






ÏÀÐÒÍÅÐÛ/PARTNERS

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÒÍÅÐ ÂÛÑÒÀÂÊÈ
GENERAL PARTNER

ÑÒÐÀÍÀ ÏÀÐÒÍÅÐ ÂÛÑÒÀÂÊÈ
COUNTRY - PARTNER

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÅËÜ ÂÛÑÒÀÂÊÈ
OFFICIAL HOTEL OF EXHIBITION

ÃËÀÂÍÛÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ 
ÏÀÐÒÍÅÐ ÂÛÑÒÀÂÊÈ
GENERAL MEDIA PARTNER

ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÎÒÅËÜ - ÏÀÐÒÍÅÐ 
FOREIGN HOTEL PARTNER 

ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÒÓÐÈÑÒÑÊÎÃÎ ÊÎÍÂÅÍÒÀ
PARTNERS OF TOURISM CONVENT

ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ 
ÌÅÄÈÀ-ÏÀÐÒÍÅÐ ÂÛÑÒÀÂÊÈ:
WEDDING MEDIA PARTNER

ÃËÀÂÍÛÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÀÐÒÍÅÐ 
ÏÎ ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÉ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ:
GENERAL MEDIA PARTNER OF REAL ESTATE EXHIBITION

ÃËÀÂÍÛÅ ÌÅÄÈÀ ÏÀÐÒÍÅÐÛ
GENERAL BROADCAST PARTNERS

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÂÛÑÒÀÂÊÈ:
MEDIA PARTNERS







Общайтесь с клиентом:
- обратный звонок, 
   заявка с сайта
- онлайн-консультант
- отзывы клиентов
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Уважаемые организаторы, участники 
и гости Международной туристской 

выставки EPOTRAVEL 2014!

О д н о й  и з  в а ж н е й ш и х  ц е л е й 
открывающейся  сегодня  выставки 
является  развитие  внутреннего  и 
въездного туризма не только в Уральском 
федеральном округе, но и во всей нашей 
стране.  В последние годы все активнее 
развивается внутренний туризм в России и 
все больше появляется возможностей для 
продвижения территорий. Для успешного 
продвижения региона необходимо создать 
неповторимый имидж, помогающей ему 
дифференцировать себя, отличаться чем-
то особенным от других не менее 
привлекательных туристских центров.

Урал - уникальный регион: богатая 
история, насыщенная культурная жизнь, 
ж и в о п и с н ы е  л а н д ш а ф т ы  д е л а ю т 
территорию края привлекательной не 
только для туристов, но и для инвесторов.

Работа выставки способствует продви-
жению края, его развитию и укреплению 
межрегиональных и международных 
связей в области туризма.

Dear organizers, participants and guests of 
the international tourist exhibition 

EXPOTRAVEL!

One of the chief aims of the opening exhibition 
today is the development of inbound and 
outbound tourism not only in the Ural Federal 
region but in the whole Russia.  

In recent years the inbound tourism has been 
developing more actively in Russia, there are 
more possibilities for territories promotion. It is 
necessary to create a unique image for the 
successful  region development for  i ts 
identification, to have difference with something 
peculiar from other regions not less attractive 
tourist centers.

The Ural – is a unique region: rich history, 
eventful cultural life, picturesque landscapes 
make the region`s territory attractive not only for 
the tourists but also for the investors.

Operation of the exhibition encourages the 
region`s promotion, its development and the 
strengthening of interregional and international 
relations in the sphere of tourism.

I wish to all the participants productive work 
and realization of plans! 

Provisional Director of 
Federal Agency of tourism

Oleg Safonov

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ТУРИЗМУ

MINISTRY OF CULTURE OF 
RUSSIAN FEDERATION

FEDERAL  AGENCY OF 
TOURISM
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Желаю всем участникам выставки 
плодотворной работы и реализации 
намеченных планов! 

Временно исполняющий обязанности  
Руководителя Федерального 

агентства по туризму
О.П. Сафонов



Уважаемые участники и 
гости!

От имени Правительства 
Свердловской области и от 

себя лично, приветствую Вас  
на Международной  

Туристической  Выставке 
«EXPOTRAVEL - 2014»!

О с е н н я я  в ы с т а в к а 
«EXPOTRAVEL - 2014» пред-
ставляет собой масштабное 
событие индустрии госте-
приимства и туризма. История 
развития этой крупнейшей выставки сделала 
ее одной из главных площадок региона, 
ориентированной на настоящих профес-
сионалов туристической отрасли.

Проведение выставки «EXPOTRAVEL» 
играет важную роль в создании и продвижении 
конкурентоспособного  ре гионального 
турпродукта на внутреннем и внешних рынках, 
а также способствует развитию туристcкой 
отрасли.

Деловая программа выставки, включающая 
многочисленные конференции, презентации, 
семинары и другие тематические мероприятия, 
объединяет специалистов и экспертов 
российской и зарубежной туриндустрии созда-
вая комфортные условия для обмена опытом, 
установления деловых связей во время работы 
выставки. Это, в свою очередь, создаст 
предпосылки дли реализации новых интерес-
ных проектов в сфере туризма, направленных 
на укрепление имиджа региона как одной из 
ведущих туристских дестинаций.

Желаю всем участникам,  гостям и 
организаторам Международной Туристской 
Выставки «EXPOTRAVEL - 2014» достижения 
поставленных целей, плодотворных пере-
говоров и интересного делового общения!

 
Первый Заместитель Председателя

Правительства Свердловской области — 
Министр инвестиций и

развития Свердловской области 
А.В. Орлов

Dear participants and guests!

On behalf of the 
Government of the Sverdlovsk 

region and in my own 
capacity, I greet you at 
EXPOTRAVEL - 2014 
International Tourism 

Exhibition!

The autumn exhibition of 
EXPOTRAVEL - 2014 is a large-
scale event in the industry of 

hospitality and tourism. In its history, it has evolved 
into one of the region's key platforms focusing on 
true professionals of the tourism industry.

EXPOTRAVEL plays an important role in the 
creation and promotion of a competitive regional 
travel product at the domestic and foreign markets 
and contributes to the development of the tourism 
industry.

The exhibition's business program including 
numerous  con fe rences ,  p resen ta t i ons , 
workshops, and other subject activities unites 
specialists and experts of the Russian and foreign 
tourism industry by providing comfortable 
conditions for sharing experience and establishing 
business relations during the event. This, in its turn, 
will create pre-requisites for implementing new 
interesting projects in the field of tourism aimed at 
strengthening the image of the region as one of the 
leading travel destinations.

I wish all participants, guests, and the 
organizers of EXPOTRAVEL - 2014 international 
Tourism Exhibition to achieve set goals, have 
fruitful negotiations and interesting business 
communications!

 First Deputy Chairman of the Government of 
the Sverdlovsk region, Minister of Investments 

and Development of the Sverdlovsk Region
A.V. Orlov
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Дорогие друзья!

Незаметно пролетело лето и 
вот опять мы с вами встречаемся 
на популярной осенней выставке 
« E X P O T R AV E L - 2 0 1 4 » .  Э т о 
успешная международная тури-
стическая выставка, которая не 
только пользуется большим 
спросом у  профессионалов 
турбизнеса, но и является одной 
и з  о с о б е н н о с т е й ,  в ы г о д н о 
отличающих Екатеринбург от 
других  городов  Уральского 
федерального округа. 

Развитие въездного и внутреннего туризма 
было, есть  и будет приоритетной задачей 
Администрации города Екатеринбурга. Для ее 
реализации постоянно ведется работа сразу по 
нескольким направлениям в рамках стратеги-
ческих проектов в сфере выставочной деятель-
ности, гостиничного хозяйства, делового и 
познавательного туризма, развития музейного 
комплекса города. Мы стремимся сделать наш 
город максимально комфортным не только для 
его жителей, но и для его гостей, прибывающих 
изо всех концов нашей необъятной планеты. 
Екатеринбург издавна славится своим госте-
приимством, его жители отличаются искренним 
радушием и доброжелательностью. Все это 
делает наш город привлекательным для туристов 
из Российской Федерации и из-за рубежа.

Осень – пора подведения итогов и составле-
ния планов на будущее. В нашем постоянно 
меняющемся мире это нелегкая задача, но верю, 
что она по плечу туристи-ческому сообществу 
города. В Екатеринбурге на рынке между-
народного туризма работают настоящие профес-
сионалы своего дела, и я искренне надеюсь, что 
они с успехом преодолеют все сложности и 
вызовы, которые постоянно возникают в мировой 
туристской отрасли.

Еще раз поздравляю вас с открытием 
выставки «EXPOTRAVEL -2014» и желаю 
здоровья, счастья, мирного неба и успехов в 
вашем нелегком бизнесе.

Глава Администрации города Екатеринбурга
А.Э. Якоб

Dear friends!

The summer has gone quickly 
and here we are again meeting at 
the popular autumn exhibition, 
"EXPOTRAVEL-2014". This is a 
successful international tourism 
exhibition that is not only highly 
demanded by travel business 
p r o f e s s i o n a l s  b u t  a l s o 
distinguishes Ekaterinburg among 
other cities of the Ural Federal 
District. 

The Administration of Ekaterinburg has 
considered, considers, and will consider the 
development of inbound and domestic tourism as 
its high-priority objective. To achieve this objective, 
there is continuous work performed in several 
areas as a part of strategic projects in the fields of 
exhibition activity, hotel industry, business and 
educational tourism, as well as the development of 
the city's museum complex. We try to make our city 
as comfortable as possible no only for its citizens 
but also for its guests coming from every corner of 
our vast planet. Historically, Ekaterinburg is 
famous for its hospitality and the citizens are known 
for their cordiality and benevolence. All these facts 
make our city attractive for tourists both from the 
Russian Federation and from abroad.

Autumn is the time to review results and draw 
plans for the future. It is a difficult task in our ever-
changing world but I believe that the tourism 
community of the city can manage it. There are true 
professionals in their fields working at the 
international tourism market in Ekaterinburg and I 
sincerely hope that they will successfully overcome 
all obstacles and meet challenges that constantly 
arise in the global tourism industry.

I again congratulate you on the opening of 
"|EXPOTRAVEL-2014” exhibition and wish good 
health, happiness, peaceful skies, and success in 
your hard business.

Head of the Administration of Ekaterinburg
A. E. Yakob
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Уважаемые участники и 

гости!

От имени Министерства 

э к о н о м и к и  С в е р д л о в с к о й 

области приветствую всех 

гостей и участников Между-

народной туристской выставки 

«EXPOTRAVEL - 2014».

З а  г о д ы  п р о в е д е н и я 

выс та вк а  « EXPO T RAVEL » 

получила статус авторитет-ного 

события в мире туриндустрии и 

стала  традиционным местом встречи 

туроператоров, турагентств, отельеров, наци-

ональных офисов по туризму, компаний из 

регионов России и разных стран мира. 

Сегодня выставка «EXPOTRAVEL-2014» - 

это одна из основных деловых площадок для 

эффективной работы участников мировой 

индустрии гостеприимства, направленной на 

активное развитие турпродукта и туристских 

дестинаций.

Ключевое деловое мероприятие - IV 

Уральский туристский конвент, темой которого 

станет обсуждение острых вопросов текущей 

ситуации в туристском бизнесе и их решение на 

законодательном уровне, представит возмож-

ность участникам рынка обсудить актуальные 

на сегодняшний день вопросы и поделиться 

опытом с зарубежными коллегами. 

Еще раз поздравляю всех Вас с открытием 

выставки и надеюсь, что работа на меро-

приятии для всех экспонентов и гостей станет 

приятным, интересным и эффективным делом! 

Желаю всем участникам плодотворной работы, 

достижения поставленных целей и налажива-

ния новых взаимовыгодных контактов.

Министр экономики Свердловской области 

Д.Ю. Ноженко

Dear participants and guests!

On behalf of the Ministry of 

Economy of the Sverdlovsk region, I 

welcome all guests and participants 

o f  E X P O T R A V E L  -  2 0 1 4 

International Tourism Exhibition.

Fo r  yea rs  o f  i t s  ho ld ing , 

EXPOTRAVEL exhibition won the 

status of a reputed event in the 

world of the tourism industry and 

became a traditional point of 

rendezvous for tour operators, travel agencies, 

hotelers, national tourism offices, and companies 

from Russian regions and abroad. 

Today, EXPOTRAVEL - 2014 is one of the main 

business platforms ensuring efficient work of those 

involved in the global hospitality industry, a platform 

aimed at the active development of a travel product 

and tourist destinations.

The key business activity, IV Ural Tourism 

Convention, focusing on the discussion of urgent 

questions currently outstanding in the tourism 

business and their solutions on the legislative level 

will enable market participants to discuss topical 

issues and share their experience with foreign 

colleagues. 

I again congratulate all of you on the opening of 

the exhibition and hope that the work here will be 

pleasant, interesting and effective for all exhibitors 

and guests!  I  wish f ru i t fu l  cooperat ion, 

achievement of set goals, and mutually beneficial 

contacts to all participants.

 Minster of Economy of the Sverdlovsk region 

D.Yu. Nozhenko
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Уважаемые участники 
выставки!

Искренне приветствую 
вас на традиционной  осенней 

туристической выставке 
«EXPOTRAVEL 2014». 

Благодаря организаторам  
выставки,  Екатеринбург дважды 
в год становится самым популяр-
ным местом для тех, кто плани-
рует свой  отдых, строит планы 
на предстоящий туристический 
сезон, занят поиском деловых 
партнеров или заинтересован в продвижении 
своего  турпродукта .  Именно  поэтому 
популярность этой выставки растет, ширится 
география участников, увеличивается число 
посетителей.  

Город Екатеринбург  по праву считается 
лидером в сфере туризма Уральского региона. 
Более 40 туристских фирм осуществляют 
квалифицированный прием гостей города. 
Свыше 70 аккредитованных экскурсоводов 
проводят увлекательные экскурсии по городу и 
окрестностям. Сотрудники муниципальных, 
ведомственных и частных музеев, оснащенных  
новейшими технологиями,  готовят интересные 
и  уникальные экспозиции ,  постоянно 
совершенствуют формы работы с посетите-
лями. В городе строятся новые гостиницы, а 
многочисленные предприятия общественного 
питания предлагают кухню на любой вкус. 

В то же время необходимо отметить, что и 
для развития международного туризма в 
Екатеринбурге сегодня есть все условия 
достаточно высокий уровень жизни горожан 
(средняя заработная плата по городу 
составляет 39 000 рублей), практически 100% 
з а н я т о с т ь  н а с е л е н и я ,  с о в р е м е н н а я 
инфраструктура - высокотехнологичный 
а э р о п о р т ,  р о с с и й с к и е  и  з а р у б е ж н ы е 
авиакомпании, осуществляющие рейсы из 
Екатеринбурга, обширная  география полетов, 
оснащенная по последнему слову техники 
пограничная служба, наличие сильного 

Dear participants of the 
exhibition!

I  s ince re ly  g ree t  you  a t 
“EXPOTRAVEL 2014”, traditional 
autumn tourism exhibition. Twice a 
year, the exhibition organizers turn 
Ekaterinburg into the most popular 
place for those pre-arranging their 
vacation, making plans for the 
forthcoming tourist season, looking 
for business partners, or interested 
in promoting their travel product. 

That is why the popularity of this exhibition grows, 
the geography of its participants expands, and the 
number of visitors increases. 	

The city of Ekaterinburg, by right, is considered 
to be a leader in the tourism industry of the Ural 
region. More than 40 travel firms ensure the quality 
reception of city guests. More than 70 certified 
guides conduct fascinating tours of the city and its 
surroundings. Employees of municipal, public and 
private museums equipped with up-to-date 
technologies prepare interesting and unique 
expositions and continuously improve methods of 
addressing their customers. There are new hotels 
built in the city, and numerous public catering 
facilities offer cuisines to fit every taste. 

It must be further mentioned that there are all 
the conditions needed for the development of 
international tourism in Ekaterinburg: sufficiently 
high living standards (average salary in the city is 
39,000 roubles ), almost 100% employment of the 
population, modern infrastructure – a high-
technology airport, Russian and foreign air 
companies offering flights from Ekaterinburg, a 
wide geography of flights, the Border Service 
equipped at the state-of-the-art level – a strong 
professional community in the tourism business, 
and the active Ural Association of Tourism. It is 
gratifying to note that, in spite of a difficult situation 
in the world and the tourism industry in general, the 
exhibition still remains popular among both 
exhibitors and their potential partners.
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 профессионального сообщества в турбизнесе, 
активно работающая Уральская Ассоциация 
туризма. Отрадно заметить, что несмотря на 
непростую ситуацию в мире и туристской 
отрасли в целом, интерес к выставке не 
ослабевает как у экспонентов, так и у их 
потенциальных партнеров.

Хочется пожелать всем участникам 
выставки успешной работы, заключения новых 
взаимовыгодных контрактов, надежных 
деловых партнеров, здоровья, отличного 
настроения и процветания бизнеса. Гостям 
города еще и возможности поближе познако-
миться с нашим гостеприимным городом и его 
достопримечательностями, а компании 
«Экспоком» такого же уверенного развития и 
дальнейшего роста этой выставки.

Первый заместитель главы 
Администрации города Екатеринбурга

Председатель Координационного 
совета по туризму

 С.В. Швиндт

 

I would like to wish successful work, new 
mutually beneficial contracts, reliable business 
partners, good health, excellent mood, and 
prosperity of business to all participants of the 
exhibition, a chance to get more acquainted with 
our hospitable city and its places of interest to the 
c i ty 's  guests ,  and the same cons is tent 
development and further growth of this exhibition to 
Ekspokom. 

First Deputy
of Head of the Administration of Ekaterinburg	
Chairman of Coordinating Council on Tourism

S.V.  Shvindt
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Уважаемые коллеги и 
партнеры!

От имени Комитета по 
туризму и гостиничному 

хозяйству г. Москвы 
приветствую участников и 

гостей международной 
туристической выставки 

EXPOTRAVEL 2014! 

Выставка в Екатеринбурге 
уже много лет собирает предста-
в и т е л е й  м е ж д у н а р о д н о й 
индустрии отдыха и туризма. Деловая 
программа отражает наиболее актуальные 
тенденции  мирового туризма. Посетители 
практически  из  первых рук  получают 
информацию о  самых разнообразных 
туристических предложениях. 

Хорошо, что выставка развивается: в этом 
году появился новый раздел по зарубежной 
недвижимости, где свои объекты представят 
Франция, Италия, Болгария и Швейцария.

Очень важно, что EXPOTRAVEL 2014 стала 
традиционной площадкой общения для 
регионального турбизнеса.  Уральская 
ассоциации туризма в четвертый раз проводит 
в рамках выставки Уральский туристский 
конвент, в рамках которого туристическое 
сообщество должно выработать общее мнение 
по  поводу  планируемых изменений в 
отраслевой закон.

Желаю участникам, организаторам и гостям 
EXPOTRAVEL 2014 профессиональных 
успехов, новых идей, крепких партнерских 
с в я з е й ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  р а з в и т и е 
туристической отрасли!

Председатель Комитета по туризму и 
гостиничному хозяйству г. Москвы

Сергей Шпилько

Dear colleagues and partners!

On behalf of Moscow City 
Committee on Tourism and 

hotel industry I greet the 
participants and the guests of 

the international tourist 
exhibition EXPOTRAVEL 2014! 

The exhibition in Ekaterinburg 
unites the representatives of the 
international tourist and holiday 
industry for many years already. 
Business program reflects the 

most actual tendencies of the world tourist market. 
The visitors can get the information about the most 
diverse tourism offers at almost first hand. 

It`s a good fact that the exhibition is developing: 
this year the new section of foreign real estate 
appears, there will be objects from France, Italy, 
Bulgaria and Switzerland.

It is very important that EXPOTRAVEL 2014 
has become the traditional playground of 
communication for the regional tourist business. In 
the frames of the exhibition The Ural Association of 

thTourism holds the 4  Ural tourist convention, in the 
bounds of which the tourist society should work out 
the general opinion concerning the planned 
adjustments to the branch law.

I wish to the participants, the organizators and 
the guests of EXPOTRAVEL 2014 professional 
success, new ideas, strong partner relations 
forwarded to the development of the tourist branch!

 

Chairman of Moscow City Committee on Tourism 
and hotel industry 

Sergey Shpilko
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Дорогие друзья!

Я рада вновь приветствовать 

вас на осенней 

туристической выставке 

"EXPOTRAVEL - 2014".

Собравшимся на одной 

площадке представителям 

туроператоров, авиа- и страхо-

вых компаний, офисов по туриз-

му и отраслевых организаций представится 

отличная возможность обсудить злободневные 

вопросы и наладить новые партнерские связи. 

Ключевым мероприятием "EXPOTRAVEL - 

2014" станет IV Уральский туристский конвент, в 

рамках которого ведущие специалисты обсудят 

текущее состояние туризма и наиболее острые 

вопросы современного рынка.  

Я искренне желаю всем участникам и гостям 

"EXPOTRAVEL - 2014" успешной работы!  

Исполнительный директор АТОР

Майя Ломидзе

Dear friends!

I am glad to see you again at 

the autumn tourism exhibition, 

EXPOTRAVEL - 2014.

Representa t i ves  o f  tour 

operators, airlines and insurance 

companies, tourism offices, and 

industry organizations who have 

gathered on one platform will have 

an excellent opportunity to discuss hot topics and 

bui ld new partnerships. IV Ural Tourism 

Convention, where the leading experts will discuss 

the current state of tourism and the most urgent 

issues of the modern market, will be the key event 

of EXPOTRAVEL - 2014.

I sincerely wish successful work to all 

participants and guests of EXPOTRAVEL - 2014!  

Executive Director of ATOR

Maya Lomidze
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Дорогие друзья!

От имени правительства  
Свердловской области, 

министерства 
международных и 

внешнеэкономических связей 
хотел бы поприветствовать 

всех гостей и участников 
между-народной туристской  

выставки 
«EXPOTRAVEL – 2014».

С древнейших времен путе-
шествия как познавательные, так  и деловые    
притя-гивали людей.  Туристская индустрия с 
тех пор и до наших дней прошла серьезный путь 
формирования много-отраслевого комплекса. 
Сегодня в его работе задействовано большое 
количество предприятий и организаций, 
предоставляющих различные формы услуг. 

В числе постоянных участников выставки  
«EXPOTRAVEL» - крупнейшем професси-
ональном мероприятием  во всем Уральском 
федеральном округе - российские и зарубежные 
туроператоры,  национальные предста-
вительства,   авиакомпании, страховые 
компании,  гостиницы, базы отдыха, банки,  
специализированные СМИ. Такой спектр 
участников говорит не только о высочайшем 
уровне выставки, но и больших возможностях 
его участников.

Отрадно, что в рамках туристского конвента 
состоится обсуждение крайне важных вопросов, 
касающихся законодательства в сфере туризма. 
Уверен, что мнение и предложения уральской 
стороны, выработанные в рамках конвента,  
внесут достойную лепту в формирование 
качественного и безопасного поля для 
российских туристов. 

Хочу пожелать организаторам и участникам 
международной  выставки «EXPOTRAVEL – 
2014» успешной работы, интересных встреч, 
выгодных контрактов.  

Министр международных и 
внешнеэкономических связей 

Свердловской области 
А.О. Соболев 

Dear friends!

 On behalf of the 
Government of the Sverdlovsk 
region, Ministry of International 

and Foreign Economic 
Relations, I would like to greet 
all guests and participants of 

EXPOTRAVEL - 2014, 
international tourism 

exhibition.

From the earliest times, journeys 
for both education and business attracted people.  
Since then, the tourism industry has gone a long 
way of forming a multi-branch complex. Today, it 
involves a lot of enterprises and organizations 
offering various services. 

Regular participants of EXPOTRAVEL, the 
largest professional event in the whole Ural 
Federal District, include Russian and foreign tour 
operators, national representative offices, airlines, 
insurance companies, hotels, recreation facilities, 
banks, and specialized mass media. Such a wide 
range of participants indicates not only the highest 
level of the exhibition but also great capabilities of 
those visiting it.

 It is gratifying to note that crucial issues of law in 
the field of tourism are discussed as a part of the 
touristic convention. I am sure that an opinion and 
ideas of the Ural party expressed during the 
convention will considerably contribute to the 
formation of a high-quality and safe environment 
for Russian tourists. 

 I would like to wish successful work, interesting 
meetings, and beneficial contracts to the 
organizers and participants of EXPOTRAVEL - 
2014 international exhibition.  

 Minister of International and Foreign Economic 
Relations of the Sverdlovsk Region

A.O. Sobolev

18

4



Уважаемые участники и гости 

международной выставки 

Expotravel 2014!

О т ш у м е л о  л е т о - 2 0 1 4 , 

оказавшееся для туристской 

отрасли богатым на события – 

словно время решило, что пришла 

пора проверить профессионалов 

индустрии туризма и путешествий 

на прочность.

Осень – это возможность 

утереть пот со лба, подвести итоги летнего 

сезона отпусков и составить планы на зиму. Мы 

рады привет-ствовать в осеннем Екатеринбурге 

всех, кто прибыл для участия в мероприятиях 

деловой программы Expotravel и в IV Уральском 

туристском конвенте. Представить свой продукт, 

новые предложения и направления, про-

анализировать изменения в нормативно-

правовом поле, прочувствовать «пульс» отрасли 

туризма и сверить свои «часы» по нему, 

проверить себя на соответствие приоритетам и 

трендам, на экономическую устойчивость, на 

компетентность в кругу других профессионалов 

турбизнеса – вот далеко не полный перечень 

того, что надо успеть каждому в эти два коротких 

октябрьских дня на Урале. 

… Надежный компас, ветер в паруса, семь 

футов под килем, сплоченная команда на вантах 

и палубе – вам, профессиональным организа-

торам путешествий, хорошо знакомы эти вечные 

составляющие успеха. И пусть вас вдохновляет 

великий Монтень: «Кто никуда не плывет — для 

тех не бывает попутного ветра!»

 Искренне ваш,
Д.В. БУГРОВ, 

президент Уральской Ассоциации туризма,
первый проректор Уральского федерального 

университета

Dear participants and guests of 

Expotravel 2014 international 

exhibition!

The summer of 2014 has faded 

away. It was rich with developments 

as if time itself had decided to put 

professionals of the tourism 

industry to a test.

Autumn is a chance to wipe the 

sweat from our brows, to draw 

conclusions of the summer season of vacations, 

and to make plans for winter. We are glad to greet 

everyone who has arrived to participate in 

Expotravel's business program and in IV Ural 

Tourism Convention in the autumn Ekaterinburg. 

To present products, new offers and destinations, 

to analyze changes in the regulatory and legal 

framework, to feel the “pulse” of the tourism 

industry and check watches against it, to test 

oneself for compatibility with priorities and trends, 

for economic stability and competence among 

other travel-business professionals – that is a list, 

far from being complete, of things for everyone to 

do in these two short days of October in the Ural. 

A good compass, wind in the sails, fair water, a 

solid crew at the shrouds and on the deck – you, 

professional organizers of journeys, know these 

unfailing components of success very well. And let 

the great Montaigne inspire you: “No wind 

favors he who has no destined port!”

Sincerely yours,
D.V. BUGROV,

President of the Ural Association of Tourism,
First Vice-Rector of the Ural Federal University
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Уважаемые посетители и 

участники международной 

туристкой выставки 

«Expotravel 2014», 

приветствую Вас от имени  

Национального офиса по 

туризму Малайзии по России 

и СНГ и желаю Вам 

продуктивной работы!

За последние годы мы 

н а б л ю д а е м  с т а б и л ь н ы й 

прирост потока российских туристов в 

Малайзию. Так, за 2013 год Малайзию посетило 

более 53 тысяч россиян, что на 18% больше по 

сравнению с 2012-м годом. Тенденция прироста 

сохраняется в последние годы. 

Малайзия входит в ТОП-10 стран, которые 

наиболее популярны у туристов во всем мире. 

Особенность Малайзии как направления для 

отдыха состоит в том, что она сочетает в себя 

отличные возможности для семейного, 

пляжного, активного и экскурсионного отдыха, а 

также шоппинга и MICE туризма. В настоящее 

время российские граждане не в полной мере 

осознают туристический потенциал нашей 

страны. Благодаря тому, как страна активизи-

ровалась на рынке в последние годы, мы 

уверены что она имеет все шансы стать новым 

топ-направлением для россиян. 

Благодаря богатому этническому и 

культурному потенциалу Малайзии, на 

протяжении всего года в нашей стране 

проходят различные фестивали, праздники и 

события. В 2014 году в Малайзии стартовал 

очередной этап программы «Год посещения 

Малайзии - Visit Malaysia Year», в рамках 

которого в нашей страны пройдет более 200 

разнообразных фестивалей, событий и 

праздников. 

Dear colleagues and friends, 

Over the past years we have 

seen a steady increase in the flow 

of Russian tourists to Malaysia. 

Thus, in 2013 Malaysia was visited 

by over 53 thousand Russians, 

which is 18% more than in 2012, 

the year. The trend of growth is 

maintained in recent years. 

Malaysia is in the top 10 
countries that are the most popular among tourists 
worldwide. Feature of Malaysia as a destination for 
leisure is that it combines an excellent opportunity 
for a family, the beach, and a tour of active 
recreation, as well as shopping and MICE tourism. 

Currently, Russian citizens are not fully aware 
of the tourism potential of our country. Because of 
the way the country has intensified in the market in 
recent years, we are confident that it has the 
potential to become the new top destination for 
Russians. 

Thanks to the rich ethnic and cultural potential 
of Malaysia, throughout the year in our country are 
various festivals, holidays and events. In 2014, 
Malaysia launched the next stage of the program 
"First visit to Malaysia - Visit Malaysia Year», in 
which our country will host more than 200 variety of 
festivals, events and celebrations. 

Also, it should be noted that 2015 was marked as 
the Year of Festivals (Year of Festival 2015), which 
is planned to more colorful festivals with 
participation of different nationalities living in 
Malaysia, including local tribes Iban, Kadazun-
Dusunov et al. we have events for everyone!

Noridah Kamaruddin

Director Tourism Malaysia, Moscow
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Также, хотелось бы отметить, что 2015 год был 

ознаменован как Год фестивалей (Year of 

Festival 2015), в котором запланировано еще 

больше красочных праздников с участием 

разных народностей ,  проживающих в 

Малайзии, в том числе местных племен 

Ибанов, Кадазун-Дусунов и др. У нас есть 

события на любой вкус!

Директор Национального офиса по туризму 

Малайзии по России и СНГ
Г-жа Норида Камарудин
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The collaboration between 

Genoa and Ekaterinburg continues: 

this year there has been a significant 

cultural presence of the Municipality 

of Genoa that, in collaboration with 

the Carlo Felice Theatre, organized 

a concert with two opera singers on 

the occasion of the celebrations for 

the 291st Anniversary of the City of 

Ekaterinburg. 

This year, Genoa and Liguria will be present at 

Expotravel 2014 with a renewed tourist offer 

focused  on the Russian market for the 2014-2015 

season. 

The city of Genoa is increasingly seen as a 

major Italian tourist destination, both for its cultural 

and artistic heritage and for its mild climate during 

the winter, the events (Festivals, Opera, 

Celebrations, Christmas Festivities), shopping and  

its proximity to two greater outlets and to the 

Riviera Ligure, particularly well known and 

appreciated by the Russian market. 

I send my greetings and best wishes to the city 

of Ekaterinburg hoping that more and more tourists 

from Ekaterinburg come to visit our city.

Deputy Mayor for Culture and Tourism 

Municipality of Genoa

Carla Sibilla

Продолжается сотрудничество 

между Генуей и Екатеринбургом: 

в этом году муниципалитет Генуи 

при содействии Театра Карло 

Феличе сыграл заметную роль в 

культурной жизни российского 

города, организовав концерт с 

у ч а с т и е м  д в у х  о п е р н ы х 

и с п о л н и т е л е й  п о  с л у ч а ю 

празднования 291-ой годовщины 

Екатеринбурга. 

Город Генуя и регион Лигурия будут 

представлены на выставке «Expotravel 2014» с 

обновленной туристической программой, 

ориентированной на российский рынок сезона 

2014-2015 гг.. 

Генуя постепенно завоевывает репутацию 

главного туристического направления Италии 

благодаря своему культурному и художествен-

ному наследию, а также умеренному зимнему 

климату, мероприятиям (фестивали, опера, 

торжества, рождественские гуляния), шопингу и 

близкому расположению к двум крупным 

аутлетам и Итальянской Ривьере, особенно 

хорошо известной и ценимой российскими 

туристами. 

Передаю свои приветствия и наилучшие 

пожелания городу Екатеринбургу и надеюсь, 

что все больше и больше гостей из Екатерин-

бурга приедут в наш город с визитом.

Заместитель мэра по вопросам культуры 

и туризма

Муниципалитет города Генуи

Карла Сибилья
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Let me greet,  with great 

pleasure, all participants and thank 

the organizing team of Expotravel 

2014 tourism exhibition for the 

work done. Expotravel 2014 is one 

of the key touristic events of 

Ekaterinburg in particular and the 

Ural Federal District in general, 

which certainly contributes to the 

economic growth of the whole 

region.

I am glad that this year it is 

Novotel Yekaterinburg Centre that has become the 

o ff ic ia l  hote l  o f  the exh ib i t ion.  Novote l 

Yekaterinburg Centre is one of 4,000 hotels in the 

world representing the largest international hotel 

operator, ACCOR. Our hotel is created for 

business and family vacations. Comfortable 

rooms, fitness studio, Turkish bath, parking lot, and 

free Wi-Fi are waiting for our guests. Olive 

Brasserie, Mediterranean restaurant, will always 

please gourmets with cooking masterpieces of its 

chef; and our modern conference halls will make 

sure that every event is held on the highest level. 

There are a l l  the condi t ions in Novotel 

Yekaterinburg Centre needed to make guests be in 

their top form and in excellent mood both during 

working days and days off.  Here, we know what 

European comfort is and every guest is taken care 

of as prescribed by the laws of true French 

hospitality!

I wish success and prosperity of business to 

exhibitors and all those directly involved in 

preparation of the exhibition!

Director of Novotel Yekaterinburg 

Centre hotel

Aleksey Mitrofanov

Позвольте  с  о громным 
удовольствием поприветство-
вать всех участников, а также 
п о б л а г о д а р и т ь  к о м а н д у 
организаторов туристической 
выставки Экспотревел 2014 за 
проделанную работу. Выставка 
Экспотревел 2014 – одно из 
к л ю ч е в ы х  т у р и с т и ч е с к и х 
событий  Екатеринбурга  и 
Уральского  Федерального 
о кру га  в  целом ,  которое , 
б е з у с л о в н о ,  р а б о т а е т  н а 
экономический рост всего региона.

Я рад, что в этом году именно Новотель 
Екатеринбург Центр стал официальным отелем 
выставки. Новотель Екатеринбург Центр – один 
из 4000 отелей мира, входящих в состав 
крупнейшего международного гостиничного 
оператора ACCOR. Наш отель создан для 
бизнеса и семейного отдыха. Гостей здесь ждут 
комфортабельные номера, фитнес-зал, 
турецкая сауна, парковка и бесплатный Wi-Fi. 
Средиземноморский  ресторан  «Олив 
Брассери» всегда радует гурманов кулинар-
ными шедеврами от шеф-повара, а в наших 
современных конференц-залах каждое 
мероприятие проходит на высшем уровне. В 
Новотель-Екатеринбург Центр созданы все 
условия для того, чтобы гости были в 
прекрасной форме и в отличном настроении и в 
будни, и в выходные. Здесь знают, что такое 
европейский комфорт и заботятся о каждом 
постояльце по законам настоящего француз-
ского гостеприимства!

Желаю экспонентам и всем, кто принимал 
непосредственное участие в подготовке к 
выставке успехов в работе и процветания 
Вашего дела!

Директор гостиницы Новотель 
Екатеринбург Центр

Митрофанов 
Алексей Анатольевич
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Приветствую участников 
и гостей Международной 

Туристской Выставки 
«EXPOTRAVEL 2014»!

В ожидании нового зимнего 
туристического сезона 2014-
2015  выставка открывает свои 
д в е р и  д л я   а к т и в н ы х  и 
трудолюбивых профессионалов  
и для любознательных  и 
увлекающихся путешествен-
ников. Наперекор всем труднос-
тям и неприятностям в туристи-
ческом бизнесе прошедшего сезона выставка 
«EXPOTRAVEL 2014» представляет лучшее на 
туристическом рынке в Свердловской области, 
в России и за рубежом!

В этом году выставка открывает новые 
горизонты и страны! Красочные и информа-
тивные стенды  крупнейших туроператорских  и 
агентских компаний,  санаториев и баз отдыха 
не только по  Уралу, но и по  России, 
зарубежные стенды  со всех уголков земного 
шара, а страна партнер выставки  предстоя-
щего туристического сезона – загадочная 
Малайзия.

Изюминкой выставки этого года стал раздел 
зарубежной недвижимости с участниками из 
Болгарии, Италии, Франции и Швейцарии!

Важнейшее деловое мероприятие, органи-
зуемое Уральской Ассоциации туризма, IV 
Уральский туристский конвент при участии 
АТОР и Ростуризма,  призван сплотить   
туристское сообщество и выработать общее 
мнение и  предложения к поправкам в ФЗ о 
туристской деятельности.

Уверен, что развитие туризма в России 
стоит за профессионалами, а  выставка 
«Expotravel»  является  неотъемлемой частью 
деловых коммуникаций, новых идей, новых 
знакомств и нового туристского сезона 2014-
2015!

Директор ООО «ЭКСПОКОМ.ЛТД»

Михаил Мальцев

Welcome the participants 
and guests of the International 

Tourist Exhibition   
“Expotravel-2013”!

For last decades tourism 
became an integral part of life of 
each person. People began to give 
more and more attention to travel 
and studying of history, culture, 
customs and traditions of the 
different people and the countries.

The exhibition discloses the 
set of tourist service from organization of tourist 
tours to any part of the world, service of air carriers, 
booking hotels, conduction of conferences, 
seminars, intensive courses.

The exhibition “Expotravel-2013” is the 
annual traditional place for meeting tour operators, 
travel agencies, air carriers, hotels, national and 
regional tourist committees, resort complexes, 
agencies that sell realty abroad and others. 
The role of the tourist sphere is difficult to 
overestimate in every day life, because it's not only 
tours to popular resorts for masses but a large 
range of MICe events, VIP and active tours, 
governmental forums and types of tours that 
perform intercultural large-scale exchange.

I wish all the participants and guests of the 
exhibition productive meetings, beneficial 
contracts and success in business!

Director of  “Expocom”

Maltsev Michael
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AIR ARABIA
ОАЭ, Шарджа, п/я 30616
Телефон: +7 919 382 83 62
+7 495 937 59 51
E – mail: EVarkopulo@aviareps.com
Web site: www.airarabia.com
Air Arabia – первый и крупнейший бюджетный перевозчик на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке, предлагающий комфортные, надежные и выгодные перелёты. Основанная в октябре 
2003, Air Arabia – пионер в области бюджетных перевозок. Air Arabia выполняет перевозку из 
Москвы, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Ростова, Самары и Краснодара в Шарджу и далее по 90 
направлениям (Коломбо, Гоа, Катманду и тп).

ANYWAYANYDAY
Россия, Москва, 115114, Дербеневская наб., д.7, стр.12
Телефон: +7 (495) 363-61-64
Факс: +7 (495) 363-61-64
E – mail: info@anywayanyday.com 
Web site: anywayanyday.com
Anywayanyday.com — международный онлайн-сервис покупки авиабилетов и бронирования 
отелей. Компания работает с широким кругом потребителей: с физическими и юридическими 
лицами, с корпоративными клиентами, гостиницами и интернет-порталами. Сервис выпустил 
мобильные приложения для смартфонов и планшетов на iOS и Android, а также для 
смартфонов, работающих на операционной системе Windows Phone 8. Представительства 
компании открыты в России, США, Германии, Швейцарии и на Украине.

ERSA FRANCE
Франция, Монпелье, 17 Rue de Delos, 34970, Lattes, France
Тел. Франция: +33 6 08 49 36 06 / +33 4 67 20 43 45
Fax: +33 4 67 22 23 37
Тел. Россия: +7 (968) 859 85 28
Skype : ersafrance
E – mail: semakin@ersafrance.ru
Web site: Www.ersafrance.ru
"ERSA" - компания профессионалов в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Мы живём 
и работаем в Монпелье, столице провинции Лангедок-Руссильон.
Имея государственную аккредитацию, лицензию и гарантии, наши финансовые, юридические и 
консалтинговые услуги обеспечены лучшими французскими и российскими специалистами в 
этих областях.
Сотрудничая с крупнейшими застройщиками и агенствами Франции, мы сможем подобрать 
Вам недвижимость на Ваше усмотрение.
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FREEDOM
Россия, Москва, 109004, Тетеринский переулок, д. 16
Телефон: +7 (495) 920-58-00
Факс: +7 (495) 920-58-00
E – mail: info@fdconsult.ru
Web site: Fdconsult.ru
Компания FreeDom осуществляет профессиональную деятельность по консультациям в сфере 
зарубежной недвижимости для российских клиентов с 2007 года и является лидером по 
предоставлению услуг купли-продажи зарубежной недвижимости в: Болгарии, Испании, 
Франции, Кипре, Чехии, Словакии, Венгрии, Германии, Италии, Черногории и других странах 
Европы, а также США, Египте и Турции.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Рекламные туры. Ипотека.

INTUI.TRAVEL
Великобритания, Лондон, Suite 2, 23-24 Great James Street, London, WC1N 3ES, UK
Телефон: 7 (495) 287-69-01, +7 (495) 540-52-58
E-mail: info@intui.su 
Web site: www.intui.travel
Intui.travel – профессиональный русскоязычный сервис он-лайн бронирования персональных 
трансферов в сфере туризма и деловых поездок.  Деятельность компании охватывает 113 
стран и более 150 000 отелей по всему Миру. Intui предлагает широкий выбор релевантных 
транспортных средств: от демократичных автобусов-шаттлов до престижных лимузинов и 
вертолётов. Сайт Intui выгодно отличается  удобной  формой для быстрого поиска и 
бронирования трансфера: по названию отеля, либо адресу виллы, либо по отметке места 
назначения на карте.

LIGHTSOFT
Россия, Москва, ул. 1-й Щипковский проезд. д.1
Телефон: (495)788-7417
Факс: (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.
Главная цель заключается в том, чтобы представить вашему вниманию все наши проекты в 
наиболее удобной и понятной форме. Для этого мы структурировали базу наших проектов по 
аудиториям, максимально точно определили и описали цели и задачи, который выполняет 
каждый из них.
То, что процесс создания нового в компании LightSoft не прекращается 
никогда, делает наши проекты динамично развивающимися ресурсами, 
пользуясь которыми, вы всегда сможете получить информацию по всему 
спектру услуг и найти то, что будет полезно Вашему бизнесу.



«LITCARE» КЛАСТЕР МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА ЛИТВЫ
Литва, Вильнюс, 01105, Ул. А. Якшто, 7
Телефон: +37061400105
Факс: +37052040105
E-mail: welcome@litcare.lt
Web site: www.litcare.ru
LITCARE – это ассоциация предприятий, предоставляющих услуги в области медицины, 
стоматологии, медицинской реабилитации, отелей и СПА, отдыха, туризма и транспорта, 
медицинского посредничества и многие другие услуги, которые созданы и интегрированы так, 
чтобы оптимально удовлетворить потребности медицинского туриста.

MAXIMA HOTELS
Москва, 127106, ул. Гостиничная, д. 4, корп. 9 
Телефон: (495)788-72-72
Факс: (495)788-72-72
E – mail: info@maximahotels.ru
Web site: http://www.maximahotels.ru/
Московская сеть гостиниц бизнес-класса, отвечающих высоким стандартам обслуживания и 
атмосфере гостеприимства. На сегодняшний день под брендом Maxima Hotels успешно 
функционируют 4 отеля в Москве: Максима Заря Отель, Максима Ирбис Отель, Максима 
Славия Отель и Максима Панорама Отель. Гостиницы расположены рядом с метро 
Автозаводская, ВДНХ, Петровско-Разумовская и Владыкино.

M2.RU. ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Телефон: +7 495 646 11 74 
E-mail: pr@m2.ru
Web site: http://m2.ru/ 
M2.RU - сообщество участников рынка недвижимости и площадка для общения всех, кого 
интересует тема недвижимость. Поиск любого специалиста рынка или компании за 1 шаг. 
Личные блоги, тематические сообщества, корпоративные ленты новостей и объекты 
недвижимости ВСЕХ компаний рынка недвижимости. Отзывы о компаниях и риэлторах без 
модерации.
На M2.RU представлены актуальные предложения о продаже и аренде всех типов 
недвижимости в России и зарубежных странах. Для оперативного представления доступен 
сервис автоматический выгрузки объявлений.
Все сервисы сайта предоставляются бесплатно

NOVOTEL ЕКАТЕРИНБУРГ ЦЕНТР
Россия, Екатеринбург, 620075, Энгельса, 7
Телефон: +7 (343) 253 53 83
Факс: +7 (343) 253 53 81
E – mail: H6152@accor.com
Web site: http://www.accorhotels.com, http://www.novotel.com
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NOVOTEL Екатеринбург Центр – один из 4000 отелей мира, входящих в состав крупнейшего 
международного гостиничного оператора ACCOR, который известен такими отельными 
брендами как: Sofitel, Mercure, Novotel, Pullman, MGallery, Ibis и другими.  
NOVOTEL Екатеринбург Центр расположен в центре города вблизи крупных бизнес-центров 
и консульств, а также торгово-развлекательных комплексов, театров и музеев.

REALTO.RU – ПОРТАЛ О НЕДВИЖИМОСТИ
Россия, Москва, 111123, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 1
Телефон: 8-495-233-95-92
E – mail: evgen@realto.ru
http://www.realto.ru/
Информационная и рекламная поддержка участников рынка

SUNMAR TOUR
Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 , корпус 20, 1 этаж
Телефон: (495) 730-11-51
Факс: (495) 730-11-52
E-mail: info@sunmar.ru  
Web site: www.sunmar.ru
Туроператор SUNMAR TOUR входит в число лидеров туррынка, организуя туры в ТУРЦИЮ, 
ЕГИПЕТ, ГРЕЦИЮ, ИСПАНИЮ, ТУНИС, МАРОККО, ОАЭ, ТАИЛАНД, ДОМИНИКАНУ, ИНДИЮ и 
БОЛГАРИЮ. В ассортименте туроператора – более 3000 отелей, от экономичных 3* до 
фешенебельных 5*, все — с отличным уровнем сервиса и выгодными ценами на проживание. 
Полетная программа SUNMAR включает 30 городов вылета! SUNMAR – профессиональная  
команда, которой можно доверять. Миссия компании – сделать качественный отдых доступным 
для всех категорий российских туристов.

“TIANELLO   Sagl”
Швейцария, 6900 Лугано, Ул. Клементе Мараини 13
Телефон: +41 91 649 3600 , + 41 79 29 64 120 , +41 76 79 42 001
Факс: 
E-mail: tian-srl@mail.ru
Web site: www.tianello.ru
Наша компания “ TIANELLOSagl ” занимается недвижимостью  в Швейцарии , Италии и в таком 
уникальном месте как  Кампионе Ди Италия ( итальянский анклав на территории Швейцарии) .  
Мы представляем инвестиционные , коммерческие проекты на территории этих стран. 
Гарантированное сопровождение  в приобретении любого вида недвижимости , организации 
бизнес-проектов, а также оформление европейского ВНЖ , резиденции, мед.страхования и 
водительских швейцарских прав.  В дальнейшем предоставлении помощи в ведении,  
эксплуатации недвижиомсти  и  в вопросах интегрирования.  “ TIANELLO  Sagl “  - качество, 
прозрачность, надежность.
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TURISTICA"INLIGURIA"
Италия, 16121, Генуя, Via D'Annunzio 2/78
Tel: + 39 010530821
Fax: +390105958507
E-mail: info@agenziainliguria.it
Web site www.turismoinliguria.it 
Лигурия – совершенно необычное и чудесное направление, этот регион всемирно известен 
такими достопримечательностями как Итальянская Ривьера, Чи нкве-Те рре, Генуя и 
Портофино. Нашей целью является построение сильных взаимоотношений и сотрудничестве в 
сферах гостиничного бизнеса, культурного развития и MICE. 

TURPROFI.RU ПОРТАЛ ДЛЯ ТУРАГЕНТА
Россия, 620029, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 83, 11 эт., офис 14
Телефон: (343)226-01-24
E-mail: info@turprofi.ru 
Web site: turprofi.ru, marketing.profi.travel
TurProfi.ru – сеть региональных профессиональных порталов для турагентов в регионах 
России. На Урале сайт существует с 2003 г. Каждый день более 11 тысяч турагентов заходят на 
TurProfi.ru, чтобы узнать новости турбизнеса своего региона, приобрести знания о турпродукте 
операторов, повысить свою квалификацию на вебинарах и тестированиях, пообщаться на 
профессиональном форуме. Портал является полезным рабочим инструментом для турагента 
и уникальным каналом продвижения на агентскую среду для поставщиков туристических услуг. 

POMEGRANATE WELLNESS SPA HOTEL
63200, Kassandra, Halkidiki, Greece
ТЕЛЕФОН:+30 23730 43070
E-mail: info@pomegranatespahotel.com
Web site www.pomegranatespahotel.com
Pomegranate Wellness Spa Hotel – совершенно новый европейский отель, известный своим 
сервисом как в Греции, так и за ее пределами. Современный гостиничный комплекс предлагает 
постояльцам высочайший уровень обслуживания - здесь реализуются самые смелые мечты об 
идеальном отдыхе. С нами легко и просто организовать семейный отдых, расслабиться в SPA и 
поддержать себя в форме или провести важную деловую встречу. К услугам гостей 
Pomegranate Wellness Spa Hotel - просторный пляж, развлечения для взрослых и детей, 
огромный спортивный центр, 4 бара и 3 ресторана

SPA VILNIUS DRUSKININKAI
Литва, Друскининкай, LT – 66165, ул. К. Динейкос 1
Телефон: +370 313 53811
Факс: +370 313 59170
E-mail: info@spa-vilnius.lt
Web site: www.spa-vilnius.lt
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SPA VILNIUS Druskininkai – это: курортное лечение с использованием минеральных вод и 
лечебной грязи. Здесь предоставляются услуги по отдыху, оздоровлению, профилактическому 
лечению, диагностике, питанию и проведению конференций. SPA центр c более чем 370 
лечебных и оздоровительных процедур. Рядом с центром находятся парк оздоровления, речка 
Ратничеле и пешеходная аллея.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
Россия, 620014, г. Екатеринбург, пер. Банковский, 1-552
Телефон: +7 (343) 354-55-30, 376-43-61
Факс: +7 (343) 354-56-42
E – mail: office@ekburg.ru
Web site: http://www.ekburg.ru; http://its.ekburg.ru/

С радостью приветствуем вас в Екатеринбурге - в городе, который возник на месте сопряжения 

Европы и Азии, обладает уникальной жизнеутверждающей атмосферой, неповторимой 

архитектурной панорамой, заряжен мощнейшим научно-техническим  и культурным 

потенциалом. Мы предлагаем вам открыть красоту и великолепие нашего города с новой 

стороны, детально рассмотреть туристические достопримечательности Екатеринбурга, 

посетив стенд города на выставке  Добро пожаловать в столицу Урала!

«АЛЫЕ ПАРУСА» ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
Россия, Магнитогорск, 455030, Ул. Советская 84 этаж1
Телефон: (3519) 42-29-40, 8902-890-0393
Факс: (3519) 42-29-40
E – mail: aparus@aparus.ru
Web site: www.aparus.ru 
Туристическое агентство «Алые паруса» предлагает отдых и размещение на Уральских  
курортах в Абзаково, на Банном. Разнообразные виды активных туров по Уралу с разными 
уровнями сложности, интересные экскурсии, с началом, от вашего места отдыха.
Для размещения: Бунгало ( от 4 до 7 чел вместимость), коттеджи (от 8 до 12 чел вместимость), 
дома отдыха, санатории, турбазы, гостиницы. Стоимость размещения от 500 руб в сутки с 
человека. Полное описание мест размещения вы можете увидеть у нас на сайте www.aparus.ru

АНЕКС ТУР
Россия, Екатеринбург, 620000, Розы Люксембург 5
Телефон: 3598084
Факс: 3598184
E – mail: ekb@anextour.com 
Web site: www.anextour.com
Крупный международный туроператор.
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БАДЕН БАДЕН ЕКАТЕРИНБУРГ ООО
Россия, Реж, Улица Ленина 118
Телефон: 89638529408
Факс: 8(34364)22434
E – mail: ceo@уральский-источник.рф
Web site: уральский-источник.рф
Курортный комплекс «Баден-Баден» воссоздан на базе легендарного санатория «Изумрудный 
берег».
Это лучшие традиции санаторно-курортного отдыха в уютном уголке природы на берегу 
Режевского водохранилища. Сегодня мы возрождаем наследие санаторного отдыха, и 
предлагаем оценить вновь созданные объекты комплекса. Растворитесь в гармонии в 
элегантном   убежище «Баден-Баден». Санаторий предлагает несравненные термальные 
бассейны, жаркие бани и сауны, традиционные массажи и лечебные услуги, процедуры по 
уходу за лицом и многое другое. Мы окружим Вас теплом и роскошными традициями отдыха. 
Это идеальное место, чтобы побаловать себя или отдохнуть с родными!

 «БАННОЕ» КУРОРТ
Ркспублика Беларусь, Абзелиловский район, д.Зеленая поляна, Ул. Курортная, д. 15
Телефон: (3519) 255-595, 255-592, 255-550, 255-601
Факс: (3519) 255-595
E – mail: mmk-berezki@yandex.ru, bannoe1@mail.ru
Web site: www.berezki.net, www.bannoe.mmk.ru, www.ski-bannoe.ru
«Банное» - круглогодичный курорт с современной инфраструктурой и обширным перечнем 
услуг. Номерной фонд может предложить вам более 600 номеров различной категории, от 
эконом класса, до люкс номеров, с высоким уровнем сервиса и комфорта размещения. Летний 
период порадует отдыхающим летним открытым аквапарком, разнообразным водным 
прокатом, парком аттракционов, картингом, обилием спортивных площадок с возможностью 
взять оборудование на прокат, сплавами и множеством праздничных и досуговых мероприятий.

«БИЛЕТЫ  ЕСТЬ»  ЖУРНАЛ  ПУТЕШЕСТВИЙ 
Россия, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 187, оф. 204,   
Нижний Тагил, ул. Циолковского, 2/3а, редакция журнала  «билеты Есть»
Телефон: (343) 350-67-18, 8-9-2222-01-183, 8-9-22-600-33-44, 8-9-22-100-2835
Факс: (343) 350-67-18
E – mail: biletyes@mail.ru
Web site: www. biletyes.ru
Журнал  путешествий «БИЛЕТЫ ЕСТЬ» издается с 2005 года для широкого круга читателей. 
Все виды путешествий по Уралу, России, зарубежью. Автотуризм, велодальнобой, сплавы, 
восхождения, пляжный отдых. Маршруты на выходные. Лучшие творческие отчеты 
путешественников Свердловский области и их фотоработы. Справочная информация  о 
туристских ресурсах Урала. 
 Тираж – 4500 экземпляров, формат 170х245, от 60 стр. Полноцвет, глянец.
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ВЕДИ ТУР ГРУПП УРАЛ 
Россия, Екатеринбург, 620075, ул. Белинского,  32, офис 2
Телефон: (343) 222-22-15(14)
Факс: (343) 222-22-15(14)
E – mail: info@vedi-ekb.ru
Web site: www.veditour.ru
«Веди Тур Групп Урал» (группа компаний «VEDI TOUR GROUP») – Ваш надежный туроператор 
по странам Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Прибалтики и России! ВЕДИ – это 
весь спектр туров, от пляжного отдыха до лечебного туризма, от групповых программ до 
уникальных маршрутов. ВЕДИ меняет представление об отдыхе, предлагая нестандартные 
варианты экскурсионных, комбинированных туров и эксклюзивные программы для  
искушенных путешественников. Едем с ВЕДИ!

ООО «ВИЗА  ВИЗ»
Россия, Екатеринбург, 620014, Ул. Радищева 6а, офис 1405
Факс: +7 343 372 21 42, +7 922 209 21 42
E-mail: Ekat2092142@gmai.com
Web site: www.visatoyou.ru    www.visa-vis.ru
Оформление шенгенских мультивиз  до 3-х лет.Срочные визы от 3 дней. Для тур.агенств и 
частных лиц.

«ВИП СЕРВИС-ЕКАТЕРИНБУРГ», ООО
Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 50
Телефон: +7 (343) 287-00-80, +7 (343) 376-58-51
Факс: +7 (343) 371-82-81
E – mail: avai@vip-ural.ru
Внимание! Команда профессионалов познакомится с дружной командой турагентов. Будем 
вместе передвигать клиентов по воздуху и по земле (под водой не предлагаем). 
Для этого: - установим профессиональную авиа-, ж/д- кассу;
                  - подключим к универсальной системе бронирования и выписки авиа- , ж/д- билетов   
    «Портбилет». 

Холдинг «ВИП СЕРВИС» ждет Вас.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО ВЕНГЕРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
Россия, Екатеринбург, 620075, ул.Гоголя, 15
Телефон: (343) 355-92-54
Факс:(343) 355-92-55 

E-mail: mission.jkb@kum.hu
Web site: www.mfa.gov.hu
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Дипломатическое представительство. Генеральное консульство Венгерской Республики в 
г.Екатеринбурге осуществляет выдачу шенгенских виз в Венгрию, Австрию, Данию, Латвию, 
Словению, Словакию и Финляндию.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КИПР 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Россия, Екатеринбург, 620075, Гоголя, д. 15
Телефон: +7-343-282-92-15, +7-343-282-92-16
Факс: +7-343-282-92-18
E-mail: ekaterinburg@mfa.gov.cy
Web site: www. mfa.gov.cy
Генеральное Консульство Республики Кипр в Екатеринбурге открыто в июне 2014 года. 
Задачей Генерального Консульства является дальнейшее укрепление и развитие 
существующих отношений между Республикой Кипр и Уральским регионом в сфере туризма, 
культуры, экономики и образования. Предоставление услуг связанных с выдачей виз также 
входит в компетенцию Генерального Консульства.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЯЛУТОРОВСКИЙ САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «СВЕТЛЫЙ»
Россия, Г. Ялутровск, 627011, Ул. Революции, 130
Телефон:   (34535)3-02-66,3-19-07
E-mail: gutosvet@mail.ru
Web site: www.gutosvet.ru
Основной профиль санатория позволяет принимать больных  с заболеваниями сердечно- 
сосудистой и нервной системой; опорно-двигательного аппарата; желудочно-кишечного 
тракта, легких нетуберкулезной этиологии, гинекологических ( включая вторичное бесплодие).
Основными   ведущими лечебными факторами являются: минеральная вода собственной 
скважины хлоридно–натриевая бром–йодная с минерализация воды 17,0 г/куб. дм.;  
сапропелевая грязь с большим содержанием карбонатов, сульфатов кальция, магния, 
фосфатов и серы.
 В санатории успешно применяется метод гирудотерапии, озонотерапии.
Дети принимаются с 3-х лет по путевке «Мать и Дитя».             

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ПО ТУРИЗМУ
Россия, Казань, 420015, Ул. М. Горького, д.19
Телефон:  (843)222-81-12,
Факс: (843)222-81-12
E-mail: Tat.tourism@tatar.ru
Web site: http://tourism.tatarstan.ru/ 
Государственное регулирование туристической отрасли Республики Татарстан

35



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ЛАНДШАФТНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
"ЦАРИЦЫНО"
Россия, Москва, 115569, Ул. Дольская д.1
Телефон: (495)3226843
Факс: (495)3226843
E-mail: tsartour@yandex.ru
Web site: www.tsaritsyno-museum.ru
Государственный музей-заповедник "Царицыно" размещается в дворцово-парковом ансамбле 
конца XVIII в., который предназначался для  резиденции императрицы Екатерины II. Создание 
этого выдающегося памятника истории и культуры связано с именами двух великих русских 
зодчих В.И. Баженова и М.Ф. Казакова.

 «ТУРОПЕРАТОР «ДЕЛЬФИН» ООО
Russia, Москва, 127015, Бумажный проезд, д.14, стр.2
Телефон: +7(495) 280-08-16
Факс: +7(495) 280-08-17
E – mail: tour@delfin.ru
Web site: http://www.delfin-tour.ru/
Туристическая компания «Дельфин» – крупнейший туроператор на российском рынке туризма. 
На протяжении 20 лет «Дельфин» предлагает широкий спектр услуг для своих клиентов:  отдых 
на море; лечение; экскурсии, активные туры, детский отдых в России, Белоруссии, Абхазии, 
Прибалтике. Мы постоянно совершенствуем свои программы и расширяем географию наших 
маршрутов. Наши преимуществ: надежность, профессионализм, технологичность, развитая 
агентская сеть.

«ДЕМИДКОВО» ООО САНАТОРИЙ
Россия, 614000 г.Пермь, Пермский край, Добрянский муниципальный р-н, Полазненское 
городское поселение, д.Демидково, ул.Курортная 1/9
Телефон: 342/246-23-23; 270-12-70
Факс: 342/264-60-70; 2640-60-36
E-mail: info@demidkovo.ru
Web site: www.demidkovo.ru
Санаторий "Демидково" расположен в 40 километрах от Перми на берегу реки Камы в 
живописном сосновом бору. Рокот вековых сосен, опьяняюще свежий воздух, полноводная 
Кама наполняют жизненной энергией и придают сил. 
Главное достоинство "Демидково" - новейшие санаторно-курортные технологии, позволяющие 
провести обследование и эффективный лечебный курс в короткие сроки, а так же множество 
фантастических изобретений для услады тела и чувств.
В "Демидково" созданы отличные условия для оздоровления, отдыха и проведения бизнес-
мероприятий.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТУРИЗМУ ГЕНУИ В ИТАЛИИ
Comune di Genova – Direzione Comunicazione e Promozione della Città
Италия, 16124 Генуя, улица via Garibaldi 12 r
Телефон: +390105572872
Факс: +390105572873
Email: pcasubolo@comune.genova.it,  info@visitgenoa.it,
dircomunicazionepromozione@comune.genova.it
Website: www.visitgenoa.it
Департамент по туризму и Министерство по развитию туризма в Генуе и прилегающих 
областей.

«ДЕТСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ» - ООО «ТУРЭКСПОСЕРВИС»
620026, г. Екатеринбург, ул. Восточная 84
Телефон: (343) 385-30-30
Факс: (343) 385-30-01
E-mail: mail@dettur.ru
Web site: www.dettur.ru
Туристская компания «Детское бюро путешествий» организована 29 мая 1995 года. 
Специализируется на организации детского и молодежного  отдыха на Урале, в России и за 
рубежом; событийном туризме.
Философией компании является предоставление безопасного качественного отдыха для 
самого взыскательного туриста.
Основными принципами работы «Детского бюро путешествий» стали:
 -  ответственность и безопасность;
 -  профессионализм и компетентность;
 -  творчество и креативность.

ЕВРОПОРТ
620026, г. Екатеринбург, Ул. Розы Люксембург, 63
Телефон: +7(343) 287-06-65
Факс: +7(343) 287-06-75
E-mail: booking@evroport.ru
Web site: www.evroport.ru
«Европорт» осуществляет свою основную деятельность на базе регулярных рейсов 
авиакомпании «Уральские Авиалинии», выполняемых по России и в страны дальнего 
зарубежья. Отличительными особенностями Международного туроператора «Европорт» 
являются: наличие на регулярных рейсах собственных блоков мест; наличие гарантированных 
номеров в наиболее востребованных отелях; самостоятельная аккредитация в консульствах 
многих стран; прямые отношения со всеми партнерами. «Европорт» предлагает 
разнообразные виды отдыха: эксклюзивные комбинированные туры, молодежные туры, 
программы событийного и инициативного туризма, уникальные запоминающиеся экскурсии и 
мероприятия.
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ЕДИНЫЙ ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР
620026, г. Екатеринбург, Ул. Куйбышева, 38, офис 230
Телефон: (343) 382-59-57
Факс: (343) 382-59-57
E-mail: viza@uvc-ekb.ru
Web site: uvc-ekb.ru
Визовая поддержка в страны Шенгенского соглашения, Канаду, США, Великобританию, 
Ирландию, Австралию, Новую Зеландию, ЮАР и др. Работаем со сложными случаями. 
Оформляем приглашения для иностранцев в РФ. Для агентств – комиссионное 
вознаграждение. На рынке с 2005 года. Дополнительный офис в Новосибирске.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ СОАО «ВСК»
Екатеринбург, 620000, ул. Добролюбова, 16
Телефон: 344-28-10, 344-28-15
E – mail: ekb@vsk.ru
Web site: www.vsk.ru
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является одним из признанных лидеров на рынке 
страховых услуг России. Под защитой ВСК находятся свыше 10 млн. россиян и более 130 тыс. 
организаций. ВСК ежегодно подтверждает высший национальный рейтинг А++ 
«Исключительно высокий уровень надежности» по версии рейтингового агентства «Эксперт 
РА». Высокий уровень работы компании дважды отмечен благодарностью Президента России 
(2002 и 2007 гг.). 

ЖУРНАЛ «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС»
Екатеринбург, 620014, ул. Маршала Жукова, д. 10, ИД «Медиа круг»
Телефон: 8 (343) 377-00-47 (50, 57)
Факс: 8 (343) 377-00-47 
E – mail: media@mediakrug.ru 
Web site: mediakrug.ru, svadba-vals.ru
«Свадебный вальс» – журнал для новобрачных, их друзей и родных. Представляет новые 
тенденции свадебной моды, эксклюзивные услуги, а также товары класса luxury. Элегантные 
наряды, роскошные украшения, уникальные предложения свадебной индустрии. Свадьба по 
высшему разряду!
Тираж 5000 экз. Распространение: ЗАГСы Екатеринбурга; салоны красоты, свадебной и 
вечерней моды; автосалоны; модные бутики, специализированные выставки.

ЖУРНАЛ «САЛОН ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ»
620014г. Екатеринбург, ул.Чернышевского, 16, оф. 603
Телефон: +7 343 207 00 13
Факс: +7 343 207 00 13
E-mail: mail@salon-estate.com
Web site: www.salon-estate.com
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Первое и единственное глянцевое издание на Урале, посвященное продаже, аренде 
недвижимости, инвестициям и финансам, новостям Екатеринбурга и мира, путешествиям и 
путешественникам, жизни в России и за рубежом. Привлекает внимание к местам проживания с 
достойным уровнем жизни, медицины и образования. 
Издаваясь у нас, Вы получаете прямой доступ к Вашей целевой аудитории и можете вести 
диалог с Вашими потенциальными покупателями.

Не упустите шанс выхода на новую многотысячную аудиторию Урала и Сибири!

«ИЗМАЙЛОВО» («ГАММА», «ДЕЛЬТА»)
Россия, 105613, Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4 Г-Д
Телефон: +7 (495) 737-70-70/55
Факс: +7 (495) 737-70-52
E – mail: booking@izmailovo.ru 
Web site: www.izmailovo.ru
«Измайлово» («Гамма», «Дельта») Бизнес - и конференц - отели предлагают: 2000 
комфортабельных номеров, 15 ресторанов, кафе и баров, 16 конференц-залов, оснащенных 
современным аудиовизуальным оборудованием с доступом в Интернет, выставочный зал (600 
кв.м.)

«ИНГОССТРАХ» ОСАО
620142 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 51 А
Телефон: (343) 205-80-00
Факс: (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.
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ИНТЕРС
Россия, Москва, 125009, ул. Большая  Никитская д. 11/4 стр. 3
Телефон: (495) 995-80-94
Факс: (495) 995-80-94
E – mail: mail@inters.ru
Web site: www.inters.ru
Компания "Интерс" работает на туристическом рынке с 1993 года. «Интерс один из старейших и 
опытнейших туроператоров, специализирующихся на автобусных турах по Европе. Мы 
предлагаем более 50 экскурсионных маршрутов по Западной и Восточной Европе, отправляя 
ежегодно более 10 000 туристов.
Автобусные экскурсионные туры в Австрию, Великобританию, Венгрию, Германию, Италию, 
Испанию, Монако, Нидерланды, Польшу, Францию, Хорватию, Швейцарию 
Комфортные комбинированные автобусные туры (авиа + автобус) с авиаперелетом до 
Берлина и Вены регулярными рейсами.
Прием в Москве - сборные и индивидуальные программы, экскурсии для школьных групп. 
Все самое новое и самое лучшее от компании "Интерс" для Вас!

«БАНЗАЙ», ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
Россия, 620041, Екатеринбург, Ул. Уральская 3, оф. 8
Телефон: (343) 216-37-37 (35, 36, 38)
Факс: (343) 216-37-37 
E – mail: info@banzay.ru
Web site: www.banzay.ru
Издательский дом «Банзай», отражая и ускоряя развитие общества, создает особое 
информационное пространство. Наши журналы — неотъемлемая часть жизни активных 
людей, формирующих будущее страны.

ИНТУРМАРКЕТ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТСКАЯ ВЫСТАВКА
Россия, 101000, Москва, ул. Мясницкая, 47, офис 442
Телефон: +7 (495) 626-43-69; +7 (495) 626-86-93
Факс: +7 (495) 626-43-67
E-mail: expo@tourfond.ru
Web site: www.expotour.org
Выставка «Интурмаркет»- главное весеннее событие в сфере туризма - объединяет на одной 
площадке международных участников туриндустрии и уникальный туристский потенциал 
России; реализует программу поддержки малого и среднего бизнеса "Профессиональный 
покупатель". Проводится при поддержке Правительства РФ
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КАРЛОВАРСКИЙ  РЕГИОН
Чешская Республика, Карловы Вары , 360 06, ул. Заводни 353/88
Телефон: + 420  354222111   
Факс:
E-mail: tourism@kr-karlovarsky.cz;  info@livingland.eu
Web site: www.living-land.eu, www.kr-karlovarsky.cz
Kарловарский регион представляет собой самую западную часть Чешской республики и 
известен прежде всего своими курортами с уникальной лечебной силой воды, торфа, радона и 
климатических условий, отличным проживанием, питанием и лечением на высшем уровне.

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

КЛУБ « ЧЕХИЯ» ООО
Россия, 620000 Екатеринбург, 8 марта 51 Бизнес центр «Саммит»
Телефон: (343) 20-02-902
E-mail: Rossohin.igor@list.ru
Клуб «Чехия» занимается развитием дружеских отношений между  гражданами, 
общественными, церковными, культурными, научными, спортивными, коммерческими и 
другими организациями, заинтересованными в укреплении многолетних дружеских отношений 
между Российской Федерацией и Чешской Республикой.

КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА 
МОСКВЫ
Россия, Екатеринбург, 121099, УЛ. НОВЫЙ АРБАТ, Д. 36/9
Телефон: +7 495 690-77-29
Факс: +7 495 690-77-11
E-mail: kolesnikov@kt.mos.ru
Web site: kolesnikov@kt.mos.ru
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Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы обеспечивает реализацию 
политики города Москвы по развитию и регулированию отношений в сфере туризма города 
Москвы и осуществляет комплексный анализ и прогнозирование, включая определение 
приоритетных направлений развития туризма.

ООО «КОРАЛ ТРЕВЕЛ»
Россия, Москва, 1057031, Столешников пер., д. 11., офис 451
Телефон: +7 495 232 97 97
Факс: +7 495 232 97 97
E-mail: info@coral.ru
Web site: www.coral.ru
Компания "Корал Тревел" - крупный международный многопрофильный туроператор, 
специализирующийся на организации групповых и индивидуальных туров в Австрию, Андорру,  
Болгарию, Вьетнам, Грецию, Доминиканскую Республику, Египет, Испанию, Индию, Иорданию, 
Индонезию, Израиль, Китай, Камбоджа,  Кубу,  Марокко, Мексику, Мальдивы, Маврикий, ОАЭ, 
Сингапур, Сейшелы,  Танзания, Таиланд, Турцию, Тунис,  Шри-Ланку, на базе регулярных 
рейсов и собственных программ авиаперелетов из Москвы и регионов России.  "Корал Тревел" 
принадлежит международному холдингу OTI, объединяющему туроператорские компании, 
сети агентств и отелей. Марка CORAL присутствует на российском рынке с 1995 г. и пользуется 
безупречной репутацией благодаря надежности и качеству турпродукта

КУРОРТ  ТЕПЛИЦЕ  В ЧЕХИИ
Чешская Республика, Теплице, 415 38, Млынска 253
Телефон: +420417977444
E-mail: info@lazneteplice.cz
Web site: www.lazneteplice.cz
Здешние уникальные термальные источники используются уже с XII в., что делает этот город 
одним из старейших курортов в Европе. Теплицкие целительные источники используются для 
лечения опорно-двигательного аппарата, неврологических заболеваний, а также заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, сердца и кровеносных сосудов. На протяжении веков 
открывали их уникальные свойства и такие знаменитости, как, например, композиторы Шопен и 
Лист, или немецкий поэт Гете. Во время своего пребывания в Теплице Людвиг ван Бетховен 
написал знаменитое письмо своей «бессмертной возлюбленной».

КУРОРТ  ТРЕНЧИАНСКЕ  ТЕПЛИЦЕ
Т.Г. Масарыка 21 , 91451 Тренчианске Теплице – Словакия
Телефон: +421 32 65 14 000 
Факс: +421 32 655 2960
E – mail: pucek@slktn.sk
Web site: Kurortyslovakii.ru  , kupele-Teplice.sk
Серные термальные лечебные воды с температурой от 37 – 40 гр. , серные грязы и торфы – на 
лечение заболевания опорно-двигательного аппарата , нервной системы, кожные заболевания
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«ЛЕНЕВКА» ЧУ СП
Россия, 622911, Свердловская обл., п.Леневка, Свердловская обл.,Пригородный р-н, 
Николо-Павловское п/о, п.Леневка
Телефон: 8(3435)497-448
Факс: 8(3435)497-457
E-mail: Reklama.spl@ntmk.ru
Web site: 
ЧУ СП «Леневка» находится в 30 км от города Нижний Тагил в смешанном лесу на берегу 
Леневского водохранилища.

ЛЕЧЕБНЫЙ  КУРОРТ  ЯХИМОВ
Чешская Республика, г. Яхимов 
Телефон: +420 353 835 555
Факс: +420 353 834 567
E-mail: info@laznejachymov.cz
Web site: www.laznejachymov.cz
Первый в мире радоновый курорт - 20 км от курорта Карловы Вары
 Комплексное санаторно-курортное лечение
 Лечение исключительным лечебным источником - радоновой минеральной водой
 Широкая шкала других процедур
 Индивидуальный подход к каждому пациенту
Показания: 
  Заболевания опорно-двигательного аппарата
  Автоимунные системные заболевания
  Заболевания периферической нервной системы
  Суставные осложнения при заболеваниях метаболизма
  Вертеброгенный альгический синдром

"МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ»
ЛИТВА, Вильнюс, ул. В. Грибо 32A
Телефон: +370 5 247 6369
Факс: +370 5 270 9127
E-mail: medtour@medcentras.lt
Web site: www.medcentras.lt
«МЦДЛ» - один из самых больших частных медицинских центров в Литве. Более 160 врачей 
высокой квалификации. Опыт работы с пациентами из стран СНГ более 10 лет. Целостная 
диагностика в течение 1 дня, русскоговорящий персонал, личный менеджер. Международная 
аккредитация Treatment Abroad.
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МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Россия, Пермь, ул. Луначарского, д. 100, оф. 314. 
Телефон: (342) 236-20-20
Факс: -
E-mail: -
Web site: http://sport.permkrai.ru/str/
Министерство физической культуры и спорта Пермского края - исполнительный орган 
государственной власти, реализующий в Пермском крае единую государственную политику в 
сфере физической культуры и спорта.
Целью деятельности Министерства является развитие массовой физической культуры и 
спорта, формирование здорового образа жизни населения края; развитие спорта высших 
достижений, межрегионального и международного сотрудничества Пермского края в 
спортивной сфере.

МОИДОКУМЕНТЫ.РУ
Россия, г. Екатеринбург, 620000, ул. Малышева, 51. оф. 43-05
Телефон: 8 800 100 2713
E-mail: sales@moidokumenti.ru
Web site: www.moidokumenti.ru
Компания ООО «МоиДокументы.ру» предоставляет услуги по автоматизации работы турфирм 
и туристических агентств.

«НАТАЛИ ТУРС» ООО
Россия, 620014, Екатеринбург, Пр. Ленина, д. 5, корп. 2
Телефон: (343) 379-24-25/26/27, 376-14-47
Факс: (343) 376-14-18
E-mail: mail@natalie-tours.ur.ru
Web site: www.natalie-tours.ru
Международный туризм. Туроператор по направлениям: 
 ОАЭ 
 Тайланд (Бангкок, Паттайя,  Краби, о. Пхукет, о. Самуи, о. Ко Чанг).
 Португалия
 Франция
 Испания (побережье Испании, о. Ибица, о. Тенерифе, о.Майорка, экскурсионные туры, 

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

 Мексика (Канкун, Ривьера Майа).
 Куба.
 Андорра (горнолыжные курорты).
 Австрия (горнолыжные курорты).

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ – CZECHTOURISM ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В 
РОССИИ
Россия, г.Екатеринбург, 620026, Ул.Розы Люксембург, д.49, 
Бизнес центр «ОНЕГИН» оф.626
Телефон: +7-(343)-287-10-87
Факс: +7-(343)-287-11-87
E-mail: ekaterinburg@czechtourism.com
Web site: www.CzechTourism.com
CzechTourism - это национальное туристическое управление Чешской Республики, которое 
является государственной организацией, представляющей интересы Чехии в области туризма 
во всём мире. Постоянно работая в контакте с журналистами, туристическими фирмами и 
другими организациями, CzechTourism организовывает пресс и фам трипы, а также собирает и 
анализирует статистические данные в области въездного туризма. Кроме того, подготавливает 
все информационные материалы о Чешской Республике и принимает участие на 
международных туристических выставках.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОФИС ПО ТУРИЗМУ МАЛАЙЗИИ В МОСКВЕ 
ТУРИЗМ МАЛАЙЗИИ

Россия, Москва, 117192, Мосфильмовская, д.50
Телефон: +7 495 933 5747
Факс:+7 495 933 57 49 

E-mail: Tm.moscow2@yandex.ru
Web site: http://www.tourism.gov.my
Малайзия с ее необычайной культурной пестротой предстает истинным воплощением всей 
Азии, сочетая наследие трех древнейших цивилизаций,- малайской, китайской и индийской. 
Откройте для себя манящие чудеса Малайзии: красочные фестивали, величественные 
небоскребы, очаровательные старинные здания, прекрасные острова и пляжи, одни из 
древнейших джунглей с потрясающим растительным и животным миром.
Познакомьтесь с радушными, дружелюбными людьми, наслаждаясь комфортом 
международного уровня. Посмакуйте изысканные деликатесы местной кухни. Яркая и 
удивительная Малайзия ждет Вас!
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ТУРОПЕРАТОР «НИКА»
Россия, Екатеринбург, Радищева 6А офис 1507
Телефон: 8-343-287-57-00
Факс: 8-343-287-57-00
E – mail: Ural@nikatravel.ru
Web site: Www.nikatravel.ru
Крупнейший российский туроператор речных круизов по Европе. Офисы в Санкт-
Петербурге,Москве и Екатеринбурге.

САНАТОРИЙ «ОЗЕРО КАРАЧИ» ООО
Россия, Новосибирск, 630102, Ул. Кирова 86, офис 306
Телефон: (383) 266-16-48
Факс: (383) 266-13-10
E – mail: palatkina@minwater.net
Web site: www.okarachi.ru
Уникальной отличительной особенностью курорта «Озеро Карачи» является наличие 
нескольких собственных лечебных природных факторов:

   Лечебная грязь озера Карачи;
   Рапа озера Карачи;
   Минеральная лечебно-столовая вода «Карачинская»;
Минеральная лечебная йодобромная вода;
   Благоприятные ландшафтно-климатические условия.

На курорте проводится лечение следующих заболеваний: гастроэнтерологические, 
гинекологические, урологические, болезни кожи, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, ЛОР-органов, эндокринологии, ДЦП, женского и мужского бесплодия.

ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ «КАРАГАЙСКИЙ БОР» ГУП ЧО
Россия, 457680, Челябинская обл., Верхнеуральский р-он, пос. Карагайский, 
мкр. Карагайский Бор
Телефон: +73514323700, +73514323703
Факс: +73514323701, +73514323703
E-mail: kbor_reg@mail.ru
Web site: www.borzdrav.ru
ГУП ЧО Пансионат с лечением «Карагайский Бор»- одна из крупных здравниц Челябинской 
области, расположена в предгорной части южного Урала, на окраине большого соснового 
массива. Степной климат, сосновый воздух, экологически чистый район, минеральная вода – 
вот природные лечебные факторы пансионата. Микроклимат особенно полезен для людей с 
болезнями органов дыхания и сердечнососудистой системы. Природные лечебные факторы 
пансионата позволяют принимать взрослых и детей по профилям заболеваний: органы 
пищеварения, нервная система, органы дыхания, урологические заболевания, сердечно-
сосудистые заболевания, заболевания костно-мышечной системы, гинекология, последствия 
радиационных воздействий, профзаболевания.
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ПЕГАС-ТУР
Россия, Челябинск, 454091, пр. Ленина, 64
Телефон: +7-351-729-88-77, +7-351-731-77-77
Факс: +7-351-729-88-77, +7-351-731-77-77
E-mail: develop@pegastour.ru 
Web site: www.pegastour.ru  www.student74.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 авиакасса, позволяющая выписать авиабилет 
практически любой сложности, не обладая профессиональными навыками авиакассира или 
знанием систем бронирования, в несколько кликов, не требующая депозитов, ни каких-либо 
затрат с вашей стороны.
Booking-pro.ru – уникальный онлайн проект, позволяющий забронировать практически любой 
отель в мире, а также экскурсию или трансфер, объединивший в себе ресурсы крупнейших 
поставщиков отельного контента – Gullivers Travel Associates, Hotelbeds, A&A, Miki, Destinations 
of the World, Travco, Tourico, Hotelspro, Академсервис. 
Новый функционал Booking-pro объединил в себе ресурсы: Booking.com, Easytobook.com, 
Expedia.com, Orbitz.com, Travelport GDS Galileo и др., с гарантированным получением комиссии.
Используя Booking-pro.ru, вы получаете неисчерпаемый ресурс возможностей для вашего 
агентства. Ситуации, когда клиент нашел отель дешевле на каком-либо сайте для 
самостоятельных путешественников, а вы никак не можете предложить ему аналогичный 
вариант по эквивалентной стоимости – исключается!
Tours-pro.ru – онлайн проект по поиску и сравнению цен на туры сотен туроператоров. 
Повышенная комиссия на большее количество туроператоров с первых дней работы.
Авиакасса-профи – предлагаем полный функционал ГДС Амадеус, Галилео, Сейбр, Габриэль, 
Сирена на привлекательных условиях для субагентов!

Мы работаем над тем, чтобы сделать сотрудничество максимально выгодным, удобным и 
технологичным! Используйте по максимуму нашу надежность, профессионализм и наши 
уникальные онлайн продукты! Зарабатывайте больше с компанией «Пегас-Тур»!

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

ПЕТРОТУР
Россия, 194044, г. Санкт - Петербург, ул. Смолячкова, 12/2
Телефон: (812) 380-45-39
Факс: (812) 640-67-03 (05)
Россия, 107078, ул. Садовая-Спасская, 20 стр.1
E – mail: petrotour@sp.ru
Web site: www.petrotour.ru
«Петротур» - многопрофильный туроператор с 1993 года. Основные направления   
 деятельности: экскурсионные туры по Европе и Скандинавии ( в том числе авиатуры); туры с 
отдыхом на море ( Словения (Адриатика) new, Испания, Италия, Хорватия, Черногория); туры 
по России и в Беларусь; прием туристов в Санкт-Петербурге (сборные туры, обслуживание 
туристских и транзитных групп) и  Москве (обслуживание туристских и транзитных групп); 
организация гастрольно-фестивальных турне и выездов на соревнования для детских и 
молодежных творческих и спортивных коллективов; увлекательные туры для искателей тайн и 
приключений в Непал, Тибет, Перу. 

ПЛЬЗЕНЬСКИЙ  РЕГИОН, ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, НАСЛЕДИЯ И 
ТУРИЗМА
Чешская Республика, Пльзень, 306 13, ул. Шкроупова 18
Телефон: + 420  377 195 266   
E-mail: veronika.siegertova@plzensky-kraj.cz
Web site: www.plzensky-kraj.cz, www.turisturaj.cz
Пльзень и Пльзеньская область имеют богатые культурные традиции и разнообразную 
культурную жизнь. Пльзень – европейская столица культуры 2015!
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«РЖД-ЗДОРОВЬЕ» ОАО
Россия, г. Москва 129128, ул. Будайская д. 2, корпус 8
Телефон:  +7 (495) 223 42 74
Факс:  +7 (495) 223 45 73
E-mail:  info@rzdz.ru
Web site: www.rzdz.ru
ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» - это крупнейшая в России сеть из 20 санаториев и пансионатов, 
расположенных в лучших курортных регионах. Круглогодично можно получить 
квалифицированные медицинские услуги с применением новейших медицинских технологий и 
разработок. Каждый найдет в наших санаториях развлечения по вкусу: анимацию, кино, 
катание на горках в аквапарках, купание в бассейнах, увлекательные экскурсии, а также Spa-
процедуры, массажи, фитнес и многое другое.

РОССТУР
Россия, 620026, г. Екатеринбург, Ул. Розы Люксембург, 40
Телефон: 8 800 100 99 30
Факс: 8 (343) 355-20-26
E-mail: market@rosstour.ru
Web site: www.ross-tur.ru
«РоссТур» – система бронирования и уникальный личный кабинет турагента. Наши сервисы: 
Авиабилеты On-line, Отели On-line, Круизы On-line, Аренда авто On-line и Конструктор туров, – 
доступны по единому договору. Франчайзинговая сеть «РоссТур» насчитывает более 500 
офисов продаж в 170 городах России. Курирующие офисы в 16 городах. Наши условия – это 
наши преимущества: нет планов продаж, вступительного взноса и роялти. Частичная 
компенсация вывески.

«РУССКИЙ ЭКСПРЕСС»

Россия, 119002 Москва, Карманицкий пер., 9, 6-й этаж
Телефон: (495) 925-66-99
Факс: (495) 925-66-99
E-mail: info@r-express.ru , 
Web site: www.r-express.ru
Екатеринбург, 620075,  ул. Гоголя 36, 3 этаж, оф. 301
Телефон: (343) 342-03-13, 342-02-66
Факс: (343) 342-03-13
E-mail: info@ekb.r-express.ru
Многопрофильный туроператор. Основные направления: Европа, Россия, Карибский бассейн, 
Юговосточная Азия, ОАЭ, острова Индийского океана, Тунис, Китай, Израиль, Иордания, США, 
Южная и Восточная Африка, Кения, Греция, Мексика

49



САНАТОРИЙ «ТАНЫП» РБ ГУП
Россия, Республика Башкортостан, 452885, Аскинский р-н ул.Гумерова 4/1
Телефон: 8(347)-712-47-46
Факс: 8(347)-712-47-21
E-mail: tanip2005@mail.ru 
Web site: www.tanip.ru
Круглогодичный санаторий на 200 мест расположен вблизи целебных источников 
минеральных вод, в окружении живописной природы северо-востока Башкирии, в  250 км от г. 
Уфы. Медицинский профиль: лечение заболеваний систем кровообращения, нервной, 
мочеполовой; органов дыхания, пищеварения и  кожи.
Природные  факторы : крепкая сероводородная вода -  для наружного применения и 
минеральная вода «Святой ключ» для питья.
Питание:  4-х разовое, «меню-заказ», «шведский стол». Организация досуга.

САНАТОРИЙ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ООО
Россия, 453613 Республика Башкортостан Абзелиловский р-он, д. Зелёная поляна, 
ул. Курортная дом 1.
Телефон: (3519) 25-44-65; 24-90-85; 24-90-88
Факс: (3519) 25-44-65; 24-90-85; 24-90-88
E – mail: bannoe@mmk.ru 
Web site: bannoe.mmk.ru
Современный курортный комплекс Южного Урала расположился на территории 
Башкортостана на берегу озера Банное (Якты-Куль). Хрустально чистое озеро, неповторимый 
аромат воздуха, красивые горы создают прекрасные условия для лечения и отдыха.
Санаторий многопрофильный, круглогодичный. Врачи санатория разработали комплексные 
виды лечения, укладывающиеся в 10 дней. Специальные программы рассчитаны на лечение 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
болезни органов дыхания и общие показания пребывания детей.
Немаловажный фактор успешного лечения – это прекрасное расположение духа и отличное 
настроение. В любое время года можно посетить два горнолыжных центра – «Металлург-
Магнитогорск» и «Абзаково» и два аквапарка. К услугам отдыхающих библиотека, детская 
комната, спортивные площадки, пункты проката  спортивного инвентаря и водной техники, сеть 
баров и летних кафе.
Приветливость персонала, уют и комфорт проживания, вкусное и разнообразное питание, 
лечебная база, разнообразный досуг – что может быть лучше для обновления души, поднятия 
тонуса и настроения.
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СЕРВЕР НЕДВИЖИМОСТИ КАЗАНИ И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
WWW.TATRE.RU
Россия, Казань, 420021, ул. Г.Камала, д.7.
Телефон: + 7-917-882-22-83
Факс: + 7 (843) 525-38-08
E-mail: admin@tatre.ru
Web site: www.tatre.ru
WWW.TATRE.RU – это крупнейший информационно-аналитический сайт, содержащий 
актуальную информацию о рынке недвижимости Казани и городов Татарстана.
Сайт посещают около 3000 человек в сутки. Среди посетителей сайта - частные лица, 
представители агентств недвижимости и строительных компаний, оценщики, аналитики рынка 
недвижимости, инвесторы. 
WWW.TATRE.RU - это эффективная рекламная площадка для Вашего бизнеса в Казани и 
Республике Татарстан.

СЛЕТАТЬ.РУ – СЕРВИСЫ ПОИСКА И ПРОДАЖИ ТУРОВ ONLINE
Россия, 195112, Санкт-Петербург, Пр. Шаумяна, 49
Телефон: + 7 812 309 26 66
Факс: + 7 812 309 26 66
E – mail: info@sletat.ru
Web site: www.sletat.ru
Ведущая IT-компания в сфере разработки высокотехнологичных решений для специалистов 
рынка туристических услуг;
Система поиска и бронирования туров, благодаря которой успешно взаимодействуют все 
участники рынка: туроператоры, турагентства, отельеры и туристы.

"СЛОВАЦКИЙ САНАТОРНО - КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС
 ПИЕШТЯНЫ"
Словакия,921 29 Пиештяныб, ул. Винтерова, 29
Телефон: +421 33 775 7733
Факс: +421 33 775 2528
E-mail: booking@spapiestany.sk
Web site: www.piestany.danubiushotels.ru
Словацкий лечебный курорт Пиештяны уже более 100 лет принадлежит к числу самых 
известных европейских курортов, специализирующихся в лечении ревматизма, реабилитации 
опорно-двигательного аппарата и нервной системы. В лечебном процессе используются 
природные источники – уникальные лечебные серные грязи и термальная минеральная вода.
При помощи специальных лечебных процедур уменьшаются воспалительные процессы в 
суставах, возобновляется их подвижность. Укрепляется иммунитет, восстанавливаются 
повреждённые хрящи и замедляется процесс дегенерации суставов.
Высококвалифицированные и опытные врачи составят индивидуальную программу лечения 
для каждого пациента.
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СН - РУС  ТРАВЕЛ
Малайзия, 1-3 Дамансара Пердана
Телефон: 60377291058
Факс:60377293140 

E-mail: info@sn-travels.com
Web site: www.sn-rustravel.ru
Компания SN-RUS TRAVEL была основана в 2008 году в Куала Лумпуре. Мы предлагаем 
квалифицированное обслуживание для наших Уважаемых клиентов, как постоянных,так и 
потенциальных.Только для Вас-бронирование отелей,авиабилетов,туров,помощь в 
организации семинаров и конференций. Отдел по образованию подберет для ваших студетов 
языковую школу или коледж. Нами разрабатываются туристические пакеты и экскурсионые 
туры,это помоожет Вам выбрать нужный маршрут. Мы ждем  Вас в Малайзии!

«СОЛНЕЧНЫЕ  ПУТЕШЕСТВИЯ»  ТУРИСТИЧЕСКАЯ  КОМПАНИЯ
Россия, Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 57, оф. 125
Телефон: (343)382-12-30, 382-31-88, +79506434224, +79126600016
Факс: (343)376-45-26
E-mail: book-oa@bk.ru
Web site: www.sunglobal.ru
Туристическая Компания «Солнечные путешествия» работает на рынке туристических услуг с 
2006 года. Является оператором по внутреннему туризму. С 2010 года-член НП «Урало-
Сибирская Ассоциация предприятий сферы оздоровления и гостеприимства. С 2013 года-
представитель курортов Словении Terme KRKA. Наши туры: отдых и лечение в России и СНГ, 
оздоровительный отдых в Европе, групповые и индивидуальные туры по Европе и Азии, 
экскурсионные туры, пляжный отдых, свадебные путешествия, детские программы, 
молодежный отдых.

ТАИС – Санкт-Петербург
Россия, 191186, Санкт-Петербург, ул. Казанская, 8/10 оф.83
Телефон: (812) 312-59-09
Факс: (812) 325-99-36
E – mail: info@tais.spb.ru
Web site: www.tais.spb.ru
ООО Туристическая фирма «Таис» — туроператор по международному и внутреннему 
туризму, номер в реестре МТЗ 001055
Туристическая фирма «Таис» специализируется на приеме и обслуживании в Санкт-
Петербурге туристических групп и индивидуальных туристов. 
Отдых в пансионатах, санаториях Ленинградской области. Круиз Валаам-Кижи. Отдых в 
Карелии.
Бронирование гостиниц.
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ООО «ЮНИТУР-2007» (TEZ TOUR ЕКАТЕРИНБУРГ)
620075, Екатеринбург ул. Пушкина,5 литер Б, 
Телефон: +7  343  351-08-08
Факс: +7  343  371-99-83
E-mail: info@ekb.teztour.com 
Web site: www.teztour.com
Туроператор ООО «ЮНИТУР - 2007», работающий под торговой маркой TEZ TOUR на 
территории уральского региона, является основным поставщиком туристских услуг  TEZ TOUR- 
одного их крупнейших международных туроператоров. TEZ TOUR основан в 1994 году, сегодня 
в его ассортименте такие направления как: Австрия, Андорра, Болгария, Греция, Доминикана, 
Египет, Испания, Италия, Китай, Кипр, Куба, Мальдивы, Мексика, ОАЭ, Таиланд, Турция, 
Франция, Шри-Ланка. Компания управляет собственной отельной цепочкой в Турции. По 
итогам работы в 2003, 2004, 2005, 2006 годах лауреат премии «Туристический брэнд года». В 
Бангкоке компания TEZ TOUR получила престижную награду Friends of Thailand Awards 2008. 
Ежегодная туристическая премия "Звезда Travel.ru" за 2009 год уже шестой раз  традиционно 
присуждена компании TEZ TOUR сразу в нескольких номинациях. В  2009г. компании TEZ TOUR 
присуждена национальная премия «Народная марка/Марка №1 в России».

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕНГРИ» 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
Россия, Уфа, 450000, г.Уфа, ул. Проспект Октября, д. 31, оф. 309
Телефон: (347)2163011, 2163022
Факс: (347)2163011
E-mail: mail@tengri.ru
Web site: www.tengri.ru
НП "ЭО ТЕНГРИ", туроператор экологического туризма, предлагает различные варианты 
активного отдыха и приключений на Южном Урале.
Наша Коллекция Путешествий в Природе: 
летом - конно-верховые, велосипедные, водные туры (сплавы на катамаранах и байдарках), 
пешеходные, комбинированные и автобусные маршруты; 
зимой - конно-санные, лыжные, конно-верховые, автобусные и снегоходные туры.
Круглогодично к Вашим услугам:
турбаза «Тенгри» -  комфортный отдых в большой просторной старинной усадьбе постройки 
конца 18 века, турбаза «Табын» - уютный деревянный дом с большими жилыми комнатами на 
берегу реки Зилим.

ТЕРМЫ КРКА

Словения, 8000 , г.Новое место, Люблянска цеста 26, Ново Место 
Телефон: +386 7 38 48 852
Факс: +386 7 38 48 854
E -mail: sabina.aznoh@terme-krka.si
Web site: www.terme-krka.si/ru/
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Предприятие Термы Крка, входящее в состав группы Крка, является одним из ведущих 
туристических предприятий в Словении. В него входят Термы в Доленьских и Шмарьешких 
Топлицах, Отели Оточец и Отель Крка в Новом месте, под нашей эгидой находятся также 
расположенный у моря центр Талассо Струньян и площадка для игры в гольф на Оточеце. 
Термы Крка вот уже ряд лет гордятся высококачественными услугами и персонализированным 
подходом к каждому гостю. Благодаря разнообразному предложению лечебных, 
релаксационных, рестораторских, спортивно-рекреационных и развлекательных услуг мы 
помогаем нашим гостям на пути к более приятному, продуктивному и здоровому образу жизни. 

ТОНКОСТИ  ПРОДАЖ
Россия, Москва, 109652, Ул. Люблинская, д. 179/1
Телефон: (495) 276-07-28, 276-07-29
Факс: (495) 276-07-30
E-mail: info@tonkosti.ru
Web site: www.tonkosti.ru , pro.tonkosti.ruПрофи-портал «Тонкостей» — место встречи 
профессионалов туризма в онлайне. Актуальная информация о ситуации на рынке, 
комментарии экспертов и, конечно же, всеми любимые профи-форумы. 
«Тонкости туризма» — живая веб-энциклопедия путешественников, постоянные авторы 
которой — десятки экспертов, влюбленных в свои направления и знающих их лучше, чем кто бы 
то ни было.

«ТОП БГ ДОМ» ООД
Болгария, несебър 8230, ул. Митрополитска №31а
Телефон: +359 890 12 1807
Факс: 
E-mail: info@bg-bezgranic.ru
Web site: www.bg-bezgranic.ru
Путем тщательного отбора и многолетней практической деятельности строительно - 
риэлторская компания “топ бг дом“ успешно работает на рынке болгарской недвижимости и 
строительства  и зарекомендовали себя как надежный партнер . 
Мы предлагаем широкий выбор объектов недвижимости в крупнейших городах болгарии и на 
ее черноморском побережье.

ООО "ТРАНСАЭРО  ТУРС  ЦЕНТР"
Россия, г. Екатеринбург, 620027, ул. Мельковская,дД.3
Телефон: + 7 (343) 370-70-71, 371-56-57, 370-10-03
Факс: 
E-mail: info@ekb.transaeroyour.com
Web site:http://ural.transaerotour.com/

ТУРОПЕРАТОР ВЫЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА.
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ООО «ТРИУМФ»
Курорты «Самоцвет», «Нижние Серьги»
Россия, Екатеринбург, 620075, ул. Карла Либкнехта, д.5 офис 321
Телефон:  8(343) 263-74-50
Факс: (343)263-78-85 факс
Е-mail: info@triumf66.ru
Web site: http://kurortsergi.ru/, http://kurortsamocvet.ru/, http://www.zaotriumf.ru/ 
На курортах «Самоцвет» и «Нижние Серги» – вы можете пройти курс оздоровления и 
омоложения, а также провести семинары и выездные конференции. 
Сапропель озера Молтаево – уникальный лечебный источник: в России всего четыре 
аналогичных источника грязей. Природная минеральная вода «Нижнесергинская» в 4 раза 
превышает по минерализации популярную минеральную воду России «Ессентуки № 17». Наша 
вода помогает при лечении против рака. Мы гарантируем приемлемые цены и повышенный 
комфорт.

ТУР66 
Россия, Челябинск, 454084, ул. Кирова, 19, оф. 1104
Телефон: 8 (351) 277-75-04
Факс:8 (351) 247-26-57 

E-mail: info@tyr66.ru 
Web site: www.tyr66.ru
Тур66 — региональный туристический портал. У нас встречаются туристы и поставщики 
туристических услуг в Екатеринбурге и области.
Кто это? Это туроператоры и турагентства; гостиницы и отели; горнолыжные центры; базы 
отдыха и санатории; авиакомпании и такси. На сайте представлены каталоги бассейнов, 
катков, пейнтбольных и картинг-клубов.
Все организации, имеющие отношение к туризму и отдыху, могут зарегистрироваться на сайте 
и разместить информацию о себе.

ТУРИСТЕР
Россия, Екатеринбург, 620014, Чернышевского 16, оф. 504
Телефон: +79045467584
Факс:+7 (343) 2680824 

E-mail: info@tourister.ru 
Web site: http://www.tourister.ru
Туристер.ру — это многофункциональный ресурс, на котором пользователи могут получить 
всю информацию, необходимую для планирования путешествия, купить авиа- и ж/д билеты, 
забронировать отель, а также поделиться своими открытиями с теми, кто только собирается в 
путь.
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ТУРРИС, УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГРУППЫ ОТЕЛЕЙ
Российская Федерация, 196070, г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, д.11"А"
Телефон: +7 (812) 329-39-32
Факс: +7 (812) 329-76-98
E-mail: as@turris-management.ru
Web site: www.hotels-turris.ru
ЗАО "Туррис" - это развивающаяся компания, предоставляющая профессиональные услуги по 
управлению объектами отельного бизнеса. Сегодня организация управляет шестью отелями, 
расположенными в Санкт-Петербурге, в Курортном районе Ленинградской области и в 
Финляндии (1552 номера).

УРАЛО-СИБИРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ГОСТЕПРИИМСТВА
Россия, 620 075, Екатеринбург, Екатеринбург, ул. Первомайская,62
Телефон: 8 922 172 75 57
Факс: (343) 355 48 24
E-mail: usakgp@mail.ru
НП «Урало-Сибирская Ассоциация  предприятий сферы оздоровления и гостеприимства» - 
общественная организация, занимающаяся вопросами развития санаторно-курортной и 
рекреационной сферы, оздоровительного туризма в Урало-Сибирском регионе. Члены 
Ассоциации – санатории, профилактории, базы отдыха, Спа-отели, оздоровительные детские 
лагеря Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей и Пермского края.

УРАЛЬСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ТУРИЗМА (УМИТ)
Россия, 620034,  г. Екатеринбург, Ул. Марата, 17
Телефон: (343) 245-36-51
Факс: 245-50-04
E-mail: uralinsttur@yandex.ru
Web site: www.uralinsttur.ru
НОУ ВПО «УМИТ» осуществляет подготовку специалистов для сферы туризма и 
гостеприимства по специальности «Менеджмент организации» (дневная и заочная форма 
обучения).  При УМИТ ведется подготовка по программе средне-профессионального 
образования на базе 9, 11 классов.  УМИТ осуществляет набор на курсы повышения 
квалификации (от 72 до 500 часов). "Программы двойного диплома с ведущими европейскими 
туристскими вузами. Обучение в России, Черногории, Швейцарии и Испании".
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УРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТУРИЗМА
Телефон: (343) 379 38 48
Факс: (343) 310 38 18
Web site: www.uat1996.ru
E-mail: direct@uat1996.ru
УАТ – Уверенность, Активность, Творчество!
Межрегиональная некоммерческая организация Уральская Ассоциация туризма (УАТ), 
созданная в 1996 г., объединяет ведущие предприятия, учреждения, организации индустрии 
туризма и гостеприимства Урала. В составе УАТ – 70 туристских и авиатранспортных компаний, 
предприятий гостиничного и страхового сервиса, операторов выставочной деятельности, 
высших учебных заведений, средств массовой информации. Ассоциация продуктивно 
взаимодействует с органами, курирующими развитие туризма на муниципальном и 
региональном уровне, Российским Союзом туриндустрии, туристскими ассоциациями регионов 
России и международными организациями.
Цели Ассоциации: содействие развитию на Урале восприимчивой к инновациям, 
конкурентоспособной туристской индустрии, повышению качества обслуживания туристов, 
координации усилий участников рынка туристских услуг по формированию благоприятных для 
отрасли финансово-экономических условий, совершенствованию нормативно-правовой базы

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА
Россия, 620019, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19
Телефон: (343) 350-65-83, 350-74-20
Факс: (343) 350-74-20
E-mail: d.v.bugrov@urfu.ru
Web site: http://urfu.ru/ 
На выставочном стенде крупнейший вуз Урала традиционно представляет широкий 
ассортимент программ высшего профессионального и дополнительного образования. УрФУ, 
входящий  в TOP-500  авторитетного мирового рейтинга QS –Times, активно участвует в 
кадровом, информационном, аналитическом обеспечении устойчивого развития индустрии 
туризма и гостеприимства Урала. С 2001 года в УрФУ продуктивно работает авторизованный 
учебный центр, осуществляющий подготовку по программам GDS Amadeus и International Air 
Transport Association. УрФУ – центр международного образования!

ООО «ФОРСАЖ ПЛЮС»
Россия, 620026, ул. Мамина – сибиряка, 130
Телефон: +7 343 2260030
Факс: +7 343 2260030
E-mail: info@forsage-plus.ru
Web site: www.forsage-plus.ru
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Туроператор «Форсаж плюс», был основан в 1997 году и на сегодняшний день является 
ведущим туроператором по Юго-Восточной Азии на территории УрФО. Туроператор  "Форсаж  
плюс"  предлагает  весь  спектр туристических услуг и находится в числе лидеров 
туристического бизнеса Уральского региона. Основные направления: Китай, Вьетнам, 
Малайзия, Индонезия, Сингапур, Камбоджа,  Филиппины, Южная Корея, Шри-Ланка, 
Мальдивы.

ХЕЛЕНА ЮНГМАНОВА-АГЕНСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ «АСТРА»
Чешская республика, Карловы Вары, 360 01, Лазеньска 5
Телефон:+420 355321413, +420355321422, +420355321414
Факс:+420 355321413, +420355321422
E-mail:astra12@ck-astra.cz, astra11@ck-astra.cz, astra7@ck-astra.cz, astra14@ck-astra.cz
Web site:www.ck-astra.cz, www.aura-palace.cz

Наша фирма специализируется на организации и комплексном обеспечении лечебного 
отдыха гостей со всего мира на Чешских курортах - Карловы Вары, Марианские Лазне, 
Франтишковы Лазне, Яхимов, Подебрады, Теплице, Лугачовице и мн. др. 
В том числе, мы организовываем размещение и сервис в Праге, городах ЮНЕСКО, а также в 
любом месте Чехии и в странах Европы. Наличие собственных отелей AURA PALACE 4* и 
FESTIVAL 4* в Карловых Варах выделяет нас среди многочисленных конкурентов.
АСТРА – «Ангел-Хранитель на Вашем Пути к Здоровью!»

 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ГБУ CO
Российская федерация, екатеринбург, 620014, ул. 8 марта, 13
Телефон: +7 (343) 350-05-25
Факс: +7 (343) 377-65-30
E-mail: crt@gotoural.com
Web site: gotoural.com
Центр развития туризма свердловской области занимается продвижением туристских 
ресурсов региона, оказывает информационное сопровождение туристов. Центр объединяет 
профессионалов туриндустрии, органы власти, научное сообщество и общественные 
объединения урала по вопросам развития туризма.

ЧЕШСКИЕ  АЭРОЛИНИИ,  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  В  РОССИИ
Россия, 620025, г.Екатеринбург, пл. Бахчиванджи, 1, аэропорт «Кольцово»
Телефон: +7-343-264-42-14
Факс: +7-343-264-42-13
E-mail: svx@czechairlines.com
Web site: www.czechairlines.ru
Компания «Чешские Аэролинии» предоставляет свои услуги пассажирам с 1923 года. На 
сегодняшний день она обладает огромным опытом. Авиапарк компании составляет более 20-
ти современных и безопасных самолетов. Мы летаем по всему миру. Наряду с перевозкой 
пассажиров, мы также занимаемся грузовыми и почтовыми перевозками.

58



ЗАО «САНАТОРИЙ ЗЕЛЕНЫЙ МЫС»
Россия, 624130, Свердловская область, г.Новоуральск, Загородное шоссе, 12, Санаторий 
«Зеленый мыс»
Телефон:  (34370)9-47-47
Факс:  (34370)4-55-19
E-mail:  greenmys@vail.ru
Web site:  www.greenm.ru
ЗАО Санаторий «Зеленый мыс» расположен на берегу Верх-Нейвинского пруда, соединенного 
с уникальным горным озером Таватуй – жемчужиной Среднего Урала, в 90 км от г. Екатеринбург 
и в 4-х км от г. Новоуральска.
Сосновый бор, уникальный водоем, чистейший воздух и комфортабельные условия – все это 
создает благоприятные условия для отдыха и лечения.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА НЕДВИЖИМОСТИ «ДОМЭКСПО»
Россия, Москва, Ильинка,д.4/ Варварка, д.3, Гостиный двор
Телефон:  +7 (495) 783-06-22
E-mail:  inform@expo-design.ru 
Web site:  www.domexpo.ru
Международная выставка недвижимости «ДОМЭКСПО» проводится с 1999 г. два раза в год: 
весной и осенью. Единственная выставка недвижимости в России, на которой представлены 
все сегменты российского и зарубежного рынка.  В выставке участвуют российские и 
зарубежные компании, которые строят и продают недвижимость, оказывают финансовые, 
юридические, консалтинговые и дизайнерские услуги.

ЖУРНАЛ «УРАЛЬСКИЙ СЛЕДОПЫТ»
Россия, 620075, г. Екатеринбург, Ул.Тургенева, 13
Телефон: /343/ 269 22 34
E – mail: uralstalker@mail.ru
Web site: www.uralstalker.com
УРАЛЬСКИЙ СЛЕДОПЫТ - старейший уральский журнал. Описания путешествий и 
приключений на Урале; природа, животный мир. История и краеведение в популярной форме, 
археологические находки и комментарии специалистов. Самая качественная отечественная 
научная фантастика, только из-под пера авторитетнейших мастеров НФ. "Лидер Уральского 
Турбизнеса -2007" среди СМИ, победитель конкурса "общественное мнение в номинации". 
Самое востребованное издание" в УрФО. 
В течение года проводит на центральных площадках Екатеринбурга три полномасштабных 
фестиваля "Ледовый штурм", "Майский экстрим" и "Осень Уральского следопыта" по активным 
видам туризма, спортивной рыбалке, яхтингу, скалолазанию, рафтингу, велотриалу, и др., в 
том числе для людей с ограниченными физическими возможностями.
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РОБИНЗОН ТУРС
Венгрия, 8230, Балатонфюред, Арачи 4
Телефон: +36 87 581 581
Факс: +36  87 581 582
E-mail: alla.szaboobinsontours.hu
Web site: www.robinsontours.kiev.ua
Турфирма„ROBINSON TOURS” более 15 лет занимается  организацией санаторно-курортного 
лечения на исторических термальных курортах Венгрии: Хевиз, Шарвар, Харкань, Будапешт, 
Бюкфюред, Хайдусобосло , Егерсалог, Залакарош, Кехида.  А также  организует конференции и 
корпоротивные мероприятия, семейый отдых , детский фестиваль имени Имре Кальмана  и 
детский лагерь на озере Балатон ,индивидуальные и групповые туры по всей Венгрии,а также 
комбинированные туры Венгрия-Австрия и Венгрия-Словения,экскурсионные программы по 
всей Венгрии.

MOUZENIDIS  TRAVEL
Russia, Yekaterinburg

Tel: (343) 227-55-55

Fax: (343) 356-55-45

E-mail: Ekb-1@mouzenidis.ru, ekb-2@mouzenidis.ru Web site: www. mouzenidis-travel.ru

Туроператор Mouzenidis Travel с момента основания в 1995 году остается номером один в 
своем сегменте рынка.

Головной офис компании Mouzenidis Travel расположен в Греции, в городе Салоники, офисы 
туроператора действуют на всех курортах и в регионах страны: Афины, Касторья, Пиерия, п-
ов Халкидики, п-ов Пелопоннес, о. Крит, о. Корфу, о. Родос, о. Тасос, о. Закинф. 
Региональная сеть компании постоянно расширяется, число филиалов в городах России, 
Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Румынии, Сербии, Латвии, Болгарии на 
сегодняшний день превышает 80 и продолжает расти.

Опыт успешного функционирования представительств позволяет компании расширять 
направления outgoing и incoming работы. Так, в сезоне Осень-Зима 2013/2014 открыто новое 
направление выездного туризма – Прибалтика, а также компания по въездному туризму 
Mouzenidis Intour.

Туристический продукт, предлагаемый Mouzenidis Travel, очень высокого качества, при этом 
значительный выбор и объем позволяют предлагать его по конкурентоспособным ценам.

 Виды турпродукта:

· пляжный отдых в отелях 2*-5*;

· групповые и индивидуальные экскурсионные программы;

· туры за мехами;

· летний детский отдых;
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· лечебно-оздоровительный туризм;

· паломнические поездки;

· образование в Греции;

· туры за недвижимостью;

· морские круизы;

· организация корпоративных поездок и бизнес-семинаров;

· тематические туры: винно-гастрономические программы, шопинг, комбинированные 
туры, релакс-программы на термальных источниках, йога-туры и пр.

· VIP-программы: от трансферов на автомобилях премиум-класса, аренды яхт до 
индивидуальных экскурсионных маршрутов, эксклюзивных свадебных проектов, 
организации торжеств и др. Кроме того, в аэропорту Салоник «Македония» успешно 
работает собственный VIP-зал компании, в котором туристов ожидает высокий 
уровень сервиса и приятный отдых.

 Преимущества отдыха с MouzenidisTravel в любой сезон:

· разнообразие программ и туров;

· «Гарантия от невыезда» в подарок каждому туристу;

· экскурсии с профессиональными русскоязычными гидами и лучшими 
экскурсоводами;

· самый большой выбор гарантированных номеров в лучших отелях 2*-5* Греции;

· собственные круглогодичные регулярные рейсы;

· мгновенное подтверждение в системе онлайн-бронирования;

· трансферы на новых комфортабельных автобусах из собственного автопарка 
компании с бесплатным Wi-Fi;

· гарантированно высокое качество обслуживания на всех этапах путешествия;

· эксклюзивный и VIP-сервис (в т.ч. VIP-залы в аэропортах городов Салоники и 
Ираклион),

· мультивиза до 3-х лет за 3 дня,

· услуги русскоязычных и англоязычных представителей туроператора в отелях.

MOUZENIDIS TRAVEL приглашает насладиться отдыхом в Греции - в одной из самых 
удивительных и гостеприимных стран Средиземноморья.
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Вместе с журналом «Свадебный вальс»
Тираж проекта в г. Екатеринбурге – 17 000 экземпляров

Отдел рекламы журнала: г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10.
Тел.: (343) 377-00-47 (50, 57), е-mail: media@mediakrug.ru

www.svadba-vals.ru, www. mediakrug.ru

Попади в цель! 
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AIR  ARABIA
UAE, Sharjah, PO Box 30616
Tel: +7 495 937 59 26
E-mail: airarabia.russia@aviareps.com
Web site: www.airarabia.com
Air Arabia is the first and largest low-cost carrier in the Middle East and North Africa, offering 
comfortable, reliable and value-for-money air travel. Established in October 2003, Air Arabia was the 
first airline to introduce the low-cost carrier concept in the region. Since then, low-cost flights have 
become the preferred travel choice for millions of customers. 

ALYE  PARUSA,  TRAVEL  AGENCY
Russia, 455030, Magnitogorsk, 84, Sovetskaya st. off.1
Tel: 7(3519)42-29-40, 7902-890-0393
Fax: 7(3519)42-29-40
E-mail: aparus@aparus.ru
Web site: www.aparus.ru
Travel agency «Alye parusa» - offers vacations and placing at the Ural mounting skiing resorts of 
Abzakovo and Bannoe.
Bungalow (from 4 to 7 person capacity), cottages (from 8 to 12 person capacity), guest houses, 
sanatoria, camp sites, hotels. 
Cost of placing from 500 RRUB a day per person. Complete description of the places as above is at our 
web-site www.aparus.ru
Areas of activity:
—  Tours across Russia
—  Foreign tours
—  River and sea tours
—  Visas (help to fill up applications, etc.)
—  Railway and Air tickets

ANEX  TOUR
Russia, Ekaterinburg, Rozy Lyuksemburg 5
Tel: 3598084
Fax: 3598184
E-mail: ekb@anextour.com
Web site: www.anextour.com

International tour operator
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ANYWAYANYDAY
Russia, Moscow, 115114, 7 Bld. 12 Derbenevskaya Naberezhnaya
Tel: +7 (495) 363-61-64
Fax: +7 (495) 363-61-64
E-mail: info@anywayanyday.com
Web site: Anywayanyday.com
Anywayanyday.com is an international on-line service for buying air tickets and booking 
accommodations. The company works with a large number of customers: natural persons and 
legal entities, corporate clients, hotels and web-portals. The service has launched its mobile 
apps for iOS and Android smartphones and Tab PCs, as well as Windows 8 smartphones. There 
are representative offices of anywayanyday in Russia, Ukraine, the USA, Germany and 
Switzerland.

BADEN  BADEN  YEKATERINBURG
Russia, Rezh, Lenina st. 118
Tel: +79638529408
Fax: 8(34364)22434
E-mail: ceo@уральский-источник.рф
Web site: уральский-источник.рф

The resort complex "Baden-Baden" recreated based on the legendary sanatorium "Emerald Coast."
This is the best traditions of spa vacation in a cozy corner of nature on the banks of the reservoir 
Rezhevskoy. Today, we are reviving the heritage of sanatorium stay and offer to evaluate the newly 
created objects of the complex. Dissolve in harmony in an elegant hideaway "Baden-Baden". Spa 
offers unparalleled thermal pools, hot baths and saunas, traditional massages and spa services, 
beauty treatments for the face and much more. We surround you with warmth and luxury holiday 
traditions. It is the perfect place to pamper yourself and relax with your family!

«BANNOE»  RESORT
Belarus, Abzelilovskiy district, Zelenaya polyana, Kurortnaya str, 15
Tel: (3519) 255-595, 255-592, 255-550, 255-601
Fax: (3519) 255-595
E-mail: mmk-berezki@yandex.ru, bannoe1@mail.ru
Web site: www.berezki.net, www.bannoe.mmk.ru, www.ski-bannoe.ru
Resort «Bannoe» is a year-round resort with a modern infrastructure and a spacious list of services. 
We have more than 600 rooms of differnet categories. Summer period offers a lot of acivities including 
aquapark, carting, sport attractions and a variety of holiday and leisure events.



“BILETY EST'” THE TRAVEL MAGAZINE
Ekaterinburg, Mamina-Sibiriaka, 187 – 204, Nizhnij Tagil, Ziolkovskogo, 2\3a 
Tel: (343) 350-67-18, 8-9-2222-01-183, 8-9-22-600-33-44, 8-9-22-100-2835
Fax: (343) 350-67-18
E-mail: biletyes@mail.ru
Web site: www. biletyes.ru 
The travel magazine “Bilety Est” has been published since 2005 for the wide auditory of readers. All 
kinds of tours through the Urals, abroad, autotourism, mountain tourism, beach holidays. Informational 
directories about tourist resources of the Urals. Every month there are different creative reports and 
photoreports made by travellers from Sverdlovsk region. We give reference information on tourist 
resources in the Urals, Russia and foreign countries. We are the sale and subscribtion leaders around 
Sverdlovsk region, particularly in Nizhnij Tagil and Ekaterinburg.

CLUB « CZECH REPUBLIC»
RUSSIA, EKATERINBURG, 8 MARTA 51 « SAMMIT»
Tel:(343) 20-02-902
E-mail: Rossohin.igor@list.ru
Club «Czech Republic» is engaged in the development of friendly relations between citizens, 
community, Church, cultural, scientific, sports, commercial and other organizations interested in 
enhancing perennial friendly relations between the Russian Federation and the Czech Republic.

COMUNE  DI  GENOVA – DIREZIONE  COMUNICAZIONE 
’E  PROMOZIONE  DELLA  CITTA

Italia, 16124 Genova, via Garibaldi 12 r
Tel. +390105572872
Fax. +390105572873
Email: pcasubolo@comune.genova.it
info@visitgenoa.it
dircomunicazionepromozione@comune.genova.it
Website: www.visitgenoa.it
The Department for tourism and city promotion of the Municipality of Genova promotes tourism 
towards Genova and its surroundings, a rich tourist destination including art, history, sea and shopping 
with a mild climate all year round. It provides tourist services and information on the city and the region. 
In cooperation with tour operators and hotels it proposes special offers and accommodation".
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CONSULATE  GENERAL  OF  THE  REPUBLIC  OF  CYPRUS 
IN  YEKATERINBURG
Russia, Yekaterinburg, 620075, 15 Gogolya st.
Tel:  +7-343-282-92-15, +7-343-282-92-16
Fax:  +7-343-282-92-18
E-mail:  ekaterinburg@mfa.gov.cy
Web site:  www. mfa.gov.cy
The Consulate General of the Republic of Cyprus in Yekaterinburg was established in June 2014. The 
primary mission of the Consulate General is to further deepen existing relations between Cyprus and 
the Ural Region of the Russian Federation and promote bilateral relations in the fields of tourism, 
culture, economy and education. Provision of all services connected with visa issuing is also done by 
the Consulate General.

CONSULATE  GENERAL  OF  REPUBLIC  OF  HUNGARY 
Russia, Ekaterinburg, 620075, Gogolya str, 15

Tel: (343) 355-92-54

Fax:(343) 355-92-55 

E-mail: mission.jkb@kum.hu

Web site: www.mfa.gov.hu
Diplomatic representation. General Consulate of Republik of Hungary provides people with Schengen 
visas to Hungary, Austria, Denmark, Latvia, Slovenia, Slovakia and Finland.

CORAL TRAVEL
Russia, Moscow, 1057031, office 451, 11, Stoleshnikov lane

Tel: +7 495 232 97 97

Fax:+7 495 232 97 97 

E-mail: info@coral.ru

Web site: www.coral.ru
CORAL TRAVEL is a large international multi-profile tour operator, which specializes in organization of 
group and individual tours to Andorra, Austria, Bulgaria, China, Cuba, Cambodia, Dominican Republic, 
Egypt, Greece,  India, Indonesia, Israel, Jordan,  Mexico, Morocco, Maldives, Mauritius, Spain, Sri 
Lanka, Singapore, Seychelles, Thailand, Turkey, Tunisia, Tanzania, Vietnam, UAE  on the basis of 
regular flights and its own air-flight programs from Moscow and Russian regions. CORAL TRAVEL 
belongs to the international OTI Holding, which unites tourist operators, networks of agencies and 
hotels. Brand CORAL came to the Russian market in 1995, and now it is the synonym of the highest 
reliability and quality of tourist product.
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CZECH  AIRLINES  COMPANY
Russia, 620025, Ekaterinburg, Sq Bakhchivandzhi 1 , Airport Koltsovo
Tel: +7 264 42 13,14
Fax: +7 264 42 13
E-mail: svx@czechairlines.com
Web site: www.czechairlines.com
Czech Airlines is one of the oldest airlines in Europe. We have provided services to passengers since 
1923. The Czech Airlines fleet comprises more than 20 modern and safe aircraft. We fly in worldwide.
Aside from carrying people, we also carry cargo and mail.
Right up to the present, we have gained an enormous amount of experience and have grown into a 
modern airline, boasting a number of awards for the quality of our services.

« DETSKOE  BURO  PUTESHESTVIY » - OOO « TOUREXPOSERVICE »
620026, Ekaterinburg, Vostochnaya str 84
Tel: (343) 385-30-30
Fax: (343) 385-30-01
E-mail: mail@dettur.ru
Web site: www.dettur.ru
« Detskoe Buro Puteshestviy » was organized May 29, 1995. Specializes in the organization of 
children's and youth recreation in the Urals, in Russia and abroad; event tourism. The company's 
philosophy is to provide quality and safe recreation, for even the most demanding traveler. 
The basic principles of the « Detskoe Buro Puteshestviy » are:
-  responsibility and safety;
-  professionalism and competence ;
-  creativity;

“DOLPHIN” LTD
Russia, Moscow, 127015, Bumajniy proezd, 14, bulk 2
Tel: +7(495) 280-08-16
Fax: +7(495) 280-08-17
E-mail: tour@delfin.ru
Web site: http://www.delfin-tour.ru/
Travel company "Dolphin" - the biggest tour operator in the Russian tourism market. For 20 years 
"Dolphin" offers a wide range of services to our customers: Leisure at sea, treatment, tours, active 
tours, children's rest in Russia, Belarus, Abkhazia. We are constantly improving our programs and 
expand the geography of our routes. Our advantages: reliability, professionalism, technology, 
developed network of agents.
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EKATERINBURG BRUNCH INSURANCE JOINT STOCK COMPANY VSK
Russia, 620000, Ekaterinburg, Dobrolubova st., 16
Tel: 344-28-10, 344-28-15
E-mail: ekb@vsk.ru
Web site: www.vsk.ru
VSK has been working since 1992 and today it's one of the acknowledged leaders of Russia insurance 
market. There are over 10 million citizens of the Russian Federation as well as over 130 thousand 
companies under VSK insurance coverage. Every year VSK reconfirms highest national rating A++ 
(“Exceptionally High Level of Reliability”) according to Expert RA Rating Agency. 

EKATERINBURG  CITY  ADMINISTRATION 
Russia, 620014 Ekaterinburg, 1 Bankovskiy
Tel: +7(343) 354-55-30. 376-43-61
Fax: +7 (343) 354-56-42
E-mail: office@ekburg.ru
Web site: http://www.ekburg.ru
We are glad to welcome you in Ekaterinburg –a city that emerged on the border between Europe and 
Asia and today is defined by its unique life-asserting atmosphere, distinctive architectural panorama, 
along with a powerful scientific, technological, and cultural potential. We invite you to discover the 
beauty and splendor of out city from a new perspective, see in detail the most interesting attractions of 
Ekaterinburg visiting the booth of the city at the exhibition "Expotravel 2013". Welcome to the capital of 
the Urals!

ERSA  FRANCE
17 Rue de Delos, 34970, Lattes, France 
Tel: +33 6 08 49 36 06 / +33 4 67 20 43 45
Fax: +33 4 67 22 23 37
Tel. Russia: +7 (968) 859 85 28
Skype : ersafrance
E – mail: semakin@ersafrance.ru
Web site: Www.ersafrance.ru
"ERSA" – company of professionals in sphere of residential and commercial real estate. Nationally 
accredited, licensed and warranted our financial, legal and consulting services are provided with the 
best French and Russian specialists in these spheres. 

EVROPORT
Russia, Ekaterinburg, 620026, 63, Rosy Luxemburg
Tel: +7(343) 287-06-65
Fax:+7(343) 287-06-75 

E-mail: booking@evroport.ru
Web site: www.evroport.ru

70



«Evroport» - carries out its main activities based on regular flights of the airline «Ural Airlines», carried 
out in Russia and CIS countries. Distinctive features of the International tour operator «Evroport» are: 
the presence on the regular flights of their own block of seats, the presence of guaranteed rooms at the 
most popular hotels, an independent accreditation of the consulates of many countries, direct 
relationships with all partners. «Evroport» offers a variety of rest: an exclusive combination tours, tours 
for students, programs, event-driven and proactive tourism, unique and memorable excursions and 
activities.

FORSAGE PLUS
Russia, 620026, 130, Mamin-Sibiryak Str.
Tel:  +7 343 2260030
Fax:  +7 343 2260030
E-mail: info@forsage-plus.ru
Web site:  www.forsage-plus.ru
Tour operator "Forsage plus" was founded in 1997 and today is a leading tour operator in South-East 
Asia on the territory of the Urals Federal district. Tour operator "Forsage plus" offers a full range of 
travel services and is among the leaders in the tourism business in the Ural region. Main destinations: 
China, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Singapore, Cambodia, Philippines, South Korea, Sri Lanka, 
Maldives.

FREEDOM
Russia, Moscow, 109004, Teterinsky line, 16
Tel: +7 (495) 920-58-00
Fax:+7 (495) 920-58-00 

E-mail: info@fdconsult.ru
Web site: Fdconsult.ru/en/
FreeDom started professional consulting on foreign real estate for Russian clients in 2007 and now the 
company is the leader in assisting in purchase-sale operations in Bulgaria, Spain, France, Cyprus, 
Czech, Slovakia, Hungary, Germany, Italy, Montenegro and other countries of Europe as well as in the 
USA, Egypt and Turkey.  
Individual approach to every client. Inspections tours. Mortgage.

HEALTH SPA RESORT TRENCIANSKE TEPLICE
T.G.Masaryka 21 , 91451 Trencianske Teplice – Slovakia
Tel: +421 32 65 14 000
Fax: +421 32 655 2960
E – mail: pucek@slktn.sk
Web site: Kurortyslovakii.ru  , kupele-Teplice.sk
The sulphurous thermal springs whit optimal temperature from 37 – 40 C , sulphurous mad like 
treatmant for diseases of the motion apparatus, nervous diseases , skin diseases
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HELENA  JUNGMANOVA-TRAVEL  AGENCY ASTRA
Czech republic, Karlovy Vary, 360 01, Lazenska 5
Tel: +420 355321413, +420355321422, +420355321414
Fax: +420 355321413, +420355321422
E-mail: astra12@ck-astra.cz, astra11@ck-astra.cz, astra7@ck-astra.cz, astra14@ck-astra.cz
Web site:www.ck-astra.cz, www.aura-palace.cz
We are traditional and important Czech incoming spa touroperator in spa tourism since 1992. We 
arrange spa stays in our famous spas as Karlovy Vary, Marianske Lazne, Frantiskovy Lazne etc. and 
arrange also stays and services in our capital city of Prague. We also provide individual and group all-
day transport to / from airports, train stations or other places according to your wishes. We have 
department of excursions and trips with wide and attractive offer of domestic and foreign tours. Our 
motto is „Your Guardian Angel on Your Journey for Health!“. 

INGOSSTRAKH  Insurance Company Ltd
620142, Ekaterinburg, 8 March str., 51 A
Tel: (343) 205-80-00
Fax: (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.

INTERS  TRAVEL
Russia, Moscow 125009, Bolshaya Nikitskaya 11/4 - 3
Tel: +7 495 995-80-94
Fax:+ 7 495 607-51-10 

E-mail: mail@inters.ru 
Web site: www.inters.ru
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The company "Inters" works in travel industry since 1993.  Inters is one of the oldest and most 
experienced tour operators specializing in bus tours to Europe. We offer more than 50 tour routes for 
Western and Eastern Europe, sending more than 10,000 annual visitors.
Coach trips to Austria, Great Britain, Hungary, Germany, Italy, Spain, Monaco, Netherlands, Poland, 
France, Croatia, Switzerland 
For experienced tourists we have combined tours with air flight to Berlin and Vienna by scheduled 
flights.

  All the latest and the best of "Inters" is for you!

INTOURMARKET,  INTERNATIONAL  TRAVEL  FAIR
Russia, 101000, Moscow, 47, Myasnitskaya str, of. 442
Tel:  +7 (495) 626-43-69; +7 (495) 626-86-93
Fax:  +7 (495) 626-43-67
E-mail:  expo@tourfond.ru
Web site:  www.expotour.org
"Intourmarket" is main spring tourism event in Russia for international travel industry professionals and 
all Russian regions. ITM features Hosted Buyers business meeting program. Supported by the 
Russian Government and World Tourism Organization (UNWTO).

INTUI.TRAVEL
United Kingdom, London, Suite 2, 23-24 Great James Street, London, WC1N 3ES, UK
Tel:  7 (495) 287-69-01, +7 (495) 540-52-58
Fax: 
E-mail:  info@intui.su 
Web site:  www.intui.travel
More than 4,9 million routes of transfers   

From  113 countries In 17 000 cities 
From 3500  Airport to any  hotel  or any  address 
1. Working  project:  Hotels , AVIA, Transfers, Insurance
2. Algorithm of composing “transfer”  to  any hotel,  villa, from airport, train station  "Pick up" the  
 min-price of a transfer  from point A to point B, to a specific "address" of the Client  The client  
 understand that he will be delivered to his address The customer understand all in the order 
3.  Data base  of  4 900 000 routes for tranfers  
4. Intui HUB  for Avia/hotel sales sites as Transfer Supplier. Intui integrates with travel systems   
 for cross- post- sales  (into  web-sites OTA, Hotel, Airtickets ) .  
 OTA "get" transfers the relevant Customer's request:  for dates and number of guests hotel 
 booking, airline tickets   to the address of the hotel / villa  from the airport of arrival of the client 
5. With Mobile app. For Apple+Android: hotel, transfer, insurance
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«IZMAILOVO»  («GAMMA», «DELTA»)
Russia, 105613, Moscow, 71, 4 G-D, Izmailovskoe shosse
Tel: +7 (495) 737-70-70/55
Fax:+7 (495) 737-70-52 

E-mail: booking@izmailovo.ru
Web site: www.izmailovo.ru
«Izmailovo» («Gamma», «Delta») Business and Conference hotels offer the full service of modern 
hotel, convention and event center. 2000 comfortable rooms, 15 restaurants, 16 conference halls with 
modern audio-visual presentation equipment, exhibition area (600sqm.)

OAO  «RZD-HEALTH»
Russia, Moscow, 129128, Block 8, 2 Budayskaya str.
Tel:  +7 (495) 223 42 74
Fax:  +7 (495) 223 45 73
E-mail:  info@rzdz.ru
Web site:  www.rzdz.ru
OAO «RZD-HEALTH» - is the lrgest network of 20 sanatoriums and vacation hotels in Russia located in 
the best resort regions.

KARLOVY  VARY  REGION
Czech Republic, Karlovy Vary, 360 06, Zavodni 353/88
Tel: + 420  354222111   
Fax:
E-mail: tourism@kr-karlovarsky.cz;  info@livingland.eu
Web site: www.living-land.eu, www.kr-karlovarsky.cz
Karlovy Vary Region in the Czech Republic, is well-known especially for its traditional spas with 
unusual curativ features of wells, peat, radon and kindly climate, premier accommodation, highly 
attentive treatment and fine cuisine.

LIGHTSOFT
Russia, Moscow, 1Shipkovskiy pr/ 1
Tel: (495)788-7417
Fax: (495)788-7417
E-mail: sales@lightsoft.ru
Web site: Www.lightsoft.ru
Introduction and promotion of program systems and internet 
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LITHUANIAN  MEDICAL  TOURISM  CLUSTER  "LITCARE"
Lithuania, Vilnius, 01105, A. Jaksto str. 7
Tel:  +37061400105
Fax:  +37052040105
E-mail:  welcome@litcare.lt
Web site:  www.litcare.com
LITCARE is an association of companies providing a wide range of medical (including but not limited to 
surgery, dental and rehabilitation), accommodation, SPA & wellness, travel and leisure and many other 
services aimed at taking the best possible care of medical tourists.

M2.RU. ALL  REALTY
Tel:  +7 495 646 11 74 
E-mail:  pr@m2.ru
Web site:  http://m2.ru/ 
M2.RU is a community of participants of the real estate market and a platform for dialogue for 
everybody whos interest is the theme of real estate.
Any market expert or the company can be found for 1 step. Private blogs, ALL mass-media hourly 
monitoring and personal news line, thematic communities, corporate news and objects of ALL real 
estate companies. Responses about the companies and realtors without censorship.
On M2.RU you may find current offers for sale and rental of all types of real estate in Russia and foreign 
countries. For operational update is available automatic unloading ads. 
All services of the site are free of charge 

MAGAZINE  «WEDDING  WALTZ»
Ekaterinburg  620014, Marshal Zhukov str. 10, Publishing House «Media krug»
Tel: 8 (343) 377-00-47 (50, 57)
Fax: 8 (343) 377-00-47 (50, 57)
E-mail: media@mediakrug.ru
Web site: mediakrug.ru, svadba-vals.ru
«Magazine «Wedding Waltz» is the magazine for newlyweds, their friends and relatives.  It presents 
new trends in wedding fashion, exclusive services and luxury goods. Elegant dresses, luxurious 
jewelry, unique suggestions in wedding industry.  Wedding at the highest level!
Circulation: 5000 copies.  Distributed:  Registry offices of Ekaterinburg; beauty salons, wedding and 
evening fashion salons, auto shows,  fashion boutiques, specialized exhibitions.

MAXIMA  HOTELS
Russia, 127106 ,Moscow, 4/9, Gostinichnaya st
Tel: (495)788-72-72
Fax: (495)482-06-36
E-mail: info@maximahotels.ru
Web site: http://www.maximahotels.ru/
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Maxima Hotels is a chain of Hotels in Moscow united by high quality of service and hospitality. At 
present Maxima Hotels Chain consists of 4 Hotels in Moscow: Maxima Zarya Hotel, Maxima Irbis 
Hotel, Maxima Slavia Hotel and Maxima Panorama Hotel. All our hotels are located close to 
underground stations and are suitable for business and leisure tourists. 

MEDICAL  DIAGNOSTIC  AND  TREATMENT  CENTRE
Lithuania, Vilnius, V. Grybo str. 32
Tel:  +370 5 247 6369
Fax:  +370 5 270 9127
E-mail:  medtour@medcentras.lt
Web site:  www.medcentras.lt
"MDTC" is one of the well - known biggest private medical center–policlinic-hospital in Lithuania. More 
than 160 highly qualified doctors. We diagnose illness and prescribe treatment within 1 day. English 
and Russian speaking staff. Accredited by Treatment abroad Medical tourism standard.

MEDICAL  SPA  JACHYMOV
T.G.Masaryka 415, CZ-36251 Jachymov, Czech Republic
Tel: +7 495 690-77-29
Fax: +7 495 690-77-11
E-mail: kolesnikov@kt.mos.ru
Web site: www.moscomtour.mos.ru
The first radon resort in the world. Complex sanatorium resort medical treatment.

MINISTRY  OF  PHYSICAL  CULTURE  AND SPORTS  OF PERM  KRAI
Russia, Perm,614000, Lunacharskogo, str, 100, office 314
Tel: +7 (342) 236-20-20
Fax: -
E-mail: - 
Web site: http://sport.permkrai.ru/str/
Ministry of Physical Culture and Sports of the Perm region - the executive body of the government, in 
the Perm region implements a unified state policy in the sphere of physical culture and sports. 
The aim of the Ministry is the development of mass physical culture and sports, promotion of healthy 
lifestyles population of the region; the development of high performance sport, interregional and 
international cooperation Perm edge in the sports field.

MOIDOCUMENTI.RU 
Russia, Ekaterinburg, 620000, Malysheva, 51
Tel: 8 800 100 2713
Fax: -
E-mail: sales@moidokumenti.ru
Web site: www.moidokumenti.ru 
The company "MoiDocumenti.ru" provides services on automation of tour firms and travel agencies.
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MOSCOW CITY COMMITTEE ON  TOURISM  AND  HOTEL  INDUSTRY
Russia, 121099, 36/9, NOVIY ARBAT STR.
Tel: +7 495 690-77-29
Fax: +7 495 690-77-11
E-mail: kolesnikov@kt.mos.ru
Web site: www.moscomtour.mos.ru
Moscow City Committee on Tourism and Hotel Industry implements the Moscow City policy in 
development and management of relations in tourism and provides comprehensive analysis, 
monitoring and forecasts including determination of priority areas in tourism.

NATALIE  TOURS
Russia, Lenina st., 5, b.2
Tel: (343) 377-00-30/ 31/ 32/ 33/ 34
Fax: (343) 377-00-29
E-mail: mail@natalie-tours.ur.ru
Web site: www.natalie-tours.ru
International tourism. Tour operator

NATIONAL TOURISM AUTHORITY OF CZECH REPUBLIC – 
CZECHTOURISM
Czech Republic, 120 41 Prague 2, Vinohradska 46
Tel: +420 221 580 458
Fax: +420 221 580 428
E-mail: vyzkum@czechtourism.cz
Web site: www.CzechTourism.com
Description: CzechTourism is an official government agency responsible for promoting the Czech 
Republic abroad. It is in daily touch with journalists, travel agencies, tour operators and other 
specialists in the field, for whom it arranges press trips and familiarization trips. CzechTourism 
analyzes statistical data and conducts statistical surveys on incoming tourism. It participates in the 
international tourism fairs, provides info and publicity materials about the Czech Republic.

 United Arab Emirates 
 Thailand (Bangkok, Pattaya, Phuket, Samui,   
      Koh Chang, Krabi).
 Spain (beach rest, Tenerife, Ibiza, Mallorca,  
      excursion tours, ski tours).
 Andorra (ski tours).
 Italy (beach rest, excursion tours, ski tours).
 Cruises.

 Dominican Republic.
 Mexico( Cancun, Riviera Maya).
 Cuba.
 Egypt .
 Austria(ski tours).
 Cyprus.
 Greece (Crete, Rhodes, Corfu).
 France
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NON-COMMERCIAL  PARTNERSHIP  «PERM  TOURISM  GUILD»
Russia, Perm, 614000, Lenina St., 58 – 723
Tel: +7 (342) 2-186-909
Fax: +7 (342) 2-186-909
E-mail: Ptg.utravel@gmail.com 
Web site: Ptg.perm.ru
«The Perm tourist guild» exists for 10 years! 
«The Permian», «Perm animal style», « Great Perm », «Perm wooden sculpture», «Stroganov  art 
school», «Perm ballet school», «The dynasties of Romanov, Stroganov, Demidov, Vsevologsk, 
Abamelek-Lazarev, Golitsyn», Dostoevsky, Herzen, Pasternak, Popov, Slavjanov, Dyagilev, 
Tchaikovsky, Svedomsky and many other well-known names and facts we could list, but even this 
impresses.
A separate song is our great and small rivers, woods, archaeological nature monuments!
And the Urals curative force? Numerous sanatoria, preventive clinics, rest homes will restore your 
force and cure of many diseases.
         Travel agencies take into account all this variety of our land. Travelling across the most beautiful 
and reserved places, river voyages, rafting, horse routes, fishing, excursion programs over Perm and 
Perm Krai enjoy wide popularity. You always can find something to look at, we have places where you 
can rest and gather strength both physical and spiritual.
Travel agency «Vitrina Puteshestviy» of the Perm tourist guild can offer you various types of holiday. 
This agency was created on the basis of offers of travel companies - liverymen. The quality of tourist 
services is guaranteed.

NON-PROFIT PARTNERSHIP "ECOLOGICAL ASSOCIATION "TENGRI"
Russia, Ufa, Office 309, , Prospect October, 31, Ufa
Tel:  (347)2163011, 2163022
Fax:  (347)2163011
E-mail: mail@tengri.ru
Web site: www.tengri.ru
Ecological Association "Tengri" – a tour operator of ecological tourism - offers various types of activities 
and adventure travel in the Southern Urals.
Our Collection of Tours in Nature: In summer – horseback riding, biking,  rafting (on catamarans) and 
kayaking, hiking, combined and  bus tours;
In winter – horse-sleighing, skiing, horseback riding, bus and snowmobile tours.
Our Tengri Tourist Shelter, an age-old comfortable mansion built in the end of 18th century, and Tabin 
Tourist Shelter - a homely wooden house on the side of Zilim River are at your service the whole year 
round.
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NOVOTEL YEKATERINBURG CENTRE
Russia, Yekaterinburg, 620075, 7, Engels str.
Tel: +7 (343) 253 53 83 
Fax: +7 (343) 253 53 81
E-mail: H6152@accor.com
Web site: http://www.accorhotels.com, http://www.novotel.com
Novotel Yekaterinburg Centre is representative of an international hotel chain ACCOR, which operates 
4000 hotels in the world and is known for brands such as Sofitel, Mercure, Novotel, Pullman, MGallery, 
Ibis, and others.
NOVOTEL Yekaterinburg Centre is situated in the heart of city, surrounded by the main business 
facilities and diplomatic posts, as well as leisure sights such as theatres, museums, entertainment and 
shopping centres.

PEGAS-TOUR
Russia, Chelyabinsk, 454091, Bld. 64, Lenin avenue
Tel:  +7-351-729-88-77, +7-351-731-77-77
Fax:  +7-351-729-88-77, +7-351-731-77-77
E-mail:  develop@pegastour.ru 
Web site: www.pegastour.ru  www.student74.ru Pegas-Tour is one of the leading travel agencies in 
Russia, uniting within itself – a combination of multipurpose tour operator and the most powerful avia 
agency.
Pegas-Tour is accredited IATA agent with more than 140 agreements with leading air companies of the 
world, tour operator guarantee of 30 million rubles, direct agreements with partners.
Pegas Tour products:
Tickets-pro.ru – the online professional air ticketing service offers issuing of any air tickets. There is no 
need either to have professionally skilled air ticketing manager no learn professional air ticket booking 
systems. Issuing air tickets has never been so easy: no deposit, no extra expense, book and issue in one 
click.
Booking-pro.ru - the unique online center 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 Pegas Tour product for searching and comparing tours' price of hundreds 
Russian tour operators.  The increased commission for a lot of tour operators at once!
Air ticketing office – profi – we offer a full functionality of GDS Amadeus, Galileo, Sabre, Gabriel, Sirena 
with attractive conditions for subagents.
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!
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PETROTOUR
RUSSIA, 194044, SAINT-PETERSBURG, Smolyachkova str. 12/2
Tel: (812) 380-45-39 (multichannel)
Fax: (812) 640-67-03(05)
Russia, 107078, MOSCOW, Sadovaya-Spasskaya str. 20/1
Tel: 8-800-5555-812 (toll free for regions)
E-mail: petrotour@sp.ru
Web site: www.petrotour.ru
 "Petrotour" - a multi-product touroperator existing since 1993. The basic directions of
activities: sightseeing tours across Europe and Scandinavia (including air tours), beach-related tours ( 
Slovenia (Adriatics) new, Spain, Italy, Croatia, Montenegro), tours across Russia and Belarus, 
reception of tourists in St. Petersburg (prefabricated tours, servicing of tourists and transfer groups) 
and Moscow (tourist and transfer groups), arrangement of festival tour and tour and trips to 
competitions for children and youth creative and sport teams, exciting tours for the seekers of 
mysteries and adventures to Nepal, Tibet, Peru.

PILSEN REGION, DEPARTMENT OF CULTURE, HERITAGE AND 
TOURISM
Czech Republic, Pilsen, 306 13, Skroupova 18
Tel: +420 377 195 266
E-mail: veronika.siegertova@plzensky-kraj.cz
Web site: www.plzensky-kraj.cz, www.turisturaj.cz
Pilsen and the whole Pilsener region have colourful cultural traditions and a rich contemporary cultural 
life. 
Pilsen – European Capital of Culture 2015!

POMEGRANATE  WELLNESS  SPA  HOTEL
63200, Kassandra, Halkidiki, Greece
TELEPHONE:+30 23730 43070
E-MAIL:info@pomegranatespahotel.com
Pomegranate Spa Hotel - a brand new European hotel that offers the highest level of service for the 
most demanding guests. This is embodied model of an ideal recreation which has no analogues in 
Europe. Any time of the year hotel is geared not only for comprehensive relaxation , but also for any 
business meetings. In addition to the services which is standard for hotels of the same level, you can 
attend our ultra-modern medical center. We have the perfect condition spacious beach and multi-
lingual entertainers who will be glad to entertain your children.

ROSSTOUR LTD
Russia, 620026, Ekaterinburg, R. Luxemburg street 40
Tel: (343) 385 03 83
Fax: (343) 385 03 10
E-mail: market@rosstour.ru
Web site: www.ross-tur.ru, www.rosstour.ru
RossTour is one of the leading companies on the Russian touristic outbound market.
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"RUSSIAN  EXPRESS”
Russia, 119002 Moscow, Karmanitskiy lane., 9, 6 th Floor
Phone: (495) 925-66-99
Fax: (495) 925-66-99
E-mail: info@r-express.ru
Web site: www.r-express.ru 
Ekaterinburg, 620075, ul. Gogol, 36, 3 floor, office. 301 
Phone: (343) 342-03-13, 342-02-66
Fax: (343) 342-03-13 
E-mail: info@ekb.r-express.ru 
Multi-tour operator.  Europe, Russia, the Caribbean, Southeast Asia, UAE, Indian Ocean Islands, 
Tunisia, China, Israel, Jordan, United States, South and East Africa, Kenya, Greece, Mexico, Croatia, 
Bulgaria. 

SANATORIUM  “DEMIDKOVO”
Russia, 614000 Perm, Permskiy krai, Dobryanskiy municipal district, Demidkovo, 
Kurortnaya str 1/9
Tel:  342/246-23-23; 270-12-70
Fax:  342/264-60-70; 2640-60-36
E-mail:  info@demidkovo.ru
Web site:  www.demidkovo.ru
Sanatorium “Demidkovo” is located from 40 kilometres from Perm on the shore of the river Kama in the 
picturesque pine forest.

SANATORIUM  "LAKE  KARACHI"
Russia, Novosibirsk, 630102, Kirov str, 86, office 306
Tel: (383) 266-16-48
Fax: (383) 266-13-10
E-mail: palatkina@minwater.net
Web site: www.okarachi.ru
Unique distinctive feature of the resort "Lake Karachi" is the presence of several own natural healing
 factors:
Mud lake Karachi;
Salt lake brine Karachi;
Mineral water "Karachinsky";
Mineral iodine-bromine water;
Favorable landscape-climatic conditions.
The resort provides treatment of the following diseases: gastrointestinal, gynecological, urological, 
skin diseases, nervous system, musculoskeletal, ENT, endocrinology, cerebral palsy, female and male 
infertility.
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SANATORIUM  «LENEVKA»
Russia, 622911, Sverdlovsk region, poselok Lenevka, Prigoodnyi district, Nikolo-Pavlovskoe 
p/о, п.Леневка
Tel:  8(3435)497-448
Fax:  8(3435)497-457
E-mail: Reklama.spl@ntmk.ru
Web site: 
Sanatorium «Lenevka» is in 30 km from Nizhniy Tagil in the mixed forest on the shore of Lenevskoe 
impoundment.

SANATORIUM  «KARAGAISKIY  BOR»
Russia, 457680, Chelyabinsk region, Verkhneuralskiy district, Karagaiskiy poselok, 
Karagaiskiy Bor
Tel: +73514323700, +73514323703
Fax: +73514323701, +73514323703
E-mail: kbor_reg@mail.ru
Web site: www.borzdrav.ru
Sanatorium «Karagaiskiy Bor»- one of the largest sanatoriums of the Chelyabinsk region placed in the 
submontain part of the South Ural. Natural medical factors of the sanatorium affords to accomodate 
adults and children in the different spheres of medical programms.  

SANATORIUM  «YUBILYEINYI»
Russia, Bashkortostan, Green field,  Kurortnaya str., 1
Tel: (3519) 24-90-88; 24-90-85; 25-44-66
Fax: (3519) 24-90-88; 24-90-85; 25-44-66
E – mail: bannoe@mmk.ru 
Web site: bannoe.mmk.ru
Special programs are designed for treatment of diseases of the cardiovascular system, diseases of the 
musculoskeletal, respiratory diseases. The resort provides excellent conditions for rest and treatment. 
You will not feel alienated from the benefits of civilization. Fans of leisure can spend time on the ski 
resorts of Metallurg-Magnitogorsk "and "Abzakovo" aquapark "Waterfall Wonderland" and 
“Aquarium”. It offers to guests an interesting excursion program, a library, rental, a network of bars and 
outdoor cafes, children's room, billiards, tennis, Russian steam bath and sauna. Friendly staff, cozy 
and comfortable accommodation, tasty and varied diet, medical facilities, various leisure - what better 
way to refresh the soul, raising the tone and mood!

SERVER OF REAL ESTATE OF KAZAN AND REPUBLIC OF 
TATARSTAN  WWW.TATRE.RU
Russia, Kazan, 420021, G. Kamal St. 7
Tel:+ 7-917-882-22-83
Fax:+ 7 (843) 525-38-08
E-mail: admin@tatre.ru
Web site: www.tatre.ru
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WWW.TATRE.RU - is the largest information and analysis website containing relevant information 
about the real estate market of Kazan and Tatarstan.
Website is visited by about 3,000 people a day. Among the visitors - individuals, representatives of real 
estate agencies and construction companies, appraisers, real estate market analysts, investors.
WWW.TATRE.RU - an effective advertising platform for your business.

SLETAT.RU - SERVICES  FOR  TOUR  SEARCH  AND  SALE  ONLINE
Russia, 195112, Saint-Petersburg, Shaumanya pr.-49
Tel: + 7 812 309 26 66
Fax: + 7 812 309 26 66
E-mail: info@sletat.ru
Web site: www.sletat.ru
The leading IT company in the sphere of development of hi-tech decisions for specialists of the market 
of tourist services;
System of tour search and booking  where all participants of the market successfully interact: tour 
operators, travel agencies, otelyer and tourists.

SLOVAK HEALTH SPA PIESTANY, INC.
Winterova 29, 921 29 Piešťany, Slovakia
Tel: +421 33 775 7733 
Fax: +421 33 775 2528
E-mail: booking@spapiestany.sk
Web site: www.piestany.danubiushotels.ru
Health Spa Piešťany - Paradise for body and soul. Natural healing sources – thermal mineral water 
and unique sulphuric mud - are the cornerstones of the Piešťany spa, which has become world-famous 
thanks to its modern methods of treating rheumatism and other locomotive disorders. Spa Piešťany is 
located on beautiful Spa Island, which has a luxurious park, rich cultural and social life and numerous 
possibilities for active relaxation.

SN-RUS TRAVEL
Malaysia, 47820, 1-3 Damansara Perdana, 
Tel: +6 03 77291058
Fax: +6 03 77293140
E-mail: www.sn-rustravel.ru
Web site: www.sn-rustravel.ru
The company SN-RUS TRAVEL was founded in 2008 in Kuala Lumpur. We offer a quality service to our 
valued customers, both permanent and potential.Only for you, hotel reservations, airline tickets, tours, 
assist in the organization of seminars and conferences. Department of Education will select the 
language   school for the students  or college. We develop tour packages and excursions, it help you to 
select the desired route. We are waiting for you in Malaysia!
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SPA  VILNIUS  DRUSKININKAI
Lithuania, Druskininkai, LT – 66165, K. Dineikos str. 1
Tel:  +370 313 53811
Fax:  +370 313 59170
E-mail:  info@spa-vilnius.lt
Web site:  www.spa-vilnius.lt
SPA VILNIUS Druskininkai  is: a medical and wellness SPA offering health-resort treatment with 
mineral water and mud-cure. The SPA VILNIUS Druskininkai centre provides relaxation, wellness, 
prophylactic treatment, diagnostics, catering, and conference organization services. The SPA centre 
offers more than 370 medical and wellness treatments.Located in a quiet place in the centre of 
Druskininkai health-resort. Nearby is a wellness park, Ratnycele stream, and a pedestrian parkway.

STATE COMMITTEE ON TOURISM OF THE REPUBLIC OF 
TATARSTAN
Russian Federation, Kazan. 420015, 19 M. Gorkogo street
Tel:  (843)222-81-12,
Fax:  (843)222-81-12,
E-mail:  Tat.tourism@tatar.ru
Web site:  http://tourism.tatarstan.ru/

SUNMAR  TOUR
Russia, 105066, Moscow, Nizhnyaya Krasnoselskaya 40/12 st., building 20
Tel: (495) 730-12-52
Fax: (495) 730-11-52
E-mail: info@sunmar.ru
Web site: www.sunmar.ru
SUNMAR TOUR is the tour operator that specializes in economic leisure and Last Minute tours. 
SUNMAR is one of five leading companies of travel market in such destinations as Turkey, Egypt, 
Spain, Greece, Thailand, India, UAE, Tunisia, Dominican Republic. Tours of SUNMAR company are 
available to buy throughout all Russian Federation, as there is an extensive charter flights program 
departing from 26 regions of the country. More than 10000 travel agencies sell tours of this company. 
SUNMAR is a part of large international holding OTI. This tour operator offers an opportunity to relax in 
magnificent hotels in popular resorts at a reasonable price, not overpaying for your holiday!
SUNMAR TOUR offers the range of over 1000 hotels of different star-rating, for beach vacations and 
sightseeing tours, recreation for youth, romantic couples and families with children.

TEPLICE SPA
Czech Republic, Teplice, 41538, Mlynska 253
Tel: +420417977444
E-mail: info@lazneteplice.cz
Web site: www.lazneteplice.cz
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thThe unique thermal springs have been used here since the 12  century, making this city one of the 
oldest spas in the whole of Europe. The Teplice healing springs are used to treat illnesses of the 
locomotor system, neurological illnesses and illnesses of the circulatory system, the heart and 
vascular problems. Over the centuries, their unique effects have also been discovered by such 
personalities as the composers Chopin and Liszt or the German poet Goethe. Ludwig van Beethoven 
wrote his famous letter addressed to “immortal beloved” during his stay in Teplice.

TERME  KRKA
Slovenia, 8000 Novo mesto, Slovenia, Lyublyanska cesta 26, Novo mesto
Tel: +386 7 38 48 852
Fax: +386 7 38 48 854
E-mail: sabina.aznoh@terme-krka.si
Web site: www.terme-krka.si/ru/
Terme Krka, a member company of the Krka Group, is one of the leading tourism companies in the 
country. It brings together two spas, in Dolenjske Toplice and Šmarješke Toplice, Otočec Hotels and 
Hotel Krka in Novo Mesto, the Talaso Strunjan seaside resort, and the Otočec Golf Course. Terme Krka 
has been widely recognised for its high-quality services and a personal approach to its guests for a 
number of years now. With a wide variety of health, relaxation, catering, sporting and holiday activities 
we help our guests reach a more enjoyable, more creative and healthier lifestyle. 

THE  MULTIFUNCTIONAL  HEALTH  RESORT  «TANIP»
Russia, Republic of Bashkortostan ,452885, 4/1 ,Gumerova street, Novie Kazanchi, 
Askinskiy district
Tel: 8(347)-712-47-46
Fax: 8(347)-712-47-21
E-mail: tanip2005@mail.ru 
Web site: www.tanip.ru
Sanatorium «Tanip» is one of the best in Bashkortostan in a picturesque place in forest envinronment, 
balneological and multifunctional, elogical and with its own production of milt products.

THE  SALON  OF  FOREIGN  REAL  ESTATE  MAGAZINE 
620014, Russia, Ekaterinburg, Chernishevskogo str., 16 - 603
Tel: +7 343 207 00 13
Fax: +7 343 207 00 13
E-mail: mail@salon-estate.com
Web site: www.salon-estate.com
The first and the only one glossy magazine in the Urals, devoted to sale, rent, investments and finance, 
news of Yekaterinburg and the world, travel and travelers, life in Russia and abroad and which draws 
attention to the places of residence with worthy standards of living, medicine and education.
With the help of the magazine, you'll get a direct access to your target audience and will be able to 
communicate with your potential buyers.
Don't lose your chance to reach a multiple audience of the Urals and Siberia! 
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THE  STATE  MUSEUM-RESERVE  "TSARITSYNO"
Russia, Moscow, 115569, Dolskaya st.,1

Tel: +74953226843

Fax: +74953226843

E-mail: tsartour@yandex.ru

Web site:www.tsaritsyno-museum.ru

The State Museum-Reserve “Tsaritsyno” is situated in the palace ensemble of the end of XVIII century 

intended for the residence of the empress Catherine II. The creation of the remarkable monument of art 

history is connected with names of two Great Russian architects – V. Bazhenov and M. Kazakov.

«TEZ  TOUR», LIMITED (LIABILITY) COMPANY
Russia, 620075, Yekaterinburg, Pushkina street, building 5

Tel: +007 343  351-08-08

Fax: +007  343  371-99-83

E-mail: info@ekb.tez-tour.com

Web site: www.tez-tour.com                     

Tour Operating Company «Tez Tour» operates at travel market since 1994. Principle directions of the 

company are Turkey, Egypt, Thailand, Spain, Greece, Cuba, and Dominican Republic,Andorra, 

Mexico, Sri Lanka,Italy, Bulgaria, UAE and Austria. The company controls its own chain of the hotels in 

Turkey.

Recognition and Awards TEZ TOUR:

winner of the Order "For professional honor, dignity and business reputation III honorary 

degree"winner of the National Award "People's Brand / Brand № 1 in Russia" in the "Tour 

Operator"Award winner Friends of Thailand Awards 2008 in the category "International tour 

operator"winning research "Reader's Digest" in the "Tour Operator" in 2008, 2009 and 2010Winner of 

the "Choice of the Year" in 2005, 2006 (Ukraine), in 2007 (Ukraine and Belarus), in 2008 (Ukraine and 

Belarus) and in 2009 (Ukraine and Belarus) in the "Tour Operator of the Year"Winner in the category 

"Travel" annual professional award in the field of sales, marketing and advertising - Sales Business 

AwardsAward Winner of the Ministry of Tourism of Egypt in 2008 and 2009winner of the highest award 

of "Aeroflot" for the results of 2006winner of the "TBG. Tourist Brands" in 2003 and the winner in the 

nomination "Brand № 1" in 2004, 2005 and 2006winner of the "Ukrainian Travel Awards" in 2006 in the 

"Leader in the mass segment."winner of the annual tourism awards "Star Travel.ru" for 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008 and 2009 in several categoriesMember of the International Tourism Organization 

(WTO)Member of the Russian Union of Travel IndustryMember of the Association of Tour Operators of 

RussiaMember of the International Air Transport Associationofficial agent of the national carrier 

"Aeroflot - Russian airlines"
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“TIANELLO  Sagl”
Switzerland, 6900 Lugano, Via Clemente Maraini  13
Tel:  +41 91 649 36 00 , +41 7929 64 120 , +41 76 7942 001
Fax: 
E-mail:  tian-srl@mail.ru
Web site:  www.tianello.ru
Our company suggests real estate in Campione D'Italia, Switzerland and Italy for already 8 years and 
has large experience in this industry!
Tianello Sagl is a leader in real estate industry in the region. Exclusive apartments, villas and 
pethouses, are waiting for demanding person, who is dreaming to live in a small town, located on a lake 
shore.

TONKOSTI  PRODAZH (SALES  DETAILS)
Russia, Moscow, 109652, Lublinskaya st., 179/1
Tel:  +7 (495) 276-07-28
Fax:  +7 (495) 276-07-30
E-mail:  info@tonkosti.ru
Web site:  www.tonkosti.ru, pro.tonkosti.ru
Pro.tonkosti.ru — a meeting place of tourism professionals online. Actual information about the travel 
market situation, expert commentary and your favorite forums.
Another project, “Tonkosti turizma” is a living web-encyclopedia, which regular authors are dozens of 
experts — people, who love their countries and know them better than anybody else.

“TOP  BG  DOM” OOD
Bulgaria, Nesebar 8230, Str.Mitropolitska №31А
Tel:  +359 890 12 1807
Fax: 
E-mail: info@bg-bezgranic.ru
Web site:  www.bg-bezgranic.ru
By careful selection and long-term practice  building - real estate company "BG TOP HOUSE" 
successfully works in the market of the Bulgarian real estate and construction, and proved itself as a 
reliable partner. 
We offer a wide selection of properties in major cities in Bulgaria and its Black Sea coast.

TOUR  COMPANY  KLEO  TOUR CO.LTD
620075, Russia, Ekaterinburg, R.Luxemburg str., 16
Tel: +7 (343) 2983777
Fax: +7 (343) 2983777
E-mail: book@kleotour.ru 
Web site: book@kleotour.ru
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TC "Kleo Tour" (Tour-Box.ru) - a system of booking tours for agencies with the provision of high 
commissions. The project was created in 2005 in order to optimize business processes for one of the 
largest in the Urals and Siberia tourist holding "Vista".
Eventually TC "Kleo Tour" has grown into an independent center of the reservation, which more than 
3,000 travel agencies are already trust throughout Russia and the CIS countries. Branches of 
company are successfully operating in Moscow, St. Petersburg, Rostov-on-Don, Kazan, Novosibirsk, 
and 15 other cities.

TOURISM  DEVELOPMENT  CENTRE OF THE SVERDLOVSK REGION
Russian Federation, Ekaterinburg 620014, 8 Marta, 13
Tel:  +7 (343) 350-05-25
Fax:  +7 (343) 377-65-30
E-mail:  crt@gotoural.com
Web site:  gotoural.com
Tourism Development Centre of the Sverdlovsk Region promotes tourism resources of the region, 
provides information support for tourists. The Centre gets together professionals of tourism industry, 
public authorities, the scientific community and public associations on the development of tourism.

TOURISM  MALAYSIA  MOSCOW  OFFICE
Russia, 117192, Moscow, Mosfilmovskaya, 50
Tel: +7 495 933 5747
Fax: +7 495 933 57 49
E-mail: Tm.moscow2@yandex.ru
Web site http://www.tourism.gov.my
Endowed with a diversity of cultures, Malaysia offers  a 'truly Asian experience' shows a delightful 
fusion of  three oldest civilizations – Malay, Chinese, Indian. Experience Malaysian wonders – colourful 
festivals, breathtaking skyscrapers, charming heritage buildings, enchanting islands and beaches as 
well as a million-year-old rainforest with fascinating flora and fauna. Meet the warm and friendly people 
and enjoy worldclass facilities. Marvel at the range of shopping delights and tempt your palate with 
mouthwatering delicacies. Bursting with colour, pulsating with life, Malaysia awaits you!

TOURISTER
Russia, Ekaterinburg, 620014, Chernishevskogo 16, 505
Tel: +79045467584
Fax: +7 (343) 2680824
E-mail: info@tourister.ru 
Web site: http://www.tourister.ru
Tourister.ru is a multi-functional web-source with information about World destinations tickets and hotel 
booking and opportunity to share discoveries with other tourists.
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TOUROPERATOR “NIKA”
Russia, Ekaterinburg, Radisheva 6 A office 1507
Tel: 8-343-287-57-00
Fax: 8-343-287-57-00
E-mail: ural@nikatravel.ru
Web site: Www.nikatravel.ru
Russian touroperator of river cruises Europe 

TRANSAERO TOUR EKATERINBURG
Russia, Ekaterinburg, 620027, Melkovskaya st., 3
Tel:  + 7 (343) 370-70-71, 371-56-57, 370-10-03
Fax: 
E-mail:  info@ekb.transaerotour.com
Web site:  http://ural.transaerotour.com/
Touroperator of outbound and inbound tourism.

TRAVEL  COMPANY «SUNNY  TOURS»
Russia, Ekaterinburg, Sheinkmana str 57, Pervomaiskaya str 62
Tel: (343)382-12-30, 382-31-88, +79506434224, +79126600016
Fax: (343)376-45-26
E-mail: book-oa@bk.ru
Web site: www.sunglobal.ru
Travel company «Sunny tours» works on the travel market since 2006 and is an inbound tour operator 
and is a member of “Ural-Sibirian Association of enterprises in sphere of health and hospitality”. Our 
company offers you holidays in all parts of the world. 

«TRIUMF»  LLC
Resorts «Samotsvet»,  «Nizhnyi Sergi»
Russia, Ekaterinburg, 620075, Str. Karl Liebknecht, 5 Office 321
Tel:  8(343) 263-74-50
Fax:  (343)263-78-85  fax
E-mail:  info@triumf66.ru
Web site: http://kurortsergi.ru/, http://kurortsamocvet.ru/, http://www.zaotriumf.ru/ At the resorts 
«Samotsvet» and «Nizhnyi Sergi» you can take a course of healing and rejuvenation, as well as to hold 
seminars and exit conference. Sapropel of the Lake Moltaevo is unique healing power. Russia has a 
just four similar source of mud. Natural mineral water "Nizhneserginskya" is 4 times better mineralized 
than popular Russian mineral water "Essentuki №17." Our water helps in the treatment of cancer. We 
guarantee reasonable prices and increased comfort.
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TYR66
Russia, Chelyabinsk, 454084, Kirova str, 19, office 1104
Tel: +7 (351) 277-75-04
Fax: +7 (351) 247-26-57
Email: info@tyr66.ru
Web site www.tyr66.ru
Tyr66 – regional tourist portal for all organizations connected with tourism.

TURISTICA"INLIGURIA"
Italia, 16121, Genova, Via D'Annunzio 2/78
Tel: + 39 010530821
Fax: +390105958507
E-mail: info@agenziainliguria.it
Web site www.turismoinliguria.it 
Liguria is an unusual yet fascinating destination: this is the region of world-renowned tourist sites such 
as the Italian Riviera, the Cinque Terre, Genova and Portofino. 
Our goal is to build strong relationships in view of a mutually beneficial business cooperation, focusing 
on our main product lines: food, the outdoors, heritage, cultural excellence and MICE.

TURRIS,  HOTEL  MANAGEMENT  GROUP
Russian Federation, Saint Petersburg, 196070, 11 A  Chernyshevskogo sq.
Tel: +7 (812) 329-39-32
Fax: +7 (812) 329-76-98
E-mail: as@turris-management.ru
Web site: www.hotels-turris.ru
The Turris Hotel management Group provides proffesional services involving hotel business objects 
management. Today the Group manages six Hotels, which are located in Saint-Petersburg, Kurortnyi 
area of the Leningrad Region as well as in Finland (1552 hotel rooms).

«VIP  SERVIS-EKATERINBURG»
Russia, 620014, Ekaterinburg, St. Sakko i Vancetti, 50
Tel: +7 (343) 287-00-80, +7 (343) 376-58-51
Fax: +7 (343) 371-82-81
E-mail: avai@vip-ural.ru
Attention! The team of professionals will get acquainted with a friendly team of travel agents.  Together 
we will move clients by air and on the ground (under water we don't offer). 
For this purpose: - we will establish a professional avia and railway cash desk;
                           - we will connect to universal system «Portbilet» of booking avia and train tickets. 
           
Holding «VIP SERVICE» is waiting for you.
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UNITED  VISA  CENTER
620026, Russia, Ekaterinburg, Kuibysheva, 38, office 230
Tel: (343) 382-59-57
Fax: (343) 382-59-57 
E-mail: viza@uvc-ekb.ru
Web site: uvc-ekb.ru
Visa support for the Schengen countries, Canada, USA, Great Britin, Ireland, Australia, New Zealand, 
ГФК and others. We are on the market since 2005. Additional office is in Novosibirsk.

URAL  ASSOCIATION  OF  TOURISM
Tel: +7 (343) 379 38 48
Fax: +7 (343) 310 38 18
Web site: www.uat1996.ru
E-mail: direct@uat1996.ru
UAT – CONFIDENCE! ACTIVITY! CREATIVITY!
Interregional non-commercial organization, founded in 1996, unites the leading companies and 
organizations of tourism and hospitality industries in the Ural. UAT consists of 70 tourist and air carrier 
companies, hotels and insurance services companies, operators of exhibition services, mass media 
and institution of higher education.

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

URAL  INSTITUTE  OF  TOURISM
Russia, 620034,  Ekaterinburg, Marata str., 17
Телефон: (343) 378-40-10
Факс:(343) 378-40-10
E-mail: uralinsttur@yandex.ru
Web site: uralinsttur.ur.ru.
Ural Institute of Tourism preparing the specialists for industry of tourism and services.
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URAL-SIBIRIAN ASSOCIATION OF ENTERPRISES IN SPHERE OF 
HEALTH  AND  HOSPITALITY
Russia, 620075, Ekaterinburg, 62, Pervomaiskaya str
Tel: 8 922 172 75 57
Fax: (343) 355 48 24
E-mail: usakgp@mail.ru
Ural-Sibirian Association of enterprises in sphere of health and hospitality is a social organization 
which specializes on the development of the sanatorium-resort and recreational spheres, health 
tourism in The Ural-Sibirian region.

VEDI  TOUR  GROUP  URAL 
Russia, Ekaterinburg, 620075, 32 Belinsky str., office 2
Tel: (343) 222-22-15(14)
Fax: (343) 222-22-15(14)
E-mail: info@vedi-ekb.ru
Web site: www.veditour.ru
«Vedi Tour Group Ural» (group of companies «VEDI TOUR GROUP») is reliable tour operator of the 
countries of Europe, South East Asia, Near East, Baltic and of Russia! VEDI it is the full ranges of tours 
from beach holidays to the medical tourism, from group programs up to unique routes. VEDI changes 
the perception about the rest, offering original options of sightseeing tours, combined tours and 
exclusive programs for the sophisticated travelers. Let's travel with VEDI!

VISA  VIS 
Russia, Ekaterinburg, 620014, 6a Radischeva str, of.1405
Tel: +7 372 209 21 42    +7 922 209 21 42
E-mail: ekat2092142@gmail.com
Web site: www.visatoyou.ru    www.visa-vis.ru
Shengen visa for period up to 3 years.VIP – visa.We work with touristic agencies  and individual.

WEBSITE  FOR  TRAVEL  TRADE  TURPROFI.RU
Russia, Ekaterinburg, 620029, 83 Belinskogo str.
Tel: +7 (343) 228-11-00
Fax: -
E-mail: info@turprofi.ru 
Web site: turprofi.ru, marketing.profi.travel

Turprofi.ru — is a network of regional websites for travel professionals in Russian regions. The website 
exists in Ural since 2003.The daily audience — more than 11 000 travel professionals — visit the 
website to get to know the news of their region, the latest products of the tour operating companies, to 
increase their skills by means of webinars and educational tests, to chat in professional forum. The 
website — is the useful tool for the travel agent and the unique channel for promotion among the 
audience of travel professionals.
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THE  INTERNATIONAL  REAL  ESTATE  EXHIBITION  DOMEXPO
Russia, Moscow, Ilyinka, 4 or Varvarka, 3, Gostiny Dvor
Tel:  +7 (495) 783-06-22
E-mail: inform@expo-design.ru 
Web site: www.domexpo.ru
The International real estate exhibition DOMEXPO has been successfully held in Moscow (Russia) 
twice a year since 1999. Domexpo is the largest exhibition for the national and international real estate 
in the whole Russia. The visitor profile consists of: private buyers, real estate investors, business 
consortiums, traders from the real estate, finance, banking and other key industry sectors. 

MOUZENIDIS  TRAVEL
Russia, Yekaterinburg

Tel: (343) 227-55-55

Fax: (343) 356-55-45

E-mail: Ekb-1@mouzenidis.ru, ekb-2@mouzenidis.ru Web site: www. mouzenidis-travel.ru

The company «Mouzenidis Travel» was established in 1995 and today is the number one tour operator 

to Greece. We offer: shopping tours, sightseeing tours and pilgrimage program, beach holidays in 

hotels of 2-5 *, organizing corporate meetings and business seminars; VIP-tours and VIP-Service in 

airports, tours for real estate, children's summer holidays, health tourism, cruises, etc.

«Mouzenidis Travel» guarantees a high level of service at all stages of the journey.

Our company is represented by its own offices in major cities of Russia and CIS countries: Belarus, 

Ukraine, Kazakhstan, Moldova, Romania, Serbia, Latvia. The head office is in Thessaloniki (Greece), 

the offices are functioning in all resorts in Greece: Chalkidiki, Fr. Thassos, Pieria, Kastoria, Athens, Oh. 

Crete, Fr. Corfu, Fr. Rhodes, Fr. Zakynthos Peloponnese. Air transportation is carried out year-round 

daily scheduled flights, operated by the customer and a company.

«Mouzenidis Travel" - All of Greece for you!
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