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Администрация города Екатеринбурга

Eurasia Tour Agency LLC
Республика Армения, 3601 Ехегнадзор, Ул. Момика 5
Телефон:
+ 374 (0) 93 85 03 90
Факс: + 374 (0) 281 07 88
E-mail:
info@eta.am
Web site:
www.eta.am
Евразия Туристическое Агентство (eta) ООО было основано командой профессионалов из
Армении в 2013 году. Оставаясь верными нашему слогану ,,На перекрестке Востока и Запада’’,
предлагаем ряд историко-культурных, внедорожных туров, пешие походы в культурном
разнообразиии на этой территории.
Предлагаемые услуги от ЕТА: проведение индивидуальных и групповых туров, бронирование
отелей, предоставлениие гидов, транспортное обслуживание.
Представьте ваше путешествие, и дайте нам сделать это реальностью!

IQOS
Россия, Екатеринбург, 620014, ул. 8 марта, 46
Телефон:
+7 (343) 365-83-73
Факс:
+7 (343) 365-83-70
E-mail:
Mikhail.saveliev@pmi.com
Web site:
www.PMI.com
В организованном специально для «Лето-2017» пространстве IQOS гости мероприятия,
совершеннолетние курильщики, будут иметь возможность познакомиться с электрической
системой нагревания табака IQOS, инновационной альтернативой обычным сигаретам, и
открыть для себя новый способ потребления табака без дыма и пепла.

TOUR-BOX.RU
Россия, Екатеринбург 620026, Розы Люксембург 16
Телефон:
+ +7 800 700 92 92
Web site:
www.tour-box.ru
TOUR-BOX.RU - первый федеральный и крупнейший центр бронирования в СНГ. Это лучшее
профессиональное решение в сфере управления туристическим бизнесом и гарантия удобства
работы и увеличения дохода. Современные технологии, доступные каждому туристическому
агентству!

VISTARUSSIA.com Самоцветное кольцо Урала
Республика Армения, 3601 Ехегнадзор, Ул. Момика 5
Телефон:
+ 374 (0) 93 85 03 90
Факс: + 374 (0) 281 07 88
E-mail:
info@eta.am
Web site:
www.eta.am
Проект автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала», направленный на развитие
внутреннего туризма, объединяет в себе различные тематические маршруты по Свердловской
области, общая протяженность которых насчитывает 647 километров. Проект поддержан
Федеральным агентством по туризму и включен в федеральную целевую программу по
развитию внутреннего туризма.

Регулярные туры по Уралу и Свердловской области. Прием групп туристов на Урале.

Аврора Плюс, Центр отдыха
Киргизия, Иссык-Кульская область, с. Булан-Соготуу
Телефон:
+996 (550) 00-22-57
E-mail:
auroraplus@bk.ru
Web site:
auroraplus.kg
Отель «Аврора Плюс» расположен в Киргизии, на северном побережье озера Иссык-Куль. На
зеленой благоустроенной территории находятся уютные комфортабельные коттеджи,
двухместные номера, апартаменты, ресторан европейской и азиатской кухни, бар на берегу
озера, кафе с национальной кухней, сувенирные лавки. В распоряжении гостей бильярд,
караоке, настольный теннис, SPA-салон, лечебно-оздоровительный центр, электромобили,
сервисный центр, охраняемый паркинг.
Сервисная служба отеля «Аврора Плюс» организует экскурсионные туры в горные ущелья,
лечебно-оздоровительные туры к минеральным источникам, выездные пикники, прогулки на
велосипедах, детские турпоходы.
Для проведения деловых конференций, семинаров и тренингов к Вашим услугам современные
конференц-залы, оснащенные мультимедийным оборудованием.

Агентство курортно-туристической информации и маркетинга
Россия, Г. Симферополь 295050, ул. Кечкеметская, №56
Телефон:
+ +7 978 74 77 545
E-mail:
tppcrimea@mail.ru
Web site:
http://tppcrimea.ru/
Организация отраслевых выставок, форумов, конференций, прием делегаций, деловых миссий,
организация встречи, трансфера, проживания, отдыха, культурной программы. Организация и
размещения рекламы о возможных событийных мероприятиях в СМИ. Организация и
проведение презентаций российских и крымских компаний с целью продвижения их товаров и
услуг на рынки Крыма. Опыт работы с 1995 года. Рекламная и полиграфическая деятельность.
Выставочное оборудование. Организация отдыха любого профиля.

Администрация города Евпатории
Россия, Евпатория,297408, пр. Ленина 2, г. Евпатория, Республика Крым,
Телефон:
(36569) 3-30-62, 2-37-82
E-mail:
evpkurort@mail.ru
Web site:
http://my-evp.ru

Администрация города Екатеринбург
Россия, Екатеринбург 620014, 8 марта 21
Телефон:
(343)287-48-99
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 «Expotravel 2016». Добро пожаловать в столицу Урала!

Администрация города Тобольска комитет по культуре и туризму
Россия, Тобольск, 626150, Ул. С. Ремезова,27
Телефон:
8(3456)24-65-95, 24-69-70
E-mail:
kyltyratob@mail.ru, admturizm@mail.ru
Web site:
www.kulturatob.ru, www.tobolsk-travel.com
Основанный в 1587 г. Тобольск являлся административным, культурным и торговым центром
Сибирской губернии. На сегодняшний день город активно развивается как туристический
центр Западной Сибири, в котором проходят международные и всероссийские событийные
мероприятия. Наиболее яркими из них являются: Фестиваль искусств «Музыкальное лето в
Тобольском Кремле», Международный фестиваль исторической реконструкции «Абалакское
поле», гастрономический фестиваль «Уха-царица». Богатая история, бесценное многовековое
культурное и духовное наследие делает Тобольск одним из самых живописных городов не
только Сибири, но и России в целом!

Администрация Пльзенского региона Департамент по Туризму
Чехия, Плзень, 306 13, Скроупова, 18
E-mail:
posta@plzensky-kraj.cz
Web site: www.touristparadise.com
Посетите Пльзенский край, вората в сердце Средней Европы, третий по величине край в
Чешской Республике, находящийся в ее западной части, при границе с Германией.
Центром этого живописного края является город Плзень, подаривший миру прославленное
пиво «Pilsner Urquell», и знаменитые чешские деликатесы.
Придите восхититься нетронутой природой, культурными традициями, памятники старины
нашего края представленны 2 национальными парками, 4 охраняемыми заповедными
областями, 24 природными парками, 134 природными достопримечательностьми и
заповедниками, 246 господскими угодьями (крепости, замки...). Посетите исторические
памятники, культурные мероприятия, спортивные и оздоровительные базы и курорты. Увезите
от нас с собой незабываемые впечатления.

Ак Сай Трэвел, ОсОО
Кыргызстан, Бишкек, 720021, 131/2 ул. Ибраимова
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

Анапа, Санаторий

Россия, Анапа, 353410, Проспект Революции, 8
Телефон:
(86133)4-61-64,3-29-67
Факс:
(86133)3-29-67
E-mail:
bronbfo@mail.ru
Web site:
www.anapa-bfo.ru
Санаторий удобно располагается в 70 метрах от лечебного пляжа, имеет хорошую лечебную
базу, комфортабельные номера, разнообразный досуг - все это создает благоприятные условия
для лечения и полноценного отдыха. Благодаря разнообразным природным лечебным
факторам Анапского региона, санаторий Анапа в течение круглого года принимает на отдых и
лечение взрослых и детей страдающих заболеваниями органов дыхания, ЛОР органов, опорнодвигательного аппарата, костно-мышечной и нервной систем, кожи, гинекологическими и
другими заболеваниями. Уникальный целебный микроклимат, питье минеральной воды,
грязелечение, физиолечение, способствуют достижению хорошего оздоровительного эффекта.

АО Эйр Астана, Представительство в Москве
Адрес: 125009, Россия, Москва, Б. Гнездниковский пер., дом 1, стр.2
Номера телефона: +7 (495) 287 70 09; +7 (495) 287 70 09
Номер факса: +7 (495) 287 70 08; +7 (495) 287 70 08
Сайт: www.airastana.com
E-mail: ru.sales@airastana.com
АО ≪Эйр Астана≫ приступила к выполнению регулярных рейсов 15 мая 2002 года и в
настоящее время имеет маршрутную сеть, включающую более 60 международных и внутренних
рейсов, выполняемых из хабов в Алматы и Астане. Воздушный флот авиакомпании состоит из
31 самолетов западного производства Boeing 767-300ER, Boeing 757-200, Airbus
A319/320/320neo/321 и Embraer E190. «Эйр Астана» в пятый раз признана лучшей
авиакомпанией Центральной Азии и Индии по версии Skytrax World Airline Awards.

АО «Курорт Белокуриха»
Российская Федерация, 659900 , ул.Академика Мясникова 2
Телефон:
88005006404
Факс: +7 (385 77) 23-5- 84
E-mail:
kurortbelokurikha@gmail.com
Web site:
www.belokurikha.ru
Сеть санаториев "Курорт Белокуриха"-ведущее санаторно-курортное обьединение в России,
включающее здравницы "Белокуриха","Сибирь","Катунь",Курортную поликлинику,ОЦ "Водный
мир", комплекс "Сибирское подворье". В стоимость входит: проживание, питание, лечение,
развлекательные мероприятия.

АО «Учалинский ГОК» Санаторий-профилакторий
453700, Россия, г. Учалы, ул. Мира 5
Телефон:
8 (34791) 6-32-30
Факс: 8 (34791) 6-06-71
E-mail:
prof@ugok.ru
Web site:
www.profuchaly.ru
основан в 1971 году, расположен в черте города, окружен сосновым лесом, профиль –
общетерапевтический. Лечение с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой системы, органов дыхания, мочеполовой системы, органов пищеварения,
неврологические заболевания. Санаторий оснащен современным медицинским оборудованием
для диагностики и лечения, имеет комфортабельные номера класса: стандарт, полулюкс, люкс,

4-х разовое питание, досуг: wi-fi, кабельное телевидение, бассейн, сауна, тренажерный зал,
бильярд, теннис, лыжи, катание на коньках на ледовой арене, экскурсии.

Ассоциация курортов Кыргызстана
Кыргызская Республика, Кыргызстан, Бишкек, 720001, 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 ста (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 ).

Бюро путешествий и экскурсий «Тюменская купчиха»
г. Тюмень, ул. Широтная 111А-11, 625046
Телефон:
+79044(93-70-88)
Факс:
+79044(93-70-88)
E-mail:
937088@mail.ru
Web site:
https://vk.com/matreha72
Индивидуальный подход, профессионализм и искреннее желание дарить радость от хорошего
отдыха - это главные приоритеты. 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.

Богемия-лазне АО
Чешская Республика, 360 01, Карловы Вары, Садовая 5
Телефон: + 420 352 511 100
Факс: + 420 353 228 114
E-mail: director@bohemia-lazne.cz
Web site: www.bohemia-lazne.cz
АО Богемия – Лазне представляет санатории Кривань, Слован, Конкордия:
• идеальное расположение в центре Карловых Вар вблизи колоннад
• 134 одноместных и 228 двухместных комфортабельно оборудованных номеров, 19
апартаментов в отелях категории 3***
• собственное бальнеолечение с предложением больше чем 35 видов процедур
• СПА-велнес центр с плавательным бассейном с минеральной природний водой, саунами,
ледяной кабиной и соляной пещерой
• специальные курортные, релаксационные и гостиничные программы
• размещение групп и индивидуальных клиентов
• интернет во всех номерах, в холле VI-FI в свободном пользовании
• несколько ресторанов• летняя терраса • кондитерская • обменный пункт •
конференц – зална 95 мест• парикмахерская • трансферы
• экскурсии по окресностям Чехии и Европы

Болгарский государственный историко-архитектурный музейзаповедник
Россия, 422840, РТ,Спасский район, г.Болгар,ул.Назаровых,д.67
Телефон:
8(84347)30-4-56,30-3-32,31-6-32
E-mail:
bulgar2003@mail.ru bolgargid@mail.ru

Бюро путешествий и экскурсий «Тюменская купчиха»
г. Тюмень, ул. Широтная 111А-11, 625046
Телефон:
+79044(93-70-88)
Факс:
+79044(93-70-88)
E-mail:
937088@mail.ru
Web site:
https://vk.com/matreha72
Индивидуальный подход, профессионализм и искреннее желание дарить радость от хорошего
отдыха - это главные приоритеты. 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.

БФО, санаторий
Россия, Анапа, 353410, Проспект Революции, 8
Телефон:
(86133)4-61-64,3-29-67
Факс:
(86133)3-29-67
E-mail:
bronbfo@mail.ru
Web site:
www.anapa-bfo.ru
Санаторию «БФО» досталось лучшее место под солнцем. Здравница расположена на
выдающемся в море мысе, в самом центре курортной зоны (до моря 150 метров).
Великолепная лечебная база
позволит Вам провести свой отпуск в любое время года с
максимальной пользой для себя и своих близких, укрепить свое здоровье на долгое
время.Санаторий располагает 2-х и 3-х этажными спальными корпусами, с оснащенными
номерами различных категорий, собственной лечебной базой.
Для каждого гостя
разрабатывается индивидуальная реабилитационная программа.

Виват-Урал
Россия, Екатеринбург 620075, Пр.Ленина 50-Д, оф. 217
Телефон:
298-32-08
Факс:
298-32-08
E-mail:
vivatural@mail.ru
Web site:
Vivatural.ru
Туристическая фирма «Виват-Урал» специализируется на организации отдыха и лечения на
Урале и по России. А также предлагает услуги отдыха за рубежом.
Оздоровительный комплекс «Баден-Баден» имеет 3 филиала (Курган, Екатеринбург,
Челябинск). Это комплексы термальных бассейнов с услугами СПА.
База отдыха «Незабудка» в окрестностях Екатеринбурга, ориентирована на оздоровительные
программы, детокс и очищение.

Випсервис, Уральский регион
Россия, Екатеринбург, 620144, ул. Шейнкмана, 111
Телефон:
8-800-333-6570, (343) 286-00-80
Факс: (343) 286-00-80
E-mail:
vip@vip-ural.ru
Web site:
www.vip-ural.ru
«Випсервис» - федеральный авиа и ж/д холдинг, ежегодный лидер продаж и агент №1
«Аэрофлота» и «РЖД». На рынке - более 20 лет. Основные направления деятельности холдинга:
- Открытие авиа и ж/д касс без специальных знаний для юрлиц через онлайн-систему
«Портбилет» и профессиональных авиа и ж/д касс.
- Обслуживание корпоративных клиентов по авиа и ж/д билетам и гостиницам.
- Собственная сеть сервисных центров и касс.
- Собственный гостиничный бизнес.
«Випсервис» - мы работаем так, чтобы нас выбирали сердцем.

ВолгаУрал Вояж, ООО
Россия, Екатеринбург, 620075, ул. К.Либкнехта, 5, оф. 102
Телефон:
(343) 287-60-06
Факс:
(342) 287-60-06
E-mail:
ekaterinburg@volgawolga.ru
Web site:
www.volgawolga.ru
Теплоходная компания «ВолгаWolga» является крупнейшим волго-уральским оператором
речных круизов. В навигацию 2017 года компания организует круизы на 3-палубных
теплоходах «Михаил Кутузов», «Павел Бажов», «Капитан Пушкарёв» и 4-палубном флагмане
камского флота «Владимир Маяковский».
Посадка на круизы ТК «ВолгаWolga» осуществляется в городах: Пермь, Чайковский, Сарапул,
Казань, Самара и другие.
Офисы компании расположены в Перми, Екатеринбурге, Москве, Самаре, Ижевске и Ульяновске.

Гама, круизная компания
Россия, Нижний Новгород, пр. Ленина 11, 3 этаж
Телефон:
(831)245-65-65, 8 8005555245
Факс:
(831)245-65-65
E-mail:
gama-prim@sinn.ru
Web site:
www.gama-nn.ru
Круизная компания "ГАМА" - один из крупнейших туроператоров , работающий с 1994 года.
Флот компании насчитывает 6 круизных и 3 инновационных колесных теплохода.
Визитная карточка - знаменитая Астраханская линия, особенностью которой является
возможность выбора туристом города отправления и назначения, варианта питания и
экскурсий.
Компания «ГАМА» строит уникальные колесные суда для прогулок и банкетов. Три таких
теплохода работают в Москве, Нижнем Новгороде и Севастополе.

ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области»
Россия, 620014, Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.13, 3 подъезд, 2 этаж
Телефон:
+7 (343) 350-05- 25
Факс:
+7 (343) 350-05- 25
E-mail:
crt@gotoural.com
Web site:
gotoural.com

Центр развития туризма Свердловской области – подведомственное учреждение Министерства
инвестиций и развития Свердловской области, основной деятельностью которого является
развитие и продвижение туристских ресурсов региона. Центр развития туризма оказывает
консультации по внутреннему и въездному туризму для гостей и жителей Свердловской
области, обеспечивает взаимодействие между бизнесом и властью в туристическом секторе.

ГАМУ СО «ОСЦМР «Санаторий Руш»
Россия, 622015, г.Нижний Тагил, Санаторий Руш,10
Телефон:
8(3435)439-238
Факс: 8(3435)439-238
E-mail:
reklama@sanatoriy-rush.ru
Web site:
www.sanatoriy-rush.ru
Специализируется на долечивании (реабилитации) лиц перенесших: острый инфаркт миокарда,
операции на сердце и магистральных сосудах, нестабильной стенокардии, острое нарушение
мозгового кровообращения.
Лечение заболеваний (детей и взрослых):
системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения,
органов дыхания, костно-мышечной системы.

ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка»
Россия, 623734, Свердловская обл. Режевской р-н, п. Липовка,
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.
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.

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.

Глобус-Турс, ООО
Россия, 625026, г. Тюмень, Ул. Малыгина, 84
Телефон:
+7(3452) 759 777
E-mail:
info@globus-tours.ru

Web site:
www.globus-tours.ru
Турфирма «Глобус-Турс» была основана в 1992 году, и стабильно занимает на рынке
Тюменской области одну из ведущих позиций. Фирма располагает собственным транспортом
туристического класса
На сегодня «Глобус» организует экскурсионные туры к большинству известных
достопримечательностей Сибири и Урала – в Тобольск, Чимеево, Ялуторовск, Екатеринбург,
Кунгур, Верхотурье, Невьянск и др. Кроме того, для гостей Тюмени проводятся тематические
и обзорные экскурсии, организуется посещение природных горячих источников в окрестностях
города.

Гостевой дом «Славия», ООО "Колорит"
Россия, Коктебель, 298186, ул. Грина, 4
Телефон:
+7 978 112 67 96
E-mail:
reservations@slaviya-koktebel.ru
Web site:
http://slaviya-koktebel.ru/
Гостевой дом "Славия" расположен в живописном уголке Коктебеля - у подножия горновулканического массива Кара-Даг. Номерной фонд гостевого дома предусматривает следующие
номера: двухместные, двух и трехместные с кухней, двухместные с кухней и балконом,
четырехместные двухкомнатные. К услугам гостей благоустроенная территория: бассейн с
детской зоной и шезлонгами, тренажерный зал, зона барбекю, качели, песочница, беседка со
столиками и телевизором, настольный теннис, интернет Wi-Fi, прокат велосипедов. Так же,
организуем трансфер для гостей в гостевой дом из любой точки Крыма!

Гостиница «Волга», ОАО
Россия, Казань, 420111, Ул. Саид-Галеева, д.1
Телефон:
+7 (843) 231 63 49
E-mail:
Info.volgahotel@mail.ru
Web site:
www.volga-hotel.ru
Гостинично-туристический комплекс «Волга» радушно приветствует гостей г. Казани и
предлагает остановиться на время поездки в комфортабельных номерах, где есть всё, что нужно
путешественнику!
Здание нашей гостиницы в Казани Вы увидите прямо из окон вагона подъезжающего к столице
Татарстана поезда и буквально за пару минут доберётесь до уютного, чистого 2** отеля.
Классификация гостиницы подтверждена Федеральным органом исполнительной власти в
сфере туризма, отель входит в Российскую гостиничную ассоциацию.
При этом мы предлагаем гостям разный уровень комфортности и цен – от номеров экономкласса до класса «апартаментов».

Государственный Комитет Республики Татарстан по туризму
Россия, Казань, 420015, ул. М. Горького, д.19
Телефон:
(843)222-90-20
Факс:
(843)222-90-51
E-mail:
tourism.rt@tatar.ru
Web site:
http://tourism.tatarstan.ru/
Государственное регулирование туристической отрасли Республики Татарстан

Государственное автономное учреждение Пермского края «Туристский
информационный центр»
Россия, Пермь 614000, ул. Ленина, д. 39
Телефон:
+7(342)214-10-80

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.

Гостиничный комплекс «РЕЛИТА-КАЗАНЬ»
Россия, г.Казань, 420034, ул.Декабристов, 85Г
Телефон: +7(843)516-9-000
Факс: +7(843)516-9-014
E-mail:
hotel@relita-kazan.ru
Web site:
www.relita-kazan.ru
Отель "RELITA-KAZAN" - современный гостиничный комплекс категории 4*. В отеле: 150
номеров, 2 конференц-зала, переговорная комната, ресторан с 4 банкетными залами различной
вместимости, фитнес-центр с бассейном, сауной и хаммам, бесплатный интернет Wi-Fi,
бесплатная охраняемая парковка на 80 мест.

Группа компаний VISTA
Россия, Екатеринбург 620026, Гоголя 42
Телефон:
8 800 700 92 92
Web site:
www.vista-gk.ru
ГК VISTA более 24 лет на туристическом рынке РФ, это БИЗНЕС-СТРУКТУРА объединяющая:
Туроператорский бизнес ВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ, ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ
Сеть СОБСТВЕННЫХ розничных офисов продаж туруслуг
Сеть ФРАНШИЗЫ VISTA розничных офисов продаж туруслуг
Продажа авиа и ж/д билетов
ЦЕНТРЫ БРОНИРОВАНИЯ (IT-интеграция со ВСЕМИ туроператорами РФ массового сегмента)
TOUR-BOX.ru - уникальная СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ
ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ – наличные и безналичные платежи ведущих банков РФ, платежных
систем РФ, VISA, MasterCard

Группа компаний Кандагар
Россия, 109316, г. Москва, ст. м. Пролетарская, Волгоградский проспект, 4А
Телефон:
+7 (495) 988-50-53
Факс:
+7 (495) 988-50-53
E-mail:
moscow@kandagar.com
Web site:
http://www.kandagar.com/
Группа туристических компаний «Кандагар» работает на туристическом рынке с 1993 года.
Собственные офисы и представительства открыты в России, Крыму, Украине, Беларуси,
Азербайджане.
«Кандагар» предоставляет полный спектр услуг на курортах, России, Крыма, Беларуси, Украины,
Грузии, Азербайджана, Армении, Прибалтики.
Нашими основными приоритетами являются надежность, качество и безопасность отдыха
наших туристов, профессионализм наших сотрудников, а также удобство и скорость
бронирования для агентств.
Агентская сеть составляет около 5000 партнеров из стран СНГ.

Группа компаний Тари Тур
Россия, 191167, Санкт-Петербург, Ул. Александра Невского, д. 9
Телефон:
+7-812-337-55-37
Факс:
+7-812-324-71-12
E-mail:
tari@tarispb.ru
Web site:
www.tarispb.ru
«Тари Тур» - ведущий туроператор по въездному туризму с 1993 года - специализируется по
российским направлениям отдыха: Санкт-Петербург, Москва, Золотое Кольцо, Казань. Офисы
компании расположены в Санкт-Петербурге и в Москве. Компания – лидер продаж туров в
составе сборных групп с заездом 365 дней в году, праздничных, тематических туров, туров для
школьников. В сезоне ЛЕТО 2017 туроператор представляет новинки: более 50 наименований
ежедневных экскурсий по расписанию в Санкт-Петербурге, новые интерактивные программы,
свадебные туры.

Дельфин, туроператор
Россия, Москва. 127015, Бумажный проезд, д.14, стр.2
Телефон: +7495 280-08-16
Факс: +7495 280-08-17
E-mail:
tour@delfin.ru
Web site: 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 преимуществ: надежность, профессионализм, технологичность,
развитая агентская сеть.

Департамент туризма Кыргызской Республики
Кыргызстан, Бишкек 720040, 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 А. Жаманкулов

Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области
Россия, 625004, г. Тюмень, ул. Советская, 61
Телефон:
(3452) 556-011
Факс:
(3452) 556-175
E-mail:
Lp-to@72to.ru
Web site:
https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/license_adm.htm
Тюменская область — одна из самых больших в Российской Федерации, славится богатым
историко-культурным наследием, санаторно-курортным комплексом, природно-ресурсным
потенциалом, а также разнообразными туристическими маршрутами.

Дипломатическое Представительство Государственного Управления по
делам туризма КНР в г. Москва
Россия, Москва, 117218, ул. Кржижановского, д. 14. Корпус 3, офис 208
Телефон:
+7(495)6450269
E-mail:
ntochina@mail.ru
Web site:
www.welcometochina.ru
Национальный Туристический Офис Китая участвует в туристических выставках, проводит
рекламные туры для представителей российских туроператоров и СМИ, продвигая китайский
туристический продукт на российском рынке.

Дос Тур, ОсОО
Кыргызстан, Бишкек, 720017, ул. Московская, 164 – 10
Телефон:
+ 996 312 31 89 79
Факс:
+ 996 312 31 89 69
E-mail:
dostur@mail.kg
Web site:
www.dos.kg, www.marco-polo.kg, www.issykkul.kg
Занимаемся организацией индивидуального, группового семейного туризма. Предлагаем самый
разнообразный спектр услуг: отдых на озере Иссык-Куль; туры по Великому Шелковому Пути;
рыбылка; встреча / проводы в аэропорту;. Располагаем собственным автопарком. Компания
имеет сеть собственных пансионатов на северном и южном побережье озера Иссык-Куль от VIP
класса до эконом. В основе нашей работы лежит, гостеприимство, а также качество и
многолетний опыт!

Европорт, туроператор
Россия, 620026, г. Екатеринбург, Ул. Розы Люксембург, 63
Телефон:
+ 7 (343) 287 06 05
Факс:
+ 7 (343) 287 06 65
E-mail:
booking@evroport.ru
Web site:
www.evroport.ru
«Европорт» осуществляет свою основную деятельность на базе регулярных рейсов
авиакомпании «Уральские Авиалинии», выполняемых по России и в страны дальнего
зарубежья. Отличительными особенностями Международного туроператора «Европорт»
являются: наличие на регулярных рейсах собственных блоков мест; наличие гарантированных
номеров в наиболее востребованных отелях; самостоятельная аккредитация в консульствах
многих стран; прямые отношения со всеми партнерами. «Европорт» предлагает разнообразные
виды отдыха: эксклюзивные комбинированные туры, молодежные туры, программы
событийного и инициативного туризма, уникальные запоминающиеся экскурсии и
мероприятия.

Cанаторий «Жемчужина Зауралья» - филиал АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
641871, РФ, г.Шадринск, Крайняя, 17
Телефон:
8 (35253) 6 90 09
Факс: 8 (35253) 6 90 09
E-mail:
info.zheza@rzdz.ru
Web site:
http://rzdz.ru
АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на рынке
санаторно-курортных услуг. Санаторий «Жемчужина Зауралья» - филиал АО «РЖД-ЗДОРОВЬЯ»
уже 24 года конкурирует с лучшими санаториями Уральского региона. Многолетний опыт,
высококвалифицированные специалисты, новейшее оборудование, уникальные лечебные

факторы, комфортабельные номера, обширная культурно-развлекательная программа – все это
способствует полноценному отдыху и восстановлению здоровья.

Журнал Мое Зауралье
Россия, Г. Шадринск, 641882, Ул Февральская 50
Телефон:
8 905 85 39 360
Областной журнал Курганской области. Маркетинг и брендинг территории, презентация
региона и его возможностей.

Загородный отель «Гринвальд»
Россия, Свердловская область, пос. Верхняя Сысерть, загородный отель «Гринвальд»
Телефон:
+7(343) 355 55 25
E-mail:
greenwald@ustagroup.ru
Web site:
http://greenwaldhotel.ru
Загородный отель «Гринвальд» находится в одном из самых живописных и экологически
чистых мест Свердловской области – в сосновом бору на берегу Верх-Сысертского
водохранилища, в 60 км от Екатеринбурга. Закрытая охраняемая территория, основной корпус
и европейские шале, SPA-комплекс с открытым бассейном, джакузи, купелью и финской сауной.
На территории есть собственный пляж с шезлонгами, теннисный корт, детская площадка и
беседки.

ЗАО «Курорт Ключи»
Россия, 617565, Пермский край, Суксунский район, село Ключи, ул. Курортная 23
Телефон:
34275 33-180, 33-271
Факс: 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

Ижминводы, лечебно-профилактическое частное учреждение
профсоюзов санаторий
Россия, Республика Татарстан, Менделеевский район, 423647, село Ижевка, ул. Юбилейная, д. 7

Телефон: (85549)3-69-16
Факс: 85549)3-68-02
E-mail:
Igmin2000@mail.ru
Web site: ижмин.рф
Санаторий «Шифалы су-Ижминводы» осуществляет деятельность по направлениям: желудочнокишечный тракт, опорно-двигательный аппарат, нервная система, нарушение обмена веществ и
др. Современная лечебная база (кислородная барокамера, карбокситерапия, ударно-волновая
терапия и др.). Воздух на территории курорта характеризуется повышенным содержанием
ионов, которые оказывают лечебное действие при многих заболеваниях: органов дыхания,
сердечно-сосудистой системы, нервных расстройствах.
Преимущества: питьевая минеральная вода «Шифалы су»; концентрированный йодо-бромный
рассол для наружного применения; таборлинские лечебные торфяные грязи.

ИНГОССТРАХ, СПАО
Россия, Екатеринбург, 620142, ул. 8 Марта, 51 А
Телефон:
205-80-00
Факс:
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.

ИнтерРусТревел, ООО
Россия, Казань, 420095, ул. Восстания, 100
Телефон:
+7 (843) 2 380 234, +7 (917) 285 87 30,+7 917 285 87 38
E-mail:
inkazan.irt@gmail.com
Web site:
www.interrustravel.com
ООО «ИнтерРусТревел» - туроператор по внутреннему и международному въездному туризму
(реестровый номер МВТ 009687). Основное направление нашей деятельности – прием
российских и иностранных туристов в Казани и Татарстане. Готовы предложить: транспортное
обслуживание, услуги гидов, переводчиков, бронирование отелей, аренду теплоходов и речные
круизы, организацию питания, развлекательных программ, тематических и активных туров.
Разработаем тур любой сложности! Всегда на связи!

Интурмаркет, международная туристическая выставка
Россия, ул. Мясницкая, 47, офис 442
Телефон:
+7 (495) 626-43-69; +7 (495) 626-21-72
Факс: +7 (495) 626-43-67
E-mail:
expo@tourfond.ru

Web site:
www.expotour.org
Выставка «Интурмаркет» - главное весеннее событие в сфере туризма - объединяет на одной
площадке международных участников туриндустрии и уникальный туристский потенциал
России; реализует программу поддержки малого и среднего бизнеса "Профессиональный
покупатель". Проводится при поддержке Правительства РФ.

ИНФОФЛОТ
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 39
Телефон:
+7 (343) 253-00-01
E-mail:
ekb@infoflot.com
Web site:
www.infoflot.com
Круизная компания "Инфофлот"- более 14 лет в круизном бизнесе, одна из крупнейших на
российском рынке. Судовладелец, собственные круизные бренды: "Созвездие
Инфофлота"(теплоходы «Дмитрий Фурманов», «Александр Бенуа», «Н.А. Некрасов», «Карл
Маркс» и «Василий Чапаев») и "Солнечный город" (одноименный теплоход).
"Инфофлот" работает со всеми ведущими круизными операторами, обладает самой большой
базой круизов и представлен в восьми регионах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре,
Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

Иссык-куль Аврора, санаторий
Кыргызстан, Бишкек 720001, Проспект Манаса 28
Телефон:
+996312313188
Факс:
+996312313187
E-mail:
aurora.kgz@gmail.com
Web site:
www.aurora.kg
Цель Предприятия – осуществление коммерческой деятельности в сфере лечебнооздоровительного туризма.

Каприз, ОсОО
Кыргызская Республика, Бишкек 720010, 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.

КИТ Сервис
Россия, Санкт-Петербург, 191186, Дворцовая наб. д. 26, оф. 312
Телефон:
(812) 380-91-44, 312-07-69, 315-84-96
Факс:
(812) 380-91-44
E-mail:
spb@cit-service.ru
Web site:
www.cit-service.ru
«КИТ Сервис» – принимающий туроператор в Санкт-Петербурге – предлагает широкий спектр
услуг для туристических групп, индивидуальных и корпоративных заказчиков:
ü Еженедельные и праздничные сборные туры от 2 до 12 дней
ü Комбинированные туры с Выборгом / Псковом / Великим Новгородом / Москвой /
Соловками

ü Стандартные, тематические, образовательные (по ФГОС), интерактивные туры для
школьников
ü Приём иностранцев
Круизы на Валаам, Кижи

Клиника «Кивач», ЗАО
Россия, 186202, Республика Карелия, Кондопожский район, село Кончезеро
Телефон:
8 800 100 80 30
E-mail:
offer@kivach.ru
Web site:
www.kivach.ru
С 1996 года «Кивач» специализируется на детоксикации организма на клеточном уровне.
Детокс «Кивач» - это уникальный комплексный метод, который позволяет очистить организм,
нормализовать работу всех его органов и систем, выявить и эффективно излечить болезни,
устранив их первоначальные причины.
Наши исследования показывают, что завершение программ Detox «Kivach» оказывает
положительное влияние на состояние здоровья.

«Континент» ООО
Россия, 625019 г.Тюмень ул.Республики,211, оф.120
Телефон:
+7(3452)27-31-17,27-33-80
E-mail:
contt120@bk.ru
Web site:
www.turcont.ru
ООО «Континент» является туроператором по внутреннему и международному въездному
туризму. На рынке более 10 лет. Предлагаем туристам туры выходного дня как однодневные,
так и 2-3 дневные. Направления: Экскурсии различных тематик по Тюмени, Экскурсионный тур
в г.Ялуторовск- город Декабристов, Экскурсионный тур в с. Покровское- родина Г. Распутина, с
посещением музея, Однодневный тур в жемчужину Сибири- Тобольск, с посещением с. Абалак.
2-х дневный тур в первую столицу Сибири- Тобольск- с посещением музеев: Дворец Наместника,
Тюремный Замок, Рентерея, музей сибирского предпринимателя, с. Абалак- мужской
абалакский монастырь. Однодневный тур в с. Чимеево- чудотворная икона «Чимеевская». В
штате турфирмы- профессиональный экскурсовод, экскурсионные автобусы на различное
количество туристов. Обязательное страхование туристов на любом маршруте. Туристическая
деятельность ООО «Континент»- застрахована

«Красная гвоздика» Оздоровительный Центр
Россия, Тюмень, 625537, 35 км автодороги «Тюмень-Криводанова»
Телефон: 89044 95 05 26, 8 3452 71 92 29
Факс: 8 3452 77 59 48, 77 59 49
E-mail:Sotsotdel2012@yandex.ru, anokg@yandex.ru
Web site:
www.gvozdika72.ru, www.краснаягвоздика.рф
Центр «Красная гвоздика» расположен в экологически чистом районе, в сосновом бору на
берегу озера Матюшино.
Виды деятельности: - санаторно-курортное лечение; - оздоровление; - туры выходного дня; термальный бассейн; - проведение корпоративов, конференций, семинаров.
Направления лечения: - сердечно-сосудистая система; - эндокринная система; - нервная
система; - органы пищеварения; - органы дыхания; - опорно-двигательный аппарат.

Курорты «Самоцвет» и «Нижние Серги», ООО «Триумф»
Россия, Екатеринбург, 620144, Большакова 90, офис 216

Телефон: 8-343-263-74-50; 8-343-287-52-52
E-mail: info@triumf66.ru
Web site: www.zaotriumf.ru
Компания ООО «Триумф» была основана в 2003 году. Основное направление деятельности компании – санаторнокурортное лечение, добыча и реализация cапропеля озера Молтаево и минеральной воды «Нижнесергинская».
На наших курортах – «Самоцвет» и «Нижние Серги» – вы можете пройти курс оздоровления по различным
профилям, отдохнуть на природе, а также провести семинары и выездные конференции.

Курортный отель «Беловодье»
Россия, 659 900, г. Белокуриха, Ул. Ак. Мясникова, 4
Телефон:
8-800-700-11-13
Факс:
8-385-77-3-10-64
E-mail:
tour@belovodie.su
Web site:
belovodie.su
Курортный Отель «Беловодье» расположен в самом начале курортной зоны крупнейшей
здравницы Западной Сибири - Белокурихи. Современные медицинские технологии,
уникальные свойства целебных минеральных источников, опыт работы и квалификация
персонала позволили нам создать сервис высшего класса, оптимально быстро и эффективно
решать вопросы гостей.

Леневка, Санаторий-профилакторий
Россия, 622911, Свердловская обл., Пригородный р-н, Николо-Павловское п/о, пос.Леневка
Телефон:
8(3435)497-455
Факс
8(3435)497-424
E-mail:
Reklama.spl@mail.ru
Web site:
www.lenevka.ru
ЧУ СП «Леневка» находится в 30 км от г.Н.Тагил на берегу Леневского водохранилища в
смешанном лесу. В санатории два жилых корпуса:
В корпусе №1 (категория «три звезды»)номера 1 категории одноместные и номера джуниорсюит в и корпусе №2 (категория «две звезды)номера джуниор-сюит, двухкомнатные и
трехкомнатные люксы.
Питание по типу «шведский стол» (трехразовое). Путевки с лечением от 14 дней:
опорно-двигательные, органы дыхания, органы кровообращения, нервная система.
Инфраструктура: аквапарк, сауна, спортивный и тренажерный залы, салон красоты, прокат
спортинвентаря, 2 бара и фитобар, киоск, кинозал, танцевальный зал, пляж, спортивные и
детские площадки.

Лечебно-профилактическое
«Ливадия»

учреждение

профсоюзов

санаторий

Россия, 420029 г.Казань, ул. Сибирский тракт, санаторий «Ливадия»
Телефон: (843)237-74-73
Факс: (843)237-74-73
E-mail: livadia_07@mail.ru
Web site: livadiakazan.ru
Санаторий «Ливадия» расположен в экологически чистом районе г. Казани на левом берегу реки
Казанки. Санаторий является многопрофильным санаторно-курортным учреждением, с
лечебно-диагностической базой и бальнеологическими лечебными ресурсами, пригодными
для лечения заболеваний системы кровообращения, эндокринной системы, органов зрения,
пищеварения, опорно-двигательного аппарата, нервной системы и беременных групп риска.
Санаторий «Ливадия» хранит и развивает лучшие традиции Казанской медицины.

Лидер-Казань, Туроператор
Россия, Казань, 420141, ул. Спартаковская, д. 2, офис 327.
Телефон:
8-800-555-37-58
E-mail:
office@to-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.

ЛПУ профсоюзов санаторий «Васильевский»
422530, Россия, Казань, пгт.Васильево, ул. Территория Санатория д.1а
Телефон:
8(84371)62221,62010
Факс: 8(84371)62221
E-mail:
vasilsan@yandex.ru
Web site:
vasilevo.ru
Санаторий «Васильевский» является мощной кардиологической здравницей, но
многопрофильность санатория позволяет принимать пациентов с заболеваниями нервной,
опорно-двигательной, дыхательной, эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта,
мужской и женской половой сферы, ЛОР заболевания, на реабилитацию онкологических
заболеваний. Целебный сосновый воздух, природные источники минеральной воды (аналог
Карловых вар) – все эти факторы вкупе с классическим и современным санаторным лечением
способствует улучшению здоровья и общему расслаблению организма.

«Манжерок» туркомплекс, ООО
Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, 469-й км. Чуйского тракта
Телефон:
(3852) 406-002, 406-004, (38844) 28-399
Факс:
(3852) 40-78-29
E-mail:
tur_x@mail.ru
Web site:
www.mangerok-altai.ru
Туроператор по внутреннему туризму: организация семейного, экскурсионного, детского,
активного, корпоративного отдыха в Горном Алтае круглый год (экскурсионные программы
«всё включено от 3-х до 13-ти дней, автотуры, конные, водные, пешеходные, комбинированные,
индивидуальные туры, зимой – горнолыжные, туры на снегоходах). Обслуживание
иностранных граждан.

«Мастреская Путешествий «Рыжий Слон» ООО
Россия, Г.Тюмень, 625003 Ул. Ленина 2А,блок В, офис 401
Телефон:
8(3452) 693-923,8-919-940-96-16
Факс:
8(3452) 693-923
E-mail:
info@sun-elephant.ru
Web site:
http://sun-elephant.ru/
Почему Мы называемся Мастерской путешествий «Рыжий Слон»
Мастерская путешествий, потому что мы любим работать с индивидуальными заявками и
создавать индивидуальные туры, т.е. мастерить их своими руками. Рыжий, потому что это слово
ассоциируется с морем, с солнцем, с песком, с теплотой. Слон олицетворяет символ священной
мудрости, царского достоинства, непобедимой мощи и благоразумия. Он служит в Индии, Китае
и Африке эмблемой царской власти и символизирует качества, необходимые для хорошего
правителя — достоинство, проницательность, интеллект, терпение, а также верность,
миролюбие, долголетие, процветание, счастье. Поэтому Мастерская путешествий «Рыжий Слон»
- это индивидуальный подход, теплая встреча, верность и любовь своего дела.

Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Россия, Калининградская область, 236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского,1
Телефон:
8 (4012) 599- 140, 8 (4012) 570-631
Факс:
8(4012) 570-631
E-mail:
tourism@gov39.ru
Министерство по культуре и туризму Калининградской области является исполнительным
органом государственной власти Калининградской области, реализующим государственную
политику в сфере культуры и туризма и осуществляющим нормативно-правовое регулирование
в сфере культуры и туризма на территории Калининградской области.

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

в

двух

направлениях:

Море Трэвел, ООО
Россия, Екатеринбург, 620026, ул. Карла Маркса 20 А, офис 201
Телефон:
+7 (343)3787333
Факс:
+7(343)3787832
E-mail:
moretravel@moretravel.ru, nkolotygina@moretravel.ru
Web site:
http://www.moretravel.ru/
"Море Трэвел" туроператорская компания, объединившая команду профессионалов.
Туроператор работает с агентствами предлагая групповые и индивидуальные пляжные,
экскурсионные, горнолыжные и лечебные туры в наиболее популярные направления.
Регулярно ведется организация специальных программ для корпоративных клиентов, на
профессиональную основу поставлены программы по организации детского отдыха. Имеет
собственные блоки мест на рейсах, поездах, отелях, каютах.

Муниципальное бюджетное учреждение
«Музей истории и этнографии»
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск, 628260, Улица Мира, дом 9
Телефон:
(34675) 7-03-21
Факс:
(34675) 2-17-44
E-mail:
suevat@mail.ru
Web site:
www.muzeumugorsk.ru
Югорск — западные ворота Югры. Территория древних традиций и современных инноваций.
Городу есть, что предложить гостям — культурные и спортивные центры, развлекательные
комплексы, архитектурные и мемориальные достопримечательности, гостиницы и рестораны.
Увлекательно и с пользой организовать свободное время югорчанам и гостям города помогает
Музей истории и этнографии.
Музей располагается на двух площадках: в городском здании представлена экспозиция «Линии
судьбы — точка пересечения» и проводятся временные выставки; экспозиция под открытым
небом — это мансийский поселок, включающий жилой дом с внутренним убранством и
хозяйственные постройки. Богатейшая этнографическая

МУП«Санаторий «Дальняя Дача»
Россия, 456875 г. Кыштым, ул. Дальняя, 2
Телефон:
8-351-51-4-94-60, 8-919-409-46-88
E-mail:
ksyushen4ik@bk.ru
Web site:
http://www.dalnaya.ru/
Дальняя Дача» - это современный санаторий, оснащенный по последнему слову медицинской
техники. Здесь можно сочетать интересный отдых в окружении природы с лечением и полной
диагностикой. Для гостей санатория создаются все условия, чтобы поправить здоровье,
набраться сил, интересно и с пользой провести время всей семьей или в компании друзей.

На семи холмах, бюро путешествий
Россия, 101000, Москва, ул. Маросейка, д.9/2, стр 6
Телефон:
8-495-225-33-50 / 8-495-506-09-80
Факс:
8-499-251-55-02
E-mail:
on7hills@mail.ru
Web site:
www.na7xolmax.ru
Турфирма «На семи холмах» существует на российском рынке более 10 лет и является членом
Московского объединения туроператоров. За эти годы компания заняла лидирующие позиции в
туристической сфере. Основные направления – прием российских и иностранных групп в
Москве, туры по России, экскурсии для школьников.

Надежда, санаторий
Россия, Анапа 353440, Краснодарский край г. Анапа ул. Калинина д. 30
Телефон:
8(861-33) 4-61-95, 3-24-98
Факс:
8(861-33) 4-61-95
E-mail:
anapanadejda@inbox.ru
Web site:
sanatoriy-nadezhda.online
круглогодичного действия. В архитектурный ансамбль санатория входят: четыре спальных
корпуса, двухэтажное здание столовой, лечебный корпус, открытый и крытый бассейн,
танцевальный зал и кинозалы. Большинство объектов соединены теплыми переходами. К
уникальным природным лечебным факторам, используемым в санатории, относятся
минеральные воды, илово-сульфидные целебные грязи, озокерит, фитолечение. В санатории СОБСТВЕННЫЙ ПИТЬЕВОЙ БЮВЕТ.

Натали Турс
Россия, Москва, 123001, Ул. Садовая-Кудринская, д.25
Телефон:
(495)792-56-09
Факс:
(495)792-56-06
E-mail:
Info.ekt@natalie-tours.ru
Web site:
www.natalie-tours.ru
Многопрофильная туроператорская компания, специализирующаяся на массовом отдыхе, но
учитывающая индивидуальные потребности каждого отдыхающего. Мы предоставляем
комплексные и индивидуальные туристические услуги по следующим направлениям: Испания,
Кипр, Италия , ОАЭ, Греция, Шри-Ланка, Таиланд, Мальдивы, Индия, Андорра, Австрия, Турция,
Куба, Доминиканская Республика, Мексика, Франция, Португалия, Маврикий, Сейшелы, морские
круизы, Швейцария, Германия, Чехия, Мальта, Индонезия, Сингапур и многие другие.

Национальное туристическое управление
Чешской Республики – CzechTourism

620026, Екатеринбург, ул.Гоголя, 42, Уральский дом туризма, оф.8
Телефон: +7-(343)-287-10-87
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 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.

«Санаторий Нижне-Ивкино», ЗАО
Россия, 610 901, пгт.Нижнеивкино, Кировская обл., Куменский район, п. Нижнеивкино, ул.
Курортная
Телефон: 8 (83343) 2 44 01, (8332) 78 05 25
Факс: 8(833)432-44-11
E-mail: n-ivkino@n-ivkino.ru
Web site: n-ivkino.ru
Самый крупный санаторий Кировской области. Принимает гостей круглый год, в любой день,
круглосуточно. Прием врача и процедуры даже в выходные и праздничные дни.
Благоустроенные корпуса, столовая. танцевальный и спортивный зал с бассейном соединены
теплыми переходами. Более 80 процедур, курс лечения назначается врачом индивидуально. 4хразовое диетическое питание по типу «Заказного меню» или «Шведский стол». Богатая
развлекательная программа.

Олимп, Отель
Россия, Республика Татарстан, Казань, 420138, Рихарда Зорге, дом 66
Телефон:
8(843) 294 75 75
Факс:
8(843) 294 75 55
E-mail:
hotel@olympkzn.ru, reservation@olympkzn.ru
Web site:
www.olymp-kzn.ru
Отель «Олимп» - небольшой и очень уютный отель, это прекрасный выбор для комфортного
проживания в городе Казани. Удобные номера, ресторан с изысканной кухней, конференц-залы
и, конечно же, доброжелательный и чуткий к Вашим пожеланиям персонал – все подобрано для
того, чтобы Вы смогли хорошо отдохнуть. Отель выполнен в едином дизайне, в стиле,
ассоциирующемся с Грецией и спортом. Это совпадает с единой концепцией города: «Казань город Спорта и Побед!». Непосредственная близость к станции метро дает возможность быстро
добраться до основных достопримечательностей и городских объектов, которые превратят Ваш
отдых или деловую поездку в незабываемое приятное путешествие!

Орхидея, Туристическая гостиница
Россия, Пгт. Николаевка Симферопольского района. 297546, Ул. Морская 28
Телефон:
+79781037137, +79781037136
E-mail:
Parkhotel-orchidea@yandex.ru
Web site:
http://parkhotel-orchidea.ru/
Мы предлагаем полный комплекс услуг для отдыха - комфортабельные номера,
профессиональное обслуживание, великолепная кухня, лобби-бар, развлекательные
мероприятия, собственный песчано - галечный пляж с пологим морским дном идеально
подходящим для отдыха с детьми...

Остров-град Свияжск, Государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник
Россия, Свияжск, 422520, Ул. Московская, 6
Телефон:
89172656547
Факс:
88432647464
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.

Пансионат с лечением «Крымское Приазовье», ООО
Россия Республика Крым, 298210, С.Мысовое, ул. Анджиевского,39
E-mail:
azovkazantip@mail.ru
Web site:
www.krimskoe-priazovye.ru
Современный комплекс для семейного отдыха. Находится на территории природного
заповедника «КАЗАНТИП» на берегу Азовского моря. Свой песчаный пляж. Гости размещаются в
удобных 1-2-3 местных номерах 4-х этажного спального корпуса, шведский стол.
Профессиональная анимация территория-4га. Лечение: опорно-двигательный аппарат,
профилактика заболеваний верхних дыхательных путей,70 км. От паромной переправы «Порт
Кавказ» НАС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ!!!

Парк Сказов, ООО
Россия, 624000, Свердловская область, Сысертский район, пос. Арамиль, ул. Парк Сказов 1
Телефон:
(343) 372-06-03
E-mail:
mail@parkskazov.ru
Web site:
www.parkskazov.ru
Парк Сказов - первый на Урале тематический парк, посвящённый традиционной уральской
народной культуре, сказам П.П.Бажова и русской сказке. Отдыхающих приветствуют сказочные
герои, играют с гостями в игры и рассказывают истории. В Парке Сказов проводятся мастерклассы, квесты, дни рождения, свадьбы и корпоративы.

Пегас-Тур
Россия, Челябинск, 454091, Пр.Ленина, 64
Телефон:
+7 351 7298877
Факс:
+7 351 7298877
E-mail:
develop@pegastour.ru
Web site:
http://pegastour.ru, http://tickets-pro.ru, http://booking-pro.ru, http://tours-pro.ru
Компания Пегас-Тур – одна из ведущих туристических компаний России, объединяющая в себе
уникальную комбинацию – сочетание многопрофильного туроператора и мощнейшего
авиаагентства.
Пегас-Тур – аккредитованный агент IATA, более 140 договоров с крупнейшими авиакомпаниями
мира, гарантия тур. оператора 30 млн. рублей, прямые договоры и контракты с партнерами.
Продукты компании Пегас-Тур:
Tickets-pro.ru – профессиональная онлайн авиа и ж/д касса, позволяющая выписать авиабилет
или ж/д билет практически любой сложности.

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

Пермская туристическая гильдия
Россия, Пермь, ул. Монастырская, д. 15, оф.111
Телефон:
8 922 351 05 04
E-mail:
ptgperm@yandex.ru
Web site:
www.ptgperm.com

Некоммерческое партнерство "Пермская туристическая гильдия" работает с 2000 г. Гильдия
изначально поставила перед собой задачу объединить в своих рядах передовые, а также быстро
развивающиеся турфирмы, институты, отели, турбазы, кафе, рестораны и другие организации,
деятельность которых охватывает всю инфраструктуру туризма. Сегодня члены НП «ПТГ» - это
владельцы и топ-менеджеры компаний, которые работают успешно, творчески и имеют
активную гражданскую позицию. Для туристического рынка Прикамья членство в Пермской
туристической гильдии - это гарантия качественных и профессиональных туристических услуг
в Пермском крае.

Персона Грата
Россия, 420012, Казань, Ул.Маяковского, 24а
Телефон:
+7 (843) 2994264; +7 (843) 2994340
E-mail:
grouptour@pgrata16.ru, welcome@pgrata16.ru, visitkzn@pgrata16.ru
Web site:
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
Компания «Персона Грата» работает на туристическом рынке уже более 19 лет, с 1998 года.
Компания входит в единый федеральный реестр туроператоров. Основные направления
деятельности: внутренний туризм, международный въездной и международный выездной
туризм. В 2016 году Персона Грата названа «Лучшим туроператором года по въездному
туризму» в Республике Татарстан.

Прагматика, ЗАО
Россия, Екатеринбург, 620028, Ул. Фролова, 29 оф. 3
Телефон:
(343) 253-15-76
E-mail:
info@pragmatica.ru
Web site:
http://www.pragmagifts.ru/
Компания «Прагматика» работает на рынке с 1994 года. Мы представляем широкий выбор
бизнес-сувениров, подарков и наградной продукции. На нашем складе около 25 000 позиций
разнообразной сувенирной продукции, с нами сотрудничают более 3 000 организаций. Мы
предлагаем множество способов персонализации сувениров, изготовление спортивнонаградной продукции на собственном оборудовании. На Ваш выбор лазерная гравировка,
гравировка SundBlast, шелкография, тампонная и УФ-печать, тиснение и др.

Республиканская ассоциация санаторно-курортных учреждений
«Санатории Татарстана»
Россия, Г.Казань, Ул. Большая Красная, д 13А, офис 2-1
Телефон:
8 (843) 528-05-10

Факс:
8 (843) 528-05-10 доб.220
E-mail:
mail@san.tatar
Web site:
san.tatar
РАСКУ занимается продвижением санаторно-курортного направления в республике.
Организация работает над улучшением качества предлагаемых услуг, повышением
привлекательности организаций в глазах потенциальных клиентов. Ассоциация ищет пути для
обмена опытом, внедрения инновационных технологий.

РЖД ТУР, ООО
Россия, Москва, 129090, ул. Щепкина, д. 4
Телефон:
+7 (499) 704-35-53, +7 (982) 704-26-33
Факс:
+7 (495) 221-03-26
E-mail:
info@rzdtour.com
Web site:
www.rzdtour.com
Компания «РЖД Тур», существующая с 2005 года, формирует турпродукты в сфере внутреннего
и въездного туризма, работает в области организации детского отдыха и оздоровления,
занимается обслуживанием корпоративных клиентов и организацией VIP-перевозок, проводит
MICE-мероприятия и реализует специальные проекты.
На внутреннем рынке «РЖД Тур» развивает и популяризирует новые форматы турпродуктов –
туры выходного дня, круизные туры и туры с использованием поездов на паровой тяге.

РОО «Комитет по курортно-туристической и выставочной деятельности
в Крыму»
Россия, Г. Симферополь 295050, ул. Кечкеметская, №56
Телефон:
+7 978 74 77 546
E-mail:
tppcrimea@mail.ru
Web site:
http://tppcrimea.ru/
Организация отраслевых выставок, форумов, конференций, прием делегаций, деловых миссий,
организация встречи, трансфера, проживания, отдыха, культурной программы. Организация и
размещения рекламы о возможных событийных мероприятиях в СМИ. Организация и
проведение презентаций российских и крымских компаний с целью продвижения их товаров и
услуг на рынки Крыма. Опыт работы с 1995 года. Рекламная и полиграфическая деятельность.
Выставочное оборудование. Организация отдыха любого профиля.

РосБизнесТревел
Россия, Екатеринбург, 620014, ул. Антона Валека, д. 15, офис 600
Телефон:
+73433451913
Факс:
+73433581801
E-mail:
info@rbtravel.ru
Web site:
rbtravel.ru
«Открывая горизонты, совершенствуем Ваш бизнес!» Активно содействуем развитию
российского бизнеса и делаем доступнее приобретение опыта зарубежных компаний, обмен
знаниями, а также кооперацию с коллегами из других регионов. Решаем задачи по организации
поездок любой сложности. Это может быть просто помощь в открытии виз в Великобританию,
или организация технического визита специалистов на заводы в Китае или Германии с
участием Ваших партнёров из Ирана или Ирака. Организуем отдых Ваших сотрудников и детей
Ваших сотрудников.

РоссТур
Россия, г. Екатеринбург, 620026, ул. Розы Люксембург, 37

Телефон:
8 800 100 99 30
E-mail:
Market2@rosstour.ru
Web site:
ross-tur.ru
Компания «РоссТур» — одна из крупнейших независимых туристических сетей в России.
Компания создана в 2005 году, в 2007 году стартовал проект франшизы. На сегодняшний день
под брендом «РоссТур» работают более 700 агентств в 220 городах России, а также собственные
офисы компании в каждом крупном городе.
За 12 лет успешной работы компания создала и успешно внедрила собственные передовые
технологии и разработки.

РТ Плюс, ООО
Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, дом 40
Телефон:
8 800 333 61 99
E-mail:
visit@rt.plus
Web site:
www.rt.plus
ООО «РТ Плюс» - международный ТО, входит в группу компаний РоссТур. Туроператорской
деятельностью мы занимаемся с 2010 года. В арсенале компании свыше 60 направлений, мы
готовы предложить туристам разнообразные возможности для отдыха, а агентам —
современные технологии поиска и бронирования. У нас инновационный подбор туров, а
именно: вы можете за один клик найти предложения сразу по всем сервисам: отели, туры и
экскурсионные пакеты, трансферы, экскурсии и авиабилеты. Мы уверены в том, что сможем
стать надежным партнером для Вашей компании и организовать качественный отдых для
ваших клиентов в России и за рубежом!

Санаторий «Демидково», ООО
618703, Россия, Пермский край, Добрянский район, поселок городского типа Полазна, деревня
Демидково, ул.Курортная 1/9
Телефон: (342) 270-12-72
Факс: (342) 264-60-17
E-mail: info@demidkovo.ru
Web site: www.demidkovo.ru
Санаторий «Демидково» — это современный оздоровительный комплекс, предлагающий
множество программ: санаторно-курортное лечение, семейный отдых, оздоровительные
путевки, spa-услуги, активный отдых, корпоративные встречи.
Санаторий обладает уникальным сочетанием естественных лечебных факторов:
• собственная минеральная вода,
• лечебные грязи Суксунского пруда,
• высокоэффективные грязи Сакского озера,
• целебный микроклимат соснового бора.
Санаторий «Демидково» - это настоящая кладовая природы, место, где отдыхает не только тело,
но и душа. Счастье здесь!

Семейный курорт УТЕС
Россия, 456443, Челябинская область, г.Чебаркуль, оз.М.Теренкуль и Б.Кисегач
Телефон: 8 (351)214-14-44
E-mail:
booking@uteshotel.com
Web site:http://www.uteshotel.com
Семейный курорт УТЕС – идеальное место для всей семьи.

8,5 Га паркового леса, 138 номеров разного уровня комфорта, теплый бассейн под открытым
небом, охраняемая парковка для гостей, активности для взрослых и детей, 3 конференц-зала на
200 человек, Wi-Fi, шведский стол.
УТЕС славится гостеприимством и особенным, искреннем и вовлеченном отношении к каждому
гостю.

СКАЙЛЭНД
Россия, Казань, 420111, Ул. Мусы Джалиля, д. 7
Телефон:
+7 843 567 17 71(доб. 2281, 2283)
E-mail:
incoming@skyland.su
Web site:
www.welcometokazan.travel
Оператор индивидуального и делового туризма «Скайлэнд» предлагает полный спектр услуг по
въездному туризму в Казани, Поволжском регионе и по всей России. Ищите надежного,
ответственного партнера для организации встречи и приема, компания «Скайлэнд» - это то, что
Вам нужно!
Мы можем предложить Вам различные туры от эконом до VIP уровня. Всегда порадуем Вас
высоким уровнем сервиса и качественным обслуживанием, благодаря
высококвалифицированным сотрудникам и надежным партнерам. Индивидуальный подход к
каждому - вот, что важно для нас.

Слетать.ру
Россия, Москва, 129110 , ул. Гиляровского, д.57, стр. 1, офис 108
Телефон:
88007003309
E-mail:
info@sletat.ru
Web site:
https://sletat.ru
В ГК «Слетать.ру» входят система сравнения цен на туры sletat.ru, сеть турагентств (310+
офисов) и IT-компания, которая с 2010 года разрабатывает сервисы для туррынка. Сервисы
Слетать.ру используют более 80% российских турагентств. В 2016 году Слетать.ру стала
обладателем премии «ТБГ–2016» в номинации «Лучшая поисковая информационная система».
Сеть турагентств Слетать.ру входит в ТОП-25 самых выгодных франшиз России 2016 года по
версии Forbes.

СПУТНИК, ЧЕЛЯБИНСКОЕ БЮРО МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
Россия, 454113, Челябинск, 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: /351/ 265-09-88
Факс: /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!

Спутник-Гермес-Казань, ООО
Россия, Казань, 420059, Павлюхина, 102
Телефон:
(843) 277-52-53
E-mail:
kazan_sp@sputnik-germes.ru

Старый город, ООО
Россия Москва, 119017, Ул. Большая Ордынка 31
Телефон:
+7 495 951 86 86
E-mail:
info@oldcity.ru
Web site:
www.oldcity.ru
Экскурсионные туры: Европа, СНГ, Россия

ТАИС, Туристическая фирма
Россия, Санкт-Петербург, 191186, Ул. Казанская д 8/10 офис 83
Телефон:
(812) 325-82-45, 325-82-68, 312-59-09
Факс:
(812) 325-99-36
E-mail:
info@tais.spb.ru / Buh@tais.spb.ru
Web site:
www.tais.spb.ru
Туристическая фирма ТАИС уже более 15 лет занимается приемом туристов в Санкт-Петербурге.
Туристическая фирма ТАИС специализируется на приеме и обслуживании в Санкт-Петербурге
туристических групп и индивидуальных туристов.
На программы для сборных групп из индивидуальных туристов – заезд с любого дня недели.
Фирма имеет большой опыт качественного обслуживания детских и взрослых групп с
программой любой сложности.
Комбинированные программы: Санкт-Петербург – Валаам – Кижи, пансионаты и санатории на
Финском заливе, «Королевская дорога»: Санкт-Петербург – Хельсинки –Стокгольм.

ГУП САНАТОРИЙ «ТАНЫП» РБ
452885, РБ, Аскинский р-н, д.Новые Казанчи, ул.Гумерова, 4/1
Телефон: 34771-247-20,247-21
E-mail: tanip-rb@mail.ru
Web-site: www.tanip.ru
Cанаторий расположен вблизи целебных источников минеральных вод, в окружении
живописной природы северовостока Башкирии (250 км. от г.Уфы). Крепкая сероводородная, сульфатная кальциевомагниевая слабоминерализированная вода - показана для наружного применения;
гидрокарбонатная, сулфатно-кальциевая слабоминерализированная вода применяется для
питья. Лечение болезней: системы кровообращения, нервной, костно-мышечной, органов
дыхания и пищеварения, эндокринной системы, мочеполовой системы, кожи; крови.
Бальнеотерапия – сероводородные, гальванические, морские, скипидарные, пантовые и
ароматические ванны.

Трэвэл-Эндвок
Россия, Казань, Ул. Тази Гиззата,6/31 оф.302
Телефон:
+7(843)526-02-11
Факс:
+7(843)526-02-21
E-mail:
Atlantis9@yandex.ru
Web site:
Tw-tour.ru

Компания является одним из основных туроператоров по Республике Татарстан с 1999 года.
Наш девиз: "Честность и качество услуг - залог успеха". Мы являемся разработчиком
инновационных туристско-развлекательных программ, отмеченных наградами различных
республиканскими и федеральными конкурсами.

Турецкие авиалинии, АО
Россия, ЕКАТЕРИНБУРГ 620075, Ул. БЕЛИНСКОГО д.32
Телефон:
8 (343) 355 63 66 ; 8 800 700 61 61
Факс:
8 (343) 355 71 41
E-mail:
SVXOPS@THY.COM
Web site:
WWW.THY.COM
Авиакомпания «Турецкие авиалинии» является флагманским перевозчиком Турецкой
Республики. Ее флот насчитывает свыше 335 воздушных судов. Она занимает лидирующую
позицию среди мировых авиакомпаний по количеству стран, в которые выполняются ее рейсы.
«Турецкие авиалинии» являются действующим шестиикратным обладателем звания лучшей
авиакомпании Европы. Кроме того, они регулярно завоевывают престижные награды в области
авиабизнеса. Клиенты авиакомпании «Турецкие авиалинии» по достоинству оценивают
высочайший уровень ее сервиса.

Туристко-информационный центр города Казани, ООО
Россия, КАЗАНЬ, 420111, 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»

Туристическая Компания «Солнечные путешествия»
Россия, Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 57, оф. 125
Телефон:
(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 и международному въездному туризму. С 2013
г. представитель курортов Словении Terme KRKA. Отдых и лечение, групповые и
индивидуальные туры по Европе и Азии, экскурсионные туры, пляжный отдых, свадебные
путешествия, детские программы, молодежный отдых.
Прием в Екатеринбурге. Экскурсионно-оздоровительные туры.

Туроператор Казань
Россия, Казань, 420107, Спартаковская, 2, корп. 2, офис 219
Телефон:
8-966-240-44-41
E-mail:
office@priem-kazan.ru
Web site:
priem-kazan.ru
«Туроператор Казань» – это молодая и успешная компания в Казани, прочно закрепившаяся на
рынке благодаря долгосрочным и выгодным договорам с гостиницами, транспортными
компаниями и музеями.

Турхолдинг Родина Карелия, ООО
Россия, 186220 г.Кондопога, Пл.Ленина, 5
Телефон:
(8142) 599 223, 8 800 200 77 06
E-mail:
Karelia@ruskarelia.ru
Web site:
ruskarelia.ru
Прием сборных, корпоративных и школьных групп в Карелии, Санкт-Петербурге, Казани,
Беларуси и "Столице Дона" г. Ростов-на-Дону. Автобусные туры по Золотому Кольцу,
Поволжью, Белоруссии, литературным столицам, городам Северо-Запада России, Прибалтики.

ТурЭкспоСервис, ООО
ТК «Детское Бюро Путешествий»
Россия, ЕКАТЕРИНБУРГ, 620026, ул. Восточная 84
Телефон:
(343) 385-90-10
Факс:
(343) 385-92-10
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.

Туристическая культурно-исследовательская ассоциация «Команда
Искателей Приключений»; историко-этнографический парк «Земля
предков»
Россия, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский 48 Б, к 9
Телефон:
+79222910509; +79226002083
E-mail:
galad1971@list.ru; alexej.slepuhin@yandex.ru
Web site:
http://www.adventurteam.ru http://www.земляпредков.рф
Историко-этнографический парк «Земля предков» расположен в 35 километрах севернее
Екатеринбурга. Знакомит путешественников с древней историей Урала, историей народа манси.
На территории парка находятся два больших валунных дольмена, музей истории древнего
человека, этнографический комплекс «Нята-пауль»- «поселение олененка». Животные паркасеверные олени, гуси, черный ворон иллюстрируют рассказ о мифах и преданиях манси.

ООО МЦМиР «Курорт Увильды»
Россия, Челябинская обл., Аргаяшский р-н, пос. Увильды
ТЕЛЕФОН: +7(351)225-14-14; 225-16-16; 225-17-17
E-MAIL:
SALES_UVILDY@UVILDY.RU
WEB SITE: WWW.UVILDY.RU
Многопрофильный Центр Медицины и Реабилитации «Курорт УВИЛЬДЫ»-высококлассное
лечебное учреждение, расположенное на берегу озера Увильды. Уникальные природные
факторы и современные методы оздоровления и реабилитации делают курорт полноценной
климато-грязевой бальнеологической здравницей. Уникальность курорта «Увильды»-

комплексный, научно-обоснованный подход к диагностике, профилактике, лечению и
реабилитации широкого спектра заболеваний.

Оздоровительный центр «Термы Александрия»
Россия, Челябинская область, Еткульский район, с. Печёнкино
ТЕЛЕФОН: +7 351 217 99 90
E-MAIL:
SALE@ALEKSANDRIYA74.RU
WEB SITE: ГОРЯЧИЙИСТОЧНИК74.РФ

Урало-Сибирская Ассоциация оздоровления и гостеприимства
Россия, Екатеринбург,ул. Шейнкмана, д. 57,
Телефон:
+79222157678
Факс: (343)376-56-64
E-mail:
usakgp@mail.ru
Web site:
www.usaog.ru
Урало-Сибирская Ассоциация оздоровления и гостеприимства - общественная организация,
членами которой являются гостиничные, санаторно-курортные и рекреационные предприятия
Урало-Сибирского региона, имеющие многолетний опыт работы в сфере оздоровления и
гостеприимства.
Главная цель создания партнерства – объединение предприятий гостиничной, рекреационной и
санаторно-курортной отрасли Урало-Сибирского региона для совместного решения задач,
направленных на развитие туристического потенциала региона.

Уральский двор, ООО
Россия, 624055 Свердловская обл., Белоярский р-он, п. Рассоха, ул. Георгиевская, 22
Телефон:
217-28-71, 217-28-73
E-mail:
urdvor_otel@mail.ru
Web site:
http://urdvor.ru/
Уральский двор» - четырёхзвездочный загородный гостиничный комплекс с парковой зоной в
окружении хвойного леса. На территории возможна реализация самых различных мероприятий
– деловых встреч и переговоров, семинаров, праздников, свадебных банкетов и семейных
торжеств.
Комплекс состоит из уютной гостиницы, элегантного ресторана, двух конференц-залов,
закрытого бассейна, сауны, бильярда.

Уральский двор, Филиал «Приазовье» в г. Таганроге
Россия, Таганрог, 347909, ул. Бабушкина, 2Д
Телефон:
8(8634)34-34-46
Факс:
8(8634)32-00-15
E-mail:
priazovye.spa@mail.ru
Web site:
http://priazovie-spa.ru
Санаторно-гостиничный комплекс на берегу Азовского моря в г.Таганроге (большая
территория с липовой, каштановой, хвойной аллеями)- это четырехзвездочный отель, с
современным конференц-залом, рестораном с изысканной кухней, бассейном под открытым
небом, банкетным залом «Меотида» (до 110 человек). Трехзвездочный санаторий
круглогодично предоставляет многопрофильное оздоровление. Имеет два собственных
песчаных пляжа с пологим входом в море.

Уральский центр православного туризма, ООО
Россия, Екатеринбург, 620075, ул. Луначарского, 194-507

Телефон:
(343) 383-28-65
Факс:
(343) 261-24-85
E-mail:
info@uralprav.ru
Web site:
www.uralprav.ru
Прием организованных групп туристов в Екатеринбурге. Организация православных
маршрутов ПО УРАЛУ («Царская Голгофа», «Алапаевск. Великая Княгиня», «Верхотурье Духовный центр Урала»), РОССИИ (Золотое Кольцо, Дивеево, Санкт-Петербург, Москва, Валаам,
Соловки) , БЛИЖНЕМУ (Грузия, Беларуссия) и ДАЛЬНЕМУ (Израиль, Греция, Кипр, Болгария)
зарубежью.

ФИННЭЙР, ОАО
Финляндия, Вантаа, 01053,
Аэропорт Кольцово, Терминал А, пл. Бахчиванджи, 1, 620025, г. Екатеринбург, Россия
Телефон:
+7 495 933 00 56
Факс:
+7 495 933 00 56
E-mail:
Yaroslava.Belyaeva@finnair.com
Web site:
www.finnair.com
Finnair - крупнейшая финская авиакомпания, основанная в 1923 г. Член альянса Oneworld.
Вторая по безопасности авиакомпания в мире. Finnair выполняет рейсы в более 60 направлений
по Европе, в Азию и Северную Америку. Самый молодой флот в Европе, состоящий из самолетов
Airbus. Удобный и компактный аэропорт Хельсинки-Вантаа. Эффективные стыковки, от 35
минут. Программы для корпоративных и часто летающих пассажиров.

Хорватское Туристическое Сообщество
Хорватия 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12, подъезд 6, оф. 304
Телефон:
495-258-1507
E-mail:
htzmoskva@mail.ru
Web site:
http://croatia.hr/
Национальный офис по туризму Хорватии - национальная туристическая организация,
созданная с целью поощрения и создания самобытности и повышения репутации хорватского
туризма. Миссия также включает в себя планирование и реализацию общей стратегии и
концепции ее продвижения, предложения и проведения рекламных мероприятий,
представляющих взаимный интерес для всех субъектов туризма в стране и за рубежом, а также
повышения общего качества всего спектра предлагаемых туристических услуг в Республике
Хорватии.

Чешские Авиалинии
125047, Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 31/35
Телефон: 8-499-653-71-44, 8-343-351-74-13
Факс: 8-499-653-71-44
E – mail: mow@czechairlines.com, svx@czechairlines.com
Web site: http://ru.csa.cz/

Компания Czech Airlines является флагманом авиационной отрасли Чешской Республики и
выполняет рейсы из Праги, а также через Прагу по важнейшим направлениям в Европе и Азии. В
зимнем сезоне 2016-2017 года авиакомпания планируют выполнять рейсы из России по семи
регулярным маршрутам в Прагу - из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары,
Ростова-на-Дону, Казани и Уфы, а также свяжет прямым рейсом Москву и популярный чешский
курорт Карловы Вары.

Шестой континент, OOO
Россия, 656019, Барнаул, Ул. Юрина 194А, оф 408
Телефон:
(3852) 229567
E-mail:
zakaz@6continent.ru
Web site:
www.белокуриха-курорт.рф www.6continent.ru
Туроператор внутреннего туризма: Белокуриха, Горный Алтай, Кавказские минеральные воды

Южный экспресс, ООО
Россия, Екатеринбург 620014, Ул. Хохрякова д.74 оф.606
Телефон:
8 (343) 310-16-21
Факс:
8 (343) 379-70-70
E-mail:
info@ugexpress.ru
Web site:
www.ugexpress.ru
ООО «Южный экспресс» работает на рынке туристических услуг с 2008 года.
Основными и любимыми направлениями компании являются:
*организация детского отдыха по России и зарубежом,
*речные круизы по рекам России.
*отдых в Краснодарском крае, на Черном и Азовском морях,
*отдых в Крыму,
*экскурсионные туры в Санкт-Петербург, Золотое кольцо, Казань, Москву.

«Ялуторовский острог», Муниципальное автономное учреждение
культуры «Арт-Вояж» структурное подразделение
Россия, 627010 ,Тюменская область, г. Ялуторовск ул. Сретенская площадь, 1
Телефон:
8(34535)2-05-95, 2-02-83
Факс:
8 (34535)3-96-36
E-mail:
ostrog-yal@mail.ru
Web site:
artvoyag.ru ostrog-yal.ru
Ялуторовский острог - один из уникальнейших объектов туристического показа Тюменской
области. Острог был воссоздан на своем историчесокм месте, там, откуда берет свое начало
Ялуторовская слобода. Гости Острога смогут окунуться в мир крестьянского быта,
почувствовать и насладиться традициями русской культуры. На территории Острога
расположены сторожевые башни, мастерские, изба первопоселенца, выставочный зал,
подземелье с археологическими экспозициями, амбар с предметами быта и орудиями труда,
кузница, стрелковый тир, смотровая площадка, сувенирная лавка. Проводим экскурсии по
городу Ялуторовску, Ялуторовскому острогу, мастер-классы по декоративно-прикладному
творчеству, проводим свадебные обряды.

«Ялуторовский санаторий-профилакторий « Светлый» ГАУЗ ТО
Россия, Ялуторовск, 627011, Ул. Революции, 130
Телефон: (34535) 3-21-46
Факс: (34535) 3-21-46
E-mail:
gutosvet@ mail.ru
Web site: www.gutosvet.ru
Санаторий «Светлый» предлагает современное комплексное лечение на основе уникальных
природных факторов: хлоридно-натриевой бром йодной минеральной воды ( 17,05 г/дм) и
сапропелевой грязи. Так, в санаторий с удовольствием приезжают и пенсионеры, и молодежь, и

семьи с детьми. Но особенно те, кому нужно восстановить интимное здоровье, для этого в
«Светлом» разработаны программы: Для Него и для Нее. Курс программы рассчитан на 12 дней.
Здесь успешно применяют вертикальное и горизонтальное вытяжение позвоночника, проводят
эффективные физиотерапевтические процедуры, озонотерапию, иглорефлексотерапию. Лечат
пиявками .Для отдыхающих работает лечебно-плавательный бассейн, сауна, косметический,
стоматологический и SPA кабинеты.
Продолжительность путевки составляет от 10 до 21 дня.

List of Exhibitiors
Adventurteam - Tourist cultural - research association; Historical and
ethnographic park «Land of ancestors»
Address: Sverdlovsk region, the city of Verkhnyaya Pyshma, the prospectus of Uspensky 48 B - 9
Tel: +79222910509; +79226002083
Web-site: http://www.adventurteam.ru http://www.земляпредков.рф
E-mail: galad1971@list.ru; alexej.slepuhin@yandex.ru
The historical-ethnographic park «Land of ancestors» is located in 35 km north of the Ekaterinburg. It
introduces travelers with the ancient history of the Urals and the history of Mansi people. There are two
large boulder dolmens located on the territory of the park, also there are a museum of ancients man
history and ethnographic complex 'Nyata-pauhl' which in translation from Mansi language means
'Fawn's house'. There are a lot of different animals in the territory of the part such as deers, geese, cats,
dogs and black raven, the last one illustrates the stories from Mansi's legends.

AIR ASTANA
Address: 125009, Russia, Moscow, 1 B.Gnezdnikovsky, building 2
Tel: +7 (495) 287 70 09; +7 (495) 287 70 09
Fax: +7 (495) 287 70 08; +7 (495) 287 70 08
Web-site: www.airastana.com
E-mail: ru.sales@airastana.com
Air Astana commenced scheduled flight operations on 15th May 2002 and currently operates a network
of over 60 international and domestic routes from hubs in Almaty and Astana. Air Astana’s fleet of 31
aircrafts includes Boeing 767-300ER, Boeing 757-200, Airbus A319/320/320neo/321 family and
Embraer E-190 types. Air Astana has been a 4 star airline since 2010 and was rated Best Airline Central
Asia and India by Skytrax World Airline Awards for fifth consecutive year.

Ak Sai Travel Company
Kyrgyzstan, Bishkek, 720021, 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

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, Bishkek 720001, 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).

Association «Sanatoriums of Tatarstan»
Russia, Kazan, Big red street, 13A office 2-1
Tel: 8 (843) 528-05-10
Fax::
8 (843) 528-05-10 доб.220
E-mail:
mail@san.tatar
Web site:
san.tatar
The Association is promoting resort sphere in the Tatarstan. The organization works to improve the
quality of services, increasing the attractiveness of the institutions in the eyes of potential customers.
The Association is seeking ways for the exchange of experience and introduction of innovative
technologies.

Belovodie, Hotel&Resort
Россия, 659 900, Altai region, Belokurikha, Str. Academician Myasnikov, d. 4
Телефон:
8-800-700-11-13
Факс:
8-385-77-3-10-64
E-mail:
tour@belovodie.su
Web site:
belovodie.su

Bohemia Lazne
Czech Republic, 360 01, Karlovy Vary, Str. Sadova 5
Tel: + 420 352 511 100
Fax: + 420 353 228 114
E-mail: director@bohemia-lazne.cz

Web site: www.bohemia-lazne.cz
AO Bohemia - Lazne is a sanatorium Krivan , Slovan , Concordia :
• ideal location in the center of Karlovy Vary near the colonnades
• 134 single rooms and 228 double rooms are comfortably appointed guest rooms, 19 suites in hotels of
category 3 ***
• own spa therapy with offering more than 35 types of procedures - thermal mineral baths, peat baths,
massages , electrotherapy, floating - the Dead Sea , a fitness center, spa wellness center with a
swimming pool with natural mineral water, sauna : sauna , steam bath, infrared and ice cabin , salt cave
• special spa , relaxation and hotel programs
• accommodation for groups and individual clients
• Internet access in all guest rooms, lobby, VI-FI open for exploitation
• Restaurants • Summer terrace • confectionery • currency exchange •
conference - zalna 95 seats • Hairdresser • Transfers • excursions the surroundings of the Czech
Republic and Europe

Caprize. LTD
Kyrgyz Republic, Kyrgyzstan, Bishkek 720010, 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

CIT Service. LTD
Russia, Saint-Petersburgб 191186, Off. 312, 26 Dvorzovaya emb.
Tel: +7 (812) 380-91-44, 315-84-96, 312-07-69
Fax::
+7 (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.

China National Tourist Office, Moscow
Russia 117218, Moscow, Krzhizhanovskogo str., 14/3, Off.208
Tel: +7(495)6450269
E-mail:
ntochina@mail.ru
Web site:
www.welcometochina.ru
China National Tourist Office, Moscow, actively participates in tourist exhibitions, carries out tours to
china for representatives of the Russian media and tour operators to promote the Chinese tourist
products in Russia.

Clinic KIVACH
Russia, 186202, Republic of Karelia, Kondopoga district, p. Konchezero

Tel: 8 800 100 80 30
E-mail:
offer@kivach.ru
Web site:
www.kivach.ru
С 1996 года «Кивач» специализируется на детоксикации организма на клеточном уровне.
Since the year 1996 "Kivach" specializes in detoxification of the body at the cellular level.
Detox «Kivach» is a unique complex technique that allows to cleanse the body, normalize the
functioning of all its organs and systems, to identify and effectively cure diseases by eliminating their
initial reasons.
Our studies show that completion of Detox «Kivach» programs has a positive effect on health condition.

Consulate General of the Republic of Cyprus in Yekaterinburg
Russia, Yekaterinburg, 620075, 15 Gogolya st.
Tel: +7-343-282-92-15, +7-343-282-92-16
Fax::
+7-343-282-92-18
E-mail:
ekaterinburg@mfa.gov.cy
Web site:
www.mfa.gov.cy/consulateyekaterinburg
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.

CROATIAN NATIONAL TOURIST BOARD
Moscow, Krasnopresnenskaya 12, entr 6, of 304
Tel:
495-258-1507
E-mail:
htzmoskva@mail.ru
Web site:
http://croatia.hr/
THE CROATIAN NATIONAL TOURIST BOARD (CNTB) is a national tourist organization founded with a
view to promoting and creating the identity, and to enhance the reputation of, Croatian tourism. The
mission also includes the planning and implementation of a common strategy and the conception of its
promotion, proposal and the performance of promotional activities of mutual interest for all subjects in
tourism in the country and abroad, as well as raising the overall quality of the whole range of tourist
services on offer in the Republic of Croatia.

Czech Airlines
Russia, Moscow, 31/35, 3-ya Tverskaya-Yamskaya st.
Tel: 8-499-653-71-44, 8-343-351-74-13
Fax: 8-499-653-71-44
E – mail: mow@czechairlines.com, svx@czechairlines.com
Web site: www. ru.csa.cz

Czech Airlines, the Czech Republic’s flag carrier, provides connections from and via Prague to important
destinations in Europe and Asia. In winter season 2016/17 Czech Airlines will operate 7 regular routes
to Prague departing from Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg, Samara, Rostov-on-Don, Ufa and
Kazan and will offer direct connection between Moscow and popular Czech resort Karlovy Vary.

Czech Tourism Authority - CzechTourism
620026, Екатеринбург, Gogolya 42, Ural House of Tourism, office 8

Телефон: +7-(343)-287-10-87
E – mail: ekaterinburg@czechtourism.com
Web site: www.czechtourism.com
Description: 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.

Department of Tourism Kyrgyz Republic
Kyrgyzstan, Bishkek 720040, 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 asubordinate unit and provides security and implementation of state policy in the tourism industry.
The head of the Department is Director - Deputy Minister – А. Zhamankulov

Ekaterinburg City Administration
Russia, Yekaterinburg 620014, 1 Bankovskiy
Tel: (343)287-48-99
E-mail:
office@ekburg.ru
Web site:
http://www.ekburg.ru; http://its.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 2016". Welcome to the capital
of the Urals!

Eurasia Tour Agency LLC
Republic of Armenia, 3601 Yeghegnadzor, Momik 5
Tel: + 374 (0) 93 85 03 90
Fax:: + 374 (0) 281 07 88
E-mail:
info@eta.am
Web site:
www.eta.am
Eurasia Tour Agency offers a number of cultural excursions for individuals interested in the historic
and social diversity of our region between Europe and Asia. We invite our guests to discover the
countries around the Black Sea spanning from South Eastern Europe to the Trans-Caucasus and from
Romania to Armenia. Envision your travel, and let us make it a reality!

EVROPORT
Russia, 620026, г. Yekaterinburg, 63, Rosy Luxemburg
Tel: + 7 (343) 287 06 05
Fax::
+ 7 (343) 287 06 65
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.

Finnair Oyj
Finland, Vantaa 01053
Koltsovo Airport, 1 Bakhchivandzhi sq., Terminal A, 620025 Ekaterinburg, Russia
Tel: +7 495 933 00 56
Fax::
+7 495 933 00 56
E-mail:
Yaroslava.Belyaeva@finnair.com
Web site:
www.finnair.com
Finnair is the largest airline of Finland founded in 1923, is a member of Oneworld and is ranked one of
the safest airlines. Finnair flies to more than 60 destinations in Europe, to Asia and North America. The
youngest fleet in Europe (Airbuses). Helsinki Vantaa airport was designed for fast transfers (from 35
minutes). Corporate and frequent flyer programs.

Globus-Tours
Russia, 625026, Tumen, 625026, Str . Malygina , d . 84/1
Tel: +7(3452) 759 777
E-mail:
info@globus-tours.ru
Web site:
www.globus-tours.ru
Travel agency "Globus - Tours" was founded in 1992 and is consistently in the market of the Tyumen
region a leading position . The company has its own tourist-class transport Today "Globus" is
organizing tours to the most famous sights of Siberia and the Urals - in Tobolsk , Chimeevo ,
Yalutorovsk , Ekaterinburg , Kungur , Verkhoturye , Nevyansk and others . In addition , for guests
Tyumen and themed sightseeing tours , organized visits to the natural hot springs in the vicinity of the
city .

Greenwald, Сountry hotel
Russia, Sverdlovsk region, Verkhnaya Sysert village
Tel: 7 (343) 350 05 05
7 (343) 355 55 25
E-mail:
greenwald@ustagroup.ru
Web site:
greenwaldhotel.ru
The country hotel «Greenwald» is located in one of the most beautiful and ecologically clean places of
the Sverdlovsk region - in a pine forest on the banks of the Verkhnaya Sysert Reservoir, 60 km from
Yekaterinburg. Closed protected area, the main building and the European chalet, SPA-complex with an
outdoor swimming pool, a jacuzzi, cold pool and a Finnish sauna. The territory has its own private
beach with sun beds, tennis court, playground and garden houses.

Hotel «Olymp»
Russia, Republic of Tatarstan , 420138 Kazan, R. Sorge St., 66,
Tel: 8(843) 294 75 75

Fax:
8(843) 294 75 55
E-mail:
hotel@olympkzn.ru, reservation@olympkzn.ru
Web site:
www.olymp-kzn.ru
«Olymp» is a small and very cosy hotel, the perfect choice for a comfortable stay in the city of Kazan.
Comfortable rooms, a restaurant with refined cuisine, the equipped conference halls and, of course,
friendly and helpful high-qualified staff - everything is done to ensure that You can have a good rest.
The hotel is executed in one design, style, associated with Greece and sports. This coincides with the
common concept of our city: «Kazan is a city of Sport and Victories!». Proximity to the metro station
provides quick, easy access to major interesting places and city objects that will turn Your vacation or
business trip into an unforgettable pleasant journey!

Hotel "Aurora Plus"
Kyrgyzstan, Issyk-Kul, Bulan-Sogottu
Tel: +996 (550) 00-22-57
E-mail:
auroraplus@bk.ru
Web site:
auroraplus.kg
Ladies and Gentlemen! We invite you to spend your holidays in Kyrgyzstan on the shores of the famous
Lake Issyk-Kul in the modern hotel "Aurora Plus".
Our hotel is located in a picturesque area of Bulan-Sogottu, 18 kilometers from the town of Cholpon-Ata
and 280 kilometers from Bishkek, capital of Kyrgyzstan. On the green landscaped area of 10 hectares,
we have cozy and comfortable cottages, apartments, a restaurant serving European and Asian cuisine, a
bar on the lake, cafes with national cuisine, souvenir shops.
At guests disposal we have pool table, karaoke, and table tennis, SPA-salons, health and fitness center,
electric cars, service center, and guarding parking lot.
Value for money, the attention to every guest, combined with the relaxing atmosphere of the hotel will
help make your vacation on the Issyk-Kul unforgettable.

Hotel "Orchidea"
Russia, sity Nikolaevka of the Simferopol district. 297546, St. Morskaya, 28
Tel: +79781037137, +79781037136
E-mail:
Parkhotel-orchidea@yandex.ru
Web site:
http://parkhotel-orchidea.ru/
We offer a full range of services for relaxation - comfortable rooms, professional service, excellent
cuisine, lobby bar, entertainment, own sand and pebble beach with a gentle sea bed ideal for relaxing
with children ...

INFOFLOT
Russia, 620075, г. Yekaterinburg, Gorkogo st., 39
Tel: +7 (343) 253-00-01
E-mail:
ekb@infoflot.com
Web site:
www.infoflot.com
Cruise company "Infoflot" works more than 14 years on a cruise market. Today this is one of the largest
cruise companies on the russian market. "Infoflot" has it's own cruise brands: "Sozdezdie Infoflota"
(m/s "Dmitriy Furmanov", m/s "Alexandre Benois", m/s "N.A. Nekrasov", m/s "Karl Marx", m/s "Vasiliy
Chapaev") and "Solnechniy gorod" (the ship has the same name).
Infoflot works with all leader cruise operators and has the biggest cruise search engine. Offices of the
company are situated in 8 regions of Russia: Moscow, Saint Petersburg, Samara, Nizhny Novgorod,
Kazan, Perm, Ekaterinburg and Rostov-on-Don.

INGOSSTRAKH Insurance Company
Russia, Yekaterinburg, 620142, 8 March str., 51 A
Tel: 205-80-00
Fax::
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 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.

InterRusTravel LLC
Russia, Kazan, 420095, 100 Vosstaniya Str.
Tel: +7 (843) 2 380 234, +7 (917) 285 87 30,+7 917 285 87 38
E-mail:
inkazan.irt@gmail.com
Web site:
www.interrustravel.com
InterRusTravel LLC is an incoming tour operator (the reference number is МВТ009687), which
provides tourist services around Kazan, Tatarstan and Russia: visa support, hotel booking, transport
service, guide and interpreter service, meetings, conferences and events organization, river cruises
(Tatarstan, Golden Rings cities), train and air tickets for all directions, transsiberian, religious, sport
event tours, Russian and Tatar language education programs.

Intourmarket, International travel fair
Russia, 101000, Moscow, 47, Myasnitskaya str, of. 442
Tel: +7 (495) 626-43-69; +7 (495) 626-21-73
Fax: +7 (495) 626-43-67
E-mail:
expo@tourfond.ru
Web site:
www.expotour.org
"Intourmarket" is main spring tourism event in Russia for international travel industry professionals
and all Russian regions. ITM features Hosted Buyers business meeting program. Supported by the
Russian Government and World Tourism Organization (UNWTO).

IQOS
Russia, Yekaterinburg, 620014, 46 8 marta, str.
Tel: +7 (343) 365-83-73
Fax:
+7 (343) 365-83-70
E-mail:
Mikhail.saveliev@pmi.com
Web site:
www.PMI.com
Guests of “LETO-2017” trade show, legal age smokers, will have a possibility to get acquainted with
electronic tobacco heating system IQOS, innovative alternative to traditional cigarettes, and discover a
new way of tobacco consumption without ash or smoke, in specially organized IQOS-space.

JSK Hotel Volga
Russia, Kazan, 420111, 1, Said-Galeev St.,
Tel: +7 (843) 231 63 49
E-mail:
Info.volgahotel@mail.ru
Web site:
www.volga-hotel.ru
Volga Hotel extends a warm welcome to guests of Kazan!
You may see the comfortable 2-star ** Volga Hotel straight through the car window of an approaching
train – the hotel building is situated just a few steps from the central railway station.
Mireille Mathieu and Dean Reed, Mashina Vremeni band, Alla Pugacheva and others stayed in our hotel.
Ak Bars ice-hockey team champions grew up within our walls as well, as Volga Hotel has a 45-year-old
history under its belt and it is one of the first hotels in Kazan.
The comfortable hotel is situated in the very heart of Kazan – the Central Stadium, Palace of Sports,
Circus, Pyramid Culture and Entertainment Complex, Central Department Store, Bauman pedestrian
mall and Kazan Kremlin are a ten minutes' walk from here.

Kandagar Group
Russia, 109316, Moscow, Volgogradskiy prospect, 4A
Tel: +7 (495) 988-50-53
Fax:
+7 (495) 988-50-53
E-mail:
moscow@kandagar.com
Web site:
http://www.kandagar.com/

“KONTINENT” TRAVEL KOMPANY
Russia, Tyumen city, 625019, Repablik str.211-120
Tel: +7(3452)27-31-17,27-33-80
E-mail:
contt120@bk.ru
Web site:
www.turcont.ru

The Volga Hotel perfectly suits for tourists interested in budget hotels of Kazan, as well as business
guests that need respectable apartments. For the sake of our clients’ convenience we have introduced
online hotel reservation in Kazan – you just need to submit an application and prepare for a journey.
The Volga Hotel also fits for business: two conference halls for 50 persons, as well as a meeting room
for 6 persons are always at your disposal. It is possible to get Wi-Fi internet access on the whole hotel
territory. We are also willing to take care of your belongings: you may keep your valuable assets in safedeposit boxes, luggage – in a hotel left luggage office, and twenty-four-hour secured parking space will
be assigned to your car.

LLC “Dos Tur”
Kyrgyzstan, 720017, Bishkek, Moskovskaya str., 164 – 10
Tel: + 996 312 31 89 79
Fax::
+ 996 312 31 89 69
E-mail:
dostur@mail.kg
Web site:
www.dos.kg, www.marco-polo.kg, www.issykkul.kg
Our company is engaged in the organization of group, individual and family tourism. We offer: rest on
lake Issyk Kul; tours on the Great Silk Way; meeting and seeing off at the airport. We have own
transport. The company has a network of own hotels at northern and southern coast of a Lake Issyk-Kul

from the VIP to the econom class. The first of all there is quality and long-experience and hospitality at
the heart of our work!

LLC “Russian Railway Tours”
Russia, Moscow, 129090, Bld. 4 Shchepkina str.
Tel: +7 (499) 704-35-53, +7 (982) 704-26-33
Fax::
+7 (495) 221-03-26
E-mail:
info@rzdtour.com
Web site:
www.rzdtour.com
RZD Tour Co. Ltd established in 2005 is organizing tourist products for domestic and incoming travel,
working in organizing children’s vacations and wellness, serving corporate clients and arranging VIP
transportation, organizing MICE and special projects.
RZD Tour Co. Ltd is developing and promoting new formats of tourist products such as weekend touts,
cruise trips and tours by steam trains.

LLC «Uzhniy ezpress»
Russia, Yekaterinburg 620014, Khohryakova, 74 -606
Tel: 8 (343) 310-16-21
Fax::
8 (343) 379-70-70
E-mail:
info@ugexpress.ru
Web site:
www.ugexpress.ru

LTD “Dolphin”
Russia, Moscow. 127015, Bumajniy proezd, dom 14, stroenie 2
Tel: +7495 280-08-16
Fax::
+7495 280-08-17
E-mail:
tour@delfin.ru
Web site:
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.

“Mangerok”, Tourist complex
Russia, 649113, Altai Republic, Maima region, Mangerok village
Tel: (3852) 406-002, 406-004 (38844) 28-399
Fax::
(3852) 40-78-29
E-mail:
Tur_x@mail.ru
Web site:
www.mangerok-altai.ru
The Tourist Complex “Mangerok” has been working on the market of tourist service since 1990. Its
specialization is inner tourism on the territory of the Republic of Altai. The Tourist Complex organized
active tourist routes on the planning basis such as horse riding, rafting, hiking, off-road tours and
fishing in Mongolia. Its offer about 60 different tourist routes in Altai Mountains and our opportunities
are not limited by it.

Ministry of Tourism Republic of Bulgaria

Bulgaria, Sofia, 1, Saborna str.
Tel: +359 8882 429 415
Fax::
+359 2 44 70 899
E-mail:
z.ilkova@tourism.government.bg
Web site:
www.bulgariatravel.org
Оfficial tourism organization working in two main directions: Tourism Policy and Marketing, Promotion
and Information of Bulgaria abroad

More Travel
Russia, Yekaterinburg, 620026, Karla Marksa, 20A, office 201
Tel:
+7 (343)3787333
Fax::
+7(343)3787832
E-mail:
moretravel@moretravel.ru, nkolotygina@moretravel.ru
Web site:
http://www.moretravel.ru/
: More Travel is a professional tour operating company. Tour operator offers to the agencies group and
individual recreation, excursion, ski mountaineering and wellness tours to all the popular destinations.
More Travel actually organizes special programms for corporate clients, and also professionally makes
programms for child holidays.
The company has its own blocks of seats on flights, trains, hotels and oil-ships.
Foreign destinations:
Austria, Bulgaria, Germany, Israel, Italy, China, UAE, Oman, Maurice, South-East Asia, Maldives,
Thailand, Turkey, France, Finland, Czech Republic, Switzerland, Sri Lanka etc.
Vacations inside Russian Federation and CIS offers "More Travel. Russia Club" Ltd.: Black Sea Coast,
Mineralniye Vody, excursion tours to St. Petersburg and Moscow, local health resorts, Crimea.

Mpumalanga tourism parks agency
South Africa, Mbombela, 1200, privat bag x 11338,
Tel:
0137595300
E-mail:
xolani@mtpa.co.za
Web site:
www.mpumalanga
Mpumalanga “Place of the rising sun” is perfectly located to entice visitirs to varied experiences. Three
of the top 10 tourist scenic beautu, clyde river canyon and cuctural Heartland are nestled here. Come
and experience the people’s cogentality and experience a new dawn, the rising of the sun.

Municipal budgetary institution
«The History and Ethnography Museum»
Russia, Khanty-Mansiisk Autonomous district– Yugra, Yugorsk, 628260, Mira St., 9
Tel: (34675) 7-03-21
Fax::
(34675) 2-17-44
E-mail:
suevat@mail.ru
Web site:
www.muzeumugorsk.ru
Yugorsk is the western gate of Yugra. It is the area of ancient traditions and modern innovations. The
town has a lot to offer its guests — cultural and sport centers, entertainment centers, architectural and
commemorative sights, hotels and restaurants. The History and Ethnography Museum helps citizens
and guests spend their free time with quality and having fun.
The Museum is located in two areas: the first one is in the town hall where the exposition «Head linesmeeting points» is performed along with some temporary exhibitions; the second area shows us an
open air exposition — Mansi village including a dwelling house with the inside and household
buildings. The richest ethnographic collection gives a chance to see the traditional way of life of

indigenous Yugra population, the industrial history museum collection represents the achievement of
pioneers — woodsmen and gas workers who built a nice town in the boreal forest.
The museum offers fascinating excursions around not big, very comfortable and in its way beautiful
town.

Nadezhda Health Resort
Russia, Anapa 353440, Krasnodarsky Kray, Anapa, 30 Kalinin, st
Tel: 8(861-33) 4-61-95, 3-24-98
Fax::
8(861-33) 4-61-95
E-mail:
anapanadejda@inbox.ru
Web site:
sanatoriy-nadezhda.online
" Nadezhda " is a multi-field health resort of year-round action. An architectural complex of health
resort consists of four bedroom blocks, two-storeyed building for dining room, medical case, outdoor
and indoor pool, dance hall and cinema halls. The majority of the objects are connected with each other
through the warm ways. Among the unique healing factors of Nadezhda health resort are mineral
waters, sulphide healing muds, ozocerite, phytotherapy. There is an owned pump room with fresh
water.

Natalie tours
Russia, Moscow, 123001, Sadovaya-Kudrinskaya 25
Tel: (495)792-56-09
Fax::
(495)792-56-06
E-mail:
Info.ekt@natalie-tours.ru
Web site:
www.natalie-tours.ru
Natalie Tours is a multiproduct tourist operator, which specializes in mass market tours but taking into
account individual needs of each customer. We provide combined and individual touristic services in
the following directions: Spain, Italy, Cyprus, Greece, UAE, Thailand, Cuba, Dominican Republic, Mexico,
France, Portugal, Mauritius, Austria, Maldives, Seychelles, Sea Cruises throughout the world,
Switzerland, Germany, Czech Republic, Sri-Lanka, Malta, Indonesia, Singapore and others.

OLD CITY
Russia, Moscow, 119017, Bolshaya Ordynka 31, str.
Tel: +7 495 951-86-86
E-mail:
info@oldcity.ruа
Web site:
www.oldcity.ru

Park Skazov
Russia, 624000, Sverdlovsk region, Sysertsky district, pos. Aramil
Tel: (343) 372-06-03
E-mail:
mail@parkskazov.ru
Web site:
www.parkskazov.ru
Park Skazov is the first theme park in Ural, dedicated to Bazhov's skasy, Russian fairy tales and Ural
traditions is a place where ancient tales come to live!

Pegas-Tour
Russia, Chelyabinsk, 454091, Bld. 64, Lenin avenue
Tel: +7 351 7298877

Fax:
+7 351 7298877
E-mail:
develop@pegastour.ru
Web site:
http://pegastour.ru, http://tickets-pro.ru, http://booking-pro.ru, http://tours-pro.ru
Pegas-Tour is one of the leading travel agencies in Russia, uniting within itself – a combination of
multipurpose tour operator and the most powerful avia agency.
Pegas-Tour is accredited IATA agent with more than 140 agreements with leading air companies of the
world, tour operator guarantee of 30 million rubles, direct agreements with partners.
Pegas Tour products:
Tickets-pro.ru – the online professional air and railway ticketing service.
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!

Perm Tourist Guild
Perm
Телефон:
E-mail:
Web site:

8 922 351 05 04,
ptgperm@yandex.ru,
www.ptgperm.com

Non-commercial partnership “Perm Tourist Guild” has been working since 2000. From the very
beginning the guild’s mission has always been to join the leading and fast developing travel agencies,
hotels, cafes, restaurants and many other companies, whose activity covers the whole travel industry.
Today the members of the guild are the companies’ owners and top managers, whose work is active,
creative and successful. For Perm tourist market the membership in our guild guarantees high quality
and professionalism of tourist services in Perm Region.

Persona Grata
Russia, 420012, Kazan, Mayakovskogo street, 24A
Tel: +7 (843) 2994264; +7 (843) 2994340
E-mail:
grouptour@pgrata16.ru, welcome@pgrata16.ru, visitkzn@pgrata16.ru
Web site:
visitkazan.ru, personagrata.ru
The company «Persona Grata» was founded in 1998 and has been successfully operating in the tourist
market for more than 19 years. The company is included in the uniform Federal register of tour
operators. Main directions of activity: incoming tourism, international incoming and international
outgoing tourism. In 2016 the company Persona Grata was named "The best tour Operator of the year
for incoming tourism" in the Republic of Tatarstan.

Pragmatica
Russia, Yekaterinburg, 620028, St. Frolova, 29, office 3
Tel: (343) 253-15-76
E-mail:
info@pragmatica.ru
Web site:
http://www.pragmagifts.ru/
"Pragmatica" works at the market since 1994. We feature a wide selection of business souvenirs, gifts
and premium products. In our warehouse of about 25 000 items a variety of gift products, we cooperate
with more than 3,000 organizations. We offer many ways to personalize gifts, manufacturer of sportspremium products on their own equipment. Your choice of laser engraving SundBlast, silk screen
printing, pad printing and UV printing, embossing.

Resort «Izhminvody»
Russia, Tatarstan Republic, Izhevka, Mendeleevsky district, 423647,
Tel: 8 (85549) 3-69-19, 3-67-10, 8-800-100-19-62
Fax::
(85549)3-68-02
E-mail:
Igmin2000@mail.ru
Web site:
Ижмин.рф
«Shifaly su-Izhminvody» resort-single set of eight-floor dormitory block, medical building, dining room,
leisure center, sports complex. Unique healing factors: mineral drinking water «Shifaly Su»,
concentrated mineral iodine-bromine water, therapeutic mud. Basic profiles of treatment: digestive
organs, musculoskeletal system, metabolic disease, nervous system diseases. Innovations and modern
medical technology used in the treatment. Food in dietary dining room and restaurant by menuordering principle provided.

RELITA-KAZAN HOTEL
Russia, Kazan, 420034, Dekabristov str.,85G
Tel: +7(843)516-9-000
Fax:: +7(843)516-9-014
E-mail:
hotel@relita-kazan.ru
Web site:
www.relita-kazan.ru

Modern hotel of 4* category "RELITA-KAZAN" has 150 well-equipped rooms,2 conference halls with
meeting room accommodating up to 170 delegates, restaurant with 4 banquet halls, fitness center with
pool, sauna and hammam, free High-speed Wi-Fi Internet, car parking for 80 places free of charge.

RosBusinessTravel
Russia, Yekaterinburg, 620014, Antona Valeka 15-600
Tel: +73433451913
Fax::
+73433581801
E-mail:
info@rbtravel.ru
Web site:
rbtravel.ru
DMC in the Urals region, and we offer tour packages that include guided tours on the main sites of
interest:
— the tragic end of Romanov dynasty
— the manufacture of iron and gold during the Tsar empire
— Uralsky tanks factory and the military museum in Nizhny Tagil
— the Ural countryside and national parks.
Transfers, excursions, and accommodation in Urals region.

RossTour
Russia, г. Yekaterinburg, 620026, Rosa Luxemburg Street, 40
Tel: 8 800 100 99 30
E-mail:
Market2@rosstour.ru
Web site:
ross-tur.ru
RossTour is one of the largest independent tourist networks in Russia. The company was established in
2005, in 2007 the franchise project was launched. To date, under the brand "RossTour" employs more
than 700 agencies in 220 cities of Russia, as well as their offices in every major city.
For 12 years of successful work the company has created and successfully implemented its own
advanced technologies and developments.

RT Plus
Russia, 620026, г. Yekaterinburg, Rosa Luxemburg, 40
Tel: 8 800 333 61 99
E-mail:
tereshchenko@rt.plus
Web site:
www.rt.plus
«RT Plus» is the tour operator company, included in the group of companies «Rosstur», and carries out
tour operator activities for several directions: incoming and outcoming tourism. WHAT CAN WE DO:
To book accommodation at hotels in any country;
To do tours to different country;
Transfer from airport and train station to the hotel;
Business Meeting and conferences complete arrangements.
Theatre’s reservation.
Booking air and train tickets.
Visa support.

Sanatorium" BFO "
Russia, Anapa, 353410, Revolution Avenue, 8
Tel: (86133)4-61-64,3-29-67
Fax::
(86133)3-29-67
E-mail:
bronbfo@mail.ru
Web site:
www.anapa-bfo.ru
Sanatorium "BFO" got the best place in the sun. The health resort is located on the seaward Cape, in the
heart of the spa zone (up to 150 meters of the sea). Excellent medical facilities will allow you to spend
your vacation at any time of the year with the maximum benefit for themselves and their families,
improve their health in the long vremya.Sanatory a 2-D and 3-storey dormitory building, equipped with
rooms of different categories, private medical facilities . individual rehabilitation program is developed
for each guest.

SKYLAND
Russia, Kazan, 420111, Ul. Musa Jalil, 7
Tel: +7 843 567 17 71(доб. 2281, 2283)
E-mail:
incoming@skyland.su
Web site:
www.welcometokazan.travel
SKYLAND is the operator of the individual and business tourism which offers you a full range of
services in inbound tourism in Kazan, the Volga region and throughout Russia.

We can offer you a great variety of tours from economy to VIP level, organize excursions and
transportation services of good quality, make hotel reservations as well. Individual approach to each
our client - that's what is important for us!

Sletat.ru
Russia, Moscow, 129110 , 57 Gilyarovskogo Str., Build. 1, Office 108
Tel: +78007003309
E-mail:
info@sletat.ru
Web site:
https://sletat.ru
Sletat.ru is the leader in the travel industry, working since 2010. The unique IT-platform allows to
automate the comprehensive process of search, booking and registration of the tours, making it easy for
all market participants. In October, 2014 Sletat.ru launched its first franchise.

Sputnik Ltd, Center of International Tourism in Chelyabinsk
Россия, 454113, Chelyabinsk, 61B Lenina s (+7(351) 265-13-77, 263-40-01);
23A Vorovskogo st. (+7(351) 730-06-56, 260-94-31);
1 Zhukova st. (+7(351) 735-68-43)
77 Lenina st. (+7(351) 265-69-46)
Телефон: /351/ 265-09-88
Факс: /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!

State Committee on Tourism of the Republic of Tatarstan
Russia, Kazan. 420015, 19 M. Gorkogo street
Tel: (843)222-90-20
Fax:
(843)222-90-51
E-mail:
tourism.rt@tatar.ru
Web site:
http://tourism.tatarstan.ru/
State regulation of the tourism industry of the Republic of Tatarstan

State enterprise sanatorium "Issyk-Kul Aurora"
Kyrgyz Republic, Bishkek 720001, 28 Manas avenue
Tel: +996312313188
Fax::
+996312313187
E-mail:
aurora.kgz@gmail.com
Web site:
www.aurora.kg
Purpose Companies - commercial activities in the field of medical tourism.

State Historical and Architectural Art Museum-Reserve "Island-town
Sviyzhsk"

Russia, Sviyazhsk, 422520, Moskovskaya st., 6
Tel: 89172656547
Fax::
88432647464
E-mail:
Ostrov_tour@mail.ru
Web site:
www.ostrovgrad.org
State Historical and Architectural Art Museum-Reserve "Island-town Sviyzhsk" organizes tourist travels
on the territory of remarkable sight of republican significance "Island-town Sviyzhsk". The MuseumReserve offers all the necessary tourist services.

State Autonomous Organization of Perm Region «Tourist Information Centre»
Russia, Perm, 614000, Lenina, 39
Tel: +7(342)214-10-80
Fax::
88432647464
E-mail:
info@visitperm.ru
Web site:
visitperm.ru
Description: 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.

Tari Tour
Russia, 191167, ST. Petersburg, Alexandra Nevskogo str., ap.9
Tel: +7-812-337-55-37
Fax:
+7-812-324-71-12
E-mail:
tari@tarispb.ru
Web site:
www.tarispb.ru
The group of companies "Tari Tour" is a leading tour operator of inbound tourism since 1993. The aria
of specialization - major Russian destinations: St. Petersburg, Moscow, Golden Ring, Kazan. Offices of
company are located in St. Petersburg and Moscow. The company presents Tours for individual guests
in consolidated groups - 365 days a year, more than 50 excursions in Saint-Petersburg - weekly
scheduled, festive tours, thematic programs: the Ball is St.-Petersburg, theatrical excursions and
interactive activities.

The Ministry for culture and tourism of the Kaliningrad region
Russia, Kaliningrad oblast, 236007, Kaliningrad, St. DM. Donskogo,1
Tel: 8 (4012) 599 140, 8 (4012) 570-631
Fax::
8(4012) 570-631
E-mail:
tourism@gov39.ru
The Ministry of culture and tourism of the Kaliningrad region is the Executive body of state authority of
the Kaliningrad region, implements the state policy in the sphere of culture and tourism and performing
normative legal regulation in the sphere of culture and tourism of the Kaliningrad region.

«TourExpoService», «Detskoe Buro Puteshestviy»
Russia, YEKATERINBURG, 620026, Vostochnaya Str. 84
Tel: (343) 385-90-10
Fax::
(343) 385-92-10
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;

Tourism Development Centre of the Sverdlovsk region
Россия, 620014, Екатеринбург, 8 marta st., 13, 3 entrance , 2 floor
Телефон:
+7 (343) 350-05- 25
Факс:
+7 (343) 350-05- 25
E-mail:
crt@gotoural.com
Web site:
gotoural.com
Tourism Development Centre of the Sverdlovsk Region is a subordinate institution of the Ministry of
Investments and Development of the Sverdlovsk Region. The main aim of Tourism Development Centre
is the development and promotion of the tourist resources of the region. The Tourism Development
Centre provides advice on inbound and outbound tourism for guests and residents of the Sverdlovsk
region, provides interaction between business and government in the tourism sector.

TOURIST INFORMATION CENTRE of KAZAN CITY. LTD
Russia, KAZAN, 420111, 15/25, Kremlyovskaya str
Tel: +7 843 292 30 10, 29 29 777
Fax::
+7 843 292 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, the special tour «Weekend in
Kazan»

Touroperator Lider Kazan
Russia, Kazan, 420141, Spartakovskaya str.2,of.327
Tel: 8-800-555-37-58
E-mail:
office@to-kazan.ru
Web site:
www.to-kazan.ru
"Tour Operator «Lider Kazan» specializes in domestic tourism-the focus of business is to reception in
Kazan tourists and business delegations.

Touroperator Kazan
Russia, Kazan, 420107, Spartakovskaya, 2, office 219
Tel: 8-966-240-44-41
E-mail:
office@priem-kazan.ru
Web site:
priem-kazan.ru
"Tour operator Kazan" is a young and successful company in Kazan with a firm position in the market
due to long-term and favorable contracts with hotels, transport companies and museums.

Tobolsk City Administration Committee on Culture and Tourism
Russia, Tobolsk,626152, S.Remezov’s street,27

Tel: 8 (3456) 24-65-95, 24-69-70
Fax:: 8 (3456) 24-65-95
E-mail:
kyltyratob@mail.ru, admturizm@mail.ru
Web site:
www.kulturatob.ru, www.tobolsk-travel.com
“Tobolsk is the first capital of Siberia”
It is better to start your acquaintance with Siberia from Tobolsk. Tobolsk is a former administrative,
cultural and trade center of the Siberian province attached to huge Russian territories by chieftain
Ermak. Tobolsk was founded on Troitskiy cape by governor Daniil Chulkov in 1587 on the terraces of
the right bank of the river Irtysh. Today Tobolsk is the spiritual capital of Siberia and the third-largest
spiritual center of Russia after Moscow and Saint-Petersburg. More over, Tobolsk is Siberian town,
saved its unique historical look. Tobolsk is all the first-ever in Siberia.
The most significant architectural and the only stone beyond Ural complex is Tobolsk Kremlin (XVIIXVIII centuries) – the beauty and pride of the former Province capital. Tobolsk and the whole Siberia
begin just near the walls of this white fortress.
Tour across Tobolsk, “The Pearl of Siberia” with more than 200 ancient architectural monuments can
become surprising and unforgettable for everyone. It includes visit to one of the oldest museums in
Russia - Tobolsk state historical-architectural museum-reserve, and visiting temples of Tobolsk
Kremlin, Church of the “Seven Efessky youths” by the necropolis of the decembrists – the only Temple
of the Tyumen region, which has never been closed, as well as motorboat trip to the place of merging
rivers, Tobol and Irtysh - water area with different colours.

Travel And Work
Russia, Kazan, Tazi Gizzata 6/31 offfice 302
Tel: +7(843)526-02-11
Fax:
+7(843)526-02-21
E-mail:
Atlantis9@yandex.ru
Web site:
Tw-tour.ru
Our company is one of the main Tour Operators in Tatarstan Republic from 1999. Our products full of
national spirit and attraction. We are winners in many competitions of touristic products in Russian
Federation. Glad to offer you a visit in our colourful eastern land.

Travel company «On seven hills»
Russia, 101000, 101000, Moscow, Maroseyka, 9/2, 6
Tel: 8-495-225-33-50 / 8-495-506-09-80а
Fax::
8-499-251-55-02
E-mail:
on7hills@mail.ru
Web site:
www.na7xolmax.ru

TURKISH AIRLINES
Russia, YEKATERINBURG 620075, BELINSKOGO st. 32
Tel: 8 (343) 355 63 66 ; 8 800 700 61 61
Fax::
8 (343) 355 71 41
E-mail:
SVXOPS@THY.COM
Web site:
WWW.THY.COM

Turkish Airlines is the main and the largest carrier of Turkey. It’s fleet includes over 335 aircrafts.
Turkish Airlines fly to more countries than any other airline. For the 6th year in a row, it is chosen the
best airline in Europe. Moreover Turkish Airlines has many prestigious awards in airline industry.
Customers appreciate the high level of Turkish Airlines services.

Tyumen Merchant Travel Agency
Russia, Tyumen, 625046, Shirotnaya street, 111А-11
Tel: +79044(93-70-88)
Fax::
+79044(93-70-88
E-mail:
937088@mail.ru
Web site:
https://vk.com/matreha72
Individual attention to every client, professionalism and genuine desire to give you pleasure of
excellent vacation are the main priorities. 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.

Uralski Dvor
Russia, p. Rassokha, Beloyarskiy R-on, Sverdlovskaya obl., 624055, 22, Georgievskaya str., р.Rassokha
Tel: 217-28-71, 217-28-73
E-mail:
urdvor_otel@mail.ru
Web site:
http://urdvor.ru/
The Uralski Dvor" is а "four stars" country hotel complex with a park zone surrounded by coniferous
forest. It is possible to implement a variety of activities - business meetings and negotiations, seminars,
wedding banquets and family celebrations on the territory.
The complex consists of a cozy hotel, elegant restaurant, two conference hall, indoor swimming pool,
sauna, billiards.

Uralski Dvor
Filial " Priazovye ", Taganrog
Russia, Taganrog, 347909, 2D, Babushkina str.
Tel: 8(8634)34-34-46
Fax::
8(8634)32-00-15
E-mail:
priazovye.spa@mail.ru
Web site:
http://priazovie-spa.ru
Sanatorium-hotel complex on the shore of the Azov sea in Taganrog (large area with linden, chestnut,
coniferous alleys) – is a four-star hotel with modern conference hall , restaurant with exquisite cuisine,
outdoor swimming pool, banquet hall "Meotida" (up to 110 people). The «three-star» sanatorium
provides multidisciplinary treatment all-year-round. It has two own sandy beaches with a gently
sloping entrance to the sea.

Ural center of orthodox travel, ltd.
Russia, Yekaterinburg, 620075, , lunacharskogo st., 194-507
Tel: (343) 383-28-65
Fax::
(343) 261-24-85
E-mail:
info@uralprav.ru
Web site:
www.uralprav.ru
The Orthodox reception of tourists in Yekaterinburg

V.I.P.Service, Ural region
Russia, Yekaterinburg, 620144, Sheinkmana, 111
Tel: 8-800-333-6570, (343) 286-00-80
Fax:: (343) 286-00-80
E-mail:
vip@vip-ural.ru
Web site:
www.vip-ural.ru
Vipservice is the biggest consolidator on the russian’s avia and railway tickets market and is wellknown over 20 years. The company is the best agent of Aeroflot and Russian Railway Roads by the sales
volume.
The main directions of activities are:
• Professional ticket office opening and online-service “Portbilet” for the touristic agencies and
legal units.
• Corporate clients travel service.
• Own network of service centers and ticket officies.
• Own hotel business.
Vipservice. We do our work the way to be chosen by the heart.

Vivat-Ural
Russia, Yekaterinburg 620075, Lenina 50-D of. 217
Tel: 298-32-08
Fax:
298-32-08
E-mail:
vivatural@mail.ru
Web site:
Vivatural.ru
"Vivat-Ural" specializes in recreation and treatment in the Urals and Russia. And also offers services for
recreation abroad.
"Baden-Baden" has 3 branches (Kurgan, Ekaterinburg, Chelyabinsk). This is a complex of thermal pools
with spa services.
"Nezabudka" in the vicinity of Yekaterinburg, is focused on wellness programs, detox programs.

VolgaUral Voyage LTD
Russia, Yekaterinburg, 620075, 5, office 102, Karla Libknehta Street
Tel: (343) 287-60-06
Fax::
(342) 287-60-06
E-mail:
ekaterinburg@volgawolga.ru
Web site:
www.volgawolga.ru
«VolgaWolga» Shipping Company is the largest in Volga-Ural area operator of river cruises. During
navigational season 2017 the company operates cruises onboard 3-deck ships «Mikhail Kutuzov»,
«Pavel Bazov» «Captain Pushkaryov» and 4-deck flagman ship of the Kama river fleet - «Vladimir
Mayakovski».
Boarding the ships with «VolgaWolga» cruises can be done in cities of Perm, Tchaikovski, Sarapul,
Kazan, Samara and others.
Company’s offices are located in cities of Perm, Yekaterinburg, Moscow, Samara, Izhevsk and
Ulyanovsk.

Yevpatoriya Citi administration
Russia, Yevpatoriya,297408, 2 Lenin Avenue, Yevpatoriya, Republic of Crimea,
Tel: (36569) 3-30-62, 2-37-82
E-mail:
evpkurort@mail.ru

Web site:

http://my-evp.ru

«Yalutorovskiy ostrog» Tourist complex, Palace of Culture «Art Voyage»
Russia, Tyumen region, city of Yalutorovsk, 627010, Sretenskaya Square 1
Tel: 8(34535)2-05-95, 2-02-83
Fax::
8 (34535)3-96-36
E-mail:
ostrog-yal@mail.ru
Web site:
artvoyag.ru ostrog-yal.ru
Guests of Ostrog can plunge into the world of peasants life,to feel and enjoy the traditions of Russian
culture. On the territory of the fortress located guard towers, workshops, exhibition hall, hut the first
settlers, dungeon with archaeological exhibits, a barn with household items and tools, blacksmith shop,
a shooting gallery, observation deck, gift shop and more.

