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Дорогие друзья! 

 

От лица Департамента  

по туризму муниципалитета Генуи 

приветствуем Вас и  рады сообщить  

Вам о своем участии  

в выставке Expotravel-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Приятным для нас является тот факт, что 

Италия по-прежнему остается одним из самых 

востребованных направлений на Российском 

туристическом рынке. 

В частности хорошо известным для туристов 

из Екатеринбурга и Свердловской области  

являются регион Лигурии и провинция Генуя, 

которые остаются приоритетными 

итальянскими направлениями, что еще раз 

укрепило наше желание совместно с 

компанией «Turkish Airlines» принять участие в 

выставке EXPOTRAVEL-2015 и презентовать 

всем посетителям выставки лучший отдых в 

Италии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladies and gentlemen! 

 

We are pleased to confirm  

our presence at Expotravel 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We are glad to learn that Italy is still one of the 

most appreciated places by the Russian market.  

In particular  Genoa and Liguria are increasingly 

seen as important Italian tourist destinations, 

particularly well known by tourist from 

Ekaterinburg and the District of Sverdlosk. 

This is one more reason why the City of Genoa, 

in collaboration with Turkish Airlines, will attend 

the Expotravel Fair to offer all the visitors the 

best holiday in Italy. 

 

Помощник министра по культуре и туризму 

Муниципалитета Генуи 

 

Карла Сибилла 

Deputy Mayor for Culture and Tourism  

Municipality of Genoa 

 

Carla Sibilla 

Официальные 
приветствия 

Official  
greetings 













 

 

AIR ASTANA 

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

Телефон: +7 (495) 287 70 09 ext.1005 

Факс: +7 (495) 287 70 08 

E – mail: ru.sales@airastana.com 

Web site: www.airastana.com 

МИССИЯ авиакомпании Эйр Астана как глобального посла Казахстана - из самого сердца Евразии 

создать одну из лучших авиакомпаний в мире в соответствии с самыми высокими стандартами 

безопасности и сервиса. У нас вы найдете поистине радушное отношение и высокий уровень 

обслуживания. 

 

ANEX TOUR 

Россия, Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 5 

Телефон: +7 (343) 263-70-45 

E – mail: ekb@anextour.com 

Web site: www.anextour.com 

ANEX TOUR – Международный Многопрофильный Туроператор. 19 лет на туристском рынке России. 

Основной профиль компании – выездной туризм. В 2015 году туроператор предлагает туры в 

Турцию, Египет, Таиланд, Испанию, Грецию, ОАЭ, Марокко, Индию, Вьетнам, Чехию, Андорру, 

Болгарию, Мексику, Доминиканскую Республику, а также туры по России. Приоритетной целью 

компании является создание турпродукта, соответствующего конъюнктуре рынка и отвечающего 

всем требованиям современного туриста. 

 

BEST HOLIDAYS TOUR (BHT)-УЗБЕКИСТАН 

Узбекистан, Ташкент,100084, ул. Арифова 14 “В” 

Тел.: +998946281905,+998974031288,+998712363923 

Факс: +998712322256 

E-mail: info@bht-tour.com 

Web site: www.bht-tour.com 

Компания BHT-УЗБЕКИСТАН занимается приемом и отправкой туристов со всего мира. Мы 

организовываем экскурсионный туризм, экологический, исторический, развлекательный и 

корпоративный туризм. Наши услуги – бронирование и размещение в гостиницах Узбекистана, 

транспорт, визовая поддержка, гиды, переводчики, организация конференций и выставок и других 

мероприятий. 

Компания BHT приглашает Вас посетить наш солнечный и гостеприимный Узбекистан! 

 

CALIPSO COSTA BLANCA S.L. 

Испания, 03180 Торревьеха, Аликанте C/ Fuensanta 49 

Тел.: + 34 693 252 090  

+ 7 906 049 04 44 

Факс: +998712322256 

E-mail: info@grupo-calipso.com; info@grupo-calipso.com 

info@liderhouse.ru 

Web site: www.bht-tour.com 

Компания специализируется на предоставлении полного 

спектра услуг по приобретению недвижимости на побережье Коста Бланка. Кроме жилых объектов, 

предлагаем весь спектр недвижимости: от готового бизнеса до земельных участков и строительных 

проектов. Мы прекрасно ориентируется в атмосфере современной Испании, помогая обустроиться  

 

http://www.airastana.com/
mailto:info@bht-tour.com
mailto:info@grupo-calipso.com


 

 

 

 

новым собственникам и их семьям. К вашим услугам — профессионалы с многолетним опытом 

работы, которые знают, что необходимо покупателю. 

 

EKBFREE.RU 
Бесплатный Екатеринбург - городской портал о культурных, спортивных и образовательных 

событиях Екатеринбурга, на которые можно попасть бесплатно! Каталог учреждений и 

организаций, в которых проходят бесплатные события, которым удобно пользоваться 

жителям и гостям города. 

Также на сайте всегда можно найти фотоотчеты и репортажи с прошедших мероприятий в 

Екатеринбурге. 

EXPO66.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 
Россия,628000, Екатеринбург, ул. Луганская 2, офис. 2 

Телефон: (343) 270-58-16, 922-216-32-90 

E – mail: director@expo66.ru 

Web site: www.expo66.ru 

EXPO66.RU является официальным порталом координационного совета Администрации 

Екатеринбурга по выставочной деятельности и деловому туризму.На портале можно найти 

полную информацию о всех выставках, конференциях и других деловых и культурных 

мероприятиях, проходящих в Екатеринбурге. Ресурс содержит каталог предприятий: к 

вашим услугам база данных отелей, ресторанов, служб такси, развлекательных заведений 

города. 

Ежедневно на портале появляются свежие новости города, Координационного совета по 

развитию выставочной и ярмарочной деятельности, интервью с руководителями 

предприятий, представителями власти, фоторепортажи с выставок и ярмарок. 

Портал EXPO66.RU представляет уникальный продукт – виртуальные 3D-туры. Новые 

технологии 3D позволят создать эффект 100% присутствия виртуального наблюдателя вна 

месте посредством снимков окружающего пространства на 360° по горизонтали и 180° по 

вертикали, соединенных в виртуальный путь, путешествие по которому осуществляется с 

помощью компьютерной мыши или клавиатуры. Посещайте выставки, музеи и галереи не 

выходя из дома! 

KOREA MEDICAL TOUR DEVELOPMENT INC 
Южная Корея, г.Пусан, 612896, B1-10 Haendae Paik Hospital, Haendae-Ro, Haendae-Gu 

Тел.: +82518078200 

Факс: +82518076900 

E-mail: pakrobert1963@gmail.com 

Web-site: www.koreamtd.com 

Компании 6 лет. Лицензирована Министерством Здравоохранения Кореи. Более двадцати 

партнёрских клиник из числа лучших Кореи позволяют предоставлять эффективную помощь 

по диагностике и лечению любой патологии хирургии, терапии, гинекологии. 

Высокотехнологичная помощь на базе последних достижений науки является стандартной 

практикой в клиниках Кореи. Применение методик нетрадиционной корейской медицины 

mailto:director@expo66.ru
http://www.expo66.ru/


 

 

 

 

расширяет подход в практике лечения заболеваний. Наша компания признана лучшей в 

сфере медицинского туризма Национальной организацией туризма Кореи. Мы готовы 

помочь и знаем как это сделать. 
 

LIGHTSOFT 
Россия, Москва, 1-й Щипковский пер. д.1 

Телефон: +7 (495) 788-74-17 

Факс: +7 (495) 788-74-17  

E – mail: sales@lightsoft.ru 

Web site: www.lightsoft.ru 

LightSoft занимается разработкой IT-продуктов в сфере туризма: внедрение и продвижение 

программных комплексов и интернет-решений для туристического бизнеса. Наши сервисы 

позволяют повысить качество и производительность работы туристической компании 

любого уровня, сократить издержки за счет оптимизации рабочего процесса. 
 

PARK INN BY RADISSON EKATERINBURG, ОТЕЛЬ 
Россия, 620075, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 98 

Телефон: +7 (343) 216 60 00 

Факс: +7 (343) 216 60 06  

E – mail: info.ekaterinburg@rezidorparkinn.com 

Web site: www.parkinn.ru/hotel-ekaterinburg 

Park Inn by Radisson Ekaterinburg входит в международную гостиничную сеть Carlson Rezidor 

Hotel Group. Отель расположен в самом центре города, вблизи основных 

достопримечательностей, торговых и бизнес-центров, и идеально подходит для деловых 

людей. В отеле созданы все условия для комфортного проживания гостей: удобные номера, 

выполненные в современном  европейском стиле, бесплатная наземная парковка и визовая 

поддержка. 
 

REALTO.RU  
Realto.ru — портал по недвижимости, с 2006 года осуществляющий информационную и 

рекламную поддержку участников рынка. Входит в число крупнейших тематических сайтов 

московского региона и в топ-30 сайтов по недвижимости федерального уровня. Содержит 

информацию о состоянии рынка недвижимости Москвы и Подмосковья по всем его 

сегментам. База данных Портала формируется не только на основе информации от 

рекламодателей, но и дополняется сведениями из профессиональной программы Realto - 

известного в Москве инструмента риэлторов. 
 

ROBINSON TOURS LTD  
620075, Екатеринбурга, ул. Розы Люксембург, д. 22, оф. 214 

Тел.: (343) 302-13-22 

Факс: (343) 302-13-22 

E – mail: ekb@robinsontours.ru 

Web site: www.robinsontours.ru 

http://www.lightsoft.ru/
mailto:ekaterinburg@rezidorparkinn.com
http://www.parkinn.ru/hotel-ekaterinburg


 

 

 

 

«РОБИНЗОН ТУРС» - крупнейший венгерский туроператор, основанный в 1995 году. Мы 

организуем прием гостей на известных всему миру термальных курортах Венгрии: Хевиз,  

Будапешт, Харкань, Шарвар, Бюкфюрдо, Залакарош, Хайдусобосло. Одним из новых 

направлений 2015 года является  приём туристов  на термальных курортах Болгарии,  

которые специализируются на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

периферической нервной системы, ЖКТ и др. заболеваний. 

Основные виды деятельности: 

-организация санаторно-курортного лечения на термальных курортах Венгрии, Румынии, 

Болгарии, Австрии, Словении, Словакии, Чехии; 

- оформление авиабилетов; 

- организация экскурсионных туров по всей Венгрии и соседним странам; 

- организация комбинированных туров: Венгрия – Австрия, Венгрия – Словения, Венгрия – 

Словакия, Венгрия - Румыния; 

- организация отдыха на оз. Балатон; 

- организация  конференций и семинаров; 

- приём детских и студенческих групп во время каникул. 

REAL RUSSIAN EXPEDITION  
620026, Екатеринбург, ул. Белинского, 83, оф. 8А, 10 этаж 

Тел.: (343) 278 27 96 

E – mail: nashural@mail.ru 

Web site: www.nashural.ru 

Портал Наш Урал – все о достопримечательностях Урала.  

Более 600 достопримечательностей и маршрутов по Уралу. 

 

TERME KRKA 
Словения, 8000, Г. НОВО МЕСТО, Люблянска цеста, 26 

Телефон: +386 7 38 48 852 

Факс: +386 7 38 48 854 

E-mail: darinka.bobnar@terme-krka.si 

Web site: www.terme-krka.si/ru/  

Предприятие Термы Крка, входящее в состав группы Крка Фарма, является одним из 

ведущих  предприятий в Словении, оказывающих лечебные, реабилитационные и  

оздоровительные услуги. В него входят Термы в Доленьских и Шмарьешких Топлицах, Отели 

Оточец и Отель Крка в Новом месте, под нашей эгидой находятся также расположенный у 

моря центр Талассо Струньян и площадка для игры в гольф на Оточеце. 

 

TEZ TOUR 
Россия, 620075, Екатеринбург, ул. Пушкина,5, литер Б 

Телефон: +7  343  351-08-08 

Факс: +7  343  371-99-83 

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

Web site: www.teztour.com                   



 

 

 

 

Туроператор TEZ TOUR работает на туристическом рынке с 1994 года. Основные направления: 

Турция, Египет, Таиланд, Испания, Греция, Куба, Доминиканская республика,  

Мальдивы, Австрия и Андорра, с 2010 года ОАЭ,также начали работать с Италией,Болгарией и 

Кипром.. Компания управляет собственной отельной цепочкой в Турции. По итогам работы в 2003, 

2004, 2005, 2006 годах лауреат премии «Туристический брэнд года» 

 TEZ TOUR – единственный российский оператор, удостоенный награды Российской геральдической 

палаты. В Бангкоке компания TEZ TOUR получила престижную награду Friends of Thailand Awards 

2008. Ежегодная туристическая премия "Звезда Travel.ru" за 2009 год уже шестой раз  традиционно 

присуждена компании TEZ TOUR сразу в нескольких номинациях. В  2009г. компании TEZ TOUR 

присуждена национальная премия «Народная марка/Марка №1 в России». 

 

TOUROUT.RU - СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ ТУРИСТОВ И ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.60 

Телефон: +7 (812)- 622-17-62 

E-mail: out@tourout.ru  

TourOut.Ru - первая в Рунете социальная сеть туристов и путешественников. Сервис, созданный для 

обмена впечатлениями, эмоциями, фото, позволяющий планировать поездку, бронировать билеты и 

номера отелей. Более 30 тыс. уникальных посетителей в день, более 70 тыс. зарегистрированных 

пользователей. 

 

TRAVEL RUSSIAN NEWS 

Россия, 101000, Москва, Лубянский проезд, 19/1 

Телефон: +7 (916) 773-20-70 

E-mail: info@trn-news.ru 

Web-site: www.trn-news.ru 

Многофункциональный портал  Travel Russian News ориентируется на профессионалов 

туристической отрасли, которые ценят интеллигентность, точность и профессионализм. Новости, 

аналитика, исследования, горящие туры, рейтинги и тенденции туристического рынка - все о 

российском турбизнесе на сайте TRN! Помимо своей основной деятельности, медиахолдинг TRN 

успешно организует крупные мероприятия в сфере туризма (TITW, TWITW, Время России и т.д.). Мы 

всегда рады новым читателям и партнерам! 

 

VILLA BOGEMA, ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ 

Россия, Верхняя Сысерть, 624021, ул.Садовая, 2л 

Телефон: +7(343)-345-7-444 

E-mail: villabogema@mail.ru 

Web-site: Villabogema.ru 

Загородный клуб Villa Bogema расположен на окраине поселка Верхняя Сысерть, в экологически 

чистом районе, в окружении соснового леса. Чистый воздух, единение с природой, закрытая 

территория, домашняя атмосфера и заботливый персонал - все это вы найдете у нас! 

У нас есть все, что нужно для отдыха: Уютные номера, беседки, Русская баня, Турецкая Баня 

Хаммам с бассейном, Конференц и Банкетный залы и многое другое. 
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VISTARUSSIA.COM САМОЦВЕТНОЕ КОЛЬЦО УРАЛА 
Россия, Екатеринбург, 620026, ул.Гоголя,42 

Телефон: +7 /343/ 385-84-85 

Факс: +7 /343/ 385-84-85 

E-mail: info@vistarussia.com 

Web-site: www.vistarussia.com 

Проект автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала», направленный на развитие 

внутреннего туризма, объединяет в себе различные тематические маршруты по 

Свердловской области, общая протяженность которых насчитывает 647 километров. Проект 

поддержан Федеральным агентством по туризму и включен в федеральную целевую 

программу, которую курирует Министерство инвестиций и развития Свердловской области. 
 

1000 ДОРОГ 
Венгрия, 1067, Будапешт, Проспект Терезы 33 

Телефон: +3613743020 

Факс: +3613540355 

E-mail: info@1000dorog.ru 

Web site: www.1000dorog.ru 

„1000 Дорог” предлагает широкий ассортимент турпродуктов на самый разный вкус, среди 

них туры в Будапешт, на термальные курорты, охота и рыбалка в Венгрии. 
 

АВИАПОРТ, ОТРАСЛЕВОЕ АГЕНТСТВО 
Россия, Москва, 117393, ул. Академика Пилюгина, 8-2-151 

Телефон: +7 (495) 755-5759 

E-mail: public@aviaport.ru 

Web site: www.aviaport.ru  

Агентство "АвиаПорт" — независимая российская информационно-аналитическая компания, 

специализирующееся на сборе, обработке и распространении бизнес-информации об 

авиационной отрасли. Основанное в 1998 году, Агентство успешно реализует 

исследовательские и медийные проекты. 
 

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! 

mailto:info@1000dorog.ru
http://www.aviaport.ru/
http://www.ekburg.ru/
http://its.ekburg.ru/


 

 

 

 

АЭРОФЛОТ, ПАО 
Россия, 119002, Москва, ул.Арбат, 10 

Телефон: 8 800 444 5555 

E-mail: svxtosu@aeroflot.ru 

Web site: www.aeroflot.ru 

Аэрофлот (юридическое название — ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии»; MCX: AFLT) 

— крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик России. Является 

полноправным членом авиационного альянса SkyTeam. Аэрофлот вместе со своими 

дочерними авиакомпаниями, Россия, Донавиа, Аврора, Оренбургские авиалинии и Победа, 

образует один из крупнейших в России авиационных холдингов — Группа «Аэрофлот». 

 

БАНК ИНТЕЗА, АО 
Россия, Екатеринбург, пр.Ленина, 20а 

Телефон: 8 800 2008 008 

Web site: www.bancaintesa.ru 

Банк Интеза - российский дочерний банк Группы Интеза Санпаоло (Италия), которая 

является одной из крупнейших банковских групп в еврозоне и абсолютным лидером рынка 

банковских услуг Италии. Банк Интеза является универсальным банком и предоставляет 

полный спектр современных банковских услуг предприятиям и частным лицам в 25 

регионах России. 

В Екатеринбурге Банк Интеза представлен Уральским филиалом, главный офис которого 

находится по адресу пр. Ленина, 20а. 

 

БЮРО СОВЕТНИКА ПО ТУРИЗМУ ВЕНГРИИ 
Россия, 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 21, оф. 23  

Телефон: +7(495) 632-01-44 

Факс: +7(495) 632-01-53 

E-mail: info@vengria.ru 

Web site: www.vengria.ru 

Бюро Советника по туризму Венгрии – это отдел по туризму при Посольстве Венгрии в РФ. 

Бюро занимается продвижением венгерского направления на российском туристическом 

рынке. Сотрудничает с туроператорскими компаниями, входящими в Клуб «ВЕНГРИЯ»,  

профессиональными СМИ, участвует во многих туристических выставках не только в России, 

но и за рубежом. Активно продвигает Венгрию в рамках туристического сотрудничества 

стран Вышеградской Четвёрки (V4: Венгрия, Словакия, Польша и Чехия). Основные 

турпродукты: Будапешт - город-курорт, оздоровительный, лечебный и экскурсионный туризм, 

озеро Балатон, MICE.   

 

 

 

 



 

 

 

 

ВЕДИ ТУР ГРУПП – УРАЛ  
Россия, 620075, Екатеринбург, ул. Белинского,  32, офис 2 

Телефон: (343) 222-22-15(14) 

Факс: (343) 222-22-15(14) 

E-mail: info@vedi-ekb.ru 

Web site: www.veditour.ru 

«Веди Тур Групп Урал» (группа компаний «VEDI TOUR GROUP») – Ваш надежный туроператор 

по странам Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Прибалтики и России! ВЕДИ – 

это весь спектр туров, от пляжного отдыха до лечебного туризма, от групповых программ до 

уникальных маршрутов. ВЕДИ меняет представление об отдыхе, предлагая нестандартные 

варианты экскурсионных, комбинированных туров и эксклюзивные программы для  

искушенных путешественников. 

 

ВИВАТ УРАЛ, ТФ 
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 50 д., офис 217 

Телефон: +7 (343)298-32-08; 345678-3 

Факс: +7 (343)298-32-08 

E-mail: vivatural@yandex.ru 

Web site: Vivatural.ru 

 

ВИП СЕРВИС, УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 
Россия, 620144, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана,111 

Телефон: +7-800-333-6570, +7 (343) 287-00-80 

Факс: +7 (343) 203-03-08 

E-mail: dko@vip-ekb.ru 

Web site: www.vip-ural.ru 

«Випсервис» - федеральный авиа и ж/д холдинг, ежегодный лидер продаж и агент №1 

«Аэрофлота» и «РЖД». На рынке - более 20 лет. Основные направления деятельности 

холдинга: 

- Открытие авиа и ж/д касс без специальных знаний для юрлиц через онлайн-систему 

«Портбилет» и профессиональных авиа и ж/д касс. 

- Собственная сеть сервисных центров и касс. 

- Обслуживание корпоративных клиентов по авиа и ж/д билетам и гостиницам. 

- Собственный гостиничный бизнес. 

«Випсервис» - мы работаем так, чтобы нас выбирали сердцем. 

 

ВИТА ТЕХНИКА УРАЛ, ООО 
Россия, Заречный, 624250, ул. Мира,35  

Тел.: +7(34377) 7-26-04, +7(932) 1-222-765 

Факс: +7(34377) 7-26-04 

E-mail: 107@vt66.ru 

Web site: Csko.ru 



 

 

 

 

Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово «Санаторий»? Скорее всего, они 

совпадут с результатами нашего специального опроса, а это – пенсионный возраст, скучные 

процедуры, щи и каша и т.п. 

Но многие здравницы вышли на очень высокий уровень и способны по качеству условий 

проживания, питания, сервиса сравниться с зарубежными пятизвездочными курортами, а в 

вопросах лечения и профилактики различных заболеваний, формировании привычек 

здорового образа жизни намного опередить их. 

Журнал «Современный санаторий» расскажет о лучших представителях санаторной отрасли 

не только России, но и наших ближайших соседях. 

 

ВСЕЛЕТИМ.COM 
Россия, Москва, Екатеринбург 

Телефон: +7 912 663 13 67 

E-mail: vseletim@mail.ru 

Web site: www.vseletim.com 

Туристический веб-портал для тех, кто хочет и может путешествовать по миру.  

Основан в 2010 году. 

Оперативно познакомить вас со свежими новостями о тех местах в мире, где стоит 

побывать… Рассказать об особенностях проживания в лучших отелях и путешествиях с 

лучшими авиакомпаниями по всему миру… Порекомендовать для посещения наиболее 

актуальные развлекательные-, бизнес- или MICE-события по всему миру… Всё это – наша 

работа! 

 

ГАУ ПЕРМСКОГО КРАЯ «ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 
Россия, 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 56 

Телефон: +7(342)2919121 

E-mail: info@visitperm.ru 

Web site: http://www.visitperm.ru/ 

Пермский край очаровывает путешественников уральской природой - великолепием горных 

вершин, живописными пещерами и красотами рек. Пермский край богат уникальными 

историческими объектами и яркими культурными событиями. Для того, чтобы быстро 

сориентироваться при выборе развлечений и места отдыха, в крае был создан Туристский 

информационный центр. Туристский информационный центр – отличный советник как 

интересно и увлекательно провести время в городе Перми и Пермском крае. 

 

ГАГАРИНСКИЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
Россия, Первоуральск, 623100, Юго-западная часть 57 кв. Первоуральского лесничества, 

Билимбаевского лесхоза 

Телефон: +7(3439)27-95-15, 27-95-13 

Факс: +7(3439)27-95-14 

E-mail: fok@pntz.ru 

Web site: fokgagarin.ru  



 

 

 

 

Универсальное место отдыха для детей и взрослых, для спортсменов и бизнесменов, для 

семей и рабочих коллективов, площадка для проведения любых торжеств, семинаров, 

соревнований.  

Территория комплекса 28 га. 9  жилых корпусов, кинозал, спорткомплекс с бассейном, 

спортивным залом, сауной. На территории есть стадион, открытые спортплощадки, беговые 

дорожки. 

Организовано комплексное питание (трехразовое и пятиразовое). Для организованных 

спортивных групп разработано усиленное белковое меню. 

 

ГБУ СО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, 2-й этаж, 3-й подъезд 

Телефон:+7(343)350-05-25 

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. 

 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО ВЕНГЕРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
Россия, 620075, Екатеринбург, ул.Гоголя, 15 

Телефон: (343) 355-92-54 

Факс: (343) 355-92-55 

E-mail: mission.jkb@kum.hu 

Web site: www.mfa.gov.hu 

Дипломатическое представительство. Генеральное консульство Венгерской Республики в 

г.Екатеринбурге осуществляет выдачу шенгенских виз  

в Венгрию, Австрию, Данию, Латвию, Словению, Словакию и Финляндию. 

 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КИПР В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
Россия, Екатеринбург, 620075, Гоголя, д. 15 

Телефон: +7-343-282-92-15, +7-343-282-92-16 

Факс: +7-343-282-92-18 

E-mail: ekaterinburg@mfa.gov.cy 

Web site: www.mfa.gov.cy/consulateyekaterinburg 

Генеральное Консульство Республики Кипр в Екатеринбурге открыто в июне 2014 года. 

Задачей Генерального Консульства является дальнейшее укрепление и развитие 

существующих отношений между Республикой Кипр и Уральским регионом в сфере туризма, 

культуры, экономики и образования. Предоставление услуг связанных с выдачей виз также 

входит в компетенцию Генерального Консульства. 

 

 



 

 

 

 

 

ГОРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
Россия, 683000, Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская 59-402 

Телефон: +79827570707 

E-mail: vlazo@yandex.ru 

Web-site: www.mountain-territory.com 

Туры на Камчатку (весна, лето). Особое предложение: проживание на Камчатке в первом в 

России иглу-отеле. Экскурсии на снегоходах и собачьих упряжках. Фрирайд со снегоходами. 

Проведение фрирайд школ, скитур школ, школ альпинизма. Организация и проведение 

восхождений: Эльбрус, пик Ленина, пик Хан Тенгри и другие вершины. 

 

ДЕЛЬФИН, ТУРОПЕРАТОР 
Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд, д.14, стр.2  

Телефон: +7(495) 280-08-16 

Факс: +7(495) 280-08-17 

E-mail: tour@delfin.ru 

Web site: http://www.delfin-tour.ru/ 

Туристическая компания «Дельфин» – крупнейший туроператор на российском рынке 

туризма. На протяжении 21 года «Дельфин» предлагает широкий спектр услуг для своих 

клиентов: отдых на море; лечение; экскурсии, активные туры, детский отдых в России, Крыму, 

Белоруссии, Абхазии, Прибалтике. Мы постоянно совершенствуем свои программы и 

расширяем географию наших маршрутов. Наши преимущества: надежность, 

профессионализм, технологичность, развитая агентская сеть. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТУРИЗМУ МУНИЦИПАЛИТЕТА ГЕНУИ 
Италия, 16124, Генуя, Гарибальди, 12 r 

Телефон: +390105572872 

Факс: +390105572873 

E-mail: pcasubolo@comune.genova.it 

info@visitgenoa.it 

Web site: www.visitgenoa.it 

Департамент по туризму муниципалитета Генуи занимается развитием туризма Генуи и 

прилегающих территорий, множество туристических направлений круглый год, включая 

исторические, художественные, морские и шоп-туры. Предоставляет туристические 

информационные услуги о местах отдыха в городе и регионе в целом. Совместно с 

туроператорами и отелями разрабатывает специалные предложения по размещению для 

гостей". 
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ДЕПАРТАМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ И 

ТУРИЗМА ГОРОДА МОСКВЫ  
Москва, 191099, ул. Новый Арбат, д. 36 

Телефон: +7 495 633-60-92 

Факс: +7 495 633-60-93 

E-mail: welcome@mos.ru  

Web site: www.welcome.mos.ru 

Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы 

является функциональным органом исполнительной власти города Москвы в сфере туризма 

и гостиничного хозяйства города Москвы 

 

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Салехард, ул.Свердлова, д.42 

Тел.: 7(34922)4-03-50 

Факс: 7(34922)3-30-47 

E-mail: info@dmpt.yanao.ru 

Web-site: yamolod.ru 

Департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа  

является центральным исполнительным органом государственной власти автономного 

округа, проводящим государственную политику и осуществляющим исполнительно-

распорядительную деятельность в сфере молодежной политики, туризма, поддержки 

молодежных и детских общественных объединений, организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, в области противодействия злоупотреблению наркотиками. 

 

ДЕТСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ - ООО «ТУРЭКСПОСЕРВИС» 
Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 84 

Телефон: +7 (343) 385-30-30 

Факс: +7 (343) 385-30-01 

E-mail: mail@dettur.ru 

Web site: www.dettur.ru 

Туристская компания «Детское бюро путешествий» организована 29 мая 1995 года. 

Специализируется на организации детского и молодежного отдыха на Урале, в России и за 

рубежом; событийном туризме. 

Философией компании является предоставление безопасного качественного отдыха для 

самого взыскательного туриста. 

Основными принципами работы «Детского бюро путешествий» стали: 

• ответственность и безопасность; 

• профессионализм и компетентность; 

• творчество и креативность. 

 



 

 

 

 

ДОМОТДЫХА.РУ 
Россия, 125252, г. Москва, Березовой рощи проезд, д. 12 

Телефон: +7 (495) 646-11-74 

Факс: +7 (495) 646-11-74 

E-mail: info@domotdiha.ru 

Web site: www.domotdiha.ru 

DomOtdiha.ru - крупнейший каталог санаториев, домов отдыха и пансионатов России и 

стран СНГ. 

На портале собрана информация практически обо всех санаториях, пансионатах, базах 

отдыха, гостевых домах и других популярных мест отдыха. 

На страницах сайта вы найдете: прямые контакты, адреса мест отдыха, схемы проезда, а 

также отзывы реальных пользователей о местах отдыха с подробной оценкой. 

 

ЕВРОПА ФИТ****SUPERIOR, ОТЕЛЬ 

Венгрия, 8380, Хевиз, ул.Йокаи 3 

Телефон: +36-83/501-186 

Факс: +36-83/501-101 

E-mail: sales2@europafit.hu 

Web site: www.europafit.hu/ru 

Лауреат конкурса «Лучшие отели Венгрии 2014 года», расположен в 400-х метрах от 

термального лечебного озера Хевиз. Располагает одним из самых современных 

медицинских комплексов страны. Услуги отеля: лечение и профилактика заболеваний 

опорно-двигательного аппарата на основе уникальных свойств термальной воды и грязей 

Хевиза; широкий выбор блюд национальной и европейской кухни; скидки для детей; 

бесплатные активные и развлекательные программы; обслуживание на русском языке. 

 

ЕЛАНЧИК, ЧУ ДОЛ 
Россия, 456419, Челябинская область, г. Миасс, озеро Еланчик 

Телефон: 8 (351) 268-39-72, 268-39-32 

Факс: 8 (351) 255-78-69 

E-mail: DOL.Elanchik@chelpipe.ru 

Учреждение «Еланчик» расположено на берегу озера «Большой Еланчик»,  в живописном 

сосновом бору  в 15 км от г. Чебаркуля и в 20 км от г. Миасса. 

Еланчик ОАО ЧТПЗ - современное и популярное место отдыха для  детей и взрослых. В 

летний период это детский оздоровительный лагерь, а в межсезонье -база отдыха.  

Профиль деятельности учреждения- отдых и оздоровление  

Учреждение Еланчик, одновременно может принять более 500 гостей. 

Социальный объект  находится на самоокупаемости.  

Режим работы круглогодичный. 

 

 



 

 

 

 

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА, КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС 
Россия, 600000, г. Владимир, ул. Песочная, д.6 

Телефон: 8-(4922) 474-656 

E-mail: badalov@zv33.ru 

Web site: www.zolotievorota.ru 

Центр притяжения туристических маршрутов. Состав : выставка –продажа товаров народных 

художественных промыслов России, выставочная экспозиция «Народные художественные 

промыслы Владимирской области», ярмарка уюта – домашний текстиль и предметы 

интерьера. 

 

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

Телефон: +7 (343) 205-80-00 

Факс: +7 (343) 205-80-06 

E-mail: allusers@e-burg.ingos.ru 

Web site: www.ingos.ru 

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

года. Высокая деловая репутация страховой компании «Ингосстрах» подтверждена 

международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s и российским рейтинговым 

агентством «Эксперт РА». «Ингосстрах» предоставляет полный спектр страховых услуг, в том 

числе страхование имущества,  добровольное медицинское страхование (ДМС), ОСАГО, 

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

юридических лиц (страхование имущества, репутации, ответственности, коммерческой 

деятельности, пенсионные программы). Ответственность перед клиентами по полной сумме 

возможных убытков «Ингосстрах» несет благодаря высокой финансовой устойчивости, 

значительным объемам собственных средств компании и надежным перестраховочным 

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

благодаря широкой региональной сети, включающей 83 филиала. Офисы компании  

 

КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Владимирская область, 600000, г. Владимир, ул. Мира, д. 29, каб.28 

Тел.: 8 (4922) 53-08-47 

Факс: 8 (4922) 53-08-47 

E-mail: otdel_turizma@mail.ru 

Web-site: http://vladimirtravel.ru 
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КОТЛЕР КОНСАЛТ 
Россия, Москва, ул. Нагатинская 20 

Телефон: +7 909 665 330 

E-mail: info@kotlerconsult.ru 

Web site: www.kotlerconsult.ru  

C 2009 года «Котлер Консалт» издает рекламно-информационные справочники-каталоги по 

Зарубежной Недвижимости 

Оказывает консалтинговые услуги инвесторам и покупателям зарубежной недвижимости в 

Черногории, Турции, Болгарии, Египте, Италии, Испании и Португалии. 

 

КРЫЛЬЯ, КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ 
Россия, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 52 

Телефон: (343) 311-11-11, (343) 379-23-43 

E-mail: l.galimova@clubwings.ru 

Web site: www.clubwings.ru, www.corpwings.ru 

«Крылья» – федеральная организация туристической индустрии, оказывающая широкий 

спектр услуг, связанных с пассажирскими перевозками и туристическими поездками. Клуб 

был основан в 2003 году как дочернее предприятие авиакомпании «Уральские авиалинии».  

Клуб является аккредитованным агентством Международной Ассоциации воздушного 

транспорта, что говорит о высокой степени надежности и гарантированном 

профессионализме сотрудников. По мнению журнала «Деловой квартал» Клуб входит в 

тройку лидеров туристического бизнеса Уральского региона 

 

ЛЕСНАЯ  СКАЗКА, БАЗА ОТДЫХА 
Россия, 456540, Челябинская область, г. Карабаш, озеро Увильды, база отдыха 

Телефон: 8(3512)55-66-66 

Факс: 8(3512)55-79-72 

E-mail: lskazka@chtpz.ru 

База отдыха «Лесная сказка» находится на западном берегу озера Увильды на 2 км. южнее 

поселка Красный Камень, до с. Кузнецкое – 16 км. База расположена на 20 гектарах лесного 

массива, номерной фонд состоит из 130 летних домиков различной категории комфортности 

– 2-х,3-х,4-х местные. Является прекрасным местом для круглогодичного отдыха с семьей, 

друзьями и коллегами, для проведения корпоративных и семейных праздников, семинаров.  

В зимнее время на базе отдыха возможно размещение в уютном коттедже: двухместные 

номера, каминный зал с караоке. 

Профиль деятельности учреждения: отдых и оздоровление.  Основное функционирование - 

летний период.  

База отдыха предоставляет проживание, 3-х разовое питание, культурно-развлекательные, 

спортивно-массовые мероприятия, организация корпоративных и семейных мероприятий, 

детского и взрослого досуга. 

Общая вместимость базы отдыха летом 360человек, зимой до 20человек.  

Режим работы круглогодичный. 



 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР Россия, 

117152, г. Москва, Севастопольский пр-т., д.5а, корпус 1, офис 72 

Телефон: +7 (495)7302755 

E-mail: sergei-smi@mail.ru 

Web site: http://miirc.ru 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРТАЛ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОК TERRA-EXPO.COM  
Россия, г. Ростов на Дону, проспект 40 -летия Победы, 330 

Телефон: +7(499)703-17-91, +7(929)932-50-80 

E-mail: terraexpo.world@gmail.com 

Web site: http://terra-expo.com/ 

Портал TERRA-EXPO.com - место встречи посетителей и экспонентов выставок 365 дней в 

году. Чтобы найти новых клиентов, поставщиков, партнеров или  другой тип делового 

общения, зарегистрируйтесь на портале  и получите увеличение продаж, маркетинг и связи 

с общественностью в одном месте круглый год. 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Россия, Пермь, ул. Луначарского, д. 100, оф. 314.  

Телефон: (342) 236-20-20 

Факс: - 

E-mail: - 

Web site: http://sport.permkrai.ru/str/ 

Министерство физической культуры и спорта Пермского края - исполнительный орган 

государственной власти, реализующий в Пермском крае единую государственную политику 

в сфере физической культуры и спорта. 

Целью деятельности Министерства является развитие массовой физической культуры и 

спорта, формирование здорового образа жизни населения края; развитие спорта высших 

достижений, межрегионального и международного сотрудничества Пермского края в 

спортивной сфере. 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Россия, г. Челябинск, 454000, пл. Революции, д. 4 

Телефон: 8 (351) 263-20-70 

Факс: 8 (351) 263-00-95 

E-mail: min@culture-chel.ru 

Web site: www.culture-chel.ru 

Челябинская область входит в состав Уральского федерального округа Российской 

Федерации.  Обладает уникальными природно-климатическими условиями: живописные 

ландшафты, озера, леса, пещеры и природные целебные источники. Нашу область называют 

«краем озер», это край, где сбываются мечты! 

 

 



 

 

 

 

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 . 

 Доминиканская республика(новые курорты в Доминикане: Бока Чика, Хуан Долио, Пуэрто 

Плата) 

 Мексика (Канкун, Ривьера Майа). 

 Куба. 

 Андорра (горнолыжные курорты). 

 Австрия(горнолыжные курорты). 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОФИС ПО ТУРИЗМУ МАЛАЙЗИИ 
Россия, Москва, ул. Мосфильмовская, 50 

Телефон: +7 495 9335748 

E-mail: tm.moscow2@yandex.ru 

Web site: www.tourism.gov.my 

Основная задача Национального офиса по Туризму Малайзии в РФ/СНГ - позиционировать 

Туры в Малайзию, как выдающееся и отличающееся ото всех место для отдыха и бизнеса. 

 

НТК ИНТУРИСТ, ООО 
Россия, 119334, г. Москва, 5-ый Донской проезд, д. 15, стр. 5 

Телефон: 8 (495) 933-55-77 

Факс: 8 (495) 933-55-77 

E-mail: deti@ntk-intourist.ru 

Web-site: ntk-intourist.ru 

Многопрофильный туроператор по внутреннему и въездному туризму 
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НИКА, ТУРОПЕРАТОР ПО РЕЧНЫМ И МОРСКИМ КРУИЗАМ 
Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 58 

Телефон: +7-800-505-64-52 

Факс: +7-(812)702-72-00 

E-mail: ekb@nikatravel.ru 

Web site: www.nikatravel.ru 

Туроператор НИКА - Первый российский туроператор / Круизная компания, фрахтующая 

теплоходы на реках Европы и Азии, который был признан Международной Ассоциацией 

Круизных Компаний и принят в ряды ее членов. 

  Туроператор НИКА - Член Международной Ассоциации Круизных компаний CLIA UK & 

Ireland (европейское отделение CLIA International) 

Туроператор НИКА - PSA французской круизной компании CroisiEurope в Россиии агент 

практически всех речных круизных компаний Европы и мира, фрахтователь многих речных 

теплоходов. 

 

ОРТОЦЕНТР ПРОФЕССОРА ЛИЛЛЯ 
Германия, Мюнхен, DE-80539, Максимилиэнштрассе, 10 

Телефон: +49 89 461 3453 0 

Факс: +49 89 461 34 53 99 

E-mail: info@ortho-center.eu 

Web site: www.ortho-center.eu 

Международный центр ортопедии профессора Лилля в Мюнхене известен как центр 

малоинвазивной хирургии суставов а также консервативного и оперативного лечения 

патологии позвоночника. В центре используются  новейшие медицинские технологии для 

достижения максимальной эффективности лечения и минимальной потери 

трудоспособности пациентов. 

 

ПЕГАС-ТУР 
Россия, Челябинск, 454091, ул. Ленина, 64 

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

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

E-mail: develop@pegastour.ru 

Web site: www.pegastour.ru; www.tickets-pro.ru; www.booking-pro.ru; www.tours-pro.ru  

Компания Пегас-Тур – одна из ведущих туристических компаний России, объединяющая в 

себе уникальную комбинацию – сочетание многопрофильного туроператора и мощнейшего 

авиаагентства. 

Пегас-Тур – аккредитованный агент IATA, более 140 договоров с крупнейшими 

авиакомпаниями мира, гарантия 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  

http://www.pegastour.ru/
http://www.tickets-pro.ru/
http://www.booking-pro.ru/
http://www.tours-pro.ru/


 

 

 

 

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 бронированию туров сотен туроператоров. 

Повышенная комиссия на большее количество туроператоров с первых дней работы. 

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

Сирена на привлекательных условиях для субагентов! 

Мы работаем над тем, чтобы сделать сотрудничество максимально выгодным, удобным и 

технологичным! Используйте по максимуму нашу надежность, профессионализм и наши 

уникальные онлайн-продукты! Зарабатывайте больше с компанией «Пегас-Тур»! 

 

ПЕТРОТУР 
Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, 12 корпус 2, оф 304 

Россия, 109012, Москва, ул. Никольская д.4/5, офис 432 

Телефон: +7 (812) 640-67-07, 380-45-39, +7 (499) 705-73-21,  

8-800-5555-812 – бесплатная линия для регионов 

Факс: +7 (812) 640-67-07, 380-45-39, +7 (499) 705-73-21 

E-mail: petrotour@sp.ru 

Web site: www.petrotour.ru 

Группа компаний «Петротур» является многопрофильным оператором, работающим по 

следующим направлениям: 

- экскурсионные туры по Европе и Скандинавии; 

- прием групп и индивидуальных туристов в Санкт-Петербурге и Москве: 

в «Северной столице» помимо стандартных экскурсионных программ мы предлагаем новые 

интересные музеи, захватывающие интерактивы и квесты, которые Вы не найдете в 

маршруте обычного путеводителя. 

- увлекательные программы по России, Беларуси, в Крым; 

- организация гастрольно-фестивальных туров детских и молодежных творческих 

коллективов.  

Туры проводятся по формулам 5+1 бесплатно. 

Начав работать с нами, вы убедитесь, что наши туры качественны, экономичны, а 

сотрудничество с нами – удобно и выгодно! Мы являемся лидерами, присоединяйтесь! 



 

 

 

 

РЖД ЗДОРОВЬЕ, АО 
Россия, 105064, Москва, улица Старая Басманная, дом 8, строение 1 

Телефон: (495) 223 42 77, 8 800 555 2 777 

Факс: (495) 223 45 73 

E-mail: info@rzdz.ru 

Web site: rzdz.ru 

АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» создано в феврале 2010 года. На сегодняшний день это крупнейшая 

сеть из 19 санаториев в России, расположенных в экологически чистых, удивительных по 

красоте местах с богатейшей природой. 

 

РЖД ТУР, ООО 
Россия, 129090, Москва, ул. Щепкина, 4 

Телефон: +7 (499) 704-35-53, +7 (982) 704-26-33 

Факс: +7 (495) 221-03-26 

E-mail: info@rzdtour.com, rus@rzdtour.com  

Web site: www.rzdtour.com 

ООО «РЖД Тур» является специализированной компанией холдинга «РЖД» в области 

туризма и организации туристических перевозок. Среди направлений деятельности «РЖД 

Тур» – внутренний, въездной и выездной железнодорожный туризм; перевозка 

организованных групп пассажиров, детей и VIP-персон; организация MICE-мероприятий для 

корпоративных клиентов и физических лиц; формирование специальных тематических 

поездов. В рамках программы развития внутреннего туризма совместно с администрациями 

субъектов и регионов Российской Федерации «РЖД Тур» реализует проект туристических 

экскурсионных маршрутов выходного дня. 

 

РОССТУР 
Россия, 620026, г. Екатеринбург, Ул. Розы Люксембург, 40 

Телефон: 8 800 100 99 30 

E-mail: vizit@rosstour.ru 

Web site: ross-tur.ru, rosstour.ru 

«РоссТур» — компания с 10-летним стажем успешной работы на туристическом рынке. Это 

оператор разнообразного и качественного отдыха в России для детей и взрослых как в 

сборных и организованных группах, так и по индивидуальными программам:  

• Традиционные экскурсионные маршруты по направлениям: Москва и Золотое кольцо, 

Санкт-Петербург и Серебряное кольцо, Казань, Екатеринбург. 

• Активные туры по самым красивым местам нашей Родины: Карелия, Урал, Байкал, Алтай, 

Камчатка.  

• Санаторно-курортный отдых во всех регионах России. 

 «РоссТур» — это и крупнейшая независимая сеть турагентств: более 700 офисов продаж в 

220 городах страны в полной мере используют все возможности и преимущества франшизы 

«РоссТур». 

 

http://www.rzdtour.com/


 

 

 

 

РУССКИЙ ЭКСПРЕСС 

Россия, Екатеринбург, 6200075, ул. Гоголя, 36, офис 301 

Телефон: +7 (343) 342 03 13 

Факс: +7 (343) 342 03 13 

E-mail: info@ekb.r-express.ru 

Web site: www.r-express.ru 

Русский Экспресс» входит в число лидирующих отечественных туроператоров по отправке 

российских туристов за рубеж. 

В линейке предложений компании представлен широчайший спектр туров более чем в 75 

стран мира: все страны Европы, страны СНГ, США и Канада, Острова Индийского океана, 

Ближний Восток, страны Карибского бассейна и Латинской Америки, Юго-Восточная Азия, 

Африка, ЮАР и другие. 

 

САНАТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА» 
Россия, 357623, Ставропольский  край, город Ессентуки, ул. Пушкина, д. 26 

Телефон: 8-800-500-33-06, (87934) 6-56-08 

Факс: (87934) 6-27-63 

E-mail: perl-kmv@mail.ru 

Web site: www.gamkav.ru 

Современный единый комфортабельный комплекс, расположенный в живописном  

курортном районе Ессентуков, аккредитован  по высшей категории и имеет сертификат на 

29 видов медицинской  деятельности. Санаторий круглый год  принимает на отдых и 

лечение взрослых и родителей с детьми. 

Специализация: заболевания органов пищеварения, обмена веществ,  урология, 

гинекология, патология  ОДА, нервной системы, органов дыхания.  Лечебный корпус 

располагает полным набором кабинетов и служб для диагностики и лечения, имеется SPA-

отделение и отделение оксигенотерапии. Питание организовано по системе «шведский 

стол». Номерной фонд санатория рассчитан на 202 места и представлен номерами 

различной категории. К услугам отдыхающих: 2 бассейна (закрытый и открытый летний), 2 

теннисных корта, сауна, DVD кинозал, парикмахерская, бильярд, спортивные площадки, 

магазин, депозитарные сейфовые ячейки,  косметический кабинет, автостоянка, экскурсии. 

 

СЛЕТАТЬ.РУ 
Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, Дом 8, Литер Б, офис 706 

Телефон: +7 (800) 700-33-09 

E-mail: info@sletat.ru 

Web site: sletat.ru 

Лидер туротрасли, работающий с 2010 года. Уникальная IT-платформа, позволила 

автоматизировать процесс подбора, бронирования и оформления туров, сделав его 

удобным для всех участников рынка. В октябре 2014 года Слетать.ру запустила сеть 

франчайзинговых офисов, сейчас в ней более 230 турагентств. 

 

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


 

 

 

 

СОЛНЕЧНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ, ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
Россия, г. Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 57, офис 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. 

 

СПУТНИК ГЕРМЕС, ООО 
Россия, Самара, 443041, ул. Ленинская, д. 166 

Телефон: (846) 270 40 40 

Факс: (846) 270 40 40 доб.121 

E-mail: cruise@sputnik-germes.ru 

Web site: WWW.SPUTNIK-GERMES.RU 

«Спутник-Гермес» - крупнейший туроператор в Самарской области по зарубежным турам и 

речным круизам. Представительства компании работают в Самаре, Тольятти и Казани. Среди 

операторских зарубежных направлений компании - программы с вылетом из Самары и 

Казани в Чехию, Францию, ОАЭ, Хорватию, Черногорию, Словению. В 2012 году открыты 

вылеты из Самары на Шри-Ланку, а в 2013 - на Мальдивы.   

В собственности компании - теплоход «Валерий Чкалов», в оперативном управлении - 

теплоходы "Хирург Разумовский",  "Фёдор Достоевский", «Ф.И. Панферов». 

 

ТАРИ ТУР, ГРУППА КОМПАНИЙ 
Россия, 193231, Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д. 9 

Телефон: (812) 337 55 37 

Факс: (812) 324 71 13 

E-mail: tarispb@taritour.spb.ru 

Web site: Tarispb.ru 

Компания «Тари Тур» основана в 1993 году и преимущественно работает в области 

въездного и внутреннего туризма. Одним из основных видов деятельности туроператора 

является прием гостей в Санкт-Петербурге и Москве. В настоящее время в штате компании 

собраны настоящие профессионалы туризма. Самые квалифицированные специалисты 

отрасли предоставляют туристский продукт высшего качества круглосуточно и 365 дней в 

году. 

 

http://www.sunglobal.ru/


 

 

 

 

ТЕНГРИ - ЭКОТУРИЗМ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 
Россия, 450000, г. Уфа, Проспект Октября, д. 31, офис 309 

Телефон: +7 (347)2163011, 8-800-550-03-02 (бесплатная горячая линия) 

Факс: +7 (347) 2163011 

E-mail: mail@tengri.ru 

Web site: www.tengri.ru 

НП "ЭО ТЕНГРИ", туроператор экологического туризма, предлагает различные варианты 

отдыха на Южном Урале. 

*Активные экотуры: летом - конно-верховые,  водные туры, пешеходные, комбинированные 

и автобусные маршруты; зимой - конно-санные, лыжные, конно-верховые, автобусные и 

снегоходные туры. 

*Отдых на природе вблизи природных объектов Южного Урала, 

*Лечебно-оздоровительные туры, 

*Экскурсии и прием в г. Уфа 

 

ТОПМЕДКЛИНИК, ООО 
Россия, 123103, г. Москва, наб. Новикова Прибоя д. 9 корп. 2 

Телефон: +7 495 664 92 13 

E-mail: info@topmedclinic.com 

Web site: www.topmedclinic.com 

TopMedClinic – информационный ресурс о лечении и оздоровлении за рубежом. Мы 

представляем каталог клиник, оздоровительных  курортов,  реабилитационных и 

диагностических центров, ориентированных на привлечение русскоговорящего пациента. 

 

ТУРЕЦКИЕ АВИАЛИНИИ, ОАО 
Россия, 620075, ул. Белинского,32 

Телефон: 8 (343) 355 63 66 ; 8 800 700 61 61 (call center) 

Факс: 8 (343) 355 71 41 

E-mail: SVXOPS@THY.COM 

Web site: WWW.THY.COM 

Авиакомпания «Турецкие авиалинии» является флагманским перевозчиком Турецкой 

Республики. Ее флот насчитывает свыше 290 воздушных судов. Она занимает лидирующую 

позицию среди мировых авиакомпаний по количеству стран, в которые выполняются ее 

рейсы. «Турецкие авиалинии» являются действующим пятикратным обладателем звания 

лучшей авиакомпании Европы. Кроме того, они регулярно завоевывают престижные 

награды в области авиабизнеса. Клиенты авиакомпании «Турецкие авиалинии» по 

достоинству оценивают высочайший уровень ее сервиса. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУРЦЕНТР ЮВА 
Россия, 620075, ул. Энгельса, 11 

Телефон: +7 (343) 345-67-05 / 286-19-40 

Факс: +7 (343) 286-19-40 

E-mail: uva-tour@mail.ru 

Web site: www.uva-tour.com 

Организация экскурсий по Екатеринбургу и Уралу. Прием и размещение в Екатеринбурге и 

Свердловской области. Организация детского и молодежного отдыха. Сборные «Туры 

выходного дня».  Автобусные туры по России.  Организация экскурсионного обслуживания 

на иностранных языках. Организация и проведение фестивалей, семинаров и конференций. 

Услуги квалифицированных экскурсоводов, гидов. Организация транспортного 

обслуживания. 

 

ТУРИСТЕР.РУ 
Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева 6а, офис 901 

Телефон: +79045467584 

Факс: +7 (343) 2680824 

E-mail: info@tourister.ru 

Web site: 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. 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ТАИС», ООО 
Россия, 191186, Санкт-Петербург, ул. Казанская д. 8-10, офис 83 

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

Факс: +7(812) 325-99-36 

E-mail: info@tais.spb.ru 

Web site: Tais.spb.ru 

Весь спектр услуг по приему и обслуживанию туристов в Санкт-Петербурге (приглашения, 

размещение в отелях 2-5*, экскурсии на любом языке, обслуживание школьных и взрослых 

групп, сборные группы из индивидуальных туристов, обслуживание семинаров и 

конференций и т.д.) отдых и лечение в пансионатах и санаториях Ленинградской области, 

речные круизы на Валаам, в Кижи, Финляндия и Скандинавия 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ТУР66 
Россия, 454084, Челябинск, ул. Кирова, 19, оф. 1104 

Телефон: 8 (351) 277-75-04 

Факс: 8 (351) 247-26-57 

E-mail: info@tyr66.ru 

Web site: www.tyr66.ru 



 

 

 

 

Тур66 — региональный туристический портал. У нас встречаются туристы и поставщики 

туристических услуг в Екатеринбурге и области. 

Кто это? Это туроператоры и турагентства; гостиницы и отели; горнолыжные центры; базы 

отдыха и санатории; авиакомпании и такси. На сайте представлены каталоги бассейнов, 

катков, пейнтбольных и картинг-клубов. 

Все организации, имеющие отношение к туризму и отдыху, могут зарегистрироваться на 

сайте и разместить информацию о себе. 

 

УРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТУРИЗМА 
Телефон: +7 (343) 379 38 48 

Факс: +7 (343) 310 38 18 

Web site: www.uat1996.ru 

E-mail: direct@uat1996.ru 

УАТ – Уверенность, Активность, Творчество! 

Межрегиональная некоммерческая организация Уральская Ассоциация туризма (УАТ), 

созданная в 1996 г., объединяет ведущие предприятия, учреждения, организации индустрии 

туризма и гостеприимства Урала. В составе УАТ – 70 туристских и авиатранспортных 

компаний, предприятий гостиничного и страхового сервиса, операторов выставочной 

деятельности, высших учебных заведений, средств массовой информации. Ассоциация 

продуктивно взаимодействует с органами, курирующими развитие туризма на 

муниципальном и региональном уровне, Российским Союзом туриндустрии, туристскими 

ассоциациями регионов России и международными организациями. 

Цели Ассоциации: содействие развитию на Урале восприимчивой к инновациям, 

конкурентоспособной туристской индустрии, повышению качества обслуживания туристов, 

координации усилий участников рынка туристских услуг по формированию благоприятных 

для отрасли финансово-экономических условий, совершенствованию нормативно-правовой 

базы 

 

УРАЛЬСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ТУРИЗМА (УМИТ) 
Россия, 620034,  г. Екатеринбург, Ул. Марата, 17 

Телефон: (343) 378-40-10 

Факс: (343) 378-40-10 

E-mail: uralinsttur@yandex.ru 

Web site: www.uralinsttur.ru 

НОУ ВПО «УМИТ» осуществляет подготовку специалистов для сферы туризма и 

гостеприимства по специальности «Менеджмент организации» (дневная и заочная форма 

обучения).  При УМИТ ведется подготовка по программе средне-профессионального 

образования на базе 9, 11 классов.  УМИТ осуществляет набор на курсы повышения 

квалификации (от 72 до 500 часов) 

 

 

http://www.uat1996.ru/
mailto:irect@uat1996.ru


 

 

 

 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА 
Россия, 620019, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 

Телефон: (343) 350-65-83, 350-74-20 

Факс: (343) 350-74-20 

E-mail: d.v.bugrov@urfu.ru 

Web site: www.urfu.ru 

На выставочном стенде крупнейший вуз Урала традиционно представляет широкий 

ассортимент программ высшего профессионального и дополнительного образования. 

УрФУ, входящий  в TOP-500  авторитетного мирового рейтинга QS –Times, активно участвует 

в кадровом, информационном, аналитическом обеспечении устойчивого развития 

индустрии туризма и гостеприимства Урала. С 2001 года в УрФУ продуктивно работает 

авторизованный учебный центр, осуществляющий подготовку по программам GDS Amadeus 

и International Air Transport Association. УрФУ – центр международного образования! 

ФЛОТИЛИЯ, ООО 
Россия, Москва, 121248, Набережная Тараса Шевченко, причал «Гостиница «Украина» 

Телефон: (495) 228 55 55 

E-mail: info@radisson-cruise.ru  

Web site: www.radisson-cruise.ru 

Флотилия «Рэдиссон Ройал, Москва» – это десять речных яхт ледового класса с полноценным 

ресторанным сервисом на борту. Ежедневно и круглый год яхты совершают экскурсионно-

развлекательные рейсы по Москве-реке, позволяя за 1,5  или 2,5 часа увидеть главные 

достопримечательности города. 

Благодаря конструктивным особенностям, ходовым качествам и оснащению яхты способны 

легко преодолевать лёд и обеспечивают комфорт для пассажиров даже в условиях русской 

зимы. 

ХАЙВЭЙ, ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО, ООО 
Россия, 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 101/2 -132 

Телефон: +7 (343) 2190239 

Факс: +7 (343) 3757489 

E-mail: 2190239@mail.ru 

Web site: highway-ural.ru 

Фирма Хайвэй - 15 лет на рынке транспортных услуг. 

Основные направления:  

Трансферы, события и ярмарки в Екатеринбурге и по всему Уралу; 

обслуживание свадеб, торжеств, презентаций, экскурсий; 

перевозка пассажиров и багажа по Екатеринбургу и области; 

трансфер аэропорт Кольцово, ж/д вокзал, автовокзал. 

аренда автобусов по Екатеринбургу и Уралу; 

события и основные мероприятия до 1500 человек. 

Путешествуй по Уралу! Путешествуй по России! 

mailto:d.v.bugrov@urfu.ru


 

 

 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ И ЦЕНТР 

ТОЛЕРАНТНОСТИ» 
Россия, Москва, Образцова 11а 

Тел.: +74956450550 

E-mail: info@jewish-museum.ru 

Web site: www.jewish-museum.ru 

САМЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ РОССИИ, который позволяет познакомиться с историей 

России последних 200 лет. 

Расположен в известном памятнике конструктивизма « Бахметьевский гараж» 

4D Кинотеатр, 12 залов, 31 интерактивный стенд, 8500 квадратных метров экспозиции, 84 

монитора, 60 проекторов Выставочные пространства Высококвалифицированные 

экскурсоводы и аудиогиды на 5 языках, включая китайский  

Дополнительные условия для посетителей с ограниченными возможностями 

Кафе традиционной еврейской кухни сувенирный магазин 

 

ЖУРНАЛ «САЛОН ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ» 
Россия, 620014, Екатеринбург, ул.Чернышевского, 16, оф. 603 

Телефон: +7 343 207 00 13 

E-mail: mail@salon-estate.com 

Web site: www.salon-estate.com 

Первое и единственное глянцевое издание на Урале, посвященное продаже, аренде 

недвижимости, инвестициям и финансам, новостям Екатеринбурга и мира, путешествиям и 

путешественникам, жизни в России и за рубежом. Привлекает внимание к местам 

проживания с достойным уровнем жизни, медицины и образования.  

Издаваясь у нас, Вы получаете прямой доступ к Вашей целевой аудитории и можете вести 

диалог с Вашими потенциальными покупателями. 

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

 

ЖУРНАЛ «УРАЛЬСКИЙ СЛЕДОПЫТ» 
Россия, 620075, г.Екатеринбург, Ул.Тургенева, д.13, оф.13 

Телефон: /343/ 269 22 34 

Факс: /343/ 295 61 27 

E-mail: uralstalker@mail.ru 

Web site: www.uralstalker.com 

УРАЛЬСКИЙ СЛЕДОПЫТ - старейший уральский журнал. Описания путешествий и 

приключений на Урале; природа, животный мир. История и краеведение в популярной 

форме, археологические находки и комментарии специалистов. "Лидер Уральского 

Турбизнеса " среди СМИ. 30-31 мая проводит фестиваль  МАЙСКИЙ ЭКСТРИМ. 

 

 

 

mailto:mail@salon-estate.com
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ЖУРНАЛ «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» 
Россия, 620014, Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 10, ИД «Медиа круг» 

Телефон: +7 (343) 377-00-47 (50, 57) 

E-mail: media@mediakrug.ru 

Web site: mediakrug.ru, svadba-vals.ru 

«Свадебный вальс» – 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. 

 

 
СТЕНД ГОРОДА КАЗАНЬ 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТУРИЗМУ 
Россия, 420015, г. Казань, ул. М. Горького, д.19 

Телефон: +7 (843)222-81-12 

Факс: +7 (843)222-81-12 

E-mail: tat.tourism@tatar.ru 

Web site: http://tourism.tatarstan.ru/  

Государственное регулирование туристической отрасли Республики Татарстан. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

«ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК» 
Россия, 422530, г. Свияжск, ул. Московская, д.6 

Телефон: +79172656547 

Факс: +7 8437138976 

E-mail: ostrov_tour@mail.ru 

Web site: www.ostrovgrad.org 

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Остров-

град Свияжск" занимается организацией приёма туристов на территории 

достопримечательного места регионального (республиканского) значения "Остров-град 

Свияжск".  

Музей-заповедник предлагает полный спектр туристских услуг. 
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ГОЛЬФСТРИМ, ТУРОПЕРАТОР 
Россия, 420136 Казань, ул. Парижской Коммуны, д.25/39, офис 501 

Телефон: 8 (843)247-10-00 

E-mail: Golfstrim-kazan@mail.ru 

Web site: Golfstrim-kazan.ru  

Приём индивидуальных туристов и организованных групп в Казани. Организация 

качественного экскурсионного и транспортного обслуживания, проживания, питания. 

Проведение интерактивных программ и мастер-классов с национальным колоритом для 

взрослых и детских групп. 

 

ЛИДЕР КАЗАНЬ, ТУРОПЕРАТОР 
Россия, Казань, 420107, ул. Спартаковская, д. 2, оф. 327 

Телефон: +7 (843) 210-09-57, 8-800-555-37-58 

E-mail: office@to-kazan.ru 

Web site: www.to-kazan.ru 

Туроператор «Лидер Казань» специализируется на внутреннем туризме – основным 

направлением нашей деятельности является прием в Казань туристов и деловых делегаций. 

 

ОЛИС, ТУРОПЕРАТОР  
Россия, 420000, г. Казань, ул.Чистопольская, 55 

Телефон: 8(843)211-88-88, +79874228888 

Факс: 8(843)211-88-88 

E-mail: Olis-nk@mail.ru 

Web site: www.travel2kazan.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Олис», которое работает в сфере туризма с 

1994, года, приглашает Вас в неповторимый город, столицу республики Татарстан и «третью 

столицу» России - город Казань. Для того чтобы дорогие гости более комфортно чувствовали 

себя в городе Казань, мы предлагаем Вашему вниманию широкий спектр услуг по 

организации отдыха и деловых поездок в Республику Татарстан для российских и 

иностранных туристов 

 

ПЕРСОНА ГРАТА, ООО 
Россия, 420012, г. Казань, ул. Маяковского д. 24а, а/я 157 

Телефон: +7 (843) 299 42 64 

Факс:+7(843)2642573 

E-mail: welcome@kcn.ru 

Web site: www.visitkazan.ru 

"Персона Грата" успешно работает в сфере туризма на протяжении почти 15 лет. Мы 

поможем Вам спланировать и организовать ваше пребывание в Казани: забронировать 

билеты и гостиницу, организовать экскурсионное обслуживание, оформить визовую 

поддержку, а также организовать конференцию любого уровня. 

http://www.travel2kazan.ru/


 

 

 

 

СПУТНИК-ТРАНС-СЕРВИС-КАЗАНЬ, ООО 
Россия, 420202, г. Казань, переулок Кирова, 4 

Телефон: +7 843 292 55 95, 292 07 33, 292 74 22 

Факс: +78432925595 

E-mail: sputnik-kazan@mail.ru 

Вас приветствует многопрофильная турфирма ООО «Спутник-Транс-Сервис-Казань»! 

Почти 60 ЛЕТ мы работаем на туристическом рынке. Одним из наших ведущих направлений 

является приём российских и иностранных туристов в Казани. 

 

ТРЭВЕЛ-ЭНДВОК, ООО 
Россия, г. Казань, 420111, ул. Тази Гиззата, 6/31, оф. 302 

Телефон: 8 (843) 526-02-11 

Факс: 8 (843) 526-02-21 

E-mail: atlantis9@yandex.ru 

Web site: tw-tour.ru 

Компания является одним из основных туроператоров по внутреннему туризму г. Казани и 

республики Татарстан с 1999 года. Наш девиз "Честность и качество услуг - залог успеха". Мы 

являемся разработчиком инновационных туристско-развлекательных программ, 

отмеченных различными республиканскими и федеральными конкурсами («Резиденция Кыш 

Бабая и Кар Кызы», «Сказ Казанского Кота», «Татарский Каляпуш», «Ожерелье для Хана»), а 

также различных туристских маршрутов («Татарские новогодние сказки», «Слободы Казани» и 

т.д.). Компания проводит различные командообразующие мероприятия. 

 

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА КАЗАНИ, ООО 
Россия, г. Казань, 420111, ул. Кремлевская, 15/25 

Телефон: +7 843 292 30 10, 29 29 777 

Факс: +7 843 292 23 88 

E-mail: INFOCENTRE@INBOX.RU 

Web site: www.kazantravel.ru 

Информационная поддержка гостей города, продвижение туристического потенциала 

города в России и за рубежом, организация инфотуров по Республике Татарстан, программа 

«Weekend в Казани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

СТЕНД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Россия, 625003, Тюмень, ул. Республики, 24 

Телефон: (3452) 55-65-39, (3452) 55-65-41 

Факс: (3452) 29-63-89 

E-mail: orttmn@mail.ru 

Web-site: http://w-siberia.ru 

http://www.tyumen-region.ru 

За старейшим русским городом Зауралья - Тюменью и за Тюменской областью навсегда 

закрепилось название «Ворота Сибири». В Тюменской области есть возможности для самого 

различного отдыха и туризма - культурно-познавательного, рекреационного, 

экологического, паломнического, медицинского, делового и пр. Гостей региона ждут 

знакомства с памятниками истории и культуры, живописные ландшафты и озера, 

минеральные источники и целебные сапропелевые грязи, охотничьи и рыболовные базы. 

«Ворота Сибири», открытые легендарным Ермаком, ведут в необыкновенный край, куда 

хочется возвращаться вновь и вновь. 
 

ВОСТОК, ООО 
Россия, г. Тюмень, 625026, ул.Республики, 159 

Телефон: + 7 (3452) 686-686 

Факс: + 7 (3452) 686-140 

E-mail: bron@vostok-tmn.ru 

Web-site: vostok-tmn.ru 

Отель Vostok – современный городской отель, крупнейший в Тюменской области. 

Расположен в деловом центре Тюмени. Обладатель сертификата три звезды. Высокий 

уровень безопасности, гибкая ценовая политика. 374 номера различной категории от 2 800 

рублей. Пятизальная ресторация V cafe. Конференц-центр общей площадью 468 кв.м. 

Широкий спектр дополнительных услуг. Прилегающая территория с парковой зоной и 

фонтаном. На территории имеется охраняемая автостоянка и автомойка. 

 

 

 

 



 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА 
Россия, 627010, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Ленина, 23 

Телефон: 8 (34335) 3-12-29, 3-02-49 

Факс: 8 (34335) 3-12-29, 3-02-49 

E-mail: yal.kultura@mail.ru 

Web-site:  

Город Ялуторовск славится своей богатой историей, имеет высокий уровень социально-

экономического и духовного развития, является одним из необычных городов Западной 

Сибири и Урала. Красота, современность, традиции и события не оставляют без внимания 

ни одного путешественника.  

Приглашаем Вас посетить по-настоящему интересные и уникальные места!  

Станьте участником событийных мероприятий города, приобретите гастрономические 

подарки местных производителей и сувениры ялуторовских мастеров. 

Проведите свое время увлекательно и интересно вместе с Ялуторовском! 

 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА  
Россия, 626152, Тюменская область, город Тобольск, ул. С.Ремезова, 27 

Телефон: +7 (3456) 246595, 246970 

Факс: 8 (3456) 246595 

E-mail: kyltyratob@mail.ru 

Web-site: www.kulturatob.ru 

Основной деятельностью комитета по культуре и туризму администрации города Тобольска 

является продвижение историко-культурного и туристского потенциала города Тобольска – 

первой столицы Сибири. Приглашаем посетить яркие событийные мероприятия города 

2015 года: Международный фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле» (11-

12 июля), Музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» (июль, 2015), фестиваль 

казачьей культуры «Наследники Ермака» (август, 2015), гастрономический фестиваль «Уха 

Царица» (август, 2015 г.). 

 

МАСТЕРСКАЯ ПУТЕШЕСТВИЙ «РЫЖИЙ СЛОН» 
Россия, 625003, Тюмень, ул. Республики 14/6 

Телефон: +7(3452)640-185, 8-919-958-45-23 

Факс: +7(3452)640-185 

E-mail: lyubov@sun-elephant.ru 

Web-site: http://sun-elephant.ru 

Индивидуальный подход, профессионализм и искреннее желание дарить радость от 

хорошего отдыха - это главные приоритеты компании «Мастерская Путешествий «Рыжий 

Слон». Наша компания активно развивает внутренний, въездной туризм на территории 

Тюменской области, организуя туры и театрализованные экскурсии на высоком уровне. 

Тюмень – ворота в Сибирь, первый русский город, основанный на обширном пространстве 

за Уралом в 1586 году. Здесь пролегали древние евразийские торговые пути. 



 

 

 

 

МАУ «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УВАТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
Россия, 626170, Тюмень, c. Уват, улица Дорожная, 7 

Телефон: 8(34561)28180; 28181 

Факс: 8(34561)28180 

E-mail: 200585@bk.ru 

Web site: http://www.uvatregion.ru/livestream/sport/uchregdeniya/FOK/index.php 

Услуги по туризму: туристические базы, проживание на базах, трансфер, услуги инструктора 

по туризму, прокат плав. средств, инвентаря. Непосредственно в комплексе: услуги 

спортивного зала, зала для конференций, зала бокса, тренажерного зала, бассейна, зала 

бильярда, боулинга, оздоровительного центра. 

 

ТЮМЕНЬЗАРУБЕЖТУР 
Россия, 625048, Тюмень, ул. Малыгина,4 

Телефон: (3452) 633-240; 633-250; 633-260; 633-270 

Факс: +7 (3452) 633-270 

E-mail: tztinfo@mail.ru 

Web-site: http://tztour.ru/ 

ООО «Тюменьзарубежтур» осуществляет широкий спектр туристических услуг, среди которых 

зарубежные туры и чартерные программы, санаторный отдых, диагностика и лечение в 

России и за рубежом, обучение в странах носителях языка, организация семинаров, деловых 

поездок, корпоративное обслуживание, познавательные и развлекательные экскурсии для 

школьников, студентов и индивидуальных туристов, паломнические поездки, бронирование 

и продажа авиаперевозок и многое другое. 

 

ПАРТНЕРЫ УРАЛО-СИБИРСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И 

ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

УРАЛО-СИБИРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ГОСТЕПРИИМСТВА 
Россия, Екатеринбург 

Телефон: 8 922 172 75 57 

Факс: (343) 376-56-64 

E-mail: usakgp@mail.ru 

Урало-Сибирская Ассоциация  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. 

 

http://www.uvatregion.ru/livestream/sport/uchregdeniya/FOK/index.php
mailto:usakgp@mail.ru


 

 

 

 

САНАТОРИЙ «АЙ» 
Республика Башкортостан, 452530, Дуванский район, село Месягутово, корпус Сосновый бор 

Телефон: +7-961-366-55-74, (34798) 2-20-31, 2-20-41 

Факс: (34798) 2-20-63 

E-mail: sanatoriy-Ai@yandex.ru 

Web-site: санаторий-ай.рф 

Климатический санаторий расположен в экологически чистой нагорной части северо-

востока Башкирии, в сосновом бору, на правом берегу реки Ай. Для удобства наших гостей 

комфортабельные номера с удобствами,  сбалансированое 4-х разовое питание и лечение 

организовано в одном здании. В здравнице проводится лечение заболеваний: органов 

дыхания, опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и нервной систем, программа 

реабилитации и коррекции осанки. Организован досуг и выездные экскурсии. 

 

БАЗА ОТДЫХА «ОСТРОВ» 
Россия, Свердловская обл., Московский тракт, 25-й км 

Телефон: (343)201-03-75, (343)271-70-90 

E-mail: streldvor@gmail.ru 

Web site: http://ostrov-ural.ru 

База отдыха «Остров» расположена на берегу «Уральского моря» (Волчихинское 

водохранилище) между Екатеринбургом и Первоуральском. В комплекс входят: 

комфортабельная гостиница, двухэтажные коттеджи, летние домики и беседки. Вас ждут 

пикники на свежем воздухе, пляж, пирс для яхт и катеров, рыбалка, охота, водные прогулки 

на катерах, катамаранах и лодках, спортивные развлечения и безупречный сервис. Наша 

команда event-менеджеров всегда готова устроить для Вас лучший праздник на природе!  

 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ММК-КУРОРТ», БАННОЕ И АБЗАКОВО 
Россия, 453613 Республика Башкортостан Абзелиловский р-он, д. Зелёная поляна, ул. 

Курортная дом 1. 

Россия, 453565, Башкортостан, Белорецкий р-н, село Новоабзаково, ул. Горнолыжная,101 

Телефон: 8-(3519) 25-55-92 , 8-(3519) 25-93-01 

E-mail: Bannoe1@mail.ru; abzakovo@mmk.ru 

Web site: www.bannoe.mmk.ru; www.abzakovo.com 

Всем гостям УК ММК-Курорт и Абзаково  предлагает: санаторно-курортное лечение, 

гостиница, обучение и катание на горных лыжах, прокат инвентаря и водной техники, катки, 

пляж, летний аквапарк, парк аттракционов, экскурсии, теннис, тир, пейнтбол, сауны, 

аквапарк, зоопарк. Ждем Вас на наших курортах! 
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ГАМУ СО «ОСЦМР «САНАТОРИЙ РУШ» 
Россия, 622015, г.Нижний Тагил, Санаторий Руш,10 

Телефон: 8(3435)439-238 

Факс: 8(3435)439-238 

E-mail: reklama@sanatoriy-rush.ru 

Web site: www.sanatoriy-rush.ru 

Специализируется на долечивании (реабилитации) лиц перенесших: острый инфаркт 

миокарда, операции на сердце и магистральных сосудах, нестабильной стенокардии, острое 

нарушение мозгового кровообращения. 

Лечение заболеваний (детей и взрослых):  

системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения,  

органов дыхания,  костно-мышечной системы. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЯЛУТОРОВСКИЙ САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «СВЕТЛЫЙ» 
Россия, 627011, Ялуторовск, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Революции, 130 

Телефон: +7 (34535)3-02-66; 3-19-07 

Факс: +7 (34535) 3-02-66 

E – mail: gutosvet@mail.ru 

Web site: www.gutosvet.ru 

ГАУЗ ТО «Ялуторовский санаторий-профилакторий «Светлый» принимает отдыхающих по 

двум направлениям: санаторно-курортное лечение и реабилитационо-восстановительное 

лечение. Основными ведущими природными факторами являются: минеральная вода 

собственной скважины хлоридно-натриевая бром йодная и сапропелевая грязь. Курс 

лечения рассчитан от 10 до 21 календарных дней. В санатории применяется метод 

озонотерапии и гирудотерапии, а так же работает СПА-салон. 
 

ГУП САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»  
Россия, 452492, Республика Башкорстостан, с. Янгантау, ул. Центральная, 20 

Телефон: (34777) 2-82-13 

Факс: (34777) 2-12-45 

E-mail: market@yantau.ru 

Web site: www.yangantau.ru 

Санаторий «Янган-Тау» бальнеологический низкогорный курорт, ежегодно принимающий более 30 

тысяч человек. Визитная карточка здравницы - выходящие из горы Янгантау влажные пары и сухие 

газы, обладающие уникальным  лечебным действием. Термальные ванны в комплексе с 

минеральной водой «Кургазак», климатотерапией назначают при лечении заболеваний костно-

мышечной системы и соединительной ткани, нервной, мочеполовой систем, желудочно-кишечного 

тракта, органов дыхания, периферических сосудов. 

Всего оказывается более 500 медицинских процедур. В их числе  - грязелечение знаменитыми  

Сакскими грязями, спелеотерапия с применением трех видов соли, иппотерапия. 
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ГУП ЧО ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ «КАРАГАЙСКИЙ БОР» 
Россия, 457680, Челябинская обл., Верхнеуральский р-он, пос. Карагайский,  

мкр. Карагайский Бор 

Телефон: (35143) 2-37-01, (35143) 2-37-02, 8-351900-78-01, 8-919-111-5191 

Факс: +73514323703 

E-mail: borzdrav@inbox.ru 

Web site: www.borzdrav.ru 

Пансионат «Карагайский Бор» - одна из самых крупных  и динамично развивающихся  

здравниц Челябинской области, – расположен в предгорной части Южного Урала на 

границе Верхнеуральского района Челябинской области и горной части Башкирии, на 

окраине реликтового соснового бора. Степной климат, сосновый воздух, экологически 

чистый район, минеральная вода – вот природные лечебные факторы пансионата, которые 

позволяют принимать взрослых и детей на лечение 

 по многим профилям. Микроклимат и  хвойный ионизированный воздух - усиливают 

лечебный эффект. Вас ждут современные технологии и команда профессионалов. 

 

КУРОРТ БЕЛОКУРИХА, АО 
659900 Алтайский край г. Белокуриха, ул.Академика Мясникова, 2 

Телефон: 8-800-20-3712 (звонок по России бесплатный), (38577) 23-9-81, 2-06-70 

E-mail: kurortbelokurikha@gmail.com 

Web site: www.belokurikha.ru 

Сеть санаториев «Курорт Белокуриха» - ведущее санаторно-курортное объединение России, 

включающее здравницы «Белокуриха», «Сибирь», «Катунь», курортную поликлинику, 

оздоровительный центр «Водный мир» и комплекс «Сибирское подворье». 

На лечение принимаются взрослые и дети от 4-х лет.В стоимость путевки входит 

проживание в отеле, лечебные и оздоровительные услуги по индивидуальным показаниям, 

питание по системе «шведский стол», открытые бассейны и вечерний досуг. 

 

САНАТОРИЙ ГЕОЛОГ, ООО  
Россия, 625550, Тюменская область, Тюменский район, территория Салаирский тракт, км 39 

Tel.: (3452) 77-42-12; 75-19-07 

Fax: (3452) 77-40-27; 77-42-12  

E-mail: geologsekretar@yandex.ru 

Web site: www.geolog72.ru 
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САНАТОРИЙ-SPA-ОТЕЛЬ «ИНГАЛА» 
Россия, 627140, Тюменская область, г. Заводоуковск, Заводоуковский район, территория 

санатория «Нива» 

Телефон: +7 (34542)2-65-99, +7(3452) 600-418, +7(3452)31-76-20 

Факс: +7 (3452) 31-88-00                              

E-mail: info@ingala.su 

Web site: www.ingala.su 

Уникальная минеральная вода санатория уже несколько десятилетий славится своей 

целительной силой. После курса бальнеологических процедур отступают болезни нервной, 

костно-мышечной, мочеполовой систем и кожных заболеваний, а так же органов 

пищеварения и эндокринной системы. 

Улучшить свое здоровье Вам помогут наши высококвалифицированные врачи, 

современное медицинское оборудование, сбалансированное питание, целебный воздух 

реликтового леса и незабываемая атмосфера санатория. «Ингала» - отдых, о котором 

мечтают! 

 

САНАТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ» 
Россия, Ижевск,426009, ул. Курортная,2 

Телефон: (3412) 68-86-03, 68-06-88, 66-52-77 

Факс: (3412) 68-86-03, 68-24-54 

E-mail: san-met@mail.ru   office@sanmet.ru 

Web site: www.sanmet.ru 

Санаторий «Металлург» - современный многопрофильный бальнеоклиматический 

санаторий. Расположен в лесном массиве г.Ижевска. Природа наградила этот волшебный 

уголок всем, что необходимо для приятного лечения и отдыха - лечебные грязи, 

минеральная вода (сульфатно-хлоридно-натриевого состава, бромйодные рассолы), мягки 

Проживание в благоустроенных в одно- и двухместных номерах различной категории. 

Разнообразное диетическое питание с элементами «шведского» стола. Богатая культурно-

развлекательная и экскурсионная программа для детей и взрослых.  

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2011 

 

ТРИУМФ, ООО 
Россия, 620075, Екатеринбург, ул.Карла Либкнехта, 5, оф.321 

Телефон: 8-343-263-74-50; 8-343-287-52-52 

E-mail: info@triumf66.ru 

Web site: www.zaotriumf.ru 

Компания ООО «Триумф» была основана в 2003 году. Основное направление деятельности 

компании – санаторно-курортное лечение, добыча и реализация cапропеля озера Молтаево  

и  минеральной воды  «Нижнесергинская». 

На наших курортах – «Самоцвет» и «Нижние Серги» – вы можете пройти курс оздоровления 

по различным профилям, отдохнуть на природе, а также провести семинары и выездные 

конференции. 

http://www.zaotriumf.ru/


 

 

 

 

КУРОРТ «КЛЮЧИ», ЗАО 
Россия, 617565, Пермский край, Суксунский район, село Ключи, ул. Курортная, 23 

Телефон: +7 (34275) 33-180, 33-271 

Факс: +7 (34275) 33-329 

E-mail: Kluchi-putevka@mail.ru  

Web site: spa-kluchi.ru 

Велики богатства Урала, щедра и прекрасна Суксунская земля. Здесь, в живописной 

местности предгорий Урала расположился курорт «Ключи», одна из старейших и лучших 

здравниц России. 

Курорт «Ключи»  находится на старинном тракте,  почти на равном расстоянии от крупных 

промышленных центров Урала – городов Пермь, Екатеринбург и в 65 км от 

железнодорожных станций Кунгур и Красноуфимск. Занимаемая площадь – 16 га. Курорт 

работает круглогодично, принимает взрослых и родителей с детьми, рассчитан на 440 мест. 

К услугам гостей курорта шесть благоустроенных корпусов, с уютными и комфортабельными 

номерами  различных категорий  и восемь коттеджей для комфортного семейного отдыха.    

Лечебная база курорта основана на трех уникальных природных  

факторах: сульфидно-иловая грязь, природная минеральная сероводородная вода и 

питьевая лечебно- столовая вода «Ключи». Данные природные факторы позволяют успешно 

лечить болезни: 

           - Опорно-двигательного аппарата; 

           - Сердечно-сосудистой системы; 

           - Нервной системы; 

           - Кожные; 

           - Пищеварения; 

           - Гинекологические 

 

СТЕНД ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
           

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – 

CZECHTOURISM, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ 
Россия, 620026, г.Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 42, Уралский дом туризма оф. 8 

Телефон: +7-(343)-287-10-87 

Факс: +7-(343)-287-11-87 

E-mail: ekaterinburg@czechtourism.com 

Web site: www.сzechTourism.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. 

 

mailto:info-yekaterinburg@czechtourism.com


 

 

 

 

КАРЛОВАРСКИЙ РЕГИОН 
Чехия, 360 06 Карловы Вары, Заводни 353/88 

Телефон: + 420 354222232 

Факс: + 420 353331509 

E-mail: elena.havova@kr-karlovarsky.cz 

Web-site: www.living-land.eu 

Карловарский край – это лечение и курорты Карловы Вары, Марианске Лазне, Франтишковы 

Лазне, Яхимов и Кинжварт.  

Предлагаем информации также на тему спорт, культура, достопримечательности, простой 

отдых, досуг, исторические города, природа... 

 

КУРОРТ ТЕПЛИЦЕ В ЧЕХИИ 
Чешская Республика, 415 38, Теплице, Млынска 253 

Телефон: +420417977444 

E-mail: info@lazneteplice.cz 

Web site: www.lazneteplice.cz 

Здешние уникальные термальные источники используются уже с XII в., что делает этот город 

одним из старейших курортов в Европе. Теплицкие целительные источники используются 

для лечения опорно-двигательного аппарата, неврологических заболеваний, а также 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, сердца и кровеносных сосудов. 

 

ПРАГАВИПТУР 
Россия, Екатеринбург, ул. Малышева 3, офис 1  

Телефон: (343) 20-02-902 

E-mail: rossohin.igor@list.ru 

Организация групповых и индивидуальных путешествий по всему миру. 

 

CZECH AIRLINES 
Россия, 620025, г.Екатеринбург, пл. Бахчиванджи, 1, Терминал Аб 2 этаж 

Телефон: +7 343 351 74 13 

E-mail: svx@czechairlines.com 

Web site: www.czechairlines.ru 

Czech Airlines как флагман-авиаперевозчик Чешской Республики обеспечивает сообщение из 

Праги, а также через Прагу с крупными пунктами назначения в Европе и Азии. На 

российском рынке компания предлагает сообщение с Прагой из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Самары. 

 

 

mailto:elena.havova@kr-karlovarsky.cz
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1000 UT TRAVEL AGENCY  
Hungary, 1067, Budapest, Terez krt 33 

Tel.: +3613743020 

Fax: +3613540355 

E-mail: info@1000dorog.ru 

Web site: www.1000dorog.ru 

1000 UT Travel Agency offers a wide range of travel products, for very different tastes, including 

tours in Budapest. 
 

AIR ASTANA 
Russia, 125009, Moscow,  

Tel.: 007 (495) 287 70 09 ext.1005 

Fax: 007 (495) 287 70 08 

E  mail: ru.sales@airastana.com 

Web site: www.airastana.com 

Being a global ambassador for Kazakhstan the mission of Air Astana is to build from the Heart of 

Eurasia one of the finest airlines in the world. You will find friendly attitude and high level of 

service. 

 
 

ANEX TOUR 

Russia, Ekaterinburg, Rozi Luxemburg 5 

Tel.: 007 (343) 263-70-45 

E  mail: ekb@anextour.com 

Web site: www.anextour.com 

Anex Tour - 19 years on russian tourism market. The company's main specialization is an 

international tourism. In 2015 the operator offers tour to Turkey, Egypt, Thailand, Spain, Greece, 

UAE, Morocco, India, Vietnam, the Czech Republic, Andorra, Bulgaria, Mexico, Dominican Republic 

and throughout Russia. It's priority is to create a tourism product that is coresponsible to market 

and meet all modern tourist's requirments. 
  

AVIAPORT AGENCY 
Russia, Moscow, 117393, Akademika pilugina street, 8-2-151 

Tel.: 007 (495) 755-5759 

E-mail: public@aviaport.ru 

Web site: www.aviaport.ru  

AviaPort Agency is an independent Russian analytical company specialized in data collection, 

analysisand distribution in the field of aviation business. Founded in 1998, the Agency have 

succeed in a number of research and media projects. 



 

 

 

 
BEST HOLIDAYS TOUR (BHT)-UZBEKISTAN 

 

Tel.+998946281905,+998974031288,+998712363923 

Fax: +998712322256 

E-mail: info@bht-tour.com 

Web site: www.bht-tour.com 

The main activity of BHT-Uzbekistan are outbound and inbound of tourists from all over the world. We 

organize sightseeing, ecological, historical tours and MICE tourism. Our services include reservations and 

accommodations in the best hotels of Uzbekistan, transportation, visa support and visa, guides, 

interpreters, organization of conferences and exhibitions and other events. 

BHT Company invites you to visit our sunny and amazing Uzbekistan! 

 

CALIPSO COSTA BLANCA S.L. 

Spain, 03180 Torrevieja  Alicante, C / Fuensanta 49 

Tel.: + 34 693 252 090  

+ 7 906 049 04 44 

E-mail: info@grupo-calipso.com 

info@liderhouse.ru 

Web site: http://www.grupo-calipso.com/ 

The company specializes in providing a full the range of services on the acquisition of real estate on the 

Costa Blanca. In addition to residential buildings, we offer a full range of real estate from finished business 

to land and construction projects. We are well versed in the atmosphere of modern Spain, helping to settle 

the new owners and their families. At your service - professionals with years of experience, who know they 

need a buyer. 

 

CHELYABINSK REGION GOVERNMENT MINISTRY FOR CULTURE 

Russia, Chelyabinsk, 454000, Revolution Sq.,4 

Tel.: 8 (351) 263-20-70 

Fax: 8 (351) 263-00-95 

E-mail: min@culture-chel.ru 

Web site: www.culture-chel.ru 

Chelyabinsk region is included into the Ural federal district of the Russian Federation.It has unique climatic 

conditions: picturesque landscapes, lakes, caves, and natural medicinal springs. Our region is called "the 

country of lakes"- it's the place where your dreams will come true! 

 

COMUNE DI GENOVA  DIREZIONE MARKETING  E RELAZIONI INTERNAZIONALI  

Italy, Genova - 16124, via Garibaldi 12 r 

Tel.: +390105572872 

Fax: +390105572873 

E-mail: pcasubolo@comune.genova.it 

info@visitgenoa.it 

Web site: www.visitgenoa.it 

The Department for tourism  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". 



 

 

 

 

CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF CYPRUS IN YEKATERINBURG 
Russia, Ekaterinburg, 620075, 15 Gogolya st. 

Tel.: 007-343-282-92-15, 007-343-282-92-16 

Fax: 007-343-282-92-18 

E-mail: ekaterinburg@mfa.gov.cy 

Web site: www.mfa.gov.cy/consulateyekaterinburg 

The Consulate General of the Republic of Cyprus in Yekaterinburg was established in June 2014. 

The primary mission of the Consulate General is to further deepen existing relations between 

Cyprus and the Ural Region of the Russian Federation and promote bilateral relations in the fields 

of tourism, culture, economy and education. Provision of all services connected with visa issuing is 

also done by the Consulate General. 
 

COUNTRY CLUB VILLA BOGEMA 
Russia, Verkhnyaya Sysert, 624021, Sadovaya. 2l 

Tel.: 007(343)-345-7-444 

E-mail: villabogema@mail.ru 

Web-site: Villabogema.ru 
 

DEPARTMENT FOR NATIONAL POLICY, INTERREGIONAL RELATIONS AND TOURISM 

OF MOSCOW CITY 
Moscow, 191099, 36, Noviy Arbat str. 

Tel.: 007 495 633-60-92 

Fax: 007 495 633-60-93 

E-mail: welcome@mos.ru  

Web site: www.welcome.mos.ru 

Department for National Policy, Interregional Relations and Torism of Moscow City is an executive 

authority of the City of Moscow performing sector management in the tourism and hotel industry 

in Moscow. 
 

DEPARTMENT OF YOUTH POLICY AND TOURISM OF THE YAMALO-NENETS 

AUTONOMOUS DISTRICT 
629007, Yamalo-Nenets autonomous district, Salekhard, Sverdlova str., 42 

Tel.7(34922)4-03-50 

Fax: 7(34922)3-30-47 

E-mail: info@dmpt.yanao.ru 

Web-site: yamolod.ru 

Department of Youth Policy and Tourism of the Yamalo-Nenets Autonomous District is a central 

executive body of the autonomous region, which implements the state policy carrying out the 

executive and administrative activities in the youth policy and tourism sector and supporting 

children and youth associations, recreation and health of children and young people and in the 

field of combating drug abuse. 

 



 

 

 

 

DOMOTDIHA.RU 
Russia, 125252, . Moscow, Berezovoy roschi proezd, 12 

Tel.: 007 (495) 646-11-74 

Fax: 007 (495) 646-11-74 

E-mail: info@domotdiha.ru 

Web site: www.domotdiha.ru 

DomOtdiha.ru - the largest catalog of sanatoriums, rest houses and boarding houses in Russia and 

CIS countries. 

The portal contains information about almost all sanatoriums, boarding houses, rest houses, guest 

houses and other popular kind of recreation places. 

The site includes: direct contacts, addresses, locations maps, and reviews by real users about 

recreation places with a detailed estimate. 

 

EKATERINBURG CITY ADMINISTRATION 
Russia, 620014, . Ekaterinburg, 1 Bankovskiy 

Tel.: 007 (343) 354-55-30, 376-43-61 

Fax: 007 (343) 354-56-42 

E-mail: office@ekburg.ru 

Web site: http://www.ekburg.ru; http://its.ekburg.ru/ 

We are glad to welcome you in Ekaterinburg a city that emerged on the border between Europe 

and Asia and today is defined by its unique life-asserting atmosphere, distinctive architectural 

panorama, along with a powerful scientific, technological, and cultural potential. We invite you to 

discover the beauty and splendor of out city from a new perspective, see in detail the most 

interesting attractions of Ekaterinburg visiting the booth of the city at the exhibition "Expotravel 

2013". Welcome to the capital of the Urals! 

 

FLOTILLA RADISSON ROYAL, MOSCOW  
Russia, Moscow, 121248,  

Tel.: (495) 228 55 55 

E-mail: info@radisson-cruise.ru  

Web site: www.radisson-cruise.ru 

Flotilla  Radisson Royal, Moscow consists of 10 ice-classed yachts with a full restaurant service on-

board.Every day and all year round the yachts present excursion and entertainment cruises along 

the Moscow River. On our 1,5 or 2,5 hours cruise passengers will enjoy the most remarkable sights 

of Moscow. 

Due to constructional features, speed performance and equipment the yachts designed to easily 

pass through the ice and provide comfort for passengers even in Russian winters. 

Opportunity to have a cruise in Royal and First class saloons 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Russia, 194044, Saint Petersburg, Smolyachkova str. 12, building 2, office 304. 

Russia, 109012, Moscow, Nikolskaya str. 4/5, office 432. 

Tel.: 007 (812) 640-67-07, 380-45-39, 007 (499) 705-73-21,  

8-800-5555-812   

Fax: 007 (812) 640-67-07, 380-45-39, 007 (499) 705-73-21 

E-mail: petrotour@sp.ru 

-services operator, working in following directions: 

- Organization of fascinating excursion tours to Europe and Scandinavia; 

- Incoming programs for groups and individuals in Saint  Petersburg and Moscow: 

museums, interactive and kvest routes. 

-Interesting programs in Russia, Republic of Belarus; 

- Organization of performance tours for creative collective of children, young people. 

In routes we use formula 5+1 free of charge. 

Having started to work with us, you can be sure that our tours are qualitative, economic, and 

cooperation with us is comfortable and profitable! We are Leaders, join to us! 
 

SUPERIOR 
Hungary  

Tel.: +36-83/501-186 

Fax: +36-83/501-101 

E-mail: sales2@europafit.hu 

Web site: www.europafit.hu/ru 

 award winner four-star spa and wellness resort hotel located in the heart 

and animated programmes guarantee recreation full of experiences. 
 

HUNGARIAN TOURISM LTD. 
Russia, 121069, Moscow, of. 23, Povarskaya st. 21 

Tel.: 007(495) 632-01-44 

Fax: 007(495) 632-01-53 

E-mail: info@vengria.ru 

Web site: www.vengria.ru 

Hungarian Tourism Ltd. in Russia promoting Hungary as a destination in Russia, Kazakhstan, 

Azerbaijan, Belarus and Uzbekistan.  

Cooperates with touroperators, professional tourism media, participates in different tourism fairs 

not only in Russia, but also abroad. HNTO actively promoting Hungary within the Visegrad Four 

(V4), an alliance of four Central Europe countries (Hungary, Slovakia, Poland and Czech Republic). 

Main tourism products: Budapest - city of SPAS, health, medical and sightseeing tourism, lake 

Balaton, MICE. 



 

 

 

 

 

INGOSSTRAKH INSURANCE COMPANY LTD  
Russia, 620142, Ekaterinburg, 8 March str., 51 A 

Tel.: 007 (343) 205-80-00 

Fax: 007 (343) 205-80-06 

E-mail: allusers@e-burg.ingos.ru 

Web site: www.ingos.ru 

Ingosstrakh Insurance Company has operated in the domestic and international markets since 

1947. Good business standing of Ingosstrakh was confirmed by the International rating agency 

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. 

 

JEWISH MUSEUM AND TOLERANCE MUSEUM 
Russia, Moscow, Obrazcova 11  

Tel.0074956450550 

E-mail: info@jewish-museum.ru 

Web site: www.jewish-museum.ru 

The MOST INTERACTIVE MUSEUM in RUSSIA which allows to get acquainted with Russian history of 

the last 200 years. Located in the well known monument of constructivism "bakhmetevsky garage" 

4D Cinema, 12 rooms, 31 interactive booth, 8500 square meters of exposition, 84 monitor, 60 

projectors Exhibition space trained guides and audio guides in 5 languages, including Chinese  

Additional facilities for visitors with disabilities 

Cafes traditional Jewish cuisine gift shop. 

 

KOREA MEDICAL TOUR DEVELOPMENT INC 
R.Korea, Pusan, 612896, B1-10 Haendae Paik Hospital, Haendae-Ro, Haendae-Gu, Busan, R. Korea 

Tel.+82518078200 

Fax: +82518076900 

E-mail: pakrobert1963@gmail.com 

Web-site: www.koreamtd.com 

Our company was established 6 years ago. Licensed by the Ministry of Healthcare of R. Korea. 

More than twenty partner-clinics that are the best of Korea allow to provide effective help for 

diagnosis and treatment of any pathology surgery, internal medicine, gynecology. High-tech help  



 

 

 

 

 

on the basis of the latest scientific achievements is standard practice in clinics of Korea. Use of 

traditional methods of Korean medicine extends the approach in the practice of the treatment of 

diseases. Our company is recognized as the best in the medical tourism field of Korea Tourism 

Organization. We are ready to help, and we know how to do it. 

 

KOTLER CONSULT 
Russia, Moscow, ul. Nagatinskay 20 

Tel.: 007 909 665 330 

E-mail: info@kotlerconsult.ru 

Web site: www.kotlerconsult.ru  

The international 

and offers services in two complementary areas: 

1. Consulting services to investors and buyers of the real estate in Montenegro, Turkey, 

Bulgaria, Egypt, Italy, Spain and Portugal.  

2.  

 

LIMITED LIABILITY COMPANY TRAVEL AGENCY HIGHWAY 
Russia, 620062, Ekaterinburg, pr. Lenina, 101/2-132 

Tel.: 007 (343) 2190239 

Fax: 007 (343) 3757489 

E-mail: 2190239@mail.ru 

Web site: highway-ural.ru 

Company Highway - 15 years in the transport market. 

Main business: 

Transfers, events and fairs in Yekaterinburg and across the Urals; 

maintenance of weddings, celebrations, presentations, excursions; 

transportation of passengers and baggage in Ekaterinburg and the region; 

shuttle to Koltsovo airport, railway station, bus stations; 

bus rent in Yekaterinburg and the Urals; 

events and major events for up to 1,500 people.Travel in the Urals! Travel to Russia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
Russia, 129090, Moscow, Bld. 4 Shchepkina str. 

Tel.: 007 (499) 704-35-53, 007 (982) 704-26-33 

Fax: 007 (495) 221-03-26 

E-mail: info@rzdtour.com, rus@rzdtour.com  

Web site: www.rzdtour.com 

2005 to 

develop the railway tourism market. 

Our company is focusing on railway tours in Russia and abroad. We are managing the special 

charter & regular trains to Europe, CIS and Baltic countries, Mongolia and China. 

The main activities of RZD Tour Co. Ltd are domestic and international railway tourism, business 

tourism, special train organization and private train charter. 

 

 
Russia, 127015, Moscow, Bumajniy proezd, dom 14, stroenie 2 

Tel.: 007(495) 280-08-16 

Fax: 007(495) 280-08-17 

E-mail: tour@delfin.ru 

Web site: http://www.delfin-tour.ru/ 

Travel company "Dolphin" - the biggest tour operator in the Russian tourism market. For 21 years 

"Dolphin" offers a wide range of services to our customers: Leisure at sea, treatment, tours, active 

tours, children's rest in Russia, Crimea, Belarus, Abkhazia. We are constantly improving our 

programs and expand the geography of our routes. Our advantages: reliability, professionalism, 

technology, developed network of agents 

 

 
Russia,  

Tel.: 007 (343) 377-00-47 (50, 57) 

E-mail: media@mediakrug.ru 

Web site: mediakrug.ru, svadba-vals.ru 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MOUNTAIN TERRITORY 
Russia, 683000, Petropavlovsk-Kamchatsky, Leninskaya 59-402 

Tel.: 0079827570707 

E-mail: vlazo@yandex.ru 

Web-site: www.mountain-territory.com 

Kamchatka tours (spring, summer). Special offer: Iglo hotel on Kamchatka, first in Russia. 

 

Freeride with snowmobiles. 

Freeride school, Ski tour school, Alpinism school. 

Climbing in different regions: Elbrus, Lenin peak, Khan Tengry peak etc. 

NATALIE TOURS 
Russia, Lenina st., 5, b.2 

Tel: (343) 377-00-30/ 31/ 32/ 33/ 34 

Fax: (343) 377-00-29 

E-mail: mail@natalie-tours.ur.ru 

Web site: www.natalie-tours.ru 

International tourism. Tour operator: United Arab Emirates, Thailand (Bangkok, Pattaya, Phuket, 

Samui, Koh Chang, Krabi), Spain (beach rest, Tenerife, Ibiza, Mallorca, excursion tours, ski tours). 

Andorra (ski tours). Italy (beach rest, excursion tours, ski tours). Cruises.Dominican Republic. 

Mexico( Cancun, Riviera Maya).Cuba.Egypt . Austria(ski tours). Cyprus. Greece (Crete, Rhodes, 

Corfu). France. 

 

NON-PROFIT PARTNERSHIP "ECOLOGICAL ASSOCIATION "TENGRI" 
Russia, 450000, Ufa, October Prospect , d . 31, office 309 

Tel.: 007 (347)2163011, 8-800-550-03-  

Fax: 007 (347) 2163011 

E-mail: mail@tengri.ru 

Web site: www.tengri.ru 

Ecological Association "Tengri"  a tour operator of ecological tourism - offers various types travel 

in the Southern Urals. 

Ecotravel:In summer  horseback riding,   rafting , hiking, combined and  bus tours; In winter  

horse-sleighing, skiing, horseback riding, bus and snowmobile tours. 

* Camping near natural objects , 

* Therapeutic tours , 

* Excursions and reception in Ufa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ORTHOCENTER PROFESSOR LILL 
Germany, DE-80539 Munich, Maximilianstrasse 10 

Tel.: +49 89 461 3453 0 

Fax: +49 89 461 34 53 99 

E-mail: info@ortho-center.eu 

Web site: www.ortho-center.eu 

International OrthoCenter Professor Lill is widely known as specialized center of innovative 

arthroscopic surgical procedures, minimally invasive joint replacement, foot and hip, Foot surgery 

and orthopedic stem cell therapy, surgical treatment of spinal disorders. New medicine 

technologies are 

recovery. 

 

PARK INN BY RADISSON EKATERINBURG,  
Russia, 620075, Ekaterinburg, 98 Mamina Sibiryaka st. 

Tel.: 007 (343) 216 60 00 

Fax: 007 (343) 216 60 06  

E  mail: info.ekaterinburg@rezidorparkinn.com 

Web site: www.parkinn.ru/hotel-ekaterinburg 

Park Inn by Radisson Ekaterinburg is the hotel in the centre of Ekaterinburg, located within easy 

walking distance of the city's commercial and business districts. Standing just around the corner 

from the city's main shopping venues on Lenina Avenue, the hotel offers 160 comfortable rooms 

with bright designs and Free Wireless, High-speed Internet access. The hotel restaurant serves 

Russian, European cuisine and a business lunch menu changing on a weekly basis. Well-equipped 

conference spaces are perfect for events and master classes up to 90 people. 

 

PEGAS TOUR 
Russia, Chelyabinsk, 454091, Bld. 64, Lenin avenue 

Tel.: 007-351-729-88-77, 007-351-731-77-77 

Fax: 007-351-729-88-77, 007-351-731-77-77 

E-mail: develop@pegastour.ru 

Web site: www.pegastour.ru; www.tickets-pro.ru; www.booking-pro.ru; www.tours-pro.ru  

Pegas-Tour is one of the leading travel agencies in Russia, uniting within itself  a combination of 

multipurpose tour operator and the most powerful avia agency. 

Pegas-Tour is accredited IATA agent with more than 140 agreements with leading air companies of 

the world, tour operator guarantee of 30 million rubles, direct agreements with partners. 

Pegas Tour products: 

Tickets-pro.ru  the online professional air ticketing service. There is no need either to have 

professionally skilled air ticketing manager no learn professional air ticket booking systems. Issuing 

air tickets has never been so easy: no deposit, no extra expense, book and issue in one click. 

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

excursions. It includes the recourses of the largest hotel content wholesales  Gullivers Travel  



 

 

 

 

Associates, Hotelbeds, A&A, Miki, Destinations of the World, Travco, Tourico, Hotelspro, 

Akademservice. 

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

Expedia.com, Orbitz.com, Travelport GDS Galileo and others. The commission is guaranteed. 

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

Situations when the tourist found hotel cheaper on any site for independent travelers, and you 

can't offer him a similar option at equivalent price  is never to happen!  

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

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

Professional air ticketing office full GDS functionality at your office (Amadeus, Galileo, Sabre, 

Gabriel, Sirena)  

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

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

Earn more with Pegas-Tour company! 

 

PRIVATE ENTERPRISE "  
Russia, 456540, Karabash, Chelyabinskaya oblast ', karabash, Uvildy Lake, recreationTel.: 

8(3512)55-66-66 

Fax: 8(3512)55-79-72 

E-mail: lskazka@chtpz.ru 

Description: 

 at 2 km south 

of Red Rock Township., to the Kuzneckoe-16 km. Base is located on 20 acres of woodland, and 

suites consists of 130 summer houses of various categories of comfort-2 's, 3 's, 4-seater is a 

wonderful place for recreation with family, friends and colleagues, for corporate and family 

celebrations and seminars.  

During the winter, on the basis of rest in a cosy cottage accommodation: double rooms, fireplace 

hall with karaoke. 

Profile of activity of establishment: rest and recuperation. Basic operation-summer.  

Recreation Center provides accommodation, 3 meals, entertainment, sporting events, corporate 

and family events, children's and adult entertainment. 

 

Year-round operation mode. 

 

PRIVATE INSTITUTION -UND WELLNESS-

 
Russia, Pervouralsk, South West 57 sq Pervouralsk forestry, forestry Bilimbaevskaya 

Tel.: 007(3439)27-95-15, 27-95-13 

Fax: 007(3439)27-95-14 

E-mail: fok@pntz.ru 

Web site: fokgagarin.ru  

 



 

 

 

 

 

A universal place for children and adults, sportsmen and businessmen, families and work team, 

the platform for all kinds of celebrations, seminars, competitions.  

The complex territory of 28 hectares. 9 residential buildings, a cinema, a sports complex with 

swimming pool, gym, sauna. On the territory there is a stadium, open sports grounds, running 

tracks. 

Organized complex meals (three and five). For organized sports groups developed increased 

protein menu 

 
Russia, 119002, Moscow, Arbat st, 10 

Tel.: 8 800 444 5555 

E-mail: svxtosu@aeroflot.ru 

Web site: www.aeroflot.ru 

Aeroflot (legal name - PJSC " Aeroflot - - the largest airline and 

national carrier of Russia. It is a full member of the airline alliance SkyTeam. Aeroflot together with 

its subsidiaries, the airlines , Russia , Donavia , Aurora, Orenburg Airlines and POBEDA , forms one 

of the largest Russian aircraft holding -  

 

SC RZD-HEALTH 
Russia, 105064, Moscow, Bilding 1, 8 street Staraya Basmannaya 

Tel.: (495) 223 42 77, 8 800 555 2 777 

Fax: (495) 223 45 73 

E-mail: info@rzdz.ru 

Web site: rzdz.ru 

SC RZD-HEALTH was established in 2010. At the moment it is the leading chain of 19 Resorts in 

Russia, located in ecologically clean and marvelous places with unique, rich nature. 

 

REAL RUSSIAN EXPEDITION  
620026, Ekaterinburg, Str. Belinsky, 83, of. 8A, 10th floor 

Tel.(343) 278 27 96 

E  mail: nashural@mail.ru 

Web site: www.nashural.ru 

Portal Our Urals - all about the attractions of the Urals. 

More than 600 attractions and destinations of the Urals. 

 

ROBINSON TOURS LTD  
620075, Ekaterinburg , Rozy Luxemburg str., 22, of. 214 

Tel.(343) 302-13-22 

Fax: (343) 302-13-22 

E  mail: ekb@robinsontours.ru 

Web site: www.robinsontours.ru 

 



 

 

 

 

 

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

services to Eastern European guests, wishing to relax and have a cure. We offer the most famous 

Hungarian thermal Resorts such as Heviz, Sarvar, Bukfurdo, Budapest. Currently Robinson Tours is 

a leading tour operator in Hungary. 

 

ROSSTOUR 
Russia, 620026, . Ekaterinburg, Rosa Luxemburg Street, 40 

Tel.: 8 800 100 99 30 

E-mail: vizit@rosstour.ru 

Web site: ross-tur.ru, rosstour.ru 

touristic operator for Russia. We provide best service in organizing trips 

for organized groups of adults & children as well for consolidated groups of tourists. 

We offer following destinations & types of trips: 

or Moscow and Golden Ring, St. Petersburg and Silver 

Ring, Kazan, Yekaterinburg. 

 

 

Moreove  700+ sales offices in 220 cities of 

Russia prove probably the best conditions of franchise business-

name. 

 

RUSSIAN EXPRESS 

Russia, Yekaterinburg, 6200075, Gogol st. 36, office 301 

Tel.: 007 (343) 342 03 13 

Fax: 007 (343) 342 03 13 

E-mail: info@ekb.r-express.ru 

Web site: www.r-express.ru 

"Russian Express" is one of the leading domestic tour operators sending Russian tourists abroad.  

The company offers the broadest range of tours to more than 75 countries: all the countries of 

Europe, CIS countries, USA and Canada, Indian Ocean Islands, the Middle East, the Caribbean and 

Latin America, Southeast Asia, Africa, South Africa and other. 

 

SPA HOTEL "ZHEMCHUZHINA KAVKAZA" 
Russia, 357623, Stavropol region, Yessentuki,26, Pushkina st. 

Tel.: 8-800-500-33-06, (87934) 6-56-08 

Fax: (87934) 6-27-63 

E-mail: perl-kmv@mail.ru 

Web site: www.gamkav.ru 

Treatment:  diseases of the digestive system (stomach, duodenum, liver, biliary tract, pancreas, 

intenstine), diseases of the endocrine system (diabetes, gout, obesity, metabolic syndrome), 

urinary diseases, diseases of the spine and joints, the nervous system diseases.                                                                                     



 

 

 

 

 

Accomodation:  standart single and double rooms, "suites".  Leisure:  cinema and dancing halls, 

library, gum, sauna, swimingpool, billiard room, modern 

club of original songs (the annual festival "Singing spring"), excursions. 

Services:  shop, pharmacy, cosmetologist, hairdressingsalon, Internet cafe, luggage storage, safe 

deposit boxes, parcing, laundry. Organization of corporate meetings, seminars, presentations and 

exhibitions. 

 

SLETAT.RU 
Russia, 195112, Saint-Petersburg, Carl Faberge , 8 , letter b , of. 706 

Tel.: 007 (800) 700-33-09 

E-mail: info@sletat.ru 

Web site: sletat.ru 

Sletat.ru is the leader in the travel industry, working since 2010. The unique IT-platform allows to 

automate the comprehensive process of search, booking and registration of the tours, making it 

easy for all market participants. In October, 2014 Sletat.ru launched its first franchise. 

SPUTNIK-GERMES 
Russia, Samara, 443041, str. Leninskaya  166 

Tel.: (846) 270 40 40 

Fax: (846) 270 40 40 .121 

E-mail: cruise@sputnik-germes.ru 

Web site: WWW.SPUTNIK-GERMES.RU 

- -biggest tour operator in the Samara region on foreign tours and river cruises. 

Representative offices are working in Samara, Togliatti and Kazan. Among the areas of foreign 

operators - program with departure from Samara and Kazan, the Czech Republic, France, the 

United Arab Emirates, Croatia, Montenegro, Slovenia. In 2012 opened flights from Samara to Sri 

Lanka, and in 2013 - to the Maldives. 

The ownership of the company - the ship "Valery Chkalov" operational control - ships' surgeon 

Razumovsky "," Fedor Dostoevsky "," Fedor Panferov . 

 

STATE AUTONOMOUS ORGANIZATION OF PERM RE ATION 

 
Russia, 614000, Perm, Sovetskaya, 56 

Tel.: 007(342)2919121 

E-mail: info@visitperm.ru 

Web site: http://www.visitperm.ru/ 

Perm region fascinates travelers by the Ural unique nature (the splendor of the mountain peaks, 

caves and picturesque rivers), a variety of historical sites, bright and amazing cultural events. Perm 

region is rich in unique historical monuments and colorful cultural events. Tourist Information 

Centre in Perm was established by the local municipality in order to quickly orient in the choice of 

different entertainment and vacation place. Tourist Information Centre is an excellent adviser as 

interesting and fun to spend time in Perm and Perm region. 



 

 

 

 

TAIS  
Russia, 191186, Saint Petersburg, Kazanskaya street, 8-10, office 83 

Tel.: 007 (812) 312-59-09; 325-82-68 

Fax: 007(812) 325-99-36 

E-mail: Buh@tais.spb.ru 

Web site: www.tais.spb.ru 

Tais is touroperator on international and domestic tourism, numer  

Travel Agency Tais specializes in receipt and servicing of tourist groups. 

 

TARI TRAVEL GROUP 
Russia, 191167, Saint-Petersburg, Aleksandra Nevskogo st., 9 

Tel.: (812) 337 55 37 

Fax: (812) 324 71 13 

E-mail: tarispb@taritour.spb.ru 

Web site: Tarispb.ru 

tourism. Tari Tour offers group and individual cultural, excursion trips, bus and railway tours, tours 

for youth, congress- and educational tourism, specializes on river cruises, religious and pilgrim 

programs, ecological, rural and adventure tourism, organizes special tours for seniors. TARI TOUR 

company, the team of devoted professionals, is your key to travel in Russia. 

 

TERME KRKA 
8000 Novo mesto, Slovenia, Lyublyanska cesta 26 

Tel.: +386 7 38 48 852 

Fax: +386 7 38 48 854 

E-mail: darinka.bobnar@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 

Terme Krka has been widely recognised for its high-quality services and a personal approach to its 

guests for a number of years now. With a wide variety of health, relaxation, catering, sporting and 

holiday activities we help our guests reach a more enjoyable, more creative and healthier lifestyle 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TEZ TOUR 
Russia, 620075, Yekaterinburg, Pushkina street, building 5 B 

Tel.: 007  343  351-08-08 

Fax: 007  343  371-99-83 

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

Web site: www.teztour.com                      

Tour Operating 

the company are Turkey, Egypt, Thailand, Spain, Greece, Cuba,  Dominican Republic, Maldives, 

Austria and Andorra, and since 2010 also the United Arab Emirates, Italy, Bulgaria, Cyprus. The  

company controls its own chain of the hotels in Turkey. Balancing the work during the year 2003, 

TEZ TOUR - is the only tour-operating company, that was awarded with prize of Russian heraldic 

In  Bangkok sity TEZ TOUR Company has won prestige prize " Friends of Thailand Awards 2008". 

The annual tourist prize "Star Travel.ru " 2009 was traditionally given to TEZ TOUR Company in 

several nomanations already the sixth time. 

 

THE SALON OF  FOREIGN REAL ESTATE  
Russia, 620014, Ekaterinburg, Chernishevskogo str., 16 - 603 

Tel.: 007 343 207 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. 

audience and will be able to 

communicate with your potential buyers. 

 

 

TOPMEDCLINIC 
Russia, 123103, . Moscow, Str. Novikova-Priboya 9/2 

Tel.: 007 495 664 92 13 

E-mail: info@topmedclinic.com 

Web site: www.topmedclinic.com 

TopMedClinic.com - is an informative resource, which provides information about medical 

treatment and health improvement abroad. 

We provide a catalogue of clinics, health improving resorts and diagnostic centers, orientated on 

Russian speaking patients. 

 

 



 

 

 

 

 

TOURISTER 
Russia, 620014, . Ekaterinburg, Chernishevskogo 16, 505 

Tel.: 0079045467584 

Fax: 007 (343) 2680824 

E-mail: info@tourister.ru 

Web site: 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.  

 

 
Russia, . Ekaterinburg, Sheynkmana street 57, 

Tel.: (343)382-12-30, 382-31-88, 0079506434224, 0079126600016 

Fax: (343)376-45-26 

E-mail: book-oa@bk.ru 

Web site: www.sunglobal.ru 

 is a tour 

operator of inner tourism. Since 2010 the company has become a partner of non-commercial 

offers tours to any part of the world. We offer relaxation and treatment in Russia and CIS (the 

Commonwealth of Independent States), recreation in Europe, group and individual tours in Europe 

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

young people. 

  

TOURISM DEVELOPMENT CENTRE OF SVERDLOVSK REGION 
Russia, 620014, Ekaterinburg, 13,  8 Marta Str.   

Tel.:007(343)350-05-25 

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 
Russia, Moscow, Mosfilmovskaya street, 50 

Tel.: 007 495 9335748 

E-mail: tm.moscow2@yandex.ru 

Web site: www.tourism.gov.my 

The main goal of Tourism Malaysia in Russia / CIS - to position Malaysia as an outstanding and 

different destination for leisure and business. 



 

 

 

 

TRAVEL CLUB "WINGS" 
Russia, .Ekaterinburg, Mamin-Sibiryak street , 52 

Tel.: (343) 311-11-11, (343) 379-23-43 

E-mail: l.galimova@clubwings.ru 

Web site: www.clubwings.ru, www.corpwings.ru 

- a federal organization of the tourism industry, providing a wide range of services related 

, which indicates a high degree of reliability and guarantee the professionalism of staff. According 

Ural region. 

 

THE INTERNATIONAL WEB PORTAL OF TERRA-EXPO.COM EXHIBITION PARTICIPANTS 
Russia, Rostov-on-Don, 40-letiya Pobedi av., 330   

Tel.: 007(499)703-17-91, 007(929)932-50-80 

E-mail: terraexpo.world@gmail.com 

Web site: http://.com/ 

The TERRA-EXPO.com website - is the meeting place of visitors and exhibitors 365 days a year. In 

order to find new clients, suppliers, partners or other type of business communication, check in at 

the website and receive sales growth, marketing and public relations in one place all year round. 

 

 OF RIVER AND SEA CRUISES 
Russia, 190031, Saint Petersburg, Gorohovaya street, 58 

Tel.: 007-800-505-64-52 

Fax: 007-(812)702-72-00 

E-mail: ekb@nikatravel.ru 

Web site: www.nikatravel.ru 

Travel Agency NIKA - The first Russian tour operator / cruise company, freight boats on the rivers 

of Europe and Asia, which has been recognized by the International Association of cruise 

companies and accepted into the ranks of its members. 

   Travel Agency  NIKA - Member of the International Association of cruise companies CLIA UK & 

Ireland (European branch CLIA International) 

Travel Agency NIKA - PSA French cruise company CroisiEurope agent in Russia almost all river 

cruise companies in Europe and the world, many river boat charterer. 

 

TRAVEL RUSSIAN NEWS 
Russia, 101000, Moscow, Lubyanskiy proezd, 19\1 

Tel.: 007 (916) 773-20-70 

E-mail: info@trn-news.ru 

Web-site: www.trn-news.ru 

 



 

 

 

 

 

generating an intellectual product. Our team includes professional reporters, PR and Social Media 

experts, industry analysts, photographers, event-managers, advertisers and web-designers. Thanks 

to such a diverse assortment of employees, TRN Group has cemented a special position in Travel 

journalism, Travel PR and Travel events segments. 

 

TURKISH AIRLINES 
Russia, 620075, BELINSKOGO st. 32 

Tel.: 8 (343) 355 63 66 ; 8 800 700 61 61 (call center) 

Fax: 8 (343) 355 71 41 

E-mail: SVXOPS@THY.COM 

Web site: WWW.THY.COM 

 fleet includes over 290 aircrafts. 

Turkish Airlines fly to more countries than any other airline. For the 5th year in a row, it is chosen 

the best airline in Europe.  Moreover Turkish Airlines has many prestigious awards in airline 

industry. Customers appreciate the high level of Turkish Airlines services. 

 

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! 

UVA-TOUR 
Russia, 620075, Yekaterinburg, 11 Engelsa st. 

Tel.: 007 (343) 345-67-05 / 286-19-40 

Fax: 007 (343) 286-19-40 

E-mail: uva-tour@mail.ru 

Web site: www.uva-tour.com 

The reception of tourist groups, individual tourists, organization of conferences, the hotels, 

transport and excursions at the Yekaterinburg.  Leisure in the Urals. Children's and youth tourism. 

 

 

 



 

 

 

 

 

VEDI TOUR GROUP URAL 
Russia, 620075, Yekaterinburg, 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 

 

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  

 

VIVAT URAL 
RUSSIA, 620075, YEKATERINBURG, 50 - D LENINA STREET, OFFICE 217 

TEL.: 007 (343)298-32-08; 345678-3 

FAX: 007 (343)298-32-08 

E-MAIL: VIVATURAL@YANDEX.RU 

WEB SITE: VIVATURAL.RU 

 

V.I.P.SERVICE-URAL 
Russia, 620144, . Ekaterinburg, . ,111 

Tel.: 007-800-333-6570, 007 (343) 287-00-80 

Fax: 007 (343) 203-03-08 

E-mail: dko@vip-ekb.ru 

Web site: www.vip-ural.ru 

 and railway tickets market and is well-

known over 20 years. Company is the first agent of Aeroflot and Russian Railway Roads by the 

sales volume. The main directions of activities are: 

- Professional ticket office opening and online- r the touristic agencies and 

legal units. 

- Own network of service centers and ticket officies.  

- Corporate clients travel service. 

- Own hotel business.Vipservice. We do our work the way to be chosen by the heart. 

 

VISTARUSSIA.COM  GEMS RING OF THE URALS 
Russia, Ekaterinburg 

Tel.: 007 /343/ 385-84-85 

Fax: 007 /343/ 385-84-85 

E-mail: info@vistarussia.com 

Web-site: www.vistarussia.com 

 



 

 

 

 

 

- is a wide range of tourist routes devoted to industrial history and culture 

of Urals. Total length of routs is 647 kilometers. The purpose of the project is to develop domestic  

tourism in Sverdlovsk region. The project is supported by the Federal Agency for Tourism and 

funded from federal program under the supervision of the Ministry of Investment and 

Development of Sverdlovsk region. 

 

VITA TECHNIKA URAL, LTD 
Russia, Zarechniy, 624250, 35 Mira street 

Tel.007(34377) 7-26-04, 007(932) 1-222-765 

Fax: 007(34377) 7-26-04 

E-mail: 107@vt66.ru 

Web site: Csko.ru 

What image comes to your mind when you hear the word "sanatorium"? Most likely, it will coincide 

with the results of our special survey, which are the retirement age, boring treatment procedures, 

cabbage soup, porridge, etc. 

Concerning the treatment and prevention of various diseases and formation of healthy lifestyle 

habits issues our health resorts are able to leave behind five-star health resorts. 

The magazine "Modern sanatorium" tells about the best representatives of the spa industry not 

 

 

VLADIMIR REGION ADMINISTRATION 
Russia, Vladimir, 600000, 29, Mira str. 

Tel.8 (4922) 53-08-47 

Fax: 8 (4922) 53-08-47 

E-mail: otdel_turizma@mail.ru 

Web-site: http://vladimirtravel.ru 

 

VSELETIM.COM 
Russia, Moscow, Yekaterinburg 

Tel.: 007 912 663 13 67 

E-mail: vseletim@mail.ru 

Web site: www.vseletim.com 

Description: 

Tourist website for those who want to travel and can travel around the World.  

Founded in 2010. 

We provide the following services: 

- acquaint you with fresh news about places in the World which you may visit 

- tell you about the features of accommodation at hotels of the World  

and traveling with the best airlines around the World 

- recommend for your visiting the most actual entertaining-, business- and MICE-events around the 

World. 



 

 
KAZAN CITY STAND 

 

 

STATE COMMITTEE ON TOURISM OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 
Russia, 420015, Kazan, 19 M. Gorkogo street 

Tel.: 007 (843)222-81-12 

Fax: 007 (843)222-81-12 

E-mail: tat.tourism@tatar.ru 

Web site: http://tourism.tatarstan.ru/  

State regulation of the tourism industry of the Republic of Tatarstan 

 

STATE HISTORICAL AND ARCHITECTURAL ART MUSEUM-RESERVE "ISLAND-TOWN 

 
Russia, 422530, Sviyazhsk, Moskovskaya st., 6 

Tel.: 0079172656547 

Fax: 007 8437138976 

E-mail: ostrov_tour@mail.ru 

Web site: www.ostrovgrad.org 

State Historical and Architectural Art Museum-Reserve "Island-town Sviyazhsk" organizes tourist 

travels on the territory of remarkable sight of republican significance "Island-town Sviyazhsk". The 

Museum-Reserve offers all the necessary tourist services. 

 

GULFSTREAM 
Russia, 420136, Kazan, Tatarstan street, 20, 501 office 

Tel.: 8 (843)247-10-00 

E-mail: Golfstrim-kazan@mail.ru 

Web site: Golfstrim-kazan.ru  

A reception of individual tourists and organized groups in Kazan. High quality of excursions, 

transport service, hotel accommodations and food. Interactive programmes and master classes for 

children and adults. 

 

TOUROPERATOR LIDER KAZAN  
Russia, Kazan, 420107, Spartakovskaya str.2,of.327   

Tel.: 007 (843) 210-09-57, 8-800-555-37-58 

E-mail: office@to-kazan.ru 

Web site: www.to-kazan.ru 

 -the focus of business is to reception 

in Kazan tourists and business delegations. 

 

 

 

 



 

 

 

 

OLIS LTD 
Russia, 420000, Kazan, Chistopolskaya St. 55 

Tel.: 8(843)211-88-88, 0079874228888 

Fax: 8(843)211-88-88 

E-mail: Olis-nk@mail.ru 

Web site: www.travel2kazan.ru 

Olis Ltd has been working in the sphere of tourism since 1994. We invite you to the unique city, the 

capital of the Republic of Tatarstan and the "third capital" of Russia - Kazan. We want to give  our 

tourists the opportunity to feel themselves  comfortable in our city. We offer you a wide range of 

services for both leisure and business trips to the Republic of Tatarstan for Russian and foreign 

tourists 

 

LTD SPUTNIK-TRANS-SERVICE-KAZAN 
Russia, 420202, Kazan, Kirov Lane 4 

Tel.: 007 843 292 55 95, 292 07 33, 292 74 22 

Fax: 0078432925595 

E-mail: sputnik-kazan@mail.ru 

LTD "Sputnik - Trans-Service -Kazan" is a diversifield travel company! 

We are working in the tourist market for almost 60 years . One of our major areas is inbound 

tourism. We are glad to welcome Russian and foreign tourists in Kazan. 

 

 
Russia, Kazan, 420111, Street Tazi Gizzata, 6/31, office 302 

Tel.: 8 (843) 526-02-11 

Fax: 8 (843) 526-02-21 

E-mail: atlantis9@yandex.ru 

Web site: tw-tour.ru 

Our company is one of the main Tour Operator in Tatarstan Republic from 1999. Our products full 

of national spirit and attraction. We are winners in many competitions of touristic products in 

Russian Federation. Glad to offer you a visit in our colourful eastern land. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TYUMEN REGION STAND 
 

DEPARTMENT OF INVESTMENT POLICY  

AND STATE SUPPORT OF ENTREPRENEURSHIP  

OF THE TYUMEN REGION 
Russia, 625003, yumen, Respubliki str. 24 

Tel.: (3452) 55-65-39, (3452) 55-65-41 

Fax: (3452) 29-63-89 

E-mail: orttmn@mail.ru 

Web-site: http://w-siberia.ru 

http://www.tyumen-region.ru 

variety of recreation and tourism - cultural, educational, recreational, ecological, pilgrim, medical, 

business, etc. Guests of the region will be meeting with the monuments of history and culture, 

beautiful landscapes and lakes, mineral springs and the sapropelic mud, hunting and fishing 

you want to return again and again. 

 

MANAGING COMPANY LTD. "VOSTOK" 
Russia, Tyumen, 625026, 159 Respubliki Str. 

Tel.: + 7 (3452) 686-686 

Fax: + 7 (3452) 686-140 

E-mail: bron@vostok-tmn.ru 

Web-site: vostok-tmn.ru 

Hotel Vostok - modern city hotel, the largest in the Tyumen region. Located in downtown Tyumen. 

It has a certificate of Three Stars. High level of safety, a flexible pricing policy. 374 rooms of 

different categories from 2 800 rubles. Restaurant V cafe, 5 rooms. Conference center with total 

area of 468 sq.m. A wide range of additional services. Surrounding area with a park area and a 

fountain. The Territory has a guarded parking lot and a car wash. 

 

YALUTOROVSK CITY ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF CULTURE AND TOURISM 
Russia, Yalutorovsk, 627010, 23, Lenina Street 

Tel.: 8 (34335) 3-12-29, 3-02-49 

Fax: 8 (34335) 3-12-29, 3-02-49 

E-mail: yal.kultura@mail.ru 

Web-site:  

Yalutorovsk City is famous for its rich history. It has a high level of social, economic and spiritual 

development. Yalutorovsk is one of the most unusual cities in Western Siberia and the Urals. 

Beauty, modernity, traditions and events attract a lot of travelers.  

We invite you to visit a really interesting and unique places! Become a member of different events, 

purchase gourmet gifts of local producers and souvenirs of Yalutorovsk masters. 

Spend your time interesting and exciting with Yalutorovsk! 



 

 

 

 

TOURISM AND CULTURE DEPARTMENT OF TOBOLSK CITY ADMINISTRATION 
Russia, 626152, 27 Remezov St, Tobolsk, Tyumen region 

Tel.: 007 (3456) 246595, 246970 

Fax: 8 (3456) 246595 

E-mail: kyltyratob@mail.ru 

Web-site: www.kulturatob.ru 

The main activity of the Tourism and Culture department of Tobolsk city Administration is the 

advancement of historical-cultural and tourist potential of Tobolsk  the first capital of Siberia. We 

invite everybody to attend bright events of the city in 2015:   

-  

 

 

TRAVELLIHG WORKSHOP  
Russia, 625003, Tyumen, Republic street, 14/6 

Tel.: 007(3452)640-185, 8-919-958-45-23 

Fax: 007(3452)640-185 

E-mail: lyubov@sun-elephant.ru 

Web-site: http://sun-elephant.ru 

Individual attention to every client, professionalism and genuine desire to give you pleasure of 

 

develops actively domestic and inbound tourism on the territory of Tyumen region, organizes 

guided tours and theatrical zed excursions at a high level. 

Tyumen is a gate to Siberia, the first Russian city found on extensive space beyond Urals Mountain 

in 1586. Here lie the ancient Eurasian trade routes. 

 

UIA "SPORTS AND WELLNESS COMPLEX UVAT MUNICIPAL DISTRICT" 
Russia, 626170, Tyumen, s. Uvat, street Road, 7 

Tel.: 8(34561)28180; 28181 

Fax: 8(34561)28180 

E-mail: 200585@bk.ru 

Web site: http://www.uvatregion.ru/livestream/sport/uchregdeniya/FOK/index.php 

Services for tourism: tourist camps, living on bases, shuttle service, coach service for tourism, 

rental of sailboats, gear. Directly in the complex: rooms sports halls, conference halls, hall boxing, 

gym, pool, billiards hall, bowling alley, fitness center. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 LTD. 
4, Malygina Str., 625048, Tyumen, Russia 

Tel.: (3452) 633-240; 633-250; 633-260; 633-270 

Fax: 007 (3452) 633-270 

E-mail: tztinfo@mail.ru 

Web-site: http://tztour.ru/ 

charter programs, rest in sanatoria, diagnostics and treatment in Russia and abroad, language 

practice in other countries, the organization of seminars, business trips, corporate service, 

excursions for school and university students, pilgrim tours, air booking and ticketing and many 

other things. 

 

 

URAL AND SIBERIAN HEALTH ASSOCIATION AND THEIR 
PARTNERS 

 

 

 
Russia, Sverdlovsk region, Moscow highway, 25-th km 

Tel.: (343)201-03-75, (343)271-70-90 

E-mail: streldvor@gmail.ru 

Web site: http://ostrov-ural.ru 

between Ekaterinburg and Pervouralsk. The complex includes a comfortable hotel, two-story 

cottages and summer houses. You can enjoy a picnic in the fresh air, the beach, a pier for yachts 

and boats, fishing, hunting, boat trips on boats, catamarans and boats, sport activities and perfect 

service. In addition, our team of event-manager is always ready to arrange for you the best holiday! 

 

RESORT "YANGAN-TAU"  
Russia, 452492, Yangantau village, Tsentralnaya, 20 

Tel.: (34777) 2-82-13 

Fax: (34777) 2-12-45 

E-mail: market@yantau.ru 

Web site: www.yangantau.ru 

Resort "Yangan-Tau" lowland SPA resort, annually receives more than 30 thousand people. Business Card 

resorts - coming out of the mountains Yangantau wet and dry gases couples with unique therapeutic effect. 

Thermal baths in the complex with mineral water "Kurgazak" climatotherapy is prescribed for the treatment 

of diseases of the musculoskeletal system and connective tissue, nerves, urogenital system, gastrointestinal 

tract, respiratory and peripheral vascular disease. 

Total is more than 500 medical procedures. Among them - the famous Saki mud, speleotherapy with three 

kinds of salt, hippotherapy 



 

 

 

 
 

 

 

SUE CHELYABINSK REGION PENSION WITH TREA  
Russia, 457680, Chelyabinsk Region, Verhneuralsk area 

pos. Karagayskiy, md. "Karagayskiy Bor" 

Tel.: (35143) 2-37-01, (35143) 2-37-02, 8-351900-78-01, 8-919-111-5191 

Fax: 0073514323703 

E-mail: borzdrav@inbox.ru 

Web site: www.borzdrav.ru 

Pension "Karagayskiy Bor" - one of the largest and fastest growing resorts of the Chelyabinsk 

Region, - is situated in the foothills of the Southern Urals on the border Verkhneuralsk in 

Chelyabinsk region and the mountainous part of Bashkiria, on the outskirts of relict pine forest. 

Steppe climate, pine air, clean area, mineral water  that are natural healing factors of boarding 

house, which allow adults and children to make for treatment of many profiles. The microclimate 

and coniferous ionized air - enhance the therapeutic effect. Our pension offers modern 

technologies and a team of professionals. 

 

 
Russia, 659900, Altai region, Belokurikha, Street. Ak. Myasnikov, 2. 

Tel.: 8-800-20-3712, (38577) 23-9-81, 2-06-70 

E-mail: kurortbelokurikha@gmail.com 

Web site: www.belokurikha.ru 

Network sanatorium "Belokurikha resort" - the leading spa association in Russia, including health 

resort "Belokurikha", "Siberia", "Katun", a resort clinic, a health center "Waterworld" and complex 

"Siberian courtyard." 

In the treatment of adults and children are taken from 4 let.V price includes accommodation, 

medical and health services to the individual indications, the power of the "buffet", outdoor 

swimming pools and evening entertainment. 

 

THE RESORT-SPA-  
Russia, 627140, Tyumen region, Zavodoukovsk city 

Tel.: 007 (34542)2-65-99, 007(3452) 600-418, 007(3452)31-76-20 

Fax: 007 (3452) 31-88-00                              

E-mail: info@ingala.su 

Web site: www.ingala.su 

Unique mineral water of our resort is famous for its healing powers. After the course of balneo 

procedures are retreating diseases of the nervous, musculoskeletal, urinary systems and skin 

diseases, and digestive, and endocrine systems. 

We`ll help you to improve your health by our highly qualified doctors, modern medical equipment, 

balanced diet and the unforgettable atmosphere of The Resort-spa- Welcome dear 

guests! 

 



 

 

 

 

TRIUMF 
Russia, 620075, Ekaterinburg, Karla Libknechta 5, 321 

Tel.: 8-343-263-74-50; 8-343-287-52-52 

E-mail: info@triumf66.ru 

Web site: www.zaotriumf.ru 

production and implementation sapropel of Moltaevo Lake and mineral water "Nizhneserginsky." 

profiles, to relax in nature, to hold seminars and field conference. 

 

 

 

CZECH REPUBLIC STAND 
           

 

CZECH TOURISM AUTHORITY - CZECHTOURISM  
Russia, 620026, .Ekaterinburg, Gogolya 42, Ural House of Tourism, office 8 

Tel.: 007-(343)-287-10-87 

Fax: 007-(343)-287-11-87 

E-mail: ekaterinburg@czechtourism.com 

Web site: www. zechTourism.com 

CzechTourism is an official government agency responsible for promoting the Czech Republic abroad. It is 

in daily touch with journalists, travel agencies, tour operators and other specialists in the field, for whom it 

arranges press trips and familiarization trips. CzechTourism analyzes statistical data and conducts statistical 

surveys on incoming tourism. It participates in the international tourism fairs, provides info and publicity 

materials about the Czech Republic. 

 

 

KARLOVY VARY REGION 
, 360 06 , Karlovy Vary 360 05, Zavodni str., 353/88 

Tel.: + 420 354222232 

Fax: + 420 353331509 

E-mail: elena.havova@kr-karlovarsky.cz 

Web-site: www.living-land.eu 

Karlovy Vary Region  it is spa treatment and spa towns Karlovy Vary, Marianske Lazne, Frantiskovy 

Lazne, Jachymov and Kynzvart. 

We offre information abouth sport, culture, historical sights, relax, leisure time, historical towns, 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TEPLICE SPA 
Czech Republic, Teplice, 41501,Mlynska 253 

Tel.: +420417977444 

E-mail: info@lazneteplice.cz 

Web site: www.lazneteplice.cz 

The unique thermal springs have been used here since the 12th century, making this city one of 

the oldest spas in the whole of Europe. The Teplice healing springs are used to treat illnesses of 

the locomotor system, neurological illnesses and illnesses of the circulatory system, the heart and 

vascular problems. 

 

PRAGAVIPTOUR 
Russia, Ekaterinburg, Malysheva, 3,  1  

Tel.: (343) 20-02-902 

E-mail: rossohin.igor@list.ru 

 

CZECH AIRLINES 
Russia, 620025, Yekaterinburg, Bakhchivandzhi sq. 1, Terminal A, 2nd floor 

Tel.: 007 343 351 74 13 

E-mail: svx@czechairlines.com 

Web site: www.czechairlines.ru 

Czech Airlines is the national carrier of the Czech Republic. For your comfort on your trips all over 

the world, we have a fleet of modern aircraft, experienced pilots, and helpful flight crews as well as 

ground staff. Czech Airlines operates flights to Prague from Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg, 

Samara and Rostov-on-Don. 
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