BREEZE.RU 
Sea Cruises all over the World onboard ocean cruise ships! GSA in Russia of Princess Cruises, 
Cunard Line, Crystal, Regent, Seaborne. 
 
BRISTOL HOTEL LLC, YALTA 
Russia, 298600, 10 Roosevelt St., Yalta, Crimea, Russia 
Tel.: 0 (3654) 271606, 8 800 775 28 84  
Fax: 0 (3654) 271609 
E-mail: reserve@hotel-bristol.com.ua 
Web site: bristol.ua 
The Bristol hotel is located in the so-called « old town », 10 Roosevelt Street, in Yalta. It 
offers spacious rooms with balconies and loggias, high ceilings and modern design; it isequipped 
with air conditioning, refrigerators, in room minisafes, hair dryers, cable TV, digital telephone 
and Internet access. The hotel has an autonomous life support system. From the loggias of 
the 4 and 5 floors of the hotel the picturesque panorama of the southern slope of Mount Ai-
Petri and the water area of Yalta seaport can be seen. The room fee includes breakfast 
(buffet service) at the hotel restaurant and visits to the fitness hall and the swimming pool, 
Wi-Fi. 
 
CIT-SERVICE 
Russia, 191186, Saint Petersburg, off. 312, 26 Dvorzovaya emb. 
Tel.: 007 (812) 380-91-44, 315-84-96, 312-07-69 
Fax: 007 (812) 380-91-44 
E-mail: spb@cit-service.ru 
Web site: www.cit-service.ru 
Established in 1997, "CIT- Service" is a full-service Incoming Tour Operator. 
We do operate on the territory of St. Petersburg, Moscow, Novgorod, Pskov and other 
Russian cities offering wide range of travel and business services. We will organize for you: 
hotel accommodation; leisure programs for groups and FIT; incentives, corporate, special 
oriented tours; visa – support; travel services for exhibitions/events. 
 
CHILDREN’S HEALTH CAMP ZOLOTAYA KOSA 
Russia, 346845, Rostov region, Neklinovsky district, Zolotaya kosa village, 15 Novatorov 
street 
Tel.: 0079515193753 
Fax: 0078634(752779) 
E-mail: s.sladkevich@sputnik-rostov.ru 
Web site: Goldkosa.ru 
«Zolotaya kosa» is children’s’ holiday camp. The company organizes activities for children 
during vacation time on the Azov Sea board. We offer various health tours, activities for 
children, trip tickets for recreation and treatment. 
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CLUB SEA TIME, ОТЕЛЬ 
Turkey, Alanya, Payallar mah.no:74 Konaklı/Alanya 
Tel.: + 90 242 545 40 76 
Fax: + 90 242 545 40 85 
E – mail: info@clubseatime.com.tr 
Web site: http://www.clubseatime.ru/ 
 
Club Sea time is a hotel for young people. It’s the best choice for people who want to combine 
active and youth rest with complex relaxation near the sea. 
 
CONSULATE GENERAL OF REPUBLIC OF HUNGARY  
Russia, 620075, Yekaterinburg, 15 Gogolya street 
Tel.: (343) 355-92-54 
Fax: (343) 355-92-55 
E-mail: mission.jkb@kum.hu 
Web site: www.mfa.gov.hu 
Diplomatic representation. General Consulate of Republik of Hungary provides people with 
Schengen visas to Hungary, Austria, Denmark, Latvia, Slovenia, Slovakia and Finland. 
 
CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF CYPRUS IN YEKATERINBURG 
Russia, Yekaterinburg, 620075, 15 Gogolya st. 
Tel: 007-343-282-92-15, 007-343-282-92-16 
Fax: 007-343-282-92-18 
E-mail:  ekaterinburg@mfa.gov.cy 
Web site: www. mfa.gov.cy 
The Consulate General of the Republic of Cyprus in Yekaterinburg was established in June 
2014. The primary mission of the Consulate General is to further deepen existing relations 
between Cyprus and the Ural Region of the Russian Federation and promote bilateral 
relations in the fields of tourism, culture, economy and education. Provision of all services 
connected with visa issuing is also done by the Consulate General. 
 
 
DETSKOE BURO PUTESHESTVIY - OOO TOUREXPOSERVICE 
Russia, 620026, Yekaterinburg, 84 Vostochnaya st. 
Tel.: 007 (343) 385-30-30 
Fax: 007 (343) 385-30-01 
E-mail: mail@dettur.ru 
Web site: www.dettur.ru 
«Detskoe Buro Puteshestviy» was organized May 29, 1995. Specializes in the organization of 
children's and youth recreation in the Urals, in Russia and abroad; event tourism. The 
company's philosophy is to provide quality and safe recreation, for even the most demanding 
traveler.  
The basic principles of the « Detskoe Buro Puteshestviy » are: 
• responsibility and safety; 
• professionalism and competence ; 
• creativity; 
 
DIESENHAUS UNITOURS INCOMING TOURISM 
Israel, Tel Aviv P.O.B.57176, 3 Hamelacha Tel Aviv  
Tel.: +972 36230093 
Fax: +972 5639514 
E – mail: info@diesenhaus.com, jelenak@diesenhaus.com 
Web site: www.diesenhaus.com/ru   
Diesenhaus Unitours Incoming Tourism is operator offering new on-line system that provide an 
opportunity to get immediate acknowledgment of tourism services: hotels, tours and 
excursions. The company offers innovative ideas and services of high quality. 



 
DOLPHIN LTD 
Russia, 127015, Moscow, Bumajniy proezd, dom 14, stroenie 2 
Tel.: 007(495) 280-08-16 
Fax: 007(495) 280-08-17 
E-mail: tour@delfin.ru 
Web site: http://www.delfin-tour.ru/ 
Travel Company "Dolphin" - the biggest tour operator in the Russian tourism market. For 21 
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. We are constantly 
improving our programs and expand the geography of our routes. Our advantages: reliability, 
professionalism, technology, developed network of agents. 
 
DOMOTDIHA.RU  
Russia, 125252,  Moscow, Berezovoy roschi proezd, 12 
Tel.: 007 (495) 646-11-74 
Fax: 007 (495) 646-11-74 
E-mail: info@domotdiha.ru 
Web site: www.domotdiha.ru 
DomOtdiha.ru - the largest catalog of sanatoriums, rest houses and boarding houses in Russia 
and CIS countries. 
The portal contains information about almost all sanatoriums, boarding houses, rest houses, 
guest houses and other popular kind of recreation places. 
The site includes: direct contacts, addresses, locations maps, and reviews by real users about 
recreation places with a detailed estimate. 
 
EKATERINBURG CITY ADMINISTRATION  
Russia, 620014 Ekaterinburg, 1 Bankovskiy 
Tel: +7(343) 354-55-30. 376-43-61 
Fax: +7 (343) 354-56-42 
E-mail: office@ekburg.ru 
Web site: http://www.ekburg.ru 
We are glad to welcome you in Ekaterinburg –a city that emerged on the border between 
Europe and Asia and today is defined by its unique life-asserting atmosphere, distinctive 
architectural panorama, along with a powerful scientific, technological, and cultural 
potential. We invite you to discover the beauty and splendor of out city from a new 
perspective, see in detail the most interesting attractions of Ekaterinburg visiting the booth 
of the city at the exhibition "Expotravel 2013". Welcome to the capital of the Urals! 
 
EKBFREE.RU 
Free Yekaterinburg is urban portal about cultural, sport and educational events of 
Yekaterinburg that is free for visit!  
Evrebdy can find reports with photos and reportages about events in Yekaterinburg. 
 
ENGLISH STUDIOS  
Russia, 620014, Yekaterinburg, 25 Lenina Street, office 3.115 B 
Tel.: 007 (343) 345-60-40 
E – mail: info@es-ek.ru 
Web site: www.es-ek.ru 
«English Studios» »invites you and your children to study English, German, French and Spanish 
at our school in BC "Europe "and abroad. Individual and group lessons; modern teaching 
methods; preparation for IELTS and TOEFL; teachers from England; Russian as a foreign 
language. 
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EVROPORT  
Russia, 620026, Yekaterinburg, 63 Rosy Luxemburg 
Tel.: 007 (343) 287 06 05 
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. 
 

EXPO66.RU, WEB PORTAL 
Russia, 628000, Yekaterinburg, 2 Luganskaya st., 2 office  
Tel.: 007 (343) 270-58-16, 922-216-32-90 
E – mail: director@expo66.ru 
Web site: www.expo66.ru 
EXPO66.RU is official portal of Coordination Council for exhibition activities and business 
tourism of Yekaterinburg City Administration. 
You can find comprehensive information regarding all exhibitions, conferences and other 
business and cultural events held in Yekaterinburg. The web portal contains catalogue of 
companies: database of hotels, taxi providers, restaurants of the city are made for your 
convenience. 
 

GREKODOM  DEVELOPMENT 
Greece, 57 001, Thessaloniki, Xalkis 8, Pilea 
Tel.: 0030 2310 591 431 
Fax: 0030 2310 385 790 
E – mail: info@grekodom.gr 
Web site: www.grekodom.ru 
 

HOTEL CHAIN «SLAVYANKA» 
Russia, Moscow, 129110, Suvorovskay sq 2 
Tel.: 007(495)681-44-44 
Fax: 007 (495)681-30-70 
E – mail: sales@slavhotels.ru 
Web site: www.slavyanka.ru 
Hotel Chain «Slavyanka» is one of the oldest hotel chains in Russia - it was launched 80 
years ago for accommodating guests and employees of Russian Federation Ministry of 
Defense.  
Hotel Chain “Slavyanka” is one of the largest national hotel groups - our hotels are located 
in the most popular Russian cities. 
Main features of our hotels: very convenient location, responsive service staff, cosy 
atmosphere. 
 

HUNGAROSPA HAJDÚSZOBOSZLÓI ZRT  
Hugary, 4200, HAJDÚSZOBOSZLÓ, SZENT ISTVÁN PARK 1-3 
Tel.: + 36 52 558 -551 
Fax: + 36 52 558 -551 
E – mail: sales@hungarospa.hu 
Web site: www.hungarospa.hu 
The largest spa-complex of Europe: year round open thermal spa with 40 kinds of balneo 
treatments, Aqua-Palace (indoor spa complex) with wellness and baby world, open-air spa 
(strand) on a 30 hectare area with 13 pools and an Aquapark with 15 giant slides (12-20 m) and, 
mini slides for small children, a 3 star superior category hotel with pools, and balneo 
therapies, and 2 Campings.                             
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HUNGARIAN NATIONAL TOURIST OFFICE 
Russia, 121069, Moscow, 21, Povarskaya str, of. 23  
Tel.: 007(495) 632-01-44 
Fax: 007(495) 632-01-53 
E-mail: info@vengria.ru 
Web site: www.vengria.ru 
Hungarian National Tourist Office (HNTO) in Russia promoting Hungary as a destination in 
Russia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan and Uzbekistan.  
Cooperates with touroperators, professional tourism media, participates in different tourism 
fairs not only in Russia, but also abroad. HNTO actively promoting Hungary within the 
Visegrad Four (V4), an alliance of four Central Europe countries (Hungary, Slovakia, Poland 
and Czech Republic). Main tourism products: Budapest - city of SPAS, health, medical and 
sightseeing tourism, lake Balaton, MICE. 
 
IC HOTELS 
Turkey, Antaliya, Özlü Köyü, Kocaçam Mevkii KUNDU  
Tel.: +90 242 431 28 34 
Fax: +90 242 431 28 29 
E – mail: sales@ichotels.com.tr 
Web site: www.ichotels.com.tr 
IC hotels group includes four hotels: IC Hotels Residence and IC Hotels Green Palace located 
in Kundu, IC Hotels Santai in Belek and IC Hotels Airport not far from Antalya aiport as well. 
Due to modernization of 2015 intended for 100% customer satisfaction all hotels of IC gropu 
offer unique opportunities meeting various requirements and wishes of kids, families and other 
customer.  
New room concept named “eco-family” is offered by IC Hotels Green Palace. It is ratger 
economy version for accommodation of families of four members in one room with full 
comfort. 
Due to new possibilities of our hotels including services of mini-club families with kids from 6 
months to 16 years old get desired comfort, pleasure and relaxation. 
IC hotels group wish all guests a good rest on Turkish Riviera. 
 
IDINAIDI.RU 
Russia, 119311, Moscow, 4 Krupskoy, 2 building  
Tel.: 007 (800) 550 66 50 
E-mail: privet@idinaidi.ru 
Web site: www.idinaidi.ru 
Idinaidi.ru is web portal about real estate that gives visitors free access to base of real 
estate units for sale and purchase in 200 cities of Russia and abroad. 
 
INGOSSTRAKH Insurance Company Ltd  
Russia, 620142, Yekaterinburg, 8 Marta 51 А 
Tel.: 007 (343) 205-80-00 
Fax: 007 (343) 205-80-06 
E-mail: allusers@e-burg.ingos.ru 
Web site: www.ingos.ru  
Ingosstrakh Insurance Company has operated in the domestic and international markets since 
1947. Good business standing of Ingosstrakh was confirmed by the International rating agency 
Standard & Poor’s and the Russian rating agency "Expert RA". Licenses to provide all types of 
insurance and reinsurance specified in the Russian Federation Law On Insurance in the Russia 
allow the company to provide comprehensive protection of financial interests of its clients. 
Ingosstrakh provides the full range of insurance services, including property insurance, 
voluntary medical insurance, motor obligatory third party liability insurance, motor 
voluntary third party liability insurance and hull insurance, child insurance, travel 
insurance, comprehensive servicing of corporate clients (property, reputation, liability and 
business insurance, pension programs). Thanks to its high financial stability, the significant 
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amount of own funds and reliable reinsurance programs, Ingosstrakh is responsible to its 
clients for the whole amount of possible losses. Ingosstrakh insurance services are 
available at all the territory of the Russia, as there is a wide regional network including 83 
branches. The company's offices are open in 221 city of Russia. 
 
INSIS 
Russia, 620000, Yekaterinburg, Severny pereulok, 2a  
Tel.: 007 (343) 278-60-60 
Fax: 007 (343) 278-60-60 
E-mail: info@profintel.ru 
Web site: profintel.ru 
"INSIS" provides a full range of telecommunication services: Internet, telephone, web-services 
(co-location, domain name registration, etc.) All services of data transmission and telematic 
services on the basis of licenses. 
 
ISRAEL MINISTRY OF TOURISM, RUSSIAN DEPARTMENT 
Russia, 119049, Moscow, 7 Koroviy Val str, bld.1, of.28 
Tel.: 007(495)937-36-42 
Fax: 007(495)937-36-42 
E-mail: e.buravilina@goisrael.ru; pr@goisrael.ru 
Web site: www.goisrael.ru   
Israel Ministry of Tourism is a non-commercial organization. Its main area of business is 
presentation of Israel on the international market. Israel is an ideal place for seashore 
vacation, sightseeing, pilgrim, health and incentive tourism. Israel Ministry of Tourism has its 
own informational web-site www.goisrael.ru. It also organizes massive advertising campaigns 
and holds regular seminars for the travel industry. 
 
ISRAEL TOP, INFORMATION PROJECT 
Israel, RAMAT-GAN, 52520, JABOTINSKI STR., 5 
Tel.: +972-543365230 
Fax: +972-3-612-1144 
E – mail: info@israeltop.com 
Web site: www.israeltop.com 
INFORMATION PROJECT “ISRAEL TOP” - YOUR GUIDE AND REPRESENTATIVE IN ISRAEL! 
ORGANIZERS OF THE PROJECT “ISRAEL TOP” ARE READY TO PRESENT YOU ALL THE BEST AND 
INTERESTING THING IN ISRAEL, READY TO ARRANGE ANY TOURS AND EVENTS IN ISRAEL, 
ARRANGE FOR YOU EXAMINATION AND TREATMENT, READY TO HELP YOU FIND INTERESTING 
PROPERTIES, OBJECTS FOR INVESTMENTS AND PURCHASE (CREATION) BUSINESS, OPEN A BANK 
ACCOUNTS 
 
KALININGRAD REGIONAL TOURISM INFORMATION CENTER   
Russia, 236008, Kalinigrad, Prospect Mira, 4 
Tel.: +(4012)555-200 
Fax: + (4012)555-200 
E-mail: Visit-kaliningrad@mail.ru 
Web site: www.visit-kaliningrad.ru 
The InfoCenter collects processes and distributes information booklets, maps and catalogs, 
informs visitors and residents of the region on the conditions for issuing visas, accommodation 
facilities, transportation system, guided tours, tourist sites and itineraries, events. 
 
KOREA TOURISM ORGANIZATION 
Russia, 109147, Moscow, Marksistskaya str., 16 
Tel.: 007 (495)735-42-40 
Fax: 007 (495)735-42-46 
E-mail: kntomc@knto.or.kr 
Web site: www.visitkorea.ru  

http://www.visitkorea.ru/


The Korea Tourism Organization is a government-invested corporation responsible for a 
tourism industry development. The main target for KTO in Russia is cooperation with Mass 
Media, tourist companies and other organizations to promote Korea as a perspective tourist 
destination. 
 
KOTLAS MUNICIPALITY ADMINISTRATION 
Russia, 165300, Kotlas, Arkhangelsk region, 3 Sovetov sq 
Tel.: 007 (81837) 5-15-11 
Fax: 007 (81837) 5-15-11 
E-mail: main.kotlas@gmail.com 
Web site: www.kotlas-city.ru 
Kotlas is a large transport, trade and cultural center of south of the Arkhangelsk region, 
that is comfortably related to Arkhangelsk, Vologda, Kirov, Syktyvkar. There are many 
places of cultural entertainment such as drama theatre, regional museum, art gallery, 
school of arts, recreation centers and monuments. Shopping centers, sport fields, 
restaurants and cafes, bowling-center, city park and hotels are located within the limits of 
pedestrian availability. There are many outstanding monuments of architecture in a radius of 
100 kilometers. 
 
LENINGRAD TRAVEL COMPANY 
Russia, 197198, Saint-Petersburg, Maly prospect Petrogradskoy storony, 3 
Tel.: 007 800 333-14-30 007(812)389-55-52 
E-mail: led@leningrad.travel 
Web site: http://leningrad.travel/ru/ 
Travel company "Leningrad" - is a reliable partner for organizing best tours to St. 
Petersburg. We are a team of professionals with 15 years of experience in this business. We 
are pleased to offer most popular programs as well as individual approach to excursions for 
really demanding tourists. Welcome to St.Petersburg! Welcome to St. Petersburg! 
 
LEPTOS ESTATE 
Russia, 121248, Kutuzovsky prospect 9/1, office 7 
Tel.: 007 495 974 14 53 
Fax: 007 495 974 14 51 
E – mail: Sales@LeptosEstates.ru 
Web site: www.leptos-estates.ru 
Leptos Estates is the leading property developer in Cyprus and Greek Islands with over 50 
years of history. We select only the finest locations to build residential and holiday 
residences. The company uses high standards of construction and design to create elegant 
homes. Leptos Estates also offers Permanent Residence in Cyprus and Greece and European 
Passport programs. 
 
LIGHTSOFT 
Russia, Moscow, 1st Shchipovskiy pereulok 1 
Tel.: 007 (495) 788-74-17 
Fax: 007 (495) 788-74-17  
E – mail: sales@lightsoft.ru 
Web site: www.lightsoft.ru 
LightSoft specializes on IT product development in the field of tourism, namely software and 
internet solutions implementation and promotion intended for application in tourism industry. 
Our services enabling travel agencies to improve quality and operation performance, cut 
down expences due to working process optimization. 
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LLC “GRAND HOTEL AQUAMARINE” 
Russia, Sevastopol, 299057, Parkovaya street, 11 
Tel.: +7 8692 53 9493, +7 978 019 6300 
E-mail: reservation@a.crimea.ua 
Web site: aquamarineresort.ru 
The five-star hotel is located in the city of Sevastopol, the unique place right on the 
beautiful coast of the Black Sea. There is one of the biggest and modern Water Park in 
Crimea, sandy beach, huge park zone, the health and SPA center, saunas and inside and outside 
swimming pools,  four restaurants of different cuisine, open air cinema, 6 conference rooms, 
business center, which will make your vacation or business trip comfortable and 
unforgettable. 
 
LIMITED LIABILITY COMPANY TRAVEL AGENCY HIGHWAY 
Russia, 620062, Yekaterinburg, pr. Lenina, 101/2-132 
Tel.: 007 (343) 2190239 
Fax: 007 (343) 3757489 
E-mail: 2190239@mail.ru 
Web site: highway-ural.ru 
Company Highway - 15 years in the transport market. 
Main business: 
Transfers, events and fairs in Yekaterinburg and across the Urals; 
maintenance of weddings, celebrations, presentations, excursions; 
transportation of passengers and baggage in Ekaterinburg and the region; 
shuttle to Koltsovo airport, railway station, bus stations; 
bus rent in Yekaterinburg and the Urals; 
events and major events for up to 1,500 people. 
Travel in the Urals! Travel to Russia! 
 
MAGAZINE «THE URAL FEDERAL DISTRICT: BUILDING. HOUSING» 
Russia, 620014, Yekaterinburg, 47 Manevrovaya st. 
Tel.: 007 (343)341-58-07 
E-mail: urfo-stroi@mail.ru 
Web site: www.urfostroi.ru 
Format: 4. Circulation: 3000 copies. Number of pages: 48-60 
Periodicity: 1 time in 2 months (6 outputs per year). 
The publication is aimed at specialists of building and public utilities and municipal employees. 
Traditional sections of the magazine: new technologies in the sphere of construction, housing 
and utilities, and energy, production of building materials and equipment, land management, 
real estate, ecology and waste management, changes in the housing legislation/  
Distribution: industrial exhibitions, subscription, mailing to heads of the enterprises of the 
Ural Federal district and the largest industrial centres of Russia. 
 
MAGAZINE «WEDDING WALTZ» 
Russia, 620014, Yekaterinburg, Marshal Zhukov str. 10, Publishing House «Media krug» 
Tel.: 007 (343) 377-00-47 (50, 57) 
E-mail: media@mediakrug.ru 
Web site: mediakrug.ru, svadba-vals.ru 
«Magazine «Wedding Waltz» is the magazine for newlyweds, their friends and relatives.  It 
presents new trends in wedding fashion, exclusive services and luxury goods. Elegant 
dresses, luxurious jewelry, unique suggestions in wedding industry.  Wedding at the highest 
level! 
Circulation: 5000 copies.  Distributed:  Registry offices of Ekaterinburg; beauty salons, 
wedding and evening fashion salons, auto shows, fashion boutiques, specialized exhibitions. 
 
 
 



MAGAZINE «TELESEM» 
Russia, 620017, Yekaterinburg, 7 Krasniy Pereulok 
Tel.: 007 (343) 378-18-60 
E-mail: opushkareva@hsmedia.ru 
Web site: www.antenna-telesem.ru 
 
MEDICAL DIAGNOSTIC AND TREATMENT CENTRE 
Lithuania, Vilnius, V. Grybo str. 32 
Tel.: +370 5 247 6369 
Fax: +370 5 2709127 
E-mail: medtour@medcentras.lt 
Web site: www.medcentras.lt 
"MDTC" is one of the well - known biggest private medical center–policlinic-hospital in 
Lithuania. More than 160 highly qualified doctors. We diagnose illness and prescribe 
treatment within 1 day. English and Russian speaking staff. Accredited by Treatment abroad 
Medical tourism standard. 
 
METALLURG HEALTH RESORT 
Russia, Izhevsk, 2 Kurortnaya street 
Tel.: 007 (3412) 68-86-03, 68-06-88, 66-52-77 
Fax: 007 (3412) 68-86-03, 68-24-54 
E-mail: san-met@mail.ru, office@sanmet.ru  
Web site: www.sanmet.ru 
 

MINISTRY FOR TOURISM OF KALININGRAD REGION 
Russia, 236007, Kaliningrad, Ul. Dm. Donskogo, 1 
Tel.: +(4012)599-140 
Fax: +(4012)599-361 
E-mail: tourism@gov39.ru 
Web site: http://tourism.gov39.ru 
Ministry for tourism of Kaliningrad region is a public authoruty engaged with realization of 
state policy as well as legislative and institutional regulation in the sphere of tourism on 
the territory of Kaliningrad region. 
 

MINISTRY OF HEALTH RESORTS AND TOURISM OF THE REPUBLIC OF CRIMEA  
Russia, 295034, Simferopol, 77/4, KIEVSKAYA STREET 
Tel.: +38(3652)54-46-68, 24-81-22 
Fax: +38(3652)25-94-38 
E-mail: minkurort@mail.ru 
Web site: http://mtur.rk.gov.ru/ 
Ministry of Health Resorts and Tourism of the Republic of Crimea is an executive body that is 
in charge of realization of governmental policy in the field of resorts and tourism. 
 

MULTITUR 
Russia, 107113, Moscow, 20 Shumkina, 1 building  
Tel.: 007 (495) 956-61-10 
Fax: 007 (495) 649-34-05 
E-mail: operator@multitour.ru 
Web site: www.multitour.ru 
Multitur Company was founded in 1999. Last few years it makes the top three of companies 
specializing in domestic tourism and gained sound reputation. The company is the member of 
Association of Touroperators of Russia, Russian Union of Travel Industry. Officies in Russi: 
Moscow, Krasnodar, Simferopol, Nizhni Novgorod, Rostov on Don.  
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NATALIE TOURS 
Russia, Lenina st., 5, b.2 
Tel: (343) 377-00-30/ 31/ 32/ 33/ 34 
Fax: (343) 377-00-29 
E-mail: mail@natalie-tours.ur.ru 
Web site: www.natalie-tours.ru 
International tourism. Tour operator: 

• United Arab Emirates  
• Thailand (Bangkok, Pattaya, Phuket, Samui, Koh Chang, Krabi). 
• Spain (beach rest, Tenerife, Ibiza, Mallorca, excursion tours, ski tours). 
• Andorra (ski tours). 
• Italy (beach rest, excursion tours, ski tours). 
• Cruises. 
• Dominican Republic. 
• Mexico( Cancun, Riviera Maya). 
• Cuba. 
• Egypt . 
• Austria(ski tours). 
• Cyprus. 
• Greece (Crete, Rhodes, Corfu). 
• France 

 
NON-PROFIT PARTNERSHIP "ECOLOGICAL ASSOCIATION "TENGRI" 
Russia, 450000, Ufa, October Prospect, d. 31, office 309 
Tel.: 007 (347)2163011, 8-800-550-03-02 (free hot line) 
Fax: 007 (347) 2163011 
E-mail: mail@tengri.ru 
Web site: www.tengri.ru 
Ecological Association "Tengri" – a tour operator of ecological tourism - offers various 
types travel in the Southern Urals. 
Ecotravel: In summer – horseback riding,   rafting , hiking, combined and  bus tours; In winter – 
horse-sleighing, skiing, horseback riding, bus and snowmobile tours. 
* Camping near natural objects, 
* Therapeutic tours, 
* Excursions and reception in Ufa 
 
NON-COMMERCIAL PARTNERSHIP «PERM TOURISM GUILD» 
Russia, Perm, 614000, Lenina St., 58 – 723 
Tel: 007 (342) 2-186-909 
Fax: 007 (342) 2-186-909 
E-mail: Ptg.utravel@gmail.com  
Web site: Ptg.perm.ru 
«The Perm tourist guild» exists for 10 years!  
«The Permian», «Perm animal style», « Great Perm », «Perm wooden sculpture», «Stroganov  art 
school», «Perm ballet school», «The dynasties of Romanov, Stroganov, Demidov, Vsevologsk, 
Abamelek-Lazarev, Golitsyn», Dostoevsky, Herzen, Pasternak, Popov, Slavjanov, Dyagilev, 
Tchaikovsky, Svedomsky and many other well-known names and facts we could list, but even 
this impresses. 
A separate song is our great and small rivers, woods, archaeological nature monuments! 
And the Urals curative force? Numerous sanatoria, preventive clinics, rest homes will 
restore your force and cure of many diseases. 
         Travel agencies take into account all this variety of our land. Travelling across the 
most beautiful and reserved places, river voyages, rafting, horse routes, fishing, excursion 
programs over Perm and Perm Krai enjoy wide popularity. You always can find something to 
look at, we have places where you can rest and gather strength both physical and spiritual. 
Travel agency «Vitrina Puteshestviy» of the Perm tourist guild can offer you various types of 
holiday. This agency was created on the basis of offers of travel companies - liverymen. The 
quality of tourist services is guaranteed. 



 
PARK INN BY RADISSON EKATERINBURG 
Russia, 620075, Yekaterinburg, 98 Mamina Sibiryaka st. 
Tel.: 007 (343) 216 60 00 
Fax: 007 (343) 216 60 06  
E – mail: info.ekaterinburg@rezidorparkinn.com 
Web site: www.parkinn.ru/hotel-ekaterinburg 
Park Inn by Radisson Ekaterinburg is the hotel in the centre of Ekaterinburg, located within 
easy walking distance of the city's commercial and business districts. Standing just around 
the corner from the city's main shopping venues on Lenina Avenue, the hotel offers 160 
comfortable rooms with bright designs and Free Wireless, High-speed Internet access. The 
hotel restaurant serves Russian, European cuisine and a business lunch menu changing on a 
weekly basis. Well-equipped conference spaces are perfect for events and master classes up 
to 90 people. 
 
PEGAS TOUR 
Russia, 454091, Chelyabinsk, 64 Lenina avenue 
Tel.: 007-351-729-88-77, 007-351-731-77-77 
Fax: 007-351-729-88-77, 007-351-731-77-77 
E-mail: develop@pegastour.ru 
Web site: www.pegastour.ru, www.tickets-pro.ru, www.booking-pro.ru, www.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. 
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 ticketing service. There is no need either to have 
professionally skilled air ticketing manager no learn professional air ticket booking systems. 
Issuing air 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! 
 
PETROTOUR 
Russia, 194044, Saint Petersurg, Smolyachkova str. 12, building 2, office 304. 
Tel.: 007 (812) 640-67-07, 380-45-39, 007 (499) 705-73-21,  
8-800-5555-812 – free line for regions 
Fax: 007 (812) 640-67-07, 380-45-39, 007 (499) 705-73-21 
E-mail: petrotour@sp.ru 
Web site: www.petrotour.ru 
Travel Company «Petrotour» is the multi-services operator, working in following directions: 
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- Organization of fascinating excursion tours to Europe and Scandinavia; 
- Incoming programs for groups and individuals in Saint – Petersburg and Moscow: 
  
In «North Capital» we offer not only standard excursion tours but also programs with new 
museums, interactive and kvest routes. 
 
-Interesting programs in Russia, Republic of Belarus and Republic of Crimea; 
- Organization of performance tours for creative collective of children, young people. 
  
In routes we use formula 5+1 free of charge. 
Having started to work with us, you can be sure that our tours are qualitative, economic, 
and cooperation with us is comfortable and profitable! We are Leaders, join to us! 
 
PGA - TOUR 
Bulgaria, MMC Primorsko 
Тел.: +35952609253 
Fax: +35952609254 
E – mail: pgatour@mail.ru 
Web site: www.mmc-helios.ru 
PGA-TOUR is a travel agency, certificate for registration of tourist activity, specializing in 
children, youth and VIP vacations on the Bulgarian coast. PGA is a member of Varna's travel 
agencies organization and for more than 15 years is successfully working on Bulgarian and 
Russian market. PGA is a reliable partner that offers a wide range of services. PGA focuses 
on quality of service, flexibility, professionalism and honesty with our customers and 
partners. 
 
PINE CREEK GOLF RESORT  
Russia, 624021, Kashino, Sysert district 
Тел.: 007 (343) 287-40-04 
E – mail: admin@pcgc.ru 
Web site: http://pcgc.ru/ 
Pine Creek Golf Resort is the first world class golf club in Ural. Wonderful golf course 
with 18 holes distinguishes unique natural landscape. In compliance with golf facility project 
well developed infrastructure is designed, namely Clubhouse with restaurant on the 
territory of golf facility, specialized shops, rooms for kids and other conveniences. Part of 
the territory is intended for residential property construction. 
 
PRECO GROUP 
Czech Republic, 10 000, Prague, Murmanska 4, office 201 
Tel.: +420773466954 
E – mail: info@precogroup.cz 
Web site: www.precogroup.cz 
PRECO GROUP, residential and commercial real estate development in the Czech Republic and 
Germany. Was founded in 2008 in Prague. The company’s management is proud of 30-year long 
experience in residential and commercial construction, as well as successful practice in 
investment management. PRECO GROUP, is a young team of highly dedicated professionals on 
the real estate market in Germany and the Czech Republic. 
 
ROBINSON TOURS LTD  
Hungary, 8230, BALATONFÜRED, Aracsi 4 
Тел.: +36 87 581 581 
Fax: +36 87 581 582 
E – mail: alla.szabo@robinsontours.hu 
Web site: www.robinsontours.ru 
ROBINSON TOURS was founded in 1995 as a family enterprise, and has until now become one of 
the largest and most determinant tour operators.  
Scope of our major activities: 



• Holidays for children and families at Lake Balaton; 
 • Holidays and business trips to Budapest; 
 • Guided tours all over Hungary; 
 • Combined tours in Austria, Croatia, Slovenia and the neighbouring European countries; 
 • Medical treatments; 
 • Thermal spas, wellness services; 
 • Conferences and seminars, MICE; 
 • Sporting events; 
 • Holidays for children and student groups; 
 • Organization of events on notable holidays; 
 • Organization of outings to festivals and other programs, ticket-selling; 
 • Organization of tours on special requests 
 
RULACOM CONSULT GMBH  
Germany, Representative office in Ekaterinburg, 620102, 3 Sofya Kovalevskaya str., office 
519 
Tel: 007 (343) 383 07 07 
E – mail: lobanova@rulacom.ru 
Web site: www.rulacom.ru 
Diagnosis, treatment and rehabilitation in Germany. 
Branch for the maintenance of Russian-speaking patients of the Asklepios Kliniken GMBH 
 
RUSSIAN EXPRESS 
Russia, Yekaterinburg, 6200075, Gogolya st., 36, office 301 
Tel.: 007 (343) 342 02 66 
Fax: 007 (343) 342 03 13 
E-mail: info@ekb.r-express.ru 
Web site: www.r-express.ru 
Russian Express is among the leading tour operators of Russia. 
Multi-tour operator.  Europe, Russia, the Caribbean, Southeast Asia, UAE, Indian Ocean Islands, 
Tunisia, China, Israel, Jordan, United States, South and East Africa, Kenya, Greece, Mexico, 
Croatia, Bulgaria.  
 
SAINT-PETERSBURG TOURIST INFORMATION BUREAU 
Russia, 191023, 14/52 Sadovaya street, Saint-Petersburg 
Tel.: 007 (812) 310-28-22; 007 (812) 310-22-31; 
007 (931) 326-57-44 
Fax: 007 (812) 310-28-22 
E-mail: office@ispb.info 
Web site: www.ispb.info; www.visit-petersburg.ru 
City visitors and inhabitants are welcome to get free helpful information about Saint-
Petersburg in the City Tourist Information Offices: sightseeing, museums, hotels, services, 
cultural events, guide services, entertainment, tourist safety etc. Free city maps and travel 
guides are available for all visitors. Promotion and marketing of the city as the world-
known tourism destination. 
Main offices: 14, Sadovaya st., 37, Sadovaya st. 
Information pavilions: 
 Airport  Pulkovo  
 Marine Facade (Seaport) 
 Palace Square 
 St Isaac’s Square 
 Rastrelli Square 
 Aleksandrovsky park 
 Vosstaniya Square 
 
SEA AND RIVER CRUISES – INFOFLOT 
Russia, 125057, Moscow, Chepaevskiy str. 6/1 

http://www.r-express.ru/


Tel.: 007 (495) 626 52 17 
Fax: 007 (499) 271 04 89 
E-mail: main@infoflot.com 
Web site: www.infoflot.com 
INFOFLOT Cruise Company was founded in 2003 and meets its 10-th anniversary as one of the 
leading travel operarors offering cruises on the waterways of Russia. 
 
SEA TRAVEL NORTH-WEST LTD. 
Russia, 191025, Saint Petersburg, Stremyannaya str., 20 
Tel.: 007 (812) 240-47-99 
Fax: 007(812) 240-47-99 
E-mail: info@go-more.ru 
Web site: www.rus-more.ru 
Incoming and internal touroperator (certificate of The Ministry of Culture of the Russian 
Federation Federal Agency for Tourism MBT 013715).  Follow to the requirements of the client 
is a basic principle of our work. You can always expect on the highest level of service, 
confidentiality and professionalism of our company. 
 
SEHER HOTELS 
Turkey, 07 600, Antaliya, EVRENSEKİ BELDESİ - MANAVGAT 
Tel.: +902427636515 
Fax: +902427637184 
E – mail: info@seherhotels.com 
Web site: www.seherhotels.com 
Seher Hotels (Seher Resort & SPA***** Seher Sun Beach**** Seher Sun Palace Resort & SPA*****) 
enjoys a great location making it ideal choice for a Turkish break. On the edge of Side, only 
55 km distance to Antalya Airport and near to the historical places. The brilliant 
beachfronts location means that guest can spend hours on the beach as a change of pace 
from lounging around the pools. With an endless range of facilities and activities, you never 
be stuck for something to do at the Seher Hotels.  We are delighted to welcome you in our 
hotels. 
Seher Hotels Team 
 
SELECT PROPERTY GROUP 
UAE and UK, Office 2701, Marina Plaza, Dubai Marina 
Tel.: +971 4 279 4800 
E – mail: sales@selectproperty.com 
Web site: www.selectproperty.com 
Select Property Group is one of the UK’s leading property developers. We have developed a 
reputation for investment property that delivers on returns, location and quality. Because 
of this we have sold more than 9,000 properties to investors in over 100 countries. 
 
Headquartered in the UK, our sales and marketing operation spans several continents 
facilitated by a global network of offices which target key regional markets such as the 
Middle East and South East Asia. 
 
This international reach has allowed us to achieve major milestones, and during our ten-year 
lifetime, we have become Europe’s largest seller of UAE property and the UK’s leading seller 
of student property investments.. 
 
SLETAT.RU 
Russia, 195112, Saint Petersburg, Sq. of Carl Faberge, 8 B, Business centre "Zolotaya Dolina", 
office 706 
Tel.: 007 (812) 309-26-66, 007 (800) 700-33-09 
E-mail: info@sletat.ru 
Web site: sletat.ru 



Sletat.ru is a group of companies, which includes online supermarket of tours and a 
nationwide chain of travel agencies. The company is an expert in the provision of IT-
technologies for the tourism industry, a reliable partner and assistant for tourists and 
turprofi. 
 
SPUTNIK LTD, CENTER OF INTERNATIONAL TOURISM IN CHELYABINSK 
Russia, 454113, Chelyabinsk, office addresses: 
61-Б Lenina street (/351/ 265-13-77, 263-40-01); 
23а Vorovskogo st.(/351/ 730-06-56, 260-94-31); 
1 Zhukova st. (/351/ 735-68-43) 
77 Lenina st. (/351/ 265-69-46) 
Tel.: 007 (351) 265-09-88 
Fax: 007(351)265-13-85 
E-mail: chel_bmt@sputnik74.ru 
Web site: www.sputnik74.ru 
Sputnik Travel Company is one of the largest company in the Southern Ural and is a leading 
tour operator specialized on Russian and foreign countries.  
The company contributed to the tourism industry development in the Ural region and gained 
loyalty of the number of travel enthusiasts. 
Sputnik provides a wide range of services: from guided tours around Chelyabinsk, Ural and 
Russia to various tours around the world that will meet the requirements of the most 
discerning customers. 
Sputnik Ltd is your reliable partner in the world of travel! 
 
SCHASTLIVIY SLUCHAI 
Russia, 620075, Yekaterinburg, 125 Bazhova, оffice 7 
Tel.: 007 (343) 310-18-35, 350-41-83 
Fax: 007 (343) 355-43-81 
E-mail: sbc@ektrest.ru 
Web site: www.ektrest.ru 
18 years in tourism. We offer individual routes, bus trips across Russia. Steady pricing policy. 
On-line consulting, high efficiency. You can buy our tourism product in the Head Office and 
authorized travel agencies of Yekaterinburg and Sverdlovsk region. 
 
SPORTS COMPLEX «KURGANOVO» 
Russia, Sverdlovsk region, Kurganovo 
Tel.: 007 (343)282-90-01 (04) 
Fax: 007 (343)282-90-04 
E-mail: romanceva@kurganovo.com 
Description: SK "Kurganovo" is the multimedia sports complex of the international class 
located in 18 km. from Yekaterinburg. This place where is possible with comfort and 
advantage for health to be engaged in favourite sports. A unique place for the organization 
and holding a corporate sports contest on 15 sports with a full complex of services. Also SK 
"Kurganovo" the beautiful vacation spot with a family and friends. 
 
STATE AUTONOMOUR ORGANIZATION OF PERM REGION «TOURIST INFORMATION 
CENTRE» 
Russia, 614000, Perm, 56 Sovetskaya street  
Tel.: 007(342)2919121 
Fax: 007(342)2919121 
E-mail: info@visitperm.ru 
Web site: http://www.visitperm.ru/ 
Perm region fascinates travelers by the Ural unique nature (the splendor of the mountain 
peaks, caves and picturesque rivers), a variety of historical sites, bright and amazing cultural 
events. Perm region is rich in unique historical monuments and colorful cultural events. 
Tourist Information Centre in Perm was established by the local municipality in order to 
quickly orient in the choice of different entertainment and vacation place. Tourist 



Information Centre is an excellent adviser as interesting and fun to spend time in Perm and 
Perm region. 
 
SUNMAR TOUR 
Russia, 105066, Moscow, Nizhnyaya Krasnoselskaya 40/12 st., building 20 
Tel: (495) 730-12-52 
Fax: (495) 730-11-52 
E-mail: info@sunmar.ru 
Web site: www.sunmar.ru 
SUNMAR TOUR is the tour operator that specializes in economic leisure and Last Minute 
tours. SUNMAR is one of five leading companies of travel market in such destinations as 
Turkey, Egypt, Spain, Greece, Thailand, India, UAE, Tunisia, Dominican Republic. Tours of SUNMAR 
company are available to buy throughout all Russian Federation, as there is an extensive 
charter flights program departing from 26 regions of the country. More than 10000 travel 
agencies sell tours of this company. SUNMAR is a part of large international holding OTI. This 
tour operator offers an opportunity to relax in magnificent hotels in popular resorts at a 
reasonable price, not overpaying for your holiday! 
SUNMAR TOUR offers the range of over 1000 hotels of different star-rating, for beach 
vacations and sightseeing tours, recreation for youth, romantic couples and families with 
children. 
 
SWISS EDUCATION GROUP 
Russia, 620014, Yekaterinburg, Chernishevskogo Str, 16, office 512 
Tel.: 007 (343) 380-15-18 
Fax: 007 (343) 380-15-17 
E – mail: info@inter-study.ru 
Web site: www.inter-study.ru 
Staying true to the traditions of Swiss hospitality management, all programmes of the Swiss 
Education Group combine academic learning with practical experience and are designed to 
meet the needs of hospitality employers. All member schools are subject to a stringent 
academic quality assurance which ensures students receive the renowned high-level of Swiss 
education. 
 
TAIS  
Russia, 191186, Saint Petersburg, Kazanskaya street, 8-10, office 83 
Tel.: 007 (812) 312-59-09; 325-82-68 
Fax: 007(812) 325-99-36 
E-mail: Buh@tais.spb.ru 
Web site: www.tais.spb.ru 
Tais is touroperator on international and domestic tourism, numer in register МВТ 011088. 
Travel Agency Tais specializes in receipt and servicing of tourist groups. 
 
TATRE.RU 
Russia, 420021, Kazan, 7 G. Kamal street   
Tel.: + 7-917-882-22-83 
Fax: + 7 (843) 525-38-08 
E – mail: admin@tatre.ru 
Web site: www.tatre.ru 
"The server of real estate of Kazan and Tatarstan TATRE.RU" - is the largest information 
and analysis website containing relevant information about the real estate market of Kazan 
and the cities of Tatarstan. 
Website is visited by about 3,000 people a day. Among the visitors - individuals, 
representatives of real estate agencies and construction companies, appraisers, real estate 
market analysts, investors. 
WWW.TATRE.RU - an effective advertising platform for your business in Kazan and 
Tatarstan. 
 



THE SALON OF FOREIGN REAL ESTATE MAGAZINE  
620014, Russia, Ekaterinburg, Chernishevskogo str., 16 - 603 
Tel: +7 343 207 00 13 
E-mail: mail@salon-estate.com 
Web site: www.salon-estate.com 
The first and the only one glossy magazine in the Urals, devoted to sale, rent, investments 
and finance, news of Yekaterinburg and the world, travel and travelers, life in Russia and 
abroad and which draws attention to the places of residence with worthy standards of 
living, medicine and education. 
With the help of the magazine, you’ll get a direct access to your target audience and will be 
able to communicate with your potential buyers. 
Don’t lose your chance to reach a multiple audience of the Urals and Siberia!  
 
TERME KRKA 
Slovenia, Lyublyanska cesta 26, 8000 Novo mesto 
Tel.: +386 7 38 48 852 
Fax: +386 7 38 48 854 
E-mail: info@terme-krka.si 
Web site: www.terme-krka.si/ru 
Terme Krka, a member company of the Krka Group, is one of the leading tourism companies in 
the country. It brings together two spas, in Dolenjske Toplice and Šmarješke Toplice, Otočec 
Hotels and Hotel Krka in Novo Mesto, the Talaso Strunjan seaside resort, and the Otočec 
Golf Course. Terme Krka has been widely recognised for its high-quality services and a 
personal approach to its guests for a number of years now. With a wide variety of health, 
relaxation, catering, sporting and holiday activities we help our guests reach a more 
enjoyable, more creative and healthier lifestyle 
 
TEZ TOUR 
Russia, 620075, Yekaterinburg, Pushkina street, building 5 
Tel: +007 343  351-08-08 
Fax: +007  343  371-99-83 
E-mail: info@ekb.tez-tour.com 
Web site: www.tez-tour.com                      
Tour Operating Company «Tez Tour» operates at travel market since 1994. Principle directions 
of the company are Turkey, Egypt, Thailand, Spain, Greece, Cuba, and Dominican 
Republic,Andorra, Mexico, Sri Lanka,Italy, Bulgaria, UAE and Austria. The company controls its 
own chain of the hotels in Turkey. 
Recognition and Awards TEZ TOUR: 
winner of the Order "For professional honor, dignity and business reputation III honorary 
degree"winner of the National Award "People's Brand / Brand № 1 in Russia" in the "Tour 
Operator"Award winner Friends of Thailand Awards 2008 in the category "International 
tour operator"winning research "Reader's Digest" in the "Tour Operator" in 2008, 2009 and 
2010Winner of the "Choice of the Year" in 2005, 2006 (Ukraine), in 2007 (Ukraine and Belarus), in 
2008 (Ukraine and Belarus) and in 2009 (Ukraine and Belarus) in the "Tour Operator of the 
Year"Winner in the category "Travel" annual professional award in the field of sales, 
marketing and advertising - Sales Business AwardsAward Winner of the Ministry of Tourism 
of Egypt in 2008 and 2009winner of the highest award of "Aeroflot" for the results of 
2006winner of the "TBG. Tourist Brands" in 2003 and the winner in the nomination "Brand № 1" 
in 2004, 2005 and 2006 winner of the "Ukrainian Travel Awards" in 2006 in the "Leader in the 
mass segment" winner of the annual tourism awards "Star Travel.ru" for 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008 and 2009 in several categoriesMember of the International Tourism Organization 
(WTO)Member of the Russian Union of Travel IndustryMember of the Association of Tour 
Operators of RussiaMember of the International Air Transport Associationofficial agent of 
the national carrier "Aeroflot - Russian airlines" 
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TOPMEDCLINIC 
Russia, 123103, г. Moscow, Str. Novikova-Priboya 9/2 
Tel.: 007 495 664 92 13 
E-mail: info@topmedclinic.com 
Web site: www.topmedclinic.com 
TopMedClinic.com - is an informative resource, which provides information about medical 
treatment and health improvement abroad. 
We provide a catalogue of clinics, health improving resorts and diagnostic centers, 
orientated on Russian speaking patients. 
 
TOURISTER.RU 
Russia, 620014, Yekaterinburg, Radischeva, 6a, office 901 
Tel.: 0079221333012 
E-mail: editor@tourister.ru 
Web site: tourister.ru 
Media-source about tourism (news coverage, articles), tourism encyclopedia, tourism social 
network, hotels and tickets booking, expert and guide services. 
 
TOURIST СOMPLEX "ARGO" 
Russia, 298520, Malorechenskoye, Crimea, Vinogradnaya Street 18 
Tel.: 007 98 800 800 90, 007 978 809 90 20; (06560) 2 31 19 
E-mail: marketing@hotel-argo.com 
Web site: www.hotel-argo.com 
Tourist Complex "Argo" is located in the region of Big Alushta, and includes four objects: 
Villa "Argo" Hotel "Camelot", Cottage ECO village "Alpiyskaya Dolina" and  hotel on the beach 
"Admiral".  
Total number of rooms - 180 (different categories). The hotel has a fitness room, 2 swimming 
pools, spa, conference - hall, 2 restaurants, billiards, table tennis, park, playground, parking. 
Animation for children and adults.  Free Wi-Fi is available throughout the hotels. 
 
TOURISM DEVELOPMENT CENTRE OF THE SVERDLOVSK REGION 
Russian Federation, Ekaterinburg 620014, 8 Marta, 13 
Tel.: 007(343)350-05-25 
Fax: 007(343)377-35-30 
E-mail: crt@gotoural.com 
Web site: gotoural.com 
Tourism Development Centre of the Sverdlovsk Region promotes tourism resources of the 
region, provides information support for tourists. The Centre gets together professionals of 
tourism industry, public authorities, the scientific community and public associations on the 
development of tourism. 
 
TOURIST COMPLEX “CHEMAL ZARECHJE” 
Russia, Republic of Altai, selo Chemal, 1 South street 
Tel.: 007 (38841) 22666 
Fax: 007 (38841) 22666 
E-mail: zarechje@mail.ru 
Web site: chemal-zarechje.ru 
Family tourist complex. We invite You to relax with the whole family in comfortable rooms 
of various categories, beautifully decorated restaurant and a summer café. Accommodation 
in a clean house, which was built from the Altai cedar. Guests are also available: table 
tennis, Billiards, badminton, volleyball, bicycles, a field for mini-football, archery range, 
three swimming pools and a children's Playground with a water slide 
 
SPORTS AND TOURIST COMPLEX “CHEMAL LAGUNA” 
Russia, Republic of Altai, selo Chemal, 1 South street 
Tel.: 007 (38841) 22666 



Fax: 007 (38841) 22666 
E-mail: zarechje@mail.ru 
Web site: chemal-laguna.ru 
Comfortable rooms, equipped gym, weightlifting, two wrestling Mat, barbells, weights, 
basketball court, soccer field. Also on site is a restaurant and fast food. Steam room, BBQ, 
pool, Wi-Fi zone and a variety of tours. A modern conference hall with an area of 250 m2. 
 
TOUROUT.RU - SOCIAL NETWORK FOR TOURISTS & TRAVELERS 
Russia, 192007, Saint Petersburg, nab. Obvodnogo kanala 60 
Tel.: 007 (812) - 622-17-62 
E-mail: out@tourout.ru  
Description: 
TourOut.Ru is the first social web-site for tourists & travelers, it presents whole 
information for lucky vacations, social service for keeping & change the emotions, the 
opinions, the photos, the interesting stories about the trips; more 30 000 web-visitors every 
day, 70 000 registered users. 
 
TRAVEL AGENCY “NIKA” OF RIVER AND SEA CRUISES 
Russia, 190031, Saint Petersburg, Gorohovaya street, 58 
Tel.: 007-800-505-64-52 
Fax: 007-(812)702-72-00 
E-mail: ural@nikatravel.ru 
Web site: www.nikatravel.ru 
Travel Agency NIKA - The first Russian tour operator / cruise company, freight boats on the 
rivers of Europe and Asia, which has been recognized by the International Association of 
cruise companies and accepted into the ranks of its members. 
   Travel Agency NIKA - Member of the International Association of cruise companies CLIA UK & 
Ireland (European branch CLIA International) 
Travel Agency NIKA - PSA French cruise company CroisiEurope agent in Russia almost all 
river cruise companies in Europe and the world, many river boat charterer. 
 
TRAVEL COMPANY «SUNNY TOURS» 
Russia, Ekaterinburg, Sheinkmana str 57 
Tel: (343)382-12-30, 382-31-88, +79506434224, +79126600016 
Fax: (343)376-45-26 
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 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. 
 
TRAVEL RUSSIAN NEWS 
Russia, 101000, Moscow, Lubyanskiy pr-d, 19\1 
Tel.: 007 (916) 773-20-70 
E-mail: info@trn-news.ru 
Web-site: www.trn-news.ru 
Media holding ‘TRN Group’ prides itself on its uniquely complex and sophisticated approach to 
generating an intellectual product. Our team includes professional reporters, PR and Social 
Media experts, industry analysts, photographers, event-managers, advertisers and web-
designers. Thanks to such a diverse assortment of employees, TRN Group has cemented a 
special position in Travel journalism, Travel PR and Travel events segments. 
 

mailto:out@tourout.ru


TRAVEL PORTAL TYR66 
Russia, 454084, 19 Kirov Street, office 1104 
Tel.: 8 (351) 277-75-04 
Fax: 8 (351) 247-26-57 
E-mail: info@tyr66.ru 
Web site: www.tyr66.ru 
Tyr66 is a regional travel portal. We have tourists and travel service providers in 
Yekaterinburg and the region. They are tour operators, travel agencies, inns, hotels, 
mountain-ski centers, recreation facilities, health resorts, air carriers and taxis. There are 
catalogues of swimming pools, skating rinks, paintball and carting clubs on the website. 
All tourism-related organisations can register and publish information here. 
 
 
 
TROPIC HOUSE 
Russia, Yekaterinburg 
Tel.: 007(343) 372-38-46 
Web site: tropic-house.com 
Accesseble and top range real estate in Vietnam. 
 
URAL ASSOCIATION OF TOURISM 
Tel: 007 (343) 379 38 48 
Fax: 007 (343) 310 38 18 
Web site: www.uat1996.ru 
E-mail: direct@uat1996.ru 
UAT – CONFIDENCE! ACTIVITY! CREATIVITY! 
Interregional non-commercial organization, founded in 1996, unites the leading companies and 
organizations of tourism and hospitality industries in the Ural. UAT consists of 70 tourist 
and air carrier companies, hotels and insurance services companies, operators of exhibition 
services, mass media and institution of higher education. 
 
URAL STALKER  
Russia, 620075, Yekaterinburg, 13 Turgeneva st., office 13  
Tel.: /343/ 269 22 34 
Fax: /343/ 295 61 27 
E-mail: uralstalker@mail.ru 
Web site: www.uralstalker.com 
URAL STALKER -the oldest Ural magazine. Description of travel and adventure in the Urals; 
nature, wildlife. History and local lore in popular form, archaeological finds and comments. 
"Leader of the Ural tourist industry" among the MEDIA. 30-31 may "may-extreme": Uralbotšou; 
sailing regattas MICRO, catamarans 
 
UVA-TOUR 
Russia, 620075, Yekaterinburg, 11 Engelsa st. 
Tel.: 007 (343) 345-67-05 / 286-19-40 
Fax: 007 (343) 286-19-40 
E-mail: uva-tour@mail.ru 
Web site: www.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. 
 
URAL INTERNTIONAL INSTITUTE FOR TOURISM 
Russia, 620034, Ekaterinburg, Marata str., 17 
Телефон: 007 (343) 378-40-10 
Факс: 007 (343) 378-40-10 

http://www.uat1996.ru/
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E-mail: uralinsttur@yandex.ru 
Web site: uralinsttur.ur.ru. 
Ural Institute of Tourism preparing the specialists for industry of tourism and services. 
 
URAL FEDERAL UNIVERSITY NAMED AFTER THE FIRST PRESIDENT OF RUSSIA B.N. YELTSIN 
Russia, 620019, Ekaterinburg, St.Mira, 19 
Tel:(343) 350-65-83, 350-74-20 
Fax:(343) 350-74-20 
E-mail: d.v.bugrov@urfu.ru 
Web site: http://urfu.ru/  
 At the stand the largest University of Urals traditionally presents a wide range of 
programs of higher and further education. Ural Federal University included in TOP-500 
authoritative global ranking QS-Times, is actively involved in human resource, information, 
analytical support sustainable tourism and hospitality industry of the Urals. Since 2001, the 
UFU works productively authorized training center for providing training programs GDS 
Amadeus and International Air Transport Association. UrfU - center for international 
education! 

VEDI TOUR GROUP URAL 
Russia, 620075, Yekaterinburg, 32 Belinskogo st, office 2 
Tel.: (343) 222-22-15(14) 
Fax: (343) 222-22-15(14) 
E-mail: info@vedi-ekb.ru 
Web site: www.veditour.ru 
«Vedi Tour Group Ural» (group of companies «VEDI TOUR GROUP») is reliable tour operator of 
the countries of Europe, South East Asia, Near East, Baltic and of Russia! VEDI it is the full 
ranges of tours from beach holidays to the medical tourism, from group programs up to 
unique routes. VEDI changes the perception about the rest, offering original options of 
sightseeing tours, combined tours and exclusive programs for the sophisticated travelers. 
 
VISTA 
620075, Russia, Ekaterinburg, R.Luxemburg str., 16 
Tel: 007 (343) 2983777 
Fax: 007 (343) 2983777 
E-mail: book@kleotour.ru  
Web site: book@kleotour.ru 
TC "Kleo Tour" (Tour-Box.ru) - a system of booking tours for agencies with the provision of 
high commissions. The project was created in 2005 in order to optimize business processes for 
one of the largest in the Urals and Siberia tourist holding "Vista". 
Eventually TC "Kleo Tour" has grown into an independent center of the reservation, which 
more than 3,000 travel agencies are already trust throughout Russia and the CIS countries. 
Branches of company are successfully operating in Moscow, St. Petersburg, Rostov-on-Don, 
Kazan, Novosibirsk, and 15 other cities. 
 
VIVAT URAL 
Russia, 620075, Yekaterinburg, 50 - d Lenina street, office 217 
Tel.: 007 (343)298-32-08; 345678-3 
Fax: 007 (343)298-32-08 
E-mail: vivatural@yandex.ru 
Web site: Vivatural.ru 
 
V.I.P.SERVICE-URAL 
Russia, 620144, Yekaterinburg, Sheinkmana street, 111 
Tel.: 007-800-333-6570, 007 (343) 287-00-80 
Fax: 007 (343) 203-03-08 
E-mail: vip@vip-ural.ru 
Web site: www.vip-ural.ru 



Vipservice is the biggest consolidator on the Russian avia and railway tickets market and is 
well-known over 20 years. Company is the first agent of Aeroflot and Russian Railway 
Roads by the sales volume. 
The main directions of activities are: 
- Professional ticket office opening. 
- “Portbilet” ticket office opening for the touristic agencies. “Portbilet” was named the 
best online-service of the year by Sabre. 
- Corporate clients travel service 
Vipservice – we work the way to be chosen by the heart. 
 
VSELETIM.COM  
Russia 
Tel.: 007 922 613 25 30 
Fax: 007 912 663 13 67 
E-mail: vseletim@mail.ru 
Web site: www.vseletim.com 
Web-site «VseLetim.com» acquaints you with interesting facts about places in the World which 
you may visit, tells you about the features of accommodation at the hotels and traveling 
with the best airlines around the World, and recommends about necessary things which you 
have to take to the road. 
Web-site «VseLetim.com» – for those who wants and can travel! 
Our circulation: 9564-10891 persons per day. 
 
YANTARNY KRAY, TRAVEL COMPANY 
Russia, 236008, Kaliningrad, Leninsky prospect, Business center 18, office 309 
Tel.: +(4012) 53-30-53 
Fax: +(4012) 53-12-51 
E-mail: info@amber-region.ru 
Web site: www.amber-region.ru 
Travel Company Yantarny kray is tour-operators in Kaliningrad region engaged with incoming 
tourism. 
 
ZEVS STROY LTD  
Bulgaria, Sofia, Slavishte str № 3 
Tel.: +359888379468 
E-mail: zevsresidence@gmail.com 
Web site: www.zevsresidence.com  
Developer and investor in Nessebar, Bulgaria. Only German materials. Quality is our strength! 
Building Zevs Residence ("Zeus residence) is located in the new part of the charming seaside 
town of Nessebar, which is UNESCO world cultural heritage, only 29 km from the airport of 
Burgas. Just 150 meters walk and you're at the beach so-called Quiet Bay and the beach 
Drowned ship. This is a favorite place of recreation for residents and tourists because of the 
beautiful, pure, fine and soft as silk, sand and clean air. 
 
 

SOCHI 
 

GORKI HOTELS 
Russia, 354392, Sochi, Resort «Gorky Gorod» 
Tel.: 007 862 245 53 55 
E-mail: reservations@gorkihotels.ru 
Web site: www.gorkihotels.ru 
Gorki Hotels comprises three unique hotels at the ultramodern year-round resort Gorky 
Gorod. Gorki Plaza is located in the lower town at 540 meters above sea level, while Gorki 
Grand and Gorki Panorama sit at an altitude of 960 meters in the upper town. Lifts to 
Russia's best pistes are located at hotels' doorsteps, allowing guests to enjoy stunning 



scenery year-round, and enjoy the high-class ski slopes in the winter season. The hotels are 
managed by an international company, which guarantees excellent service at reasonable 
prices. Three properties comprises in total 700 rooms of different categories. 
 
HYATT REGENCY SOCHI 
Russia, 354000, Sochi, Ordzhonikidze st., 17 
Tel.: 007 862 227 1234 
Fax: 007 862 227 1235 
E-mail: sochi.regency@hyatt.com 
Web site: www.sochi.regency.hyatt.com 
Hyatt Regency Sochi hotel is ideally located in the central administrative district, in the 
heart of Sochi’s historical centre, right along the famous beachside promenade of 
Primorskaya Street. This new luxury landmark hotel on the Black Sea Riviera is minutes from 
the city’s main cultural and recreational institutions, passenger port, restaurants, high-end 
retail outlets, nightclubs and other attractions. Adler Sochi Airport is just 20 kilometres 
away, making Hyatt Regency Sochi the pre-eminent destination for both business and leisure 
travellers. 
 
SOCHI MARRIOTT KRASNAYA POLYANA 
Russia, 354392, Sochi, 1 Vremena Goda Embankment 
Tel.: 007 862 245 53 50 
E-mail: sales@marriott-gorkigorod.ru 
Web site: www.marriott.com/aermc  
The five-star Sochi Marriott Krasnaya Polyana is an oasis of luxury at the heart of a new 
ski resort. Idealy positioned at the foothills of the Caucasus Mountains on the shore of the 
mountain river, the hotel is overlooking the stunning panorama of snow-capped peaks. 
 
SWISSÔTEL SOCHI KAMELIA 
Russia, 354002, Sochi, Kurortny prospect 89 
Tel.: 007 (8622) 96 88 01  
Fax: 007 (8622) 96 88 02 
E-mail: sochi@swissotel.com 
Web site: www.swissotel.com/sochi-kamelia   
Located in the natural park at the Black Sea shore luxurious five-star resort Swissôtel 
Sochi Kamelia mixes elegant simplicity with a distinctive flair. It boasts 203 guest rooms, many 
with fantastic sea views and private balconies. Unique private sandy beach brings 
unforgettable comfort and let the guests enjoy every moment.   
SMKP - excellent all-the-year-round venue for active breaks, family vacation and high-level 
business meetings. Hotel is 30 min away by train from the airport and 45 km away from the 
Black Sea coast. Hotel offers guests 428 rooms of different categories, restaurants & bars, 
SPA-Centre, indoor & outdoor pool.    
 
TOURISM UNION PLANET SOCHI LTD. 
Russia, 354000, Sochi, Vorovskogo str, 49-48 
Tel.: 007 862 260 81 60 
Fax: 007 862 260 81 60 
E-mail: planeta@sochi.com 
Web site: www.planeta-sochi.ru 
Tourism Union «PLANET SOCHI» - one of the leading tour operators of the South of Russia. 14 
years' experience and professional team of managers, will help to pick up the best option of 
rounds from the economy to luxury-level tours for your clients. 
The convenient system of online booking and the guaranteed blocks of places in the best 
sanatorium, boarding houses and hotels of the Black Sea coast allow to confirm your 
demands quickly and at the best prices! 
 
 
 



 
 

THE REPUBLIC OF TATARSTAN 
 

 
LLC SPUTNIK-TRANS-SERVICE-KAZAN 
Russia, 420202, Kazan, 4 Kirov lane 
Tel.: 0078432925595 
Fax: 0078432925595 
E-mail: sputnik-kazan@mail.ru, pertsev@sputnik-kazan.ru  
The tour operator for inbound tourism "Sputnik-Trans-Service-Kazan” is delighted to welcome 
you to our ancient and ever young city! 
We have more than 50 YEARS of working experience in the tourist market, mostly oriented on 
the servicing of the Russian and foreign tourists, visiting Kazan. 
Our highly qualified guides, speaking different foreign languages are able to answer all your 
questions on the history, customs and traditions of Kazan and our region. 
 
LLC «TOURIST INFORMATION CENTRE OF KAZAN CITY» 
Russia, 420111, Kazan, 15/25, Kremlyovskaya str. 
Tel.: 007 843 292 30 10, 29 29 777 
Fax: 007 843 292 23 88 
E-mail: INFOCENTRE@INBOX.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, a special 
«Weekend in Kazan» tour. 
 
PERSONA GRATA 
Russia, 420012, Kazan, p.b. 157, 24a Mayakovskiy Street 
Tel.: 007 (843) 299 42 64 
Fax: 007 (843) 264 25 73 
E-mail: welcome@kcn.ru 
Web site: www.visitkazan.ru 
 “Persona Grata” is the tour operator of  domestic tourism. The company  has been 
successfully operating in the field of tourism for 15 years.We will plan and organize your 
stay in Kazan: book tickets and hotel, arrange excursion service, help with visa support.We 
also organize conferences of any level. 
 
STATE COMMITTEE ON TOURISM OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 
Russia, 420015, Kazan, 19 M. Gorkogo street 
Tel.: 007 (843)222-81-12 
Fax: 007 (843)222-81-12 
E-mail: tat.tourism@tatar.ru 
Web site: http://tourism.tatarstan.ru/  
State regulation of the tourism industry of the Republic of Tatarstan 
 
STATE HISTORICAL AND ARCHITECTURAL ART MUSEUM-RESERVE "ISLAND-TOWN 
SVIYAZHSK" 
Russia, 422530, Sviyazhsk, Moskovskaya st., 6 
Tel.: 0079172656547 
Fax: 007 8437138976 
E-mail: ostrov_tour@mail.ru 
Web site: www.ostrovgrad.org 

mailto:pertsev@sputnik-kazan.ru
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State Historical and Architectural Art Museum-Reserve "Island-town Sviyazhsk" organizes 
tourist travels on the territory of remarkable sight of republican significance "Island-town 
Sviyazhsk". The Museum-Reserve offers all the necessary tourist services. 
 
"TOUROPERATOR LIDER KAZAN" 
Russia, 420141, Kazan, Spartakovskaya str.2,of.303 
Телефон: +7-800-555-37-58 
E-mail: kazan@tur-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. 

 
 

KYRGYZ REPUBLIC 
 

 
 
AURORA PLUS 
Kyrgyzstan, Issyk-Kul region, Bulan-Sogottu 
Tel.: +996 (550) 00-22-57 
E-mail: auroraplus@bk.ru 
Web site: Auroraplus.kg 
"Aurora Plus" is a modern hotel for the family. It’s located in Kyrgyzstan on the shore of 
Lake Issyk-Kul. It offers two-level townhouses with comfortable and stylish interiors, 
double rooms, health and fitness center, SPA, swimming pool, restaurant and bar, children's 
playgrounds, forest park area. 
 
AK SAI TRAVEL COMPANY 
Kyrgyzstan, 720021, Bishkek, 131/2 Ibraimov str. 
Tel.: +996 312 901616 
Fax: +996 312 909357 
E-mail: info@ak-sai.com 
Web site: www.ak-sai.com; www.mice.kg 
Ак Сай Трэвел – лидирующая компания на туристическом рынке Кыргызстана, которая 
организует Ak-Sai Travel is a leading tour company at Kyrgyz Tourism Market that organizes 
different tours for both groups and individuals in Kyrgyzstan as well as in Kazakhstan.  
We offer: 
- Tours along Great Silk Road; 
- Alpinism and Trekking; 
- Horse back riding tours; 
- Heli-skiing; 
- Mountain biking tours; 
- Jeep tours; 
- Helicopter excursions 
- Business travel services 
 
ASSOCIATION OF RESORTS OF KYRGYZSTAN 
Kyrgyzstan, 720001, Bishkek, 28 Manas avenue 
Tel.: +996312313188 
Fax: +996312313187 
E-mail: Resorts.kg@gmail.com 
Web site: www.resorts.kg 
The Association of Resorts of Kyrgyzstan is - the main base in the promotion of health care 
service and health tourism. The Association of Resorts of Kyrgyzstan includes more than one 
hundred (100) health resorts and spa in the country. We perform as a guarantor for rest and 
recuperation. Today The Association of Resorts of Kyrgyzstan works in three direction: 



1) medical tourism (improvement, and a package of health services); 
2) sport tourism (sports training meetings); 
3) Business (conferences, seminars, symposiums). 
 
DEPARTMENT OF TOURISM UNDER THE MINISTRY OF CULTURE, INFORMATION AND 
TOURISM OF THE KYRGYZ REPUBLIC  
Kyrgyzstan, 720040, Bishkek, 96 «b» Kiev str. 
Tel.: +996312621849 
Fax: +996312621861 
E-mail: tourism.department@mailru 
Web site: Deptourism.gov.kg 
Department of Tourism under the Ministry of Culture, Information and Tourism of the Kyrgyz 
Republic is a subordinate unit and provides security and implementation of state policy in the 
tourism industry. The head of the Department is Director - Deputy Minister - Chakiev M.J.  
 
DOS TUR 
Kyrgyzstan, 720017, Bishkek, Moscow street, 164 - 9 
Tel.: +996312 318969 
Fax: +996312 318979 
E-mail: dostur@mail.kg 
Web site: www.dos.kg , www.issykkul.kg , www.marco-polo.kg 
Our company is engaged in the organization of group and individual tourism. We offer: rest on 
lake Issyk-Kul; Excursions; We have own transport, has a network of own hotels at coast 
Lake Issyk-Kul. At the heart of our work is hospitality, quality and years of experience! 
 
LTD “CAPRIZE” 
Kyrgyzstan, 720010, Bishkek, 4 mkr, Karalayeva 26/1 
Tel.: +996312 905173 
Fax: +996312 905174 
E-mail: reservation@skd.kg 
Web site: www.kapriz.kg 
Hotel network Caprice offers you a Hotel Resort Caprize on the coast of the Issuk Kul lake 
and Ski Resort Caprise at a ski lodge Karakol. We offer you a modern accommodation of 
international class. A year-round hotel with protected territory and developed 
infrastructure equipped with all utilities 
 
 

 
TYUMEN REGION 

 
 
 
THE DEPARTMENT OF INVESTMENT POLICY AND THE STATE SUPPORT OF 
BUSINESS OF THE TYUMEN REGION 
Russia, 625003, Tyumen, Republic street, 24 
Tel.: 007 (3452) 55-64-67 
Fax: 007 (3452) 55-66-55 
E-mail: dep_invest@72to.ru 
Web-site: www.tyumen-region.ru 
The department of investment policy and the state support of business of the Tyumen region 
was created in July, 2006.  
The primary goals of department are:  
• Working out and carrying out of a uniform investment and external economic policy of 
the Tyumen region;  
• Formation of mechanisms of the state support of investment activity in the Tyumen 
region; 

mailto:dep_invest@72to.ru


 
AKVATORIYA 
Russia, 627121, Tyumen region, Zavodoukovsky area, 627121, village of Sosnovka, Pokrovskaya 
St., 24 
Tel.: 007(3452)683-685, 007 904 497 97 57 
Fax: 007(3452)683-685 
E-mail: akvatoriya72@mail.ru 
Web-site: www.akvatoriya72.ru 
Successful location, pure well-planned territory, convenient planning of houses. Ideal a 
place for individual and family rest, and also carrying out various actions: banquets, 
weddings and office parties. 
In the territory are located comfortable 2 - and 6-seater lodges, hotel complex, restaurant, 
a tent, arbors, the Russian bath on firewood, a beach, the outdoor pool, a playground and a 
mini-zoo with wild animals. Each lodge is equipped with a mangalny zone. Down the river 
Grishin swims the comfortable ship with a bath on firewood. And also at the disposal of 
guests of walk on ATVs, bicycles and snowmobiles. 
 
ASSOCIATION OF LEISURE AND HEALTH OF THE POPULATION OF THE TYUMEN 
REGION «WE ARE TOGETHER» 
Russia, 625026, Tyumen, Respubliky street, 142 
Tel.: 007 (3452) 52-97-50 
E-mail: centr@rebyachka.ru  
Web-site: www.rerik.ru 
Association of Leisure and health of the population of the Tyumen region «We are together» 
established on 12 December 2003 with the aim of improving the quality and efficiency of public 
services in the field of rest and recuperation. 
Union organizers recreation and health of the population in the Association allowed to talk 
about the development and dissemination of a common approach to the creation of health 
and educational space of the child after working hours. Now the Association brings together 
26 organizations. 
 
CHILDREN’S SPORTING AND HEALTH-IMPROVING CAMP “DRUZHBA” LTD 
Russia, 627716, Sinitsina village, Ishimskiy district, Tyumen Region 
Tel.: 007 (34551)-4-01-18 
Fax: 007 (34551)-4-01-18 
E-mail: ooodsol@mail.ru 
Web site: Лагерьдружба.рф 
Camp "DRUZHBA" is a unique place, where both are combined, children, family, youth programs, 
training camp. 
In 2014 awarded the title "Best goods and services of the Tyumen region", "the Best goods and 
services of Russia" signs of quality "the Best for children", Laureate of the national award 
"Company No. 1. 
In the camp program on the organization of rest and recreation for children "the Future for 
us!" award at the Regional competition of the Diploma of II degree. 
 
GRAND TOUR 
Russia, 625039, Tyumen, 50 Let Oktyabrya St., 46 
Tel.: 007 (3452) 48 66 72 
E-mail: grandturt@inbox.ru 
Web-site: www.gt-russia.com 
Vacations in Siberia (Tyumen, Tobolsk), in the Ural (Yekaterinburg, Perm, Tchelyabinsk) 
-Active tours to the Ural, Baikal, Altai, Kamchatka 
-Sightseeing tours to Russia 
-Cruise trips to Russia  
-Visiting and organization of exhibitions and conferences 
-Trans-Siberian tours (Moscow-Yekaterinburg-Tyumen-Tobolsk-Novosibirsk-Irkutsk) 

mailto:akvatoriya72@mail.ru
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HOSTEL "AT GRANDFATHER LENIN'S" 
Russia, 625000, Tyumen, Vodoprovodnaya street, 36 build 2 
Tel.: 007 (3452) 50-76-89, 007 912 384 84 00 
E-mail: hostellenina@gmail.com 
Web-site: www.hostellenin.ru 
Hostel "At Grandpa Lenin's" - a new conceptual place in the center of Tyumen! 
Touristic and work trips, visit the entertainment and fitness events - it's great reason to get 
acquainted with interesting interior of our hostel and to rest comfortably! 
Cozy atmosphere, friendly staff, great location in the historical and central part of the 
city, walking areas, cafes, restaurants and entertainment malls - all of this allow you to 
spend time unforgettably! 
You will want to come back again! 
 
ISHIMSKI RESORT 
Russia, 627716, Tyumen, Ishimskiy district 
Tel.: 007 (34551) 4-01-30 
Fax: 007 (34551) 4-01-39 
E-mail: info@ishimov.ru 
Web-site: www.ishimov.ru 
In the heart of Siberia lives some of the world’s most beautiful terrain – eternally blue skies, 
cotton candy clouds, century pines with fronds that dance on the wind. Sitting in the center 
of nature’s beauty is Ishimski – Hot Minerals Resort. We didn’t create the hot water Mother 
Nature did. The earth’s mantle heats the water before it “springs” out of the ground. Because 
it is heated below the earth’s surface, the water possesses added minerals, which have long 
been used to improve ailments of the body and mind. 
 
INDIVIDUAL ENTREPRENEURS HEAD OF A PEASANT (FARMER'S) ECONOMY 
SILKACHEV NIKOLAI 
Russia, 629049, Tyumen region, Turnaevo village, St. Green, 12 
Tel.: 007 (3452) 68 – 15 – 55, 8-904-491-03-96 
Fax: 007 (3452) 68 – 15 - 55 
E-mail: turnaevo72@mail.ru 
Web-site: http://www.turnaevo.ru/ 
KFH Turnaevo - an ideal place for a holiday in Siberia, is the unity with nature, ecological 
tourism, long walks in the wild along the avenues of lime, healthy eating, spiritual, moral, 
physical rehabilitation. Nature Turnaevo amazing, it helps to get away from the monotony of 
everyday life and constant stress. 
 
TOURISM AND CULTURE DEPARTMENT OF TOBOLSK CITY ADMINISTRATION 
Russia, 626152, 27 Remezov St, Tobolsk, Tyumen region 
Tel.: 007 (3456) 246595, 246970 
E-mail: kyltyratob@mail.ru 
Web-site: www.kulturatob.ru 
The main activity of the Tourism and Culture department of Tobolsk city Administration is the 
advancement of historical-cultural and tourist potential of Tobolsk – the first capital of 
Siberia. We invite everybody to attend bright events of the city in 2015:   
The international Vikings festival “Abalak Field” (11-12 July), musical festival “The Summer in 
Tobolsk Kremlin” (July), festival of the Cossack culture “Ermak’s heritage” (August), food 
festival «Ukha Tsarina» (August). 
 
TRAVELLIHG WORKSHOP «SUNNY ELEPHANT» LTD 
Russia, 625003, Tyumen, Republic street, 14/6 
Tel.: 007(3452)640-185, 8-919-958-45-21 
Fax: 007(3452)640-185 
E-mail: lyubov@sun-elephant.ru 
Web-site: http://sun-elephant.ru 

http://www.turnaevo.ru/


Individual attention to every client, professionalism and genuine desire to give you pleasure 
of excellent vacation are the main priorities of «Travellihg workshop «Sunny Elephant». Our 
company develops actively domestic and inbound tourism on the territory of Tyumen region, 
organizes guided tours and theatrical zed excursions at a high level. 
Tyumen is a gate to Siberia, the first Russian city found on extensive space beyond Urals 
Mountain in 1586. Here lie the ancient Eurasian trade routes. 
 
 
TYUMENZARUBEZHTOUR INC, TZTOUR TRAVEL AGENCY 
Russia, 625048, Tyumen, 4 Malygina st. 
Tel.: 007 (3452) 633-260 
Fax: 007 (3452) 633-270 
E-mail: antonenko.tzt@gvail.com 
Web-site: http://tztour.ru/ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

PARTNERS OF URAL-SIBIRIAN ASSOCIATION OF ENTERPRISES IN SPHERE OF 
HEALTH AND HOSPITALITY 

 
URAL-SIBIRIAN ASSOCIATION OF ENTERPRISES IN SPHERE OF HEALTH AND HOSPITALITY 
Russia, 620075, Ekaterinburg, 62, Pervomaiskaya str 
Tel: 8 922 172 75 57 
Fax: (343) 355 48 24 
E-mail: usakgp@mail.ru 
Ural-Sibirian Association of enterprises in sphere of health and hospitality is a social 
organization which specializes on the development of the sanatorium-resort and recreational 
spheres, health tourism in The Ural-Sibirian region. 
 
GUP CHELYABINSKOI OBLASTI PANSIONAT S LECHENIEM «KARAGAISKII BOR» 
Russia, 457680, Chelyabinskaya obl. Verhneuralskii r-on. Pos. Karagaiskii. mkr Karagaiskii bor 
Tel.: 0073514323700, 0073514323703 
Fax: 0073514323701, 0073514323703 
E-mail: kbor_reg@mail.ru 
Web site: www.borzdrav.ru 
“Karagaiskii Bor” is one of the largest health-canters of Chelyabinsk Region. It is situated in 
the submontane part of the Southern Ural, on the outskirts of large piny woodland. Steppe 
climate, piny air, ecologically clean area, mineral water, these are natural sanative factors 
of the pansionate. Its microclimate is especially wholesome to those people who suffer from 
respiratory and cardiovascular diseases. Pansionate’s natural sanative factors allow to 
receive adults and children according to the following profiles: diseases of nervous system, 
organs of movement, gynaecological disorders, urological, metabolism, profpathology. 
 
REGIONAL STATE UNITARY ENTERPRISE SANATORIUM “OBUKHOVSKY” 
Russia, 624852, Свердловская область, Камышловский район 
Tel.: 007 (34375) 2-34-90 
Fax: 007 (34375) 3-20-66 
E-mail: obuhovski@rambler.ru 
Web site: www.obuhovski.com 
Description: Unique natural mineral water “Obukhovskaya” is the basic treatment factor at 
the Sanatorium. More than 30 illnesses of urological, nephritic and gastroenterological 
character are successfully treated with “Obukhovskaya” mineral water. Treatment with 
“Obukhovskaya” mineral water has practically no prohibitions and is highly effective, than is 
about 98% of patients are cured. Sanatorium has all necessary Licenses and Certificates. 
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RESORT «UVA» 
Russia, 427260, Udmurtia, village Uva, Street Resort, 13 
Tel.: 007 (34130)5-20-41 
Fax: 007 (34130)5-20-41 
E-mail: sanbr@udm.net 
Web site: www.uvasan.com 
Resort "Uva" - a diagnostic and treatment center, in whose territory the 3 unique source. 
Specializes in the prevention and rehabilitative treatment of diseases of the digestive, 
respiratory, endocrine system and metabolism, urinary, nervous and musculoskeletal systems. 
 
TRIUMF LLC 
Resorts «Samotsvet»,  «Nizhnyi Sergi» 
Russia, Ekaterinburg, 620075, Str. Karl Liebknecht, 5 Office 321 
Tel: 8(343) 263-74-50 
Fax: (343)263-78-85  fax 
E-mail:  info@triumf66.ru 
Web site: http://kurortsergi.ru/, http://kurortsamocvet.ru/, http://www.zaotriumf.ru/ 
 At the resorts «Samotsvet» and «Nizhnyi Sergi» you can take a course of healing and 
rejuvenation, as well as to hold seminars and exit conference. Sapropel of the Lake 
Moltaevo is unique healing power. Russia has a just four similar source of mud. Natural 
mineral water "Nizhneserginskya" is 4 times better mineralized than popular Russian mineral 
water "Essentuki №17." Our water helps in the treatment of cancer. We guarantee reasonable 
prices and increased comfort. 
 
 
 

CZECH REPUBLIC 
 
 
 
NATIONAL TOURISM AUTHORITY OF CZECH REPUBLIC – CZECHTOURISM 
Czech Republic, 120 41, Prague 2, Vinohradska 46 
Tel.: +420 221 580 458 
Fax: +420 221 580 428 
E-mail: vyzkum@czechtourism.cz 
Web site: www.CzechTourism.com 
CzechTourism is an official government agency responsible for promoting the Czech Republic 
abroad. It 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 analyzes statistical data and conducts statistical surveys on incoming 
tourism. It participates in the international tourism fairs, provides info and publicity materials 
about the Czech Republic. 
 
HELENA JUNGMANOVA-TRAVEL AGENCY ASTRA 
Czech Republic, 360 01, Karlovy Vary, Lazenska 5 
Tel.: +420 355321413, +420355321422, +420355321414 
Fax: +420 355321413, +420355321422 
E-mail: astra12@ck-astra.cz, astra11@ck-astra.cz, astra7@ck-astra.cz, astra14@ck-astra.cz 
Web site: www.ck-astra.cz, www.aura-palace.cz 
We are traditional and important Czech incoming spa touroperator in spa tourism since 1992. 
We arrange spa stays in our famous spas as Karlovy Vary, Marianske Lazne, Frantiskovy 
Lazne etc. and arrange also stays and services in our capital city of Prague. We also provide 
individual and group all-day transport to / from airports, train stations or other places 
according to your wishes. We have department of excursions and trips with wide and 
attractive offer of domestic and foreign tours. Our motto is „Your Guardian Angel on Your 
Journey for Health!“ 
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CLUB « CZECH REPUBLIC» 
Russia, 620000, Yekaterinburg, 8 MARTA 51 « SAMMIT» 
Tel.: (343) 20-02-902 
Fax: Rossohin.igor@list.ru 
Club «Czech Republic» is engaged in the development of friendly relations between citizens, 
community, Church, cultural, scientific, sports, commercial and other organizations interested 
in enhancing perennial friendly relations between the Russian Federation and the Czech 
Republic. 
 
TEPLICE SPA  
Czech Republic, 415 38, Teplice, Mlynska 253 
Tel.: +420417977444 
E-mail: info@lazneteplice.cz 
Web site: www.lazneteplice.cz 
The unique thermal springs have been used here since the 12th century, making this city one of 
the oldest spas in the whole of Europe. The Teplice healing springs are used to treat 
illnesses of the locomotor system, neurological illnesses and illnesses of the circulatory 
system, the heart and vascular problems. Over the centuries, their unique effects have also 
been discovered by such personalities as the composers Chopin and Liszt or the German poet 
Goethe. Ludwig van Beethoven wrote his famous letter addressed to “immortal beloved” 
during his stay in Teplice. 
 
JANSKE LAZNE 
Czech Republic, Janske Lazne, 542 25, Svobody Sq. 272 
Tel.: +420 499 860 111 
Fax: +420 499 860 122 
E-mail: info@janskelazne.com 
Web site: www.janskelazne.com 
The town of Janske Lazne belongs among the most popular in the winter ski resorts in the 
Czech Republic and in the summer is tourists and cyclists as a perfect starting point for trips 
to the Giant Mountains National Park and the peaks of the mountains thanks to the gondola 
lift. 
In our spa you can go for the purpose of peaceful relaxation in a beautiful mountain 
environment, when walking in climate, altitude 675 m n. m. itself is good for body and soul. 
With us is treated, or enjoy a relaxing programs all generations, from children to the 
elderly. State therapeutic Spa Janske Lazne comes to its really for everyone. Come and 
convince yourself. 
WE HAVE A SPA FOR YOUR HEALTH! 
 
CZECH AIRLINES COMPANY 
Russia, 620025, Yekaterinburg, Sq Bakhchivandzhi 1 , Airport Koltsovo 
Tel.: 007-343-264-42-14 
Fax: 007-343-264-42-13 
E-mail: svx@czechairlines.com 
Web site: www.czechairlines.ru 
Czech Airlines is one of the oldest airlines in Europe. We have provided services to passengers 
since 1923. The Czech Airlines fleet comprises more than 20 modern and safe aircraft. We fly 
in worldwide. 
Aside from carrying people, we also carry cargo and mail. 
Right up to the present, we have gained an enormous amount of experience and have grown 
into a modern airline, boasting a number of awards for the quality of our services. 
 
 
 

mailto:svx@czechairlines.com
http://www.czechairlines.ru/ru/portal/company/www.czechairlines.ru
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