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

Телефон::  +7 (495) 287-70-09 

Факс:  +7 (495) 287-70-08   

E-mail: ru.sales@airastana.com 
Web site: www.airastana.com 

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

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

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

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

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

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

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

 

Air Moldova 
Кишинев, MD-2026, бульвар Дачия, 80/2 

Телефон: +373 22 52-55-02 

Факс: +373 22 52-60-09 

E-mail: info@airmoldova.md 

Web site: www.airmoldova.md 

Air Moldova выполняет регулярные рейсы по 30 направлениям в Европе, России и Ближнем Востоке. Авиакомпания 

является национальным перевозчиком Республики Молдова и базируется в Международном Аэропорту Кишинева. 

Флот авиакомпании состоит из современных и надежных самолетов типов Airbus и Embraer. На своих рейсах 

компания предлагает два класса обслуживания - бизнес и эконом. Основными приоритетами компании являются 

безопасность, пунктуальность и безупречный сервис. 
 

ASIA ADVENTURES 
Узбекистан, 100070, Ташкент, Ул. Мукана,28  

Телефон: + 99871 1506280 

Факс:  + 99871 2548710  

E-mail: info@asad.uz 
Web site: asad.uz 

ASIA ADVENTURES- DMC  по Узбекистану и соседним республикам Центральной Азии (Казахстан,Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан) лежащих на Великом Шелковом Пути. 

Работая на рынке международного туризма с 1991г., ASIA ADVENTURES имеет собственный автотранспорт и 

опытный персонал и предлагает широкий спектр туристических услуг и всевозможных туров (экскурсионные, 

экологические, приключенческие, хайкинг и треккинг, вело и джип туры и экспедиции) 

 

Event&Travel агентство «Путешествие в прошлое» 
Россия, 420030, Казань, ул. Адмиралтейская, 3, к.1. оф 312 

Телефон:  + 7 (843) 258-05-50 

Факс:  +7 (960) 048-05-50 

E-mail: put_v_proshloe@mail.ru 
Web site: http://historicaljourney.ru/  

Агентство "Путешествие в прошлое" сочетает в себе организацию событий исторической направленности, 

событийные туры и уникальные исторические маршруты. Мы – увлеченные и влюбленные в свое дело люди, 

историки и специалисты туристической индустрии, посвятившие жизнь развитию исторической реконструкции. 

Ежегодно мы проводим более 10 крупных событий, следуя миссии сохранения исторического наследия и создания 

тематических проектов, которые становятся точками притяжения событийного туризма в регионе. 
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EXPO66.RU, официальный выставочный портал 
Россия, г. Екатеринбург , 620014, пр. Ленина, 25, ТиДЦ Европа, оф.4.121  

Телефон: +7 (343) 253 77 50   

E-mail: expo66@expo66.ru 
Web site: www.expo66.ru 

Официальный выставочный портал города Екатеринбурга EXPO66.RU – информационный интернет-ресурс, 

содействующий развитию выставочно-конгрессной деятельности в Екатеринбурге и УрФО, а также продвижению 

сферы услуг, сопутствующих организации мероприятий на Урале. 

Expo66.ru содержит достоверную и актуальную информацию о событиях и их организаторах. Портал является 

надежным источником информации для участников и посетителей мероприятий в Уральском регионе. 

 

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

Телефон::  +7 (343)259-35-35 

Факс: +7 (343) 259-35-36 

E-mail: reservation@ramadayekaterinburg.com 
Web site: ramadayekaterinburg.com 

Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa – первый в России отель бренда Ramada, представленный крупнейшей 

гостиничной сетью Wyndham Group. Расположенная в пятнадцати минутах пути от центра города и в пяти минутах от 

международного аэропорта Кольцово, Гостиница предоставляет возможности для отдыха и для бизнеса. 

Дополнительные опции: Ramada Royal Spa, ресторан Le Vicomte, Boogie’s бар с живой музыкой, катание на 

канатной трассе SKI RIXEN. 

 

Top-Mest.ru 

Россия, Санкт-Петербург, Нарвский, 22, оф. 301  

Телефон: +7 911 1438276  

E-mail: topmest@gmail.com 
Web site: http://top-mest.ru/ 

Проект информирует своих посетителей о всех нюансах пребывания в городах России, начиная от карт дорог, 

расположения вокзалов, схем метро, стоимости проезда и заканчивая описанием местных 

достопримечательностей, панорам городов и пригородов, выставок и событий. Проект предлагает остановиться в 

хостелах, а также готов организовать для путешественников самые изысканные экскурсионные программы. 

Кроме этого проект открывает большие возможности для B2B аудитории! 

 

АвтоДрайВ  
Россия, 620017, Екатеринбург, Ул. Машиностроителей, 19 оф. 229 

Телефон:  +7 (343) 253-89-89, +7-902-256-05-69 

Факс:  +7(343) 253-89-89  

E-mail: avtodrive2005@yandex.ru  
Web site: avtodrive.ru / blogavtodrive.ru 

Издания  "АвтоДрайв"(www.avtodrive.ru / www.blogavtodrive.ru) – Ваши спутники в мире бизнеса! 

 

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

Телефон: +7 /3435/ 41-00-11 

Факс:  +7 /3435/ 42-16-46 

E-mail: odo@ntagil.org 
Web site: ntagil.org, turizmnt.ru, invest-tagil.ru, visit-tagil.ru 

Город Нижний Тагил – один из крупнейших и старейших горнозаводских центров России, второй по значимости 

город в Свердловской области.  

http://www.expo66.ru/
http://top-mest.ru/
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Обладает большим потенциалом для развития индустриального, культурно-исторического, спортивного и 

экологического туризма.  

Услуги по продвижению города Нижний Тагил на внутреннем и внешнем туристских рынках, организации 

экскурсионных туров, массовых и событийных мероприятий оказывает МБУ «Центр развития туризма города 

Нижний Тагил» 

 

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

Телефон:  +7 +7 (343) 287-77-47  

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

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

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

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

развлечения для всей семьи. 

 

Бизнес-журнал «С.К.О.» 
Россия, 624250, г. Заречный, Ул Мира 35  

Телефон:  +7 (343) 288-51-47 

E-mail: 111@csko.ru 
Web site: www.csko.ru 

Бизнес-журнал «С.К.О. Санаторно-курортная отрасль» — профессиональный ежеквартальный журнал для 

директоров и собственников санаторно-курортных учреждений РФ, руководителей отделов маркетинга и служб 

бронирования, специалистов, занимающихся оснащением санатория. В журнале собраны лучшие рекомендации 

по курортной медицине, маркетингу и менеджменту, ценные советы, которые помогают в развитии санаториев. 

Журнал «СКО» освещает самые различные проблемы организации курортного дела. Совокупный годовой тираж 

журнала 10000 экземпляров 

 

Виват-Урал 
Россия, 620075, Екатеринбург, Ленина 50-Д 

Телефон:  +7 +7 (343) 298-32-08 

Факс:  +7(343) 298-32-08 

E-mail: vivatural@yandex.ru 
Web site: Vivatural.ru 

Туристическая фирма «Виват-Урал» специализируется на организации отдыха и лечения на Урале и по России.   А 

так-же предлагает услуги отдыха за рубежом. 

База отдыха САЛЮТ», п. Верхняя Сысерть, 65 км от Екатеринбурга. База стоит на полуострове, в сосновом бору, на 

берегу пруда. Проживание от VIP до Эконом. Корпусы и коттеджи. Детская комната с няней бесплатная. Сауна с 

бассейном, баня с купелью, бильярд, теннис и обширный прокат. Конференц-корпус, кафе, бар. 

 

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

Телефон: +7 - 800-555-05-05 

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

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

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

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

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

компании — 27 комфортабельных четырехпалубных теплоходов. 
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ВолгаУрал Вояж, ООО 
Россия, 620075, Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 5, оф. 102 

Телефон::  +7 (343) 287-60-06  

Факс:  +7(343) 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 2016 года компания организует круизы на 3-палубных теплоходах «Михаил Кутузов», «Павел Бажов» и 4-

палубном флагмане камского флота «Владимир Маяковский».  

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

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

 

ВОтпуск.ру – туристический портал  
Россия, Москва, Дорожная, 60 - 11  

Телефон::  +7 (495) 645 85 08   

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

Туристический портал ВОтпуск.ру - популярный интернет-магазин туристических услуг. Сайт содержит более 

миллиона страниц актуальной информации туристической тематики: описания стран, курортов, отелей, отзывы, 

советы, фото, рассказы, статьи, обзоры, новости туризма. 

Портал ВОтпуск.ру активно работает как эффективная рекламная площадка с 1999 года. Среди его постоянных 

рекламодателей  - ведущие российские туристические компании. 

 

ГАУЗ ТО «Ялуторовский санаторий-профилакторий «Светлый» 
Россия, 627011, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Революции, дом 130    

Телефон: +7 (34535) 3-21-46 

Факс:  +7 (34535) 3-21-46  

E-mail: gutosvet.ry 
Web site www.gutosvet.ru 

Санаторий-профилакторий «Светлый» расположен в 75 км. на  юго-восток от Тюмени в г. Ялуторовске. Здравница, 

круглогодичного функционирования на 100 мест для взрослого и детского оздоровления. Работает по непрерывном 

графику заездов, принимая на оздоровление пациентов по стационарным и амбулаторным путевкам, организует 

заезды, в том числе «Мать и дитя». 

 Три стационарных корпуса соединены теплыми переходами со столовой, бильярдным и танцевальными залами. К 

водогрязелечебнице подведена естественная высокоминерализованная хлоридная  натриевая бром-йодная вода 

собственной скважины. Комплексное оздоровление организма: тейпирование, ВЛОК-терапия, грязелечение, 

uидропатия, вытяжение позвоночника, физиолечение, галотерапия, озонотерапия. Программы: Для Него и для Нее. 

 

ГАУК СО «Инновационный культурный центр» 
Россия, 623101, Свердловская область, Г. Первоуральск, Ул. Ленина, 18Б 

Телефон:  +7 (343) 288 76 54 

Факс:  +7 (343) 374-88-03 

E-mail: ikc@ikc66.ru 
Web site: www.ikc66.ru 

ГАУК СО "Инновационный культурный центр" – первый федеральный проект, реализованный в рамках исполнения 

майских Указов Президента Российской Федерации.  

Уникальность проекта - универсальное соединение интересов региона, города и частного бизнеса в целях создания 

благоприятной атмосферы для научного творчества и изобретательства, поддержки культуры труда, доступности 

знаний и современных информационных технологий.  

ИКЦ – это комплекс инфраструктурно подготовленных площадок. Широкое внедрение новых технологических 

решений позволяет центру обеспечивать качественное развитие различных областей деятельности: библиотечной, 

http://www.volgawolga.ru/
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музейной, выставочной, концертной, театральной, кинематографической, деловой, туристской, а также 

разнообразных образовательных проектов. 

 

Генеральное Консульство Республики Кипр в г. Екатеринбурге 
Россия, 620075, Екатеринбург, ул. Гоголя, 15ж 

Телефон: +7 (343) 282-92-15 

Факс:  +7 ((343) 282-92-18 

E-mail: ekaterinburg@mfa.gov.cy 
Web site: http://www.mfa.gov.cy  
Генеральное консульство Республики Кипр в Екатеринбурге основано в июне 2014 года. К консульскому округу 

Генерального консульства относятся территории Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областей, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Задачей Генерального консульства является дальнейшее укрепление и развитие существующих отношений между 

Кипром и Уральским регионом в сфере туризма, культуры, экономики и образования.  

Основной объем работы Генерального консульства связан с выдачей виз жителям уральского региона, желающим 

посетить Кипр. Вместе с тем Генеральное консульство оказывает консульскую поддержку и гражданам Кипра. 

 

Горнолыжный интернет-портал НеДома.ру 
Россия, 450006, Уфа, Ул.Пархоменко, 133/1 

Телефон::  +7 (347) 293 48 20 

E-mail: press@nedoma.ru 
Web site: www.nedoma.ru 

НеДома.ру - Федеральный горнолыжный интернет-портал. 

Объединяет множество удобных сервисов: каталог горнолыжных курортов с виртуальными турами, веб-камеры 

склонов, свежие отзывы о ценах. 

Удобный сервис он-лайн бронирования горнолыжного жилья предлагает широкий выбор гостиниц и частных 

предложений по всей России. 

 

Государственное автономное учреждение Челябинской области «Редакция областной 

газеты «Южноуральская панорама» 
Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 63, 4 этаж 

Телефон: +7 922 750 51 97 

Факс:  +7 263-85-35  

E-mail: s-m-a-77@mail.ru 
Web site: www.up74.ru 

Официальное издание Правительства и Законодательного Собрания Челябинской области.  «Южноуральская 

панорама» является диалоговой площадкой между руководством и жителями региона.  

Актуальные вопросы политики, экономики, финансов, культуры, спорта и социальной жизни города и области 

находят свое отражение в эксклюзивных интервью, аналитических материалах и консультациях ведущих экспертов. 

Редакцией активно ведутся сайт WWW.UP74.RU, социальные сети, telegram 

 

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 

«Казанский Кремль» 
Россия, 420111, Казань, Кремль, а/я 522  

Телефон:  +7 (843) 567-81-01 

Факс:  +7 (843) 567-81-01 

E-mail: mzkk@mail.ru 
Web site: http://kazan-kremlin.ru/ 

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль – это 

уникальный комплекс археологических, исторических и архитектурных памятников, возникших и функционирующих 

http://www.nedoma.ru/
http://www.up74.ru/
http://kazan-kremlin.ru/


 

 

от основания города до наших дней. Казанский Кремль является неповторимым свидетельством всего культурного 

богатства Республики Татарстан. В 2000 году Казанский Кремль был включен в Список всемирного культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО. 

 

ДГ «Альфа», ООО 
Россия, 664011, Иркутск, Свердлова, 36, оф. 442  

Телефон: +7  902 5 778 387  

E-mail: 560285@mail.ru 
Web site: http://vita-tours.net/ 

ООО ДГ «Альфа» --предприятие, занимающееся издательством журналов, буклетов, книг, Карт, путеводителей. 

Основная сфера деятельности – туризм и ЗОЖ. Имеет в своей структуре журнал «Экспо-обозрение». Тесно 

сотрудничает с турфирмами и туроператорами. Является автором проекта «ТСТП» «Туроператор-СМИ-турагент-

потребитель». 

 

Деловой квартал – Екатеринбург 
Россия, Екатеринбург, ул. Радищева, д. 23 

Телефон: +7 (343) 379-40-42 

E-mail: egorova-ad@ek.apress.ru 
Web site: http://ekb.dk.ru/ 

«Деловой квартал» - бизнес-портал города Екатеринбурга. На портале в режиме онлайн появляются свежие новости 

дня, соответствующие деловой повестке Екатеринбурга, откровенные мнения бизнесменов и политиков, 

аналитические материалы и многое другое.  

Ключевыми тематиками разделов являются сферы строительства, банков, финансов, политики и власти, IT-отрасли, 

автомобильного рынка, транспортной сферы.  

DK.RU — оптимальный способ оставаться в курсе важнейших деловых событий Екатеринбурга. 

 

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

Телефон:+ 7 (3467) -35-34-04 

Факс:  +7 (3467) -35-34-04 

E-mail: depprom@admhmao.ru 

Web site: Komtur.admhmao.ru 

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

красивых пейзажей и современных объектов, которыми смогут насладиться гости Югры. 

В Югре также прекрасные возможности для рыбалки и охоты.  

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

и деловые программы, сибирское SPA.  

Добро пожаловать в Югру! 

 

Дипломатическое Представительство Государственного Управления по делам туризма 

КНР в г. Москва 
Россия, 117218, Москва, 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. 
 

 

http://ekb.dk.ru/
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ДРЦ «Планета ИГРиК» 
Россия, 620023, г. Екатеринбург, Ул.Щербакова 2к 

Телефон:  +7 (343) 289-44-88, +7-977-789-07-17  

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

«Планета ИГРиК» - абсолютно уникальный детский развлекательный центр на Урале. Целых 3000 кв.м. развлечений: 

многоуровневые лабиринты, веревочные переходы, разнообразные горки, пневмопушки, батуты, сухопутные 

бассейны, горка с бубликами, автодром, скалодром и большой детский веселый городок для малышей. 

Особенностью Центра является то, что все развлечения рассчитаны не только на детей, но и на взрослых, что делает 

семейный отдых активным и незабываемым.   
 

Екатеринбург Трэвел и бизнес 
Россия, 620014, Екатеринбург, Куйбышева 38 

Телефон: +7 (343) 287-19-49 

Факс:  +7 343) 287-19-49  

E-mail: silver1949@mail.ru 
Web site: www.travelekb.ru 

Туристическая компания уже более 10 лет занимается организацией туров в Китай: бизнес туров, экскурсионных, 

групповых, лечебных, круизов. 

 

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

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

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

E-mail: eltourcenter@yandex.ru 
Web site: elabuga.com 

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

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

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

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

Музей «Портомойня». 

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

 

ЕРВ Туристическое Страхование, АО 
Россия, 119049, Москва, 4-й Добрынинский переулок, дом 8, офис С 14-01  

Телефон:+ 7 (495) 626-58-00 

Факс:  +7 (495) 626-5730*107 

E-mail: info@erv.ru 

Web site: www.erv.ru 

 

Издательский дом «Банзай» 
Россия, 620041, Екатеринбург, Уральская, 3, офис 8 

Телефон::  +7 (343) 216-37-37 

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

Издательский дом "Банзай" издает 2 журнала. Это сетевой журнал "Банзай", издающийся с 2001 года и 

региональное деловое издание "National Business", выходящее с 2005 года.  

География: Екатеринбург, Волгоград, Нижний Новгород, Пермь, Тюмень, ХМАО-ЯНАО, Уфа  

Общий тираж: 38 000 экземпляров  

http://www.planetay.ru/
http://www.travelekb.ru/
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Распространение: адресная рассылка руководителям городской и областной администраций, руководителям и топ-

менеджерам предприятий, бесплатно по статусным и популярным заведениям города, деловые мероприятия, 

платная подписка и распространение на борту бизнес-класса "Уральских авиалиний". 

 

Издательство АЯКС-ПРЕСС 
Россия, 115280, Москва, Ул. Мастеркова, 4 

Телефон: +7 (495)725-0894  

E-mail: petrovae@doublev.ru 
Web site: Russiangid.ru  

Путеводители «Полиглот» – первые путеводители, появившиеся в России (1992 год). На сегодняшний день в линейке 

Полиглота около 180 титулов, из которых более 20 российских. За четверть века напечатано более 7 000 000 

экземпляров путеводителей. Туристы с «Полиглотами» прошли более 29 000 000 км. «Полиглот» постоянно получает 

премии международных и национальных конкурсов и благодарности от партнёров. 

 

Интурмаркет, международная туристская выставка 
Россия, 101000, Москва, 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.itmexpo.ru 

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 15 лет в круизном бизнесе, одна из крупнейших на российском рынке. 

Судовладелец, собственные круизные бренды: "Созвездие Инфофлота"(теплоходы «Лунная соната», «Лебединое 

озеро», «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. 

 

ИП Малькова Марина Вячеславовна 
Россия, 620075, город Екатеринбург,  Пролетарская, 11 

Телефон: +7 932-123-97-80  +7 912-288-36-85 

E-mail: info@present-ekat.ru 
Web site: www.present-ekat.ru 

Компания "Симфония ПОДАРКОВ" специализируется на поставках деловых сувениров с уральским акцентом. Мы 

предлагаем тематические подарки из бронзы, функциональные бизнес-аксессуары из камня: флешки, ручки, 

визитницы, письменные наборы. При создании презентов нами используется комплексный подход: нанесение 

логотипа организации и изготовление упаковки. В розничном магазине, расположенном на Красной линии 

Екатеринбурга, представлен большой выбор подарков различных ценовых категорий: от вип-изделий до 

популярных туристических сувениров. 

 

http://www.itmexpo.ru/
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Карты отдыха. Байкал. Крым 
Россия, 664011, Иркутск, Ул. Свердлова, 36, оф. 442 

Телефон: +7 (395-2) 678-387 

E-mail: 560285@mail.ru 
«Карты отдыха. Крым. Байкал» являются проектом ООО ДГ «Альфа», цель которого популяризация въездного 

туризма и продвижение байкальского и крымского турпродукта. 

 

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

Телефон: +7 (34 275) 33-244 

Факс:  +7 (34 275) 33-350  

E-mail: Kluchi-putevka@mail.ru 
Web site: www.spa-kluchi.ru 

Курорт Ключи современный многопрофильный курорт, расположенный между двумя промышленными центрами 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

всегда готовы помочь Вам поправить здоровье и приятно отдохнуть. 

 

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

Телефон: +7 (343) 2222-44-5  

E-mail: its@ekburg.ru 
Web site: its.ekburg.ru 

Информационно-туристическая служба Екатеринбурга предлагает широкий спектр информационных услуг для 

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

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

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

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

столицей. 

 

Информационно- туристический Центр Свердловской области 
Россия, 620063 г. Екатеринбург, пр. Ленина 24\8-443  

Телефон: +7 (343) 359-88-11  

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

• Продвижение туристического продукта Свердловской области на внутренний и внешний туристические 

рынки;  

• Подготовка предложений по разработке и реализации механизма взаимодействия органов 

государственной власти области, органов местного самоуправления с участниками туристического бизнеса в сфере 

развития туризма в области;  

• Разбор жалоб между потребителями и участниками туристического рынка Формирование.  

http://www.spa-kluchi.ru/
http://www.welcomeural.ru/


 

 

 

 В соответствии с целями предметом деятельности Партнерства является:  

• Формирование единой информационной базы данных туристических ресурсов области, создание 

туристического сайта области; 

• Подготовка, издание и распространение информационных материалов о туристическом потенциале 

области;  

• Определение и поддержка приоритетных направлений туристической деятельности, содействие реализации 

туристического продукта;  

• Установление межрегиональных и международных связей в сфере туризма;  

• Организация и участие в акциях и мероприятиях по вопросам развития туризма: выставках, ярмарках и 

фестивалях; 

• Создание и анализ баз данных статистики туристических потоков, маркетинг туристского рынка;  

• Досудебное и судебное урегулирование споров между участниками туристического рынка  

• Карта гостя Свердловской области  

• Мобильные приложения об области 

 

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

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

Факс:  +7 (495)789-60-10  

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

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

Crystal Cruises, Seabourn, Regent Seven Seas Cruises. 

 

Лайтсофт 
Россия, Москва, ул. 1-й Щипковский проезд. д.1 

Телефон: +7 (495)788-7417 

Факс:  +7 (495)788-7417  

E-mail: sales@lightsoft.ru 
Web site: Www.lightsoft.ru 

Деятельность компании LightSoft посвящена внедрению и продвижению программных комплексов и интернет-

решений для туристического бизнеса. Наши сервисы позволяют повысить качество и производительность работы 

туристической компании любого уровня, сократить издержки за счет оптимизации рабочего процесса. 

 

МАУ городского округа Евпатория Республики Крым «Евпаторийский культурно-

этнографический центр «Малый Иерусалим» 
Россия, 297414, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Караева, 18 

Телефон: +7 (36569) 2-35-41 

E-mail: ishaui1974@gmail.com 
Web site: http://evpatoria.travel 

 

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 в двух направлениях:  Национальная реклама и 

информация и Политика туризма. 

http://www.breeze.ru/
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Мое Зауралье, журнал 
Россия, 641800, Город Шадринск 

Телефон: +7 922 576 05 35 

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

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

аудитории посредством творческого участия в создании атмосферы сказочного пространства.  

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

Шадринск организует событийное мероприятие, связанное с привлечением внимания широкой общественности к 

сказочной теме в контексте сохранения историко-культурного наследия территории: традиций, обычаев, народных 

промыслов, гастрономической культуры и различных творческий достижений жителей области.   

Моменты 
Россия, Екатеринбург, Карла-Либкнехта,5 

Телефон: +7 (343) 382-00-06 

E-mail: pr@momenty.org 
Web site: Momenty.org 

«Моменты» – агентство ярких событий, для тех, кому не хватает позитивных новостей. Мы рассказываем о лучшем, 

что есть в Екатеринбурге. Momenty.org – портал о красивой жизни интересных людей!  
 

Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» 
Россия, 422520, Свияжск, Республика Татарстан, с. Свияжск, ул. Московская, д.6 

Телефон: +7 917-265-65-47 

Факс:  +7 (843) 264-74-64  

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. 

 

МУП «Санаторий «Дальняя Дача»  
Россия, 456875, г. Кыштым,  ул. Дальняя, 2 

Телефон: +7 (35151) 4-94-51, +7 951-810-79-89, +7  (343) 282-92-15 

Факс:  +7 (35151) 4-94-58 

E-mail: d_dacha@list.ru 
Web site:  http://www.dalnaya.ru/ 

В настоящее время санаторий «Дальняя Дача» - это современный санаторий, оснащенный по последнему слову 

медицинской техники. Здесь можно сочетать интересный отдых в окружении природы с лечением. Для гостей  

санатория создаются все условия, чтобы поправить здоровье, набраться сил, интересно и с пользой провести 

время всей семьей или в компании друзей. 
 

НТК ИНТУРИСТ, ООО 
Россия, 620075, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.ЭНГЕЛЬСА, 11 

Телефон: +7 343 2147747 

E-mail: BRON@EKB.NTK-INTOURIST.RU 
Web site: WWW.NTK-INTOURIST.RU 

Компания ведет свою историю с 12.04.1929г., «Интурист» по праву считается одним из крупнейших и надежнейших 

туристических брендов. В 2011 году европейский туристический гигант Thomas Cook пришел на российский рынок, 

создав совместное предприятие с ВАО «Интурист». Сегодня «Интурист» - это компания с впечатляющей российской 

историей и современными международными технологиями в области организованного туризма. Номер в едином 

федеральном реестре туроператоров: РТО 019567 
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НП «Содействие в развитии курорта Геленджик» 
Россия, 353460, Геленджик, ул. Островского, 13  

Телефон: +7 (86141) 2-00-39 

Факс:  +7 (86141) 2-14-48 

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

В состав муниципального образования входит 21 населенный пункт, 8 из которых расположены на берегу моря и 

сформировались как самостоятельные курорты. Санаторно-курортный комплекс представляет собой 97 

предприятий санаторно-курортного комплекса, 36 кемпингов, около 4 тыс. частных средств размещения 

 

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

Телефон: +7 86133-33037 

Факс:  +7 86133-33268  

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

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

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

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

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

 

Парк «Арамильская Слобода, ООО  
Россия, 624000, Свердловская обл, Сысертский р-н, Арамиль г, Пролетарская ул, дом № Дом 82-Б 

Телефон: +7 982 717 49 00  

E-mail: tour@aramilsloboda.ru 
Web site: http://aramilpark.ru/ 

АРАМИЛЬСКАЯ СЛОБОДА – ПАРК — это креативное пространство для отдыха с уникальными банкетными 

площадками на любой вкус. Нигде больше Вы не найдете такого гармоничного сочетания безупречного сервиса, 

современной культуры и великолепной природы. Этнографический центр «Арамильская слобода» — аутентичный 

остров, оказавшись в котором, вы почувствуете подлинную атмосферу жизни казаков. 

 

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

Телефон: +7 (351) 729-88-77 

Факс:  +7 (351) 7298877 (доб 123)  

E-mail: develop@pegastour.ru 
Web site: http://pegastour.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, не обладая профессиональными навыками авиакассира или знанием систем 

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

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

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

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

Travelport GDS Galileo и др., с гарантированным получением комиссии. 
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Используя Booking-pro.ru, вы получаете неисчерпаемый ресурс возможностей для вашего агентства. Ситуации, 

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

можете предложить ему аналогичный вариант по эквивалентной стоимости – исключается! 

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

большее количество туроператоров с первых дней работы. 

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

привлекательных условиях для субагентов! 

 

Персона Грата, ООО 
Россия, 420012, Казань, ул.Маяковского,24а, а/я 157  

Телефон: +7 843 299-42-64 

Факс:  +7 843 2642573  

E-mail: welcome@pgrata16.ru 
Web site: welcome@pgrata16.ru 

Компания «Персона Грата» существует на туристическом рынке с 1998 года! Главное направление нашей 

деятельности – прием российских и иностранных граждан в г. Казани. Профессионализм и успехи компании 

неоднократно отмечались благодарственными письмами и наградами. 

 

Полдневской демантоид 
Россия, 620014,  Екатеринбург, Радищева, 28   

E-mail: anton@demantoid-ural.ru 
Web site: www.demantoid-ural.ru 

«Полдневской демантоид» представляет месторождение уникального уральского самоцвета, который в своих сказах 

описывал Бажов. Зеленый гранат Демантоид – это редчайший драгоценный камень с богатой историей, любимец 

таких ювелиров, как Карл Фаберже и Тиффани.    

 

Республиканская Ассоциация санаторно-курортных учреждений «Санатории 

Татарстана» 
Россия, Казань, Большая Красная, д.13А, офис 2-1 

Телефон: +7 (843) 528-05-10  

E-mail: mail@san.tatar 
Web site: san.tatar 

Основные задачи Ассоциации: содействие в создании и развитии курортного дела в Республике Татарстан, 

повышении конкурентноспособности организаций, оказывающих услуги по санаторно-курортному лечению на 

региональном, федеральном и международном рынках, улучшение сервиса оказываемых услуг, внедрения 

инновационных технологий и эффективного обмена опытом, укрепления статуса санаторных организаций 

Татарстана. 

 

РосБизнесТревел 
Россия, 620014 Екатеринбург, Антона Валека, д.15, офис 600 

Телефон: +7 (343) 3581801 

Факс:  +7 (343) 3451913  

E-mail: artem@rbtravel.ru 
Web site: rbtravel.ru 

Компания с более, чем 12ти летней историей, специализирующаяся на приёме иностранных туристов в России, а 

также организации деловых поездок для организаций и эксклюзивного отдыха руководителей.  

 

РТ Плюс, ООО 
Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, дом 40 

Телефон: +7 800 333 61 99 
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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! 

 

 

Санатории-России.рф 
Россия, Казань, ул.Большая Красная, д.13А, офис 2-1 

Телефон: +7 (843) 528-05-10  

E-mail: info@sanata.online 
Web site: Санатории-России.рф 

Многолетний опыт работы в сфере оздоровительного сегмента позволил нам создать надежный круг партнеров 

среди туристических агентств и санаторно-курортных учреждений. 

Для упрощения бронирования путевки в оздоровительное учреждение - разработан сервис онлайн бронирования 

САНАТА. Система предоставляет информацию о стоимости путевки, свободных номерах, реальные отзывы туристов, 

а также описание учреждений – все эти данные выгружаются самими объектами размещения. Мы работаем со 

санаториями, пансионатами и базами отдыха напрямую.  

Высокая ставка на инновационные интернет технологии позволяет нам выйти на всероссийский уровень 

турбизнеса. В 2015 году был запущен новый проект Санатории-России.рф. На сайте собрана и классифицирована  

по разделам база о более 1000 здравницах страны, которая постоянно пополняется. Не выходя из дома, турист 

бронирует и оплачивает путевку в режиме онлайн не зависимо от времени суток. 

 

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

Телефон: +7 (35253) 6 90 09 

Факс: +7(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 25 лет конкурирует с лучшими 

санаториями Уральского региона. Многолетний опыт, высококвалифицированные специалисты, новейшее 

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

программа – все это способствует полноценному отдыху и восстановлению здоровья. 

 

Санаторий «Металлург», АО 
Россия, 426009, Ижевск, Ул.Курортная, 2  

Телефон: +7 (3412) 68-86-03 

Факс:  +7 (3412) 66-52-77 

E-mail: san-met@mail.ru 
Web site: sanmet.ru 

Санаторий «Металлург» - один из крупнейших санаториев Удмуртии. Расположение санатория в живописной 

лесопарковой зоне города Ижевска гарантирует изоляцию от городского шума и вовлеченность в деловую жизнь 

одновременно.  

К услугам гостей: 

- комплексные и индивидуальные программы оздоровления; 

- постоянное сопровождение квалифицированных специалистов; 
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- собственные источники минеральной воды; 

- уютные номера различной комфортности; 

- сбалансированное питание по заказному меню; 

Кроме профилактики и лечения, санаторий специализируется на реабилитации пациентов после инсультов, 

инфарктов, травм опорно-двигательного аппарата и после онкозаболеваний. 

В санатории «Металлург» каждый сможет отдохнуть и поправить здоровье, оставаясь в рабочем ритме! 

 

Санаторий Урал, ОАО 
Россия, 457015, Челябинская область, Увельский район, село Хомутинино 

Телефон: +7 (351) 278-80-98, +7-922-700-66-21 

Факс: +7 (35166) 2-00-23 

E-mail: ok@uralsan.ru 
Web site: www.uralsan.ru 

Санаторий «Урал» - многопрофильная здравница Челябинской области, расположена на берегу лечебного озера 

Подборное. Природные факторы: минеральная гидрокарбонатно-хлоридная  магниево-натриевая вода «Уралочка», 

сапропелевая грязь озера Подборное. Единый комплекс лечения, питания, проживания и отдыха. Лечение 

заболеваний: желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, нервной системы, эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена веществ, системы кровообращения, мочеполовой системы, 

гинекологических заболеваний, кожи, иммунной системы, профессиональных заболеваний, костно-мышечной 

системы. 

 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК, ООО 
Россия, 109240, Москва, Ул. Верхняя Радищевская, д.7, стр.1  

Телефон: +7 (495) 232-99-77  

Факс: +7 (495) 232-03-67 

E-mail: franch@mgp.ru 
Web site: www.mgp.ru 

Главные преимущества работы под брендом «Магазин Горящих Путевок» 

• Надежность: МГП — крупнейшее франчайзинговое объединение, 18 лет на рынке 

• Территориальная неприкосновенность, зафиксированная в договоре 

• Повышенная комиссия от туроператоров 

• Федеральная рекламная кампания за счет центрального офиса 

• Сохранение независимости: нет плана продаж по туроператорам, работа под своим юридическим лицом 

• Юридическая и консультационная поддержка 

• Работа службы поддержки туристов за рубежом 

Сеть отелей «Каприз» 
Кыргызская Республика, 700010, г. Бишкек, 4 мкр, дом 26/1  

Телефон: + 996 312 905 170,905175 

Факс:  + 996 312 905 174 

E-mail: reservation@skd.kg, hotel.kapriz@gmail.com 

Web site: www.kapriz.kg 

Мы рады представить Вашему вниманию Сеть отелей «Каприз» - Центр отдыха «Каприз расположен на побережье 

озера Иссык Куль и Горнолыжный Отель «Каприз-Каракол» расположен на горнолыжной базе Каракол, в 

живописном хвойном лесу.  «Каприз» - элегантные, современные, круглогодичные   Отели с развитой 

инфраструктурой, в которой созданы все условия для проведения полноценного отдыха, организации спортивных и 

деловых мероприятий. 

 

Скайлэнд, ООО  
Россия, 420015, г. Казань, ул. Толстого, д.14А, блок Г, офис 1 

Телефон: +7 (843) 567-17-71  

E-mail: incoming@skyland.su 
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Web site: www.skyland.su 

Компания «Скайлэнд» является многопрофильной туристической компанией, которая предоставляет полный спектр 

услуг в организации делового, индивидуального и группового туризма за рубежом, в России и странах СНГ. 

Компания «Скайлэнд» - туроператор по организации экскурсий и экскурсионных туров по Казани, Республике 

Татарстан и России. 

 

Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса frontdesk.ru 
Россия, Москва 

Телефон: +7 (495) 623-59-46  

E-mail: editor@frontdesk.ru 
Web site: www.frontdesk.ru 

Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса frontdesk.ru является одним из ведущих порталов в индустрии 

гостеприимства России и СНГ. Сообщество существует более 10 лет и объединяет более 6 500 отельеров. На 

www.frontdesk.ru представлены последние новости индустрии гостеприимства, статьи об управлении гостиничным 

бизнесом, вакансии гостиниц, сеть контактов, календарь мероприятий, а также каталог поставщиков товаров и 

услуг для гостиниц и общение отельеров. 

 

Слетать.ру 
Россия, 195112, Санкт-Петербург, Пл. Карла Фаберже, 8Б, 707 

Телефон: +7 -800-700-33-09 

E-mail: info@sletat.ru 
Web site: Sletat.ru  

В группу компаний «Слетать.ру» входит система сравнения цен на туры sletat.ru, сеть турагентств и IT-компания, 

которая с 2010 года разрабатывает сервисы для турбизнеса.  Система подбора туров каждый день находит более 

100 млн уникальных предложений от 150+ туроператоров. Сайт sletat.ru посещают 1,52 млн уникальных 

посетителей в месяц. В 2018 году в сеть турагентств Слетать.ру входят  480+ фирменных офисов. 

 

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

Телефон: +7 (343) 205-80-00 

Факс:  +7 (343) 205-80-06 

E-mail: allusers@e-burg.ingos.ru 
Web site: www.ingos.ru 

Страховая компания «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Высокая 

деловая репутация страховой компании «Ингосстрах» подтверждена международным рейтинговым агентством 

Standard & Poor’s и российским рейтинговым агентством «Эксперт РА». «Ингосстрах» предоставляет полный спектр 

страховых услуг, в том числе страхование имущества,  добровольное медицинское страхование (ДМС), ОСАГО, 

ДСАГО,  КАСКО, страхование детей, страхование туризма, комплексное обслуживание юридических лиц 

(страхование имущества, репутации, ответственности, коммерческой деятельности, пенсионные программы). 

Ответственность перед клиентами по полной сумме возможных убытков «Ингосстрах» несет благодаря высокой 

финансовой устойчивости, значительным объемам собственных средств компании и надежным перестраховочным  

программам. Услуги страховой компании «Ингосстрах» доступны на всей территории России благодаря широкой 

региональной сети, включающей 83 филиала. Офисы компании действуют в 221 населенном пункте России. 

 

Спортивная база «Раздолье» 
Россия, 617764, Пермский край, г. Чайковский, проспект Победы, д. 2а 

Телефон: +7 (34241) 4-62-99, +7 (34241) 4-51-55  

E-mail: a_razdolie@bk.ru 
Спортивна база «Раздолье» расположена в 5 км от г. Чайковского. База специализируется для проведения 

тренировочных спортивных сборов и детского лагеря скаутов «Серебряные волки». Мы готовы Вам предложить 

следующий спектр услуг по организации тренировочного процесса и спортивных мероприятий по таким видам  

http://www.skyland.su/
http://www.frontdesk.ru/
http://www.ingos.ru/
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спорта как: - единоборства, плавание, гимнастика, футбол, баскетбол, танцы, настольный теннис, хоккей, биатлон, 

спортивная аэробика, волейбол. 

 

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! 

 

Туристическая Компания «Солнечные путешествия» 

Россия, Екатеринбург,  ул. Шейнкмана, д. 57, оф. 125 

Телефон: +7 (343)382-12-30, 382-31-88, +79506434224, +79126600016 

Факс:  +7 (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 2010 года-член Урало-Сибирской 

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

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

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

отдых. 

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

Телефон: +7 (343) 302-13-22 

Факс:  +7 (343) 302-13-22 

E-mail: ekb@robinsontours.ru 
Web site: www.robinsontours.ru 
«РОБИНЗОН ТУРС» - крупнейший венгерский туроператор, основанный в 1995 году. Мы организуем прием гостей 

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

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

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

русскоговорящие гиды «Робинзон-Турс». Предоставляем групповые трансферы ко всем рейсам в а/п Будапешта и 

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

оздоровительных и SPA-туров.  

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

 

http://www.sunglobal.ru/
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Туристическая фирма «ТАИС», ООО 
Россия, 191186, Санкт-Петербург ул. Казанская 8/10 офис 83  

Телефон: +7 (812) 312-59-09, +7 (8125) 325-82-68 

Факс:  +7 (812) 325-99-36 

E-mail: info@tais.spb.ru 
Web site: www.tais.spb.ru 

Туристическая фирма «Таис» специализируется на приеме и обслуживании в Санкт-Петербурге туристических групп 

и индивидуальных туристов. Мы всегда готовы предложить различные варианты проведения досуга после 

экскурсионной программы. Мы забронируем билеты в театр, в свободное время предложим 

им посещение Океанариума, дельфинария, парка аттракционов «Диво-остров», аквапарка. 

 

Туристский комплекс «Манжерок», ООО 
Россия, 649113, Республика Алтай, Майминский р-н, с. Манжерок, 469-й км. Чуйского тракта  

Телефон: +7 (3852) 406-002 

Факс:  +7 (38844) 28-570  

E-mail: tur_x@mail.ru 
Web site: www.mangerok-altai.ru 

Организация отдыха в Горном Алтае круглый год: экскурсионный, семейный, детский, корпоративный отдых, 

индивидуальные программы, конные, водные, пешеходные, горнолыжные туры, туры на снегоходах, автотуры, 

прием и обслуживание иностранных граждан, проведение детских и спортивных смен. Вместимость: зимой – до  

120 человек, летом – до 200 человек. На территории: благоустроенные корпуса круглогодичного действия, 

столовая, бар, оздоровительный центр, пункт проката спортивного снаряжения, волейбольная и детская площадки, 

пляж, автостоянка, летнее кафе, беседки с мангалом. 
Пансионат работает по трём основным направлениям: 

• Санаторно-курортное лечение и реабилитация; 

• Тур выходного дня и пляжный отдых; 

• Бизнес-туризм. 

Для всех направлений предусмотрена система «Всё включено». Кроме того, наши гости могут воспользоваться 

любой из дополнительных услуг, которые предоставляет наш пансионат. 

 

Туристско-информационный центр Вологодской области 
Россия, 160000 г. Вологда, Советский пр., д.6 

Телефон: +7 (8172) 720-123 

Факс:  +7 (8172) 726-236  

E-mail: info@vologdatourinfo.ru 
Web site: vologdatourinfo.ru 

Развитие туристской привлекательности Вологодской области. Организация выставочно-презентационных 

мероприятий в сфере туризма. Оказание туристских информационно-консультативных услуг жителям и гостям 

области. 

 

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА КАЗАНИ, ООО 
Россия, 420111, КАЗАНЬ, КРЕМЛЕВСКАЯ, 15/25 

Телефон: +7 843 270-3-270 

Факс:  +7 843 270-3-270  

E-mail: INFO@KAZANTRAVEL.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» 

 

http://www.tais.spb.ru/
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Туроператор Дельфин 
Россия, 127015, Москва, Бумажный пр.д.14, стр.2, оф.815 

Телефон: +7 (495) 280-08-16  

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

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

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

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

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

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

 

 

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

Телефон: +7 800-555-37-58  

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. 

 

Туроператор Казань 
Россия, 420107, Казань, Спартаковская, 2, корп. 2, офис 219  

Телефон: + 7 966-240-44-41 

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. 

 

ТФ Вокруг света, ООО 
Россия, 111024, Москва, ул. Авиамоторная, д. 12 оф. 818  

Телефон: +7-495-741-49-41 

Факс:      +7-495-741-49-41 

E-mail: tour@vs-travel.ru 
Web site: https://vs-travel.ru 

Туристическая фирма «Вокруг света» является туроператором по внутреннему туризму. Компания основана в 1995 

году и специализируется на экскурсионных турах. Мы организуем сборные туры на 2-5 дней по Москве, Золотому 

кольцу, Подмосковью и Средней полосе России. Также предлагаем широкий ассортимент однодневных и 

пешеходных экскурсий. 

Уральский туристический центр 
Россия, 620062, Екатеринбург, ул. Чебышева д 4 оф 315 

Телефон: +7 343) 2867125 

Факс:  +7 (343) 2857126  

E-mail: utcenter@mail.ru 
Web site: www.utcenter.ru 

Фирма Уральский туристический центр была организована в 1998 году и является многопрофильным 

туристическим агентом. Основная деятельность: международный туризм, туры по России, индивидуальные туры, 

бизнес-туризм, мировые выставки и семинары,  лечебные и шоп туры, бронирование отелей, визы и билеты. 

 

Чистые бойцы реки Чусовой 
Россия, 623030, Свердловская обл, р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе. 4 

http://www.delfin-tour.ru/
http://www.to-kazan.ru/
https://vs-travel.ru/
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Телефон: +7 982 6027947 

E-mail: sivkov.dmitriy.68@mail.ru 
«Чистые бойцы реки Чусовой». У проекта АНО «Издательский дом «Кремлёвский стан», реализуемого при 

поддержке Фонда президентских грантов, две цели: первая - очистить камни-бойцы, являющиеся историческими и 

природными памятниками регионального значения, от надписей, оставленных  туристами, вторая – предотвратить 

появление новых. 

1 этап: 90 км реки (Свердловская область) и восемь бойцов: Мосин, Шило, Сокол (№2), Бражкин, Винокуренный, 

Высокий, Шайтан (№1), Шайтан (№2). 

 

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

Телефон: +7 (3435) 497-400, +7 (3435) 497-459 

Факс:  +7 (3435)497-424  

E-mail: Reklama.spl@mail.ru 
Web site: www.lenevka.ru 

ЧУ СП «Леневка» расположен в смешанном лесу на берегу Леневского водохранилища в 120 км от г. Екатеринбург 

по Серовскому тракту. Санаторий-профилакторий «Леневка» - это два корпуса на 210 мест: корпус №1 (все под 

одной крышей) располагает номерами 1 категории одноместными и номерами джуниор сюит. 

Корпус №2 (отдельно стоящий) – номера джуниор сюит, двухкомнатные и трехкомнатные люксы.  

Питание – трехразовое по системе «шведский стол» в двух залах: большом на 160 мест и малом – на 56 мест. 

Лечение осуществляется по четырем направлениям: заболевания костно-мышечной системы, заболевания 

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

дыхания. 

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

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

оборудованный пляж. 

 

Air Moldova  
Republic of Moldova, Chisinau, MD-2026,  bd. Dacia 80/2 

Tel: +373 22 52-55-02 

Fax: +373 22 52-60-09 

E-mail: info@airmoldova.md  

Web site: www.airmoldova.md 

Air Moldova operates regular passenger flights to 30 destinations in Europe, Russia and Middle East. The company is the 

flag carrier of the Republic of Moldova and is based in Chisinau International Airport. Air Moldova’s fleet is modern and 

reliable, consisting of Airbus and Embraer aircrafts. The airline offers two classes of service – business and economy. Air 

Moldova’s basic priorities are security, punctuality and flawless service. 

 
ASIA ADVENTURES 
UZBEKISTAN, 100070, Tashkent, 28, Mukana str.  

Tel: +998 71 1506280 

Fax: +99871 2548710 

E-mail: info@asad.uz 

Web site: Asad.uz 

ASIA ADVENTURES- DMC in Uzbekistan and neighbor republics of Central Asia (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 

Turkmenistan) lying on the Great Silk Road. 

Working on the market of international tourism since 1991, ASIA ADVENTURES has own transport and experienced staff, 

and it offers wide spectrum of services and tours of every description (excursion, ecological, adventure, hiking and 

trekking, bicycle and jeep tours and expeditions). 

 

Avtodrive  

http://www.lenevka.ru/
http://www.airmoldova.md/


 

 

Russia, 620017,  Ekaterinburg, Office 229. house 29, Mashinostroiteley street  

Tel: +7 -343-253-89-89 

Fax: +7-343-253-89-89 

E-mail: avtodrive2005@yandex.ru 
Web site: avtodrive.ru / blogavtodrive.ru 

Editions «Avtodrive» - satellites in the business world!Web site: avtodrive.ru / blogavtodrive.ru 

 

Children's entertainment center "Planet Y" 
Russia, 620023, Yekaterinburg, Shcherbakov str., 2K 

Tel: +7 (343) 289-44-88, +7-977-789-07-17 

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

"Planet Y" is an absolutely unique entertainment center in the Urals. 3,000 sq.m. of recreational amenities: multi-level 

maze, rope transitions, a variety of slides, air guns, trampolines, ground pools, slide with bagels, bumper cars, a climbing 

wall and a great fun town for kids. The peculiarity of the Center is that all the entertainment is designed not only for 

children but also for adults, which makes the family holiday active and memorable. 

 

China National Tourist Office, Moscow  
Russia, 117218, Moscow, Krzhizhanovskogo str., 14/3, Off.208 

Tel: +7( 495) 645 02 69 

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. 

 

City Administration of Nizhny Tagil 
Russia, 622034, Nizhny Tagil, 1a, Parkhomenko st.   

Tel: +7 /3435/ 41-00-11 

Fax: +7 /3435/ 42-16-46 

E-mail: odo@ntagil.org 
Web site: ntagil.org, turizmnt.ru, invest-tagil.ru, visit-tagil.ru 

The city of Nizhny Tagil is one of the largest and oldest mining centres of Russia, the second significant city in Sverdlovsk 

region.  

The city has a large potential for the industrial, cultural, historical, sports and ecological tourism development.  

The promotion of Nizhny Tagil touristic resources is performed by the local Tourism Development Centre. 

 

Consulate General of the Republic of Cyprus in Ekaterinburg  
Russian Federation, 620075, Ekaterinburg, Gogolya str., 15 

Tel: +7 (343)282-92-15 

Fax: +7 (343)282-92-18 

E-mail: ekaterinburg@mfa.gov.cy 
Web site: http://www.mfa.gov.cy 

The Consulate General of Cyprus was established in June 2014. Its consular district includes the city of Yekaterinburg as 

well as the districts of Sverdlovsk, Chelyabinsk, Tyumen, Kurgan, Khanty–Mansi Autonomous Okrug (Yugra) and Yamalo-

Nenets Autonomous Okrug. 

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.  

Another important aspect of our mission is the task of issuing visas to foreign citizens who wish to visit Cyprus. At the 

same time, the Consulate General offers consular support and services to Cypriots living in, or visiting, the Urals. 

 

mailto:avtodrive2005@yandex.ru
http://www.planetay.ru/
http://www.welcometochina.ru/
http://www.mfa.gov.cy/


 

 

Delovoy Kvartal – Yekaterinburg  
Russia, 620014, Yekaterinburg, Radishcheva street, 23 

Tel:+ 7 - (343) 379-40-42 

E-mail: egorova-ad@ek.apress.ru 
Web site: http://ekb.dk.ru/ 

Delovoy Kvartal is business portal of the city Yekaterinburg. Every day online there are fresh news of the day, relevant 

business agenda of the city, different opinions of businessmen and politicians, analytical materials and much more. The 

key subjects covered by Delovoy Kvartal are in the construction, bank sphere, finance, politics, IT, auto transport sphere. 

DK.RU is the best way to stay up to date with the most important business events in Yekaterinburg. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Ekaterinburg Information and Tourist Service 
Russia, 620014, Ekaterinburg, 8 Marta St., 21 

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

E-mail: its@ekburg.ru 
Web site: its.ekburg.ru 

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

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

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

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

 

Ekaterinburg Travel and business  
Russia, 620014, Ekaterinburg,  Kuybysheva 38  

Tel: +7 - 343-287-19-49 

Fax: +7 - 343-287-19-49 

E-mail: silver1949@mail.ru 
Web site: www.travelekb.ru 

The travel company is engaged more than 10 years in the organization of tours to China: business tours, excursion, group, 

medical, cruises. 

 

Event & Travel Agency «Journey into the past» 
Russia, 420030, Kazan, Admiralteiskaya str, 3, building 1, оffice 312 

Tel: +7 (843) 258-05-50 

Fax: +7 ((960) 048-05-50 

E-mail: put_v_proshloe@mail.ruinfo@erv.ru 
Web site: http://historicaljourney.ru/  

https://vk.com/pvproshloe 

Agency "Journey into the past" is combining the organization of historical events, the development of event tours and 

unique historical routes. We are enthusiastic and passionate people, professional historians and specialists of the 

tourism industry who devoted their lives to the development of historical reconstruction. Now we organize more than 10 

major events a year following the mission of the historical heritage preserving and thematic projects creating, which are 

definitely key points of tourists’ attraction of the region. 

http://ekb.dk.ru/
http://www.delfin-tour.ru/
http://www.travelekb.ru/
https://vk.com/pvproshloe


 

 

 

Evpatoria. Republic of Crimea. Cultural and ethnographic center «Small Jerusalem» 
Russia, 297414, 18 Karaeva Avenue, Yevpatoriya, Republic of Crimea 

Tel: +7 (36569) 2-35-41 

E-mail: ishaui1974@gmail.com 
Web site: http://evpatoria.travel 

 

EXPO66.RU, official exhibition portal 
Russia, 620014, Ekaterinburg, Office 4.121, bldg. 25, Lenina Ave., Evropa building,   

Tel: + 7 (343) 253 77 50 

E-mail: expo66@expo66.ru 

Web site: www.expo66.ru 

EXPO66.RU, the official exhibition web portal of the city of Ekaterinburg, is an informative Internet resource designed to 

develop the exhibition and congress industry in Ekaterinburg and the Ural Federal District, as well as to promote services 

related to hosting events in the Ural region. Expo66.ru provides reliable and up-to-date information about events and 

organizers. This is a trusted source of information for participants and visitors to events taking place in the UFD. 

 

Frontdesk.ru 
Russia, Moscow 

Tel: +7 (495) 623-59-46 

E-mail: editor@frontdesk.ru 
Web site: www.frontdesk.ru 

Hoteliers’ community frontdesk.ru is one of the leading on-line resources for Russian and the CIS hospitality 

professionals. Frontdesk.ru was established in 2005 and unites over 6,500 hoteliers. At www.frontdesk.ru you can find 

latest hospitality news, articles and analytical reviews, hot jobs, events, contact network and in addition – hotel goods and 

services suppliers index and hoteliers forum. 

 

Hotels «Caprice» 
Kyrgyzstan, 720010, Bishkek,  4 md.,st.Karalaeva 26/1 

Tel: + 996 312 905 170,905175 

Fax: + 996 312 905 174  

E-mail: reservation@skd.kg, hotel.kapriz@gmail.com 
Web site: www.kapriz.kg 

We are pleased to present to you the Kapriz Hotel Network - Kapriz Holiday Center is located on the shore of Issyk-Kul Lake 

and the Kapriz-Karakol Ski Hotel is located in the ski resort Karakol, in a picturesque coniferous forest. "Caprice" - 

elegant, modern, year-round Hotels with developed infrastructure in which all conditions for a full rest, organization of 

sports and business events are created. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Welcome to Ugra! 

 

http://www.expo66.ru/
http://www.frontdesk.ru/
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INGOSSTRAKH Insurance Company  
Russia, 620142, Yekaterinburg, 8 March str., 51 A 

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

Fax: +7 - 343-205-80-06 

E-mail: allusers@e-burg.ingos.ru 
Web site: www.ingos.ru 

Ingosstrakh Insurance Company has operated in the domestic and international markets since 1947. Good business 

standing of Ingosstrakh was confirmed by the International rating agency Standard & Poor’s and the Russian rating 

agency "Expert RA". Licenses to provide all types of insurance and reinsurance specified in the Russian Federation Law 

On Insurance in the Russia allow the company to provide comprehensive protection of financial interests of its clients. 

Ingosstrakh provides the full range of insurance services, including property insurance, voluntary medical insurance, 

motor obligatory third party liability insurance, motor voluntary third party liability insurance and hull insurance, child 

insurance, travel insurance, comprehensive servicing of corporate clients (property, reputation, liability and business 

insurance, pension programs). Thanks to its high financial stability, the significant 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. 

 

Intourmarket, International travel fair  
Russia, 101000, Moscow, 47, Myasnitskaya str, of. 442 

Tel: +7 (495) 626-43-69; +7 (495) 626-21-72 

Fax: +7 (495) 626-43-67 

E-mail: expo@tourfond.ru 
Web site: www.itmexpo.ru 

"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). 

 

INFOFLOT 
Russia, 620075, Ekaterinburg, 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" ("Moonlight Sonata", "Swan Lake", 

"Dmitriy Furmanov", "Alexandre Benois", "N.A. Nekrasov", "Karl Marx", "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. 

 

IP Malkova Marina  
Russia, 620075, Yekaterinburg,  11 Proletarskaya St. 

Tel: +7 932-123-97-80 +7 912-288-36-85 

E-mail: info@present-ekat.ru 
Web site: www.present-ekat.ru 

Symphony of Gifts company specializes in supplies of business gifts  with the Ural theme.  We offer themed gifts made of 

bronze as well as functional business accessories made of stone including memory sticks, pens, business card holders 

and writing sets. When creating gifts we use a complex approach from marking a logo to creating a packaging.  The retail 

shop is located on the Red line of Yekaterinburg and offers a wide range of gifts of different price tiers from VIP-goods to 

popular tourist Souvenirs. 

http://www.ingos.ru/
http://www.infoflot.com/
http://www.present-ekat.ru/


 

 

 

Joint-Stock Company «ERV Travel Insurance».  
Russia, Moscow, 4th Dobryninskiy per., Bld 8, office C-14-01 

Tel: +7 (495) 626-58-00 

Fax: +7 (495) 626-5730*107 

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

 

JSC «Association of Last Minute Travel agencies» (MGP) 
Russia, 109240, Moscow, Verhnyaya Radishchevskaya str., 7/1 

Tel: +7 (495) 232-99-77 

Fax: +7 (495) 232-03-67 

E-mail: franch@mgp.ru 
Web site: www.mgp.ru 

The main advantages of working under our brand name: 

• Reliability:  MGP - the largest franchising association, 18 years on travel market 

• Territorial inviolability fixed in the franchise contract 

• The increased profit from touroperators  

• Federal advertising campaign by our central office  

• Independence: no minimal sales plan; you proceed working with your legal person 

• Legal and consulting support  

• Support for your clients: help-desk service for tourists during travelling 

 

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

Tel: +7 -86133-33037 

Fax: +7 -86133-33268 

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

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

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

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

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

"Ural" works in three main areas:  

• Spa treatment and rehabilitation;  

• Weekend & beach holidays;  

• Business tourism. 

 

Lightsoft 
Russia, Moscow, 1Shipkovskiy pr/ 1 

Tel: +7 (495)788-74-17 

Fax: +7 (495)788-74-17 

E-mail: sales@lightsoft.ru 
Web site: Www.lightsoft.ru 

 

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

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

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

E-mail: BREEZELINE@BREEZE.RU 

http://www.erv.ru/
http://www.mgp.ru/
http://www.anapa-ural.ru/


 

 

Web site: WWW.BREEZE.RU 

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

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

 

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

Tel: +359 882 429 415 

Fax: +359 2 44 70 899 

E-mail: z.ilkova@tourism.government.bg 
Web site: www.bulgariatravel.org 

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

Bulgaria abroad. 

 

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. 

 

Momenty 
Russia, Ekaterinburg, Karla Libknehta,5  

Tel: +7 (343) 382-00-06 

E-mail: pr@momenty.org 
Web site: Momenty.org 

“Momenty” is a news agency that highlights encouraging events for those missing positive news. We cover the most 

interesting and inspiring stories in Yekaterinburg. Capture the beauty of life with “Momentу”. 

 

Municipal unitary enterprise of Ozyorsk city district "Sanatorium " Dalnyaya Dacha "  
Russia, 456875, Kyshtym, Chelyabinsk region, St. Far, 2 

Tel: +7 (35151) 4-94-51, +7 951-810-79-89 

Fax: +7 (35151) 4-94-58 

E-mail: d_dacha@list.ru 
Web site: http://www.dalnaya.ru/ 

Currently, the sanatorium "Dalnyaya Dacha" is a modern resort, equipped with the latest medical equipment. Here you 

can combine an interesting holiday surrounded by nature with treatment. For guests of the health resort there are all 

conditions to improve their health, gain strength, have fun and spend time with family or friends. 

 

NeDoma.ru: Internet site of the ski resorts in Russia 
Russia, Ufa, 450006, Parkhomenko st., 133/1  

Tel: +7 (347) 293 48 20 

E-mail: press@nedoma.ru 
Web site: www.nedoma.ru 

NeDoma.ru is the Internet site of the ski resorts in Russia. 

It incorporates a lot of convenient services for skiers: a catalog of resorts with virtual tours, webcams of hillsides, recent 

reviews of prices. 

Comfortable online-service of ski-hotels booking offers a range of hotels and private proposals for the whole of Russia. 

 

http://www.breeze.ru/
http://www.bulgariatravel.org/
http://www.dalnaya.ru/
http://www.nedoma.ru/


 

 

 

Non-profit partnership supporting development of resort 
Russia, 353460, Gelendzhik, 13, Ostrovskogo St. 

Tel: +7 (86141)2-00-39 

Fax: +7 (86141)2-14-48 

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

The municipal formation includes 21 localities, 8 of which are located on the seashore and were formed as independent 

health resorts. Health-resort complex consists of 97 enterprises of a health complex, 36 campsites, about 4 thousand 

private accommodation facilities 

 

NTC INTOURIST, LLC 
Russia, 620075, YEKATERINBURG, ENGELSA STR., 11 

Tel: +7 343 2147747 

E-mail: BRON@EKB.NTK-INTOURIST.RU 
Web site: WWW.NTK-INTOURIST.RU 

The Company “INTOURIST” was established in 12.04.1929 and is considered as one of the biggest, responsible and 

reliable tourist brand. Thomas Cook, the European oldest tourist Company has come to Russia in 2011 by uniting with 

VAO “INTOURIST”. Today INTOURIST  is the Russian tourist giant with impressive history and modern technologies in the 

field of mass tourism. 

 

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

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

Fax: +7 -351-729-88-77, (доб 123) 

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. There is no need either to have professionally 

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

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

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

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

World, Travco, Tourico, Hotelspro, Akademservice. 

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

Travelport GDS Galileo and others. The commission is guaranteed. 

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

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

option at equivalent price – is never to happen!  

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

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

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

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

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

Earn more with Pegas-Tour company! 

 

Persona Grata  

http://www.npkurort.ru/
http://www.ntk-intourist.ru/
http://tours-pro.ru/


 

 

Russia, 420012, Kazan, P.B. 157, 24a, Mayakovsky str. 

Tel: +7 843 299-42-64 

Fax: +7 843 2642573 

E-mail: welcome@pgrata16.ru 
Web site: www.visitkazan.ru 

The agency “Persona Grata” is a tour operator of both international and domestic tourism. The company was founded in 

1998 and successfully operates in the tourism market for more than 19 years.  

The main goal of “Persona Grata” agency is the provision of various tourist services at the highest level for Russian and 

foreign citizens. 

 

Poldnevskoy demantoid 
Russia, Yekaterinburg,  Radishcheva, 28 

E-mail: anton@demantoid-ural.ru 
Web site: www.demantoid-ural.ru 

“Poldnevskoy demantoid” is the unique ural gemstone deposite, which was described at Bazhov tales. Green garnet 

Demantoid is the rare precious stone with rich history, it was the favourite gemstone of Karl Faberge and Tiffany. 

 

Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa 
Russia, Yekaterinburg, 10 km of road Yekaterinburg - Koltsovo, 15  

Tel: +7 (343)259-35-35 

Fax: +7 (343) 259-35-36 

E-mail: reservation@ramadayekaterinburg.com 
Web site: ramadayekaterinburg.com 

Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa is the first in Russia hotel of the brand Ramada, represented by the largest hotel chain 

Wyndham Group. Located fifteen minutes from the city center and five minutes from Koltsovo International Airport, the 

hotel provides opportunities for recreation and business. Additional options: Ramada Royal Spa, Le Vicomte restaurant, 

Boogie's bar with live music, SKI RIXEN ropeway. 

 

Rest maps. Crimea. Baikal  
Russia, 664011, Irkutsk, Ul. Sverdlova, 36, of. 442 

Tel: +7 (395-2) 678-387 

E-mail: 560285@mail.ru 
"Rest maps. Crimea.Baikal " is a project of LLC DG "Alfa", the purpose of which is to promote inbound tourism and 

promotion of Baikal and Crimean tourism products. 

 

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

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

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

E-mail: ekb@robinsontours.ru 
Web site: www.robinsontours.ru 

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

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

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

Hungary. 

 

RosBusinessTravel 
Russia, 620014, Ekaterinburg, 15-600 Antona Valeka 

Tel: +7 (343) 358-18-01 

Fax: +7 (343) 345-19-13 

http://www.visitkazan.ru/
http://www.demantoid-ural.ru/
http://www.robinsontours.ru/


 

 

E-mail: artem@rbtravel.ru 
Web site: https://en.rbtravel.ru/ 

Company with 12 years of history, focused on the inbound to Russia for small groups and on organization of business trips 

and luxury vacation for executives. 

 

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

Tel: +7 800 333 61 99 

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

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

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

To book accommodation at hotels in any country; 

To do tours to different country;  

Transfer from airport and train station to the hotel;  

Business Meeting and conferences complete arrangements. 

Theatre’s reservation. 

Booking air and train tickets. Visa support. 

Sanatorium “Zhemchuzhina Zauralya” the branch of Stock Company “RZD-Health” 
Russia, 641871, Shadrinsk, Krainiaia Street 17, Shadrinsk (Kurgan region)  

Tel: +7 (35253) 6 90 09 

Fax: +7 (35253) 6 90 09 

E-mail: info.zheza@rzdz.ru 
Web site: http://rzdz.ru 

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

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

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

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

rally strength and to restore health. 

 

Sanatorium Ural, ОАО 
Russian Federation, 457015,  Chelyabinskaya oblast, Uvelskiy rayon, selo Homutinino 

Tel: +7(351) 278-80-98, +7-922-700-66-21 

Fax: +7(35166) 2-00-23 

E-mail: ok@uralsan.ru 
Web site: www.uralsan.ru 

Health resort Ural is a multi-profile health resort of Chelyabinsk region, located on the shore of the medical lake 

Podbornoe. Natural factors: mineral hydrocarbonate-chloride magnesium-sodium water "Uralochka", sapropel mud of 

lake Podbornoe. A single complex of treatment, nutrition, accommodation and rest. Treatment of diseases: 

gastrointestinal tract, respiratory system, nervous system, endocrine system, eating disorders and metabolic disorders, 

circulatory system, genitourinary system, gynecological diseases, skin, immune system, occupational diseases, 

musculoskeletal system. 

 

Skyland, LLC 
Russia, 420015, Kazan, Of.1, Tolstogo street, building 14A/G, Kazan, The Republic of Tatarstan,   

Tel: +7 (843) 567-17-71 

E-mail: incoming@skyland.su 
Web site: www.skyland.su 

The company "Skyland" is a travel company that provides a full range of services in the organization of business, 

individual and group tourism abroad, in Russia and CIS countries. 

https://en.rbtravel.ru/
http://www.rt.plus/
http://rzdz.ru/
http://www.uralsan.ru/
http://www.skyland.su/


 

 

The company "Skyland"  is  tour operator for the organization of sightseeings and excursion tours in Kazan, the Republic 

of Tatarstan and Russia. 

 

SLETAT.RU 
Russia, 195112, SAINT PETERSBURG, KARLA FABERGE, 8B, 707  

Tel: + 7 800-700-33-09 

E-mail: INFO@SLETAT.RU 
Web site: SLETAT.RU 

Group of companies «Sletat.ru» - includes the system of comparison of touroperators prices, a network of brand-name 

touristic agenсies in Russia and in CIS, IT-company, which developes software for touristic agenсies, touroperators, hotel 

owners and other market participants since 2010. In 2018 the network of «Sletat.ru» includes more than 480 brand-

name touristic agenсies. 

 

Sports center "Razdolye" 
Russia, 617764, Perm Territory, Chaikovsky, Pobedy Avenue, 2a  

Tel: +7 (34241) 4-62-99, +7 (34241) 4-51-55 

E-mail: a_razdolie@bk.ru 
Sports base "Razdolye" is located 5 km from the city of Tchaikovsky. The base is specialized for conducting sports 

training camps and the Scouts children's camp "Silver Wolves". We are ready to offer you the following range of services 

for the organization of the training process and sporting events in such sports as: - single combat, swimming, gymnastics, 

football, basketball, dancing, table tennis, hockey, biathlon, sports aerobics, volleyball. 

 

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 Autonomous institution of culture of Sverdlovsk region «Innovative cultural Center» 
Russia, 623101, Sverdlovsk region, Pervouralsk, Lenina street, 18B 

Tel: +7 (343) 288 76 54 

Fax: +7 (343) 374-88-03 

E-mail: ikc@ikc66.ru 
Web site: www.ikc66.ru 

Innovative cultural center - a unique place in the Sverdlovsk region. There are various directions develop: education, 

theater, cinema and film distribution, electronic library, museum, exhibitions, concerts, business forums and others. An 

innovative cultural center is the first such project in Russia, which was implemented by presidential decree. 
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State budgetary institution «State historical-architectural and art Museum-reserve «Kazan 

Kremlin» 
Russia, 420111, Kazan, Kremlin, p.o. box 522  

Tel: + 7 (843) 567-81-01 

Fax: +7 (843) 567-81-01 

E-mail: mzkk@mail.ru 
Web site: http://kazan-kremlin.ru/ 

State historical-architectural and art Museum-reserve «Kazan Kremlin» is the unique complex of archaeological, historical 

and architectural monuments that have emerged and functioned from the foundation of the city to the present day. The 

Kazan Kremlin is an incomparable witness of the whole cultural wealth of the Republic of Tatarstan. In 2000 the Kazan 

Kremlin was included in the List of world cultural and natural heritage. 

 

State Historical and Architectural Art Museum-Reserve "Island-town Sviyzhsk". 
Russia, 422520, Sviyazhsk, Moskovskaya st., 6 

Tel: +7 917-265-65-47 

Fax: +7 (843) 264-74-64 

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 Museum-Reserve offers all the necessary tourist 

services. 

 

The limited liability company DG "Alpha" 
Russia, 664011, Irkutsk  Sverdlov, 36, of. 442 

Tel: + 7 902 5 778 387 

E-mail: 560285@mail.ru 
Web site: http://vita-tours.net/  

Company description :DG OOO "Alfa" - a company engaged in publishing magazines, brochures, books, Maps, 

guidebooks. The main sphere of activity – tourism and healthy lifestyles. Consists of the magazine "Expo review". Works 

closely with travel agencies and tour operators. He is the author of the project "TSTP" "tour Operator-media-agent-

consumer". 

 

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

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

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

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

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

has been published since 2005.  

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

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

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

 

TOP-MEST.RU 
Russia, Saint-Petersburg, Narvskij,  22 office 301 

Tel: + 7 911 14 38 276 

E-mail: topmest@gmail.com 

Web site: http://top-mest.ru/ 

http://kazan-kremlin.ru/
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TOP-MEST.RU is a unified information platform for the domestic tourism market members. The project informs its visitors 

as much detail as possible about all the aspects of stay in the cities of Russia, ranging from road maps, location of 

stations and airports, bridge raising times, the metro maps, fares, to the descriptions of local attractions, museums, 

theatres, universities, panoramas of cities and suburbs, exhibitions and events. The project offers cheap and cozy hostels 

and is ready to arrange the finest tour program for travelers in all cities and regions of Russia. Besides, TOP-MEST.RU 

offers great booking and advertising opportunities for B2B audience! 

 

Tourist Information Centre of the Vologda region 
Russia, 160000 Vologda, 6, Sovetskiy prospect  

Tel: +7 (8172) 720-123 

Fax: +7 (8172) 726-236 

E-mail: info@vologdatourinfo.ru 
Web site: vologdatourinfo.ru 

The development of the tourist attractiveness of the Vologda region. Organization of exhibition and presentation activities 

in the field of tourism. Provision of tourist information and advisory services to the residents and visitors of the area. 

 
TOURIST INFORMATION CENTRE of KAZAN CITY 
Russia, 420111, KAZAN, 15/25, Kremlyovskaya str.  

Tel: +7 843 270-3-270 

Fax: +7 843 270-3-270 

E-mail: INFO@KAZANTRAVEL.RU 
Web site: WWW.KAZANTRAVEL.RU 

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

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

 

Tourist Complex «MANGEROK» 
Russia, 469113, Republic Altai, Maima region, Mangerok village  

Tel: +7 (3852) 406-002, +7 (3852) 406-004 

Fax: +7 (38844) 28-570 

E-mail: Tur_x@mail.ru 
Web site: www.mangerok-altai.ru 

The Touring Complex “Mangerok” is situated on the territory of the Altai Republic. It takes 4-5 hours to reach the camping 

from Barnaul (about 285 km). In a scenic pine wood on the bank of the mountain river Katun there are five houses in which  

tourists can live all the year round (1-. 2-bed rooms with comfortable accommodations). There is a canteen, a bar, a car 

station, a volley-ball play ground, the administrative house, the complex for healthactivities (sauna, massage, 

phytobarrel) on the territory of the camping, year-round, foot and bus excursions are carried out. 

 

Tour operator Kazan 
Russia, 420107, Kazan,  Spartakovskaya, 2, office 219 

Tel: +7 966-240-44-41 

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. 

 

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

Tel: +7 800-555-37-58 

E-mail: office@to-kazan.ru 

Web site: www.to-kazan.ru 

http://www.kazantravel.ru/
http://www.mangerok-altai.ru/
http://www.to-kazan.ru/


 

 

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

business delegations. 

 

Travel company «Sunny travels»  
Russia, Yekaterinburg, Sheynkmana street 57, 

Tel: +7 (343) 382-12-30, +7 (343) 382-31-88  

Fax: +7 (343) 376-45-26 

E-mail: book-oa@bk.ru 
Web site: www.sunglobal.ru 

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

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

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

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

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

for young people. 

 
Uralsky touristic center 
Russia, 620062,  Ekaterinburg,  st. Chebusheva 4-315 

Tel: +7 (343) 286-71-25 

Fax: +7 (343) 286-71-26 

E-mail: utcenter@mail.ru 
Web site: www.utcenter.ru 

The Ural Tourist Center is a multi-disciplinary travel agent and was established in 1998. The main activities: international 

tourism, tours in Russia, individual tours, business tourism, world exhibitions and seminars, medical and shop tours, hotel 

reservation, visas and tickets. 

 

Vivat-Ural 
Russia, Ekaterinburg, Lenina str. 50-D – 217  

Tel: +7 (343) 298-32-08 

Fax: +7 (343) 298-32-08 

E-mail: vivatural@yandex.ru 
Web site: Vivatural.ru 

The travel company "Vivat-Ural" specializes in organizing recreation and treatment in the Urals and Russia. And also 

offers services for recreation abroad. Recreation center "SALUT", village Verkhnyaya Sysert, 65 km from Yekaterinburg. 

The base stands on a peninsula, in a pine forest, on the shore of a pond. Accommodation from VIP to Economy. Housings 

and cottages. A children's room with a nanny is free of charge. Sauna with a swimming pool, a bath with a font, billiards, 

tennis and extensive rental. Conference building, cafe, bar. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Vokrug sveta, LLC TA 
Russia, 111024,  Moscow, Aviamotornaya str. 12, off.818 

http://www.sunglobal.ru/
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Tel: +7-495-741-49-41 

Fax: +7-495-741-49-41 

E-mail: tour@vs-travel.ru 

Web site: https://vs-travel.ru 

Travel company «Vokrug Sveta» is a tour operator on domestic tourism. Travel company founded in 1995. The company 

specializes in excursion tours. We organize 2-5 days tours in Moscow, the Golden Ring, Moscow region and central 

Russia. We also offer a lot of and walking excursions and one-day-trips. 

 

VolgaUral Voyage, LTD 
Russia, 620075, Yekaterinburg, 5, office 102, Karla Libknekhta Street 

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

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

E-mail: ekaterinburg@volgawolga.ru 
Web site: www.volgawolga.ru 

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

2016 the company operates cruises onboard 3-deck ships «Mikhail Kutuzov», «Pavel Bazhov» and 4-deck flagman ship of 

the Kama river fleet -  «Vladimir Mayakovski». 

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

others.  

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

 

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

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

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

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

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

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

 

WWW.VOTPUSK.RU  - travel webportal 
Russia, Moscow, Dorozhnaya, 60 - 11  

Tel: +7 (495) 645 85 08 

E-mail: info@votpusk.ru 

Web site: www.votpusk.ru 

WWW.VOTPUSK.RU  -  leading russian travel web portal of tourist services. Established in 1999. The project covers the 

topic of tourism and recreation broadly - from mass to exclusive destinations. The site has collected and systematized over 

a million pages of information on tourist themes. 

 

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

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

E-mail: eltourcenter@yandex.ru 
Web site: elabuga.com 

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

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

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

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

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

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