
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
Авиакомпания «Эйр Астана» является национальным перевозчиком Республики Казахстан. 

За последние годы маршрутная сеть авиакомпании увеличилась до 60 международных и 

внутренних направлений, выполняющихся на современных и комфортабельных воздушных 

суднах типа Боинг, Эйрбас и Эмбраер, средний эксплуатационный возраст которых 

составляет 6 лет.

В рамках престижной премии Skytrax 2013 World Airline Awards авиакомпания в очередной 

раз названа «Лучшей авиакомпанией в Центральной Азии и Индии». Кроме того, 

национальный авиаперевозчик отмечен премией «Лучший сервис в Центральной Азии и 

Индии».

«AK-SAI TRAVEL»,   ÊÈÐÃÈÇÈß ÎÇ. ÈÑÑÛÊ-ÊÓËÜ
Киргизия, 720005 г. Бишкек, ул. Байтик Батыра, 65
Телефон: + 996 (312) 591752
Факс: + 996 (312) 591749

E – mail: natasha@ak-sai.com  issyk-kul@ak-sai.ru
Web site: www.ak-sai.ru   www.ak-sai.com
Туроператор по Кыргызстану. Более15 лет в туризме.
Лечение и оздоровительный отдых на оз. Иссык-Куль. Бронирование пансионатов и 
санаториев. Организация отдыха для детей. Экскурсии вокруг оз. Иссык-Куль. 
Экскурсионные программы по Великому Шелковому пути с посещением Кыргызстана, 
Узбекистана, Казахстана.
Организация экспедиций, восхождений, треккинговых программ, хели-ски, велосипедных и 
конных туров, джип-сафари в различных районах Кыргызстана.

ANEX  TOUR
Россия, Екатеринбург, ул.Розы-Люксембург 5
Телефон: 359-80-84
Факс: 359-81-84
E – mail: ekb@anextour.com
Web site: www.anextour.com
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ОАЭ, ИНДИЯ, ТАИЛАНД, ИСПАНИЯ, ГРЕЦИЯ, ЧЕХИЯ, АНДОРРА, 
МАРОККО, ВЬЕТНАМ
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AVS  ÔÎÐÑÀÆ  ÏËÞÑ
Россия, 620026, Екатеринбург, Ул. Красноармейская, 78
Телефон: 222-222-6; 226-00-30
Факс: 226-00-30
E – mail: info@forsage-plus.ru
Web site: www.forsage-plus.ru
Туроператор «AVS Форсаж плюс» находится в числе лидеров туристического бизнеса 
Уральского региона. Основным направлением деятельности компании является 
организации туров в страны Юго-Восточной Азии: Китай, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, 
Сингапур, Филиппины. Новые направления – Шри-Ланка, Мальдивы, Венгрия. А также отдых 
и лечение в Китае, Израиле и в лучших санаториях России. Мы предлагаем сотрудничество 
всем заинтересованным туристическим агентствам и туроператорам и убеждены, что 
профессиональный подход – залог успеха, поэтому наши партнеры – это известные, хорошо 
зарекомендовавшие себя компании, как в России, так и за рубежом.

BSI GROUP  ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ
Россия, 620075, г.Екатеринбург, ул.Гоголя,36, офис 505
Телефон: (343)345-03-38
Факс: (343)345-03-37
E – mail: ekb@bsigroup.ru
Web site: www.bsigroup.ru
Многопрофильный туроператор. 
Направления деятельности: путешествия и отдых, образование за рубежом, деловой 
туризм.
Из Екатеринбурга: Великобритания, Франция, США, Австрия, Чехия, Германия, Бенилюкс, 
Швейцария, Италия. Экскурсионные, групповые и индивидуальные туры. Горные лыжи. 
Обучение за рубежом.

CARIBBEAN  TRAVEL
Россия, 620075, Бажова 103
Телефон: +7 (343) 355 33 44
Факс: +7 (343) 213 05 08
E-mail: Carib08@mail.ru
Web site: www.caribtravel.ru
Компания Caribbean Travel  - является крупным Федеральным туроператором.
Главным преимуществом нашей компании является персональный подход к каждому 
клиенту.
Каждое путешествие неповторимо, Вы для нас исключительны!
И понимая это, мы делаем всё, чтобы учесть и реализовать все Ваши пожелания и даже 
больше.
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Основными направлениями деятельности компании являются: 
- собственные эксклюзивные  туры  в  США, Бразилию, Карибские острова, Коста-Рику, 

Мескику, Индию, Великобританию, обучение за рубежом, Аюверда, уникальные 
медицинские программы в Керале, Непал, Тибет, Королевство Бутан, Сейшельские острова, 
туры индивидуальные и групповые

- организация деловых туров под ключ
-корпоративные инсентив поездки за рубеж,  организация  участия/посещения выставок, 

комплексное корпоративное обслуживание
\-  VIP туры (собственный остров, отдых в замке, свадьба, медовый месяц, обучение, 

особенная программа для взыскательного клиента)
- оформление авиабилетов 
-  визы  в  страны  ЕС,  США,  Великобритания 
- визы в Россию для Ваших друзей и партнеров  (тур ваучеры и деловые приглашения 

УФМС сроком до 1 года) – самая лучшая цена в городе!
- страхование путешествующих
- У  нас  работает  бонусная  система  скидок  и  спец  предложений  для партнеров 

компании. 
Если в наших предложениях Вы не нашли то, что желаете, мы создадим для Вас именно 

то, что нужно.

Все сотрудники нашей компании свободно владеют английским языком, что позволяет 
оперативно напрямую решать любые вопросы с зарубежными партнерами. Мы имеем 
прямые договоры с поставщиками услуг, что делает возможным предлагать оптимальные 
цены на проживание, трансферы, дополнительные услуги за рубежом.

Предлагаем ознакомиться с нашими предложениями, изучить предложения на рынке и 
вернуться к нам, чтобы именно мы смогли организовать интересующую поездку по заданным 
параметрам. 

Если в наших предложениях Вы не нашли подходящего варианта, пришлите запрос на 
адрес carib08@mail.ru. Контракты с многочисленными зарубежными партнёрами, 
собственная система бронирования отелей и авиабилетов по всем направлениям и 
профессионализм сотрудников помогут нам подобрать подходящий вариант.

CORAL  TRAVEL
Россия, 1057031, Москва, Столешников пер., д. 11., офис 451
Телефон: +7 495 232 97 97
Факс: +7 495 232 97 97
E – mail: info@coral.ru
Web site: www.coral.ru
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Компания "Корал Тревел" - крупный международный многопрофильный туроператор, 

специализирующийся на организации групповых и индивидуальных туров в Австрию, 

Андорру, Болгарию, Вьетнам, Грецию, Доминиканскую Республику, Египет, Испанию, 

Индию, Иорданию, Индонезию, Израиль, Китай, Камбоджа,  Кубу,  Марокко, Мексику, 

Мальдивы, Маврикий, ОАЭ, Сингапур, Сейшелы,  Танзания, Таиланд, Турцию, Тунис,  Шри-

Ланку, на базе регулярных рейсов и собственных программ авиаперелетов из Москвы и 

регионов России. "Корал Тревел" принадлежит международному холдингу OTI, 

объединяющему туроператорские компании, сети агентств и отелей. Марка CORAL 

присутствует на российском рынке с 1995 г. и пользуется безупречной репутацией благодаря 

надежности и качеству турпродукта

COSTA  DAURADA,  ÊÎÑÒÀ ÄÎÐÀÄÀ.ÑÎÂÅÒ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ
Испания, Таррагона, Passeig Torroja 
Телефон: +34 977 230312 
Факс: +34 977 238033 
E-mail: costadaurada@dipta.cat 
Web site: www.costadaurada.info 
Коста Дорада является идеальным местом для семейного отдыха. У нас 4 курортных зоны и 
тематический парк PortAventura.Культура и искусство имеют свой максимальный показатель 
в Таррагоне, Реусе  и по цистерцианскому маршруту(Poblet) и  в природном парке «Серра-
де-Монсан» (Parque Natural de la Serra de Montsant) и в горах Прадес (Muntanyes de Prades) и 
являются раем для любителей активного отдыха.Отличная кухня и винная культура  
являются идеальным дополнением для того чтобы приехать и остаться на лучшем 
побережье.

DANKO TRAVEL COMPANY
Russia, 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 41, 1 этаж
Телефон: +7 343 287 6000
Факс: +7 343 287 0801
E – mail: ekb@danko.ru
Web site: www.danko.ru
Туроператор DANKO Travel Company. Широкий спектр групповых и индивидуальных туров 
круглый год: экскурсионные туры, курортный отдых, SPA-туры, круизные путешествия, 
отдых с Диснейлендом (Париж), корпоративные мероприятия. Бронирование отелей, ж/д и 
авиабилетов, трансферов и аренда автомобилей. Собственные чартерные программы и 
блоки мест на регулярных авиарейсах в Италию, Францию, Испанию, Португалию, 
Словению, Чехию, Финляндию, Норвегию, Швецию, Израиль.
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EF  EDUCATION  FIRST 
Россия, 105064, Москва, Ул. Земляной Вал, 9, 3-й этаж
Телефон: +7 495 937 3875
Факс: +7 495 937 3877
E-mail: Agents.Russia@EF.com
Web site: www.ef.com
EF Education First - крупнейшая в мире частная образовательная компания, предлагающая 
широкий спектр программ: языковые курсы за рубежом для школьников 13-16 лет, для 
молодежи 16-24, для взрослых от 25 лет и старше,  академические программы и 
мультиязыковой год за рубежом, предуниверситетская подготовка за рубежом, 
международные школы-пансионы для учащихся от 14 до 19 лет, магистратура, программы 
MBA и Executive MBA.  

EXPO66.RU,  ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÏÎÐÒÀË
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!

FLYDUBAI
Россия, 620075, Екатеринбург, Ул.Мамина-Сибиряка 52, 5 этаж, оф. 14
Телефон: +7 343 286 29 33
Факс: +7 343 286 29 33
E-mail: sales.svx@ydubai.com
Web site: ydubai.com
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Дубайская авиакомпания ydubai делает всё возможное для устранения барьеров на пути 
путешественников и помогает налаживать более эффективное межкультурное 
взаимодействие за счёт расширения сети своих маршрутов. С момента первого полёта в 
2009 году авиакомпании ydubai удалось:
  Построить маршрутную сеть, охватывающую 67 направлений, 17 из которых 
появились на карте маршрутов в 2013 году;
  Открыть рейсы в 46 городов, ранее не имевших прямого воздушного сообщения с 
Дубай или не обслуживаемых национальными перевозчиками из ОАЭ, базирующимися в 
Дубай;
  Сформировать флот из 36 самолетов. Заказ на покупку свыше 100 самолетов будет 
исполнен к концу 2023 года.
Благодаря своей молодости и гибкости, авиакомпания ydubai вносит существенный вклад в 
экономическое развитие Дубая и способствует реализации стратегии Правительства Дубая 
за счёт привлечения дополнительных пассажиропотоков из регионов, ранее испытывавших 
дефицит воздушного сообщения.
Дополнительную информацию по услугам ydubai можно получить на сайте ydubai.com/ru

“FLYING  CARPET”,   ÈÇÐÀÈËÜÑÊÈÉ  ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ
Израиль, Тель- Авив, Нехама 10
Телефон: 972 3 5151720
Факс: 972 3 51516527

E-mail: milenat@ying.co.il  yingisr@yahoo.com
Web site: WWW.ying-carpet.ru www.fc-mice.ru
Флаинг Карпет  -  Ведущий туроператор в  Израиле  и  Ваш надежный  партнер. Прием и 
обслуживание  Вип клиентов, деловой туризм, медицинский туризм, паломничество, 
молодежные туры, туры отдыха и релаксации. Все в нашей  компетенции. Гарантируем 
безупречный сервис и профессионализм.

GIORGIOS  HOSPITALITY
ITALY, 61032, VIA BELGATTO, 72
Телефон: +39.0721.804542
Факс: +39.0721.1830945

E-mail: info@giorgioshospitality.com – info@marche-wedding.com

Web site: www.giorgioshospitality.com – www.marche-wedding.com
Giorgio's Hospitality  является торговой маркой «SPAFF SAS» - Итальянский компания, 
зарегистрированной в 1980 году с работой в различных секторах, включая туризм. Giorgio's 
Hospitality специализируется на въездных турах по региону Марке и управляет четырьмя 
различными подразделениями Wedding & Events, Outdoor & Outside, Food & Wine, Business & 

Training. www.giorgioshospitality.com
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GTV (ÃÐÀÍÄ  ÒÓÐ ÂÎßÆ)
Россия, 127473, Москва,   Улица Краснопролетарская, д.16, стр.2
Телефон: (495)223-22-03 (многоканальный)
Факс: (495)223-22-03
E-mail: Kuzina@gtv-operator.ru
Web site: www.gtv-operator.ru
GTV-оператор (другое название Гранд Тур Вояж) является туроператором по странам ЮВА, 
Мальдивам, Сейшелам, Маврикию, странам Латинской Америки и Европе. Работает с 2005 
года как туроператор. Имеет свою сеть агентств по России – Гранд Тур Вояж с 2001 года

JEY STUDY – ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ
Россия, 620026, Екатеринбург, Энгельса 36, офис 704
Телефон: +7 343 346 75 55; 800 555 0 115
E – mail: ekb@jeystudy.ru , info@jeystudy.ru
Web site: www.jeystudy.ru
Джей СТАДИ - команда профессиональных консультантов по образовательному 
планированию - входит в пятерку крупнейших агентств по образованию за рубежом в России. 
Ежегодно несколько тысяч школьников и студентов отправляются учиться за границу с Джей 
СТАДИ: в Англию, США, Канаду, Австралию, ЮАР. Как туроператор в своей сфере Джей 
СТАДИ аккредитовано профессиональными ассоциациями English UK, Quality English, ICEF. 
Наши консультанты работают в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, наши партнерские 
агентства находятся в каждом федеральном округе России.

LA  PINEDA
Испания, 43480, Villa-Seca, S/Patro,10
Телефон: +34 977 390362
Факс: +34 977 392737
E-mail: turisme@lapinedaplatja.info
Web site: www.lapinedaplatja.info
Направление пересекается с кристально чистыми пляжами,золотым песком и пышным 
средиземноморским ландшафтом .На пляжах Ла Пинеды находится широкий спектр 
качественных отелей, отличные блюда средиземноморской кухни, оздоровительные центры 
и лучшие гольф-поля .

LIGHTSOFT
Россия, Москва, 1-й Щипковский пер. д.1
Телефон: /495/ 788-74-17
Факс: /495/ 788-74-17 
E – mail: sales@lightsoft.ru
Web site: www.lightsoft.ru
LightSoft занимается разработкой IT-продуктов в сфере туризма.
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LIKENGO  ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ
Россия, 620085, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 207/2 оф. 503
Телефон: /343/ 217-24-58 (59)
Факс: /343/ 256-34-29
E-mail: ekb@likengo.ru
Web site: www.ekb.likengo.ru
Likengo - это рекомендательный проект, на котором можно делиться своими впечатлениями 
о различных местах и событиях, делать обзоры лучших мест города и узнавать, что 
рекомендуют друзья.

’MELIA   HOTELS  INTERNATIONAL
Испания, Пальма-де-Майорка, Gremio Toneleros, 24
Телефон: +34600949726
E – mail: Luis.sarakhov@melia.com
Web site: www.melia.com
Meliá Hotels International  - лидер рейтинга испанских гостиничных компаний, входит в 10-ку 
сильнейших гостиничных групп во всем мире.  На сегодняшний день в компанию входит 
более чем 450 отелей в 35 странах мира. Melia Hotels International первая из испанских 
гостиничных компаний, открывшая свои отели в Китае, странах Персидского залива, США, в 
тоже время сохранившая лидирующие позиции на традиционных рынках, таких как Европа, 
Латинская Америка, Карибы.
Марочный портфель компании включает продукты для всех сегментов рынка и типов 
клиентов: марки Премиум или Люкс – отели Gran Melia, Paradisus и ME by Melia; отели Melia и 
Innside,  курорты Sol и городские отели TRYP by Wyndham.

NATALIE  TOURS
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
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 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).

PAC  GROUP  ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ
Россия, 620219, Екатеринбург, Екатеринбург, ул.К.Либкнехта, 22, офис 415
Телефон: (343) 310-01-91
Факс: (343) 310-01-91
E – mail: ural@pac.ru 
Web site: www.pac.ru
PAC GROUP – туроператор по Европе с 1990 года.  В компании более 20 европейских стран, 
сотни маршрутов, тысячи отелей. Основные направления:  Австрия, Андорра, Бельгия, 
Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, 
Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словакия, Финляндия, Франция, 
Чехия, Швейцария, Швеция.  Компания PAC GROUP предлагает: отдых на море и озерах, 
экскурсионные программы, сити-туры, морские круизы, горнолыжные туры.

PAPILLONS  VEBA – HOME TEXTILE
Чешская республика, 550 01, Броумов, Прадлацка улица 89
Телефон: +420 491 502 220, +420 491 222
Факс: +420 491 502 199
E-mail: antonin.konecny@veba-ht.cz , alena.cerna@veba-ht.cz
Web site: www.papillons.cz
Чешская компания Veba-ht предлагает широкий ассортимент отельного текстиля среднего и 
высшего качества, предназначенного  для гостиниц люксового сегмента. Все наши изделия  
проходят длительную проверку стиркой в промышленных прачечных. Наша компания имеет 
Свидетельство Профессионал Чешского текстильного института, что является гарантией 
длительной износоустойчивости наших изделий.
Мы уже поставляем нашу продукцию в гостиницы Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. В 
настоящее время ищем партнеров в Уральском регионе.
Подробнее о нас на www.papillons.cz 
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PARIS-ETOILE  VOYAGE (ÔÐÀÍÖÈß)
Франция, 75016, Париж, улица Буланвьер
Телефон: 33 01 45 25 64 80
Факс: 33 01 45 24 55 95

E-mail: ind@pevparis.fr
Web site: www.pevpro.com, www.pev.ru
Французский туроператор, год основания компании – 1998.
- Обслуживание класса VIP: контракты и  выгодные цены на палас-отели, отели высоких 
категорий Франции.
- Конкурентоспособные цены на 2-3-4* отели и на туристические услуги во Франции.
- Электронный каталог - oн-лайн сайт -  PEVPRO.COM. 
- Паспорт Монако, дающий привилегии при проживании в отелях Монако.
- Офис в Париже, представительства в Москве,  в Киеве, аккредитация в визовых центрах.

«PARK  INN  BY  RADISSON  EKATERINBURG»
Россия, 620075, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 98
Телефон: +7 (343) 216 60 00
Факс: +7 (343) 216 60 06 

E – mail: info.ekaterinburg@rezidorparkinn.com
Web site: www.parkinn.ru/hotel-ekaterinburg
Отель «Park Inn by Radisson Ekaterinburg» является первым международным отелем в 
столице Урала и входит в сеть известного гостиничного оператора The Rezidor Hotel Group. 
Отель расположен в самом центре Екатеринбурга, вблизи основных достопримечатель-
ностей, торговых и бизнес-центров, и идеально подходит для деловых людей и туристов. 
Международный аэропорт «Кольцово» находится всего в 20 километрах от отеля. Мы рады 
предложить Вам: 

 160 современных комфортабельных просторных номеров, включая 42 номера 
категории бизнес, номера для некурящих, объединенные номера и номера для 
людей с ограниченными возможностями

 Бесплатный беспроводной доступ в Интернет в любой точке отеля, а также 
возможность бесплатно воспользоваться услугами бизнес-центра в лобби отеля 

 Современный конференц-зал с естественным дневным освещением на 80 человек

 Заказ трансферов и транспортное обслуживание

 Бесплатная парковка для всех гостей отеля

 Бесплатная визовая поддержка 

 Ресторан европейской и русской кухни «Магеллан» на 110 мест

 Уютный круглосуточный лобби-бар с большим выбором напитков

41



42



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

TEZ  TOUR
ООО «Компания Тез Тур»
Россия, 620075, Екатеринбург, ул. Пушкина,5, литер Б
Телефон: +7  343  351-08-08
Факс: +7  343  371-99-83
E-mail: info@ekb.teztour.com
Web site: www.teztour.com                     
Туроператор TEZ TOUR работает на туристическом рынке с 1994 года. Основные 
направления: Турция, Египет, Таиланд, Испания, Греция, Куба, Доминиканская республика, 
Мальдивы, Австрия и Андорра, с 2010 года ОАЭ,также начали работать с 
Италией,Болгарией и Кипром.. Компания управляет собственной отельной цепочкой в 
Турции. По итогам работы в 2003, 2004, 2005, 2006 годах лауреат премии «Туристический 
брэнд года»
 TEZ TOUR – единственный российский оператор, удостоенный награды Российской 
геральдической палаты. В Бангкоке компания TEZ TOUR получила престижную награду 
Friends of Thailand Awards 2008. Ежегодная туристическая премия "Звезда Travel.ru" за 2009 
год уже шестой раз  традиционно присуждена компании TEZ TOUR сразу в нескольких 
номинациях. В  2009г. компании TEZ TOUR присуждена национальная премия «Народная 
марка/Марка №1 в России».
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TOURS  FRANCE
Россия, 101000, Москва, Ул. Малая Лубянка 16/4 офис 222
Телефон: +7 495 648 68 67
Факс: +7 495 648 68 67
E-mail: contact@toursfrance.ru
Web site: www.toursfrance.ru
Франко-российская компания, специалист  по индивидуальному туризму во Францию. 
Экскурсионные туры, деловые поездки, MICE, свадебные путешествия, винные и 
гастрономические туры, поездки с детьми. Бронирование отелей, замков, резиденций, 
кабаре, экскурсий, трансферов по всей Франции. 2 офиса: в Москве и Санкт-Петербурге.

TUI  RUSSIA & CIS (TUI ÐÎÑÑÈß È  ÑÍÃ)
Россия, 620026, Екатеринбург, Куйбышева ул., дом 44 корпус Д,  «ЦМТЕ», офис 1004
Телефон: (343) 380-90-70
Факс: (343) 380-90-71
E-mail: ekb@tui.ru
Web site: www.tui.ru
TUI Russia & CIS (TUI Россия и СНГ) совместное предприятие, созданное 15 апреля 2009 
года в результате подписания договора между мировым лидером туристической индустрии, 
компанией TUI Travel PLC, и компанией S-Group Capital Management, находящейся под 
контролем Алексея Мордашова, генерального директора и главного акционера 
«Северсталь-Групп».
TUI Russia & CIS была создана на базе российских компаний VKO Group, Mostravel и 
украинской «Вояж Киев».
Туроператор TUI в России работает более чем на 20 направлениях, обслуживая в год более 
600 тыс. клиентов.
TUI активно развивает розничную сеть собственных и франчайзинговых агентств: в России 
работает более 500 турагентств под брендом TUI.

TOUR52.RU – ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÐÒÀË – 

ÂÑÅ Î ÒÓÐÈÇÌÅ È  ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈßÕ
Россия, 603057, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2, оф. 315
Телефон: +7(831)412-42-61
E-mail: pr@tour52.ru
Web site: www.tour52.ru
Tour52.RU – крупнейший межрегиональный туристический портал, который дает подробное 
описание стран, видов отдыха, новости мирового туризма и туризма в России, а также самые 
актуальные  туристические предложения. Помимо общих сведений о географии туризма и 
культуре различных стран, портал содержит в себе прикладные сведения, которые 
обязательно пригодятся в путешествии.
Первый турпортал был запущен в Нижнем Новгороде, за ним открылись порталы в Казани, 
Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и Волгограде.
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TURPROFI.RU — ÏÎÐÒÀË ÄËß ÒÓÐÀÃÅÍÒÀ
Россия, Екатеринбург, ул.Белинского, 83
Телефон: (343) 228-11-00
E – mail: info@turpro.ru
Web site: www.TurPro.ru

TurPro.ru – сеть специализированных региональных порталов для турагента. Каждый 
день около 5000 турагентов Урала, Поволжья, Татарстана, а также Северо-Запада и Юга 

России заходят на TurPro.ru, чтобы узнать новости турбизнеса региона, обучаться с 
помощью вебинаров, игр, тестов, а также получать информацию о туроператорах

VISIT  CALABRIA
Россия, 119019, Г. Москва, ул. Новый Арбат, д.1, стр. 5
Телефон: 8-(495)-785-61-14
Факс: 8-(495)-785-61-14
E-mail: bonvoyag13@yandex.ru

Web site: www.bonvoyag.ru  www.pinocchiocamp.com

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ
Россия, 620014, ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР.ЛЕНИНА, 24А
Телефон: (343) 377-55-67
Факс: (343) 371-79-26

E-mail: GARIPOVA@ADM-EKBURG.RU
Web site: WWW.EKBURG.RU
Координация и реализация городской политики в сфере туризма и гостеприимства, 
консолидация участников рынка гостеприимства города через деятельность 
Координационных советов по туризму, продвижение Екатеринбурга как места для туризма, 
создание межрегиональных туристских маршрутов, взаимодействие с органами власти 
других регионов Российской Федерации и за рубежом.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ
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: ofce@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!
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ÇÀÎ «ÀÊÐÈÑ ÒÐÝÂÅË»
Россия,630099, Новосибирск, Красный проспект, 35
Телефон: (383) 3357323, 3357336
Факс: (383) 2271221

E-mail: ofce@acris.ru
Web site: www.acris.ru
Группа компаний «АКРИС» оказывает полный комплекс услуг в сфере въездного, выездного 
и внутреннего туризма. Профессионально работает в сфере туриндустрии более 20 лет. 
Занимает ведущее положение на рынке туристических услуг в сибирском регионе. 
Деятельность ГК «АКРИС» отмечена различными наградами федерального и регионального 
уровня, наградами зарубежных стран.
В группу компаний входит:
многопрофильный туроператор,
автотранспортная компания, 
сеть розничных турагентств,
издательский дом (основные проекты - каталог «Отдых по-сибирски», инфо-портал www.ops-
sib.ru; каталог «Гостиницы и Деловой туризм Сибири», сайт www.hotels-gid.ru) 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ ÀËÅÀÍ
Россия, 127083, г. Москва, Улица Верхняя Масловка, д.20
Телефон: 495-780-99-72
Факс: 495-780-99-73
E-mail: info@alean.ru

Web site: www.alean.ru
АЛЕАН  занимает лидирующее положение  в области внутреннего туризма и  предлагает 
семейный и пляжный отдых, санаторно-курортное лечение, экскурсионные туры. 
Приоритетные направления: Россия, Украина, Абхазия, Белоруссия. 90 % продукта- по 
гарантированным квотам, своя система бронирования

«ÀËÅÊÑÀ»,  ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎ-ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß 
Россия, 623400, г.Каменск-Уральский, Свердловская обл., Ул.Каменская, 85а, оф.203
Телефон: +7(3439)38-99-91, 8-950-631-56-25
Факс: +7(3439)36-999-6
E-mail: Tk-aleksa@yandex.ru
Web site: www.ttk-aleksa.ru
Транспортно-туристическая компания  «Алекса» - работает на рынке автобусных 
пассажирских перевозок с 2002 года в городе Каменске-Уральском.  ТТК «Алекса» имеет 
собственный парк комфортабельных европейских туристических автобусов и 
микроавтобусов.

46



ÀËÒÀÉ  ÒÓÐ
Россия, 649002, Г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 179-62
Телефон: +7 (38822) 99-232
E-mail: altai.tour@mail.ru
Web site: altai-tour.ru

Организация активных туров на Алтае:  

- Рафтинг
- Пешеходные маршруты
- Конные туры
- Велосипедные туры
- Комбинированные туры
- Автотуры
- Джип-туры
- Туры на квадроциклах

Мы находим лучшее и предлагаем это Вам.
Алтай большой и разнообразный, и именно Вам повезет посетить все самое интересное с 
компанией «Алтай-Тур».

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

ÁÀÇÀ ÎÒÄÛÕÀ «ÁÅÐEÇÊÀ»
Россия, Чебаркульский район, село Непряхино, 
Телефон: (3513) 590-201, 8-902-617-8214
E-mail: mail@birch.ru
Web site: www.birch.ru

- Лыжные туры
- Спелео туры
- Снегоходные туры
- Туры на реактивном катере Jet-boat
- Охота
- Рыбалка 
- Корпоративные и VIP-туры
- Туры выходного дня
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База отдыха расположена на берегу озера «Большой Сунукуль».

На базе отдыха Вас ждут хороший сервис, уютные и комфортабельные номера коттеджа или 

финские домики, на любой вкус и достаток, оборудованный песчаный пляж, мангальные 

зоны, конные прогулки, сауна с бассейном, бильярд, настольные игры, детская площадка. 

Возможность организации свадеб, семейных торжеств и корпоративных мероприятий. Мы 

ждем Вас!

ÁÀÇÀ ÎÒÄÛÕÀ «ÑÀËÞÒ»
Россия, Екатеринбург, Ленина 50Д-217
Телефон: (343)345678-3
Факс: (343)2983208
E-mail: vivatural@yandex.ru
Web site: Vivatural.ru
База отдыха «Салют» расположена по адресу: Свердловская область, п.Верхняя Сысерть. 
На берегу пруда, в сосновом лесу.
Два комфортабельных корпуса, номера от «эконом» до «люкс».
Вместимость базы: 70 чел.
На территории: конференц-залы, кафе, VIP-зал, баня, беседки с мангалом, бильярд, теннис, 
библиотека, детская игровая комната.
Прокат:
Летом: лодки, катамараны, палатки, велосипеды, удочки и пр. 
Зимой: лыжи, коньки, снегоход и др.
Питание 3-х разовое.
Директор базы отдыха: Шашмурина Нина Юрьевна.
Представительство в Екатеринбурге: ООО «Виват-Урал»  ул.Ленина 50-Д, оф. 217, тел. 
2983208 
Договоры, реклама, бронирование: Ковалева Татьяна Николаевна. 

ÁÀËÊÀÍ  ÝÊÑÏÐÅÑÑ
Россия, 125375, Москва, Ул. Тверская, д.7, подъезд 7
Телефон: 495 628 04 04
Факс: 495 628 04 04
E-mail: info@balkan.ru
Web site: www.Balkan.ru
«БАЛКАН ЭКСПРЕСС» - 20 лет ведущий туроператор по Болгарии и Черногории - с 
собственными представительствами, и растущим ассортиментом в Хорватии и Вьетнаме.
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«ÁÀÍÇÀÉ»,  ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÈÉ  ÄÎÌ 
Россия, 620041, Екатеринбург, Ул. Уральская 3, оф. 8
Телефон: (343)216 37 35
Факс: (343)216 37 35
E-mail: info@banzay.ru
Web site:www.banzay.ru
ИД Банзай - одна из наиболее динамично развивающихся медиа-компаний России. На 
сегодняшний день, издательский дом «Банзай» ежемесячно представляет читателям два 
глянцевых журнала:
Банзай — журнал для настоящих мужчин, National Business — журнал для руководителей 
нового поколения.

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÏÎÑÎËÜÑÒÂÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 

Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â Ã. ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Ленина 44
Телефон: (343) 359 86 22
Факс: (343) 359 86 24
E-mail: russia.yekaterinburg@mfa.gov.by
Web site: www.embassybel.ru
В компетенцию отделения Посольства входят вопросы торгово-экономического и 
культурного сотрудничества с Республикой Коми, Свердловской, Челябинской, Курганской и 
Тюменской (включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Манскийский автономные округа) областями

ÁÅËÀß ËÎØÀÄÜ,  ÇÀÃÎÐÎÄÍÛÉ ÊËÓÁ
Россия, 624021, с.Кадниково, Сысертский р-н
Телефон: +7 (343) 345-93-23
E-mail: info@whorse.ru
Web site: www.whorse.ru
Загородный клуб «Белая лошадь» обладает современной инфраструктурой для проведения 
свадеб любого масштаба: 3 банкетных зала до 120 человек, веранда с шатром, изысканное 
меню, выездная регистрация, домики для молодоженов и гостей, фотосессия на лошадях, 
боулинг, баня, беседки, прокат. 

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È  ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ ÁÎËÃÀÐÈÈ
Болгария, София, Ул. Славянска № 8
Телефон: +359 32 34 75 34
Факс: +359 32 34 75 12
E-mail: z.ilkova@mee.government.bg
Web site: www.bulgariatravel.org
Официальное государственное учреждение, которое работоет в двух направлениях:  
Национальная реклама и информация и Политика туризма
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ÊÐÓÈÇÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÁÐÈÇ ËÀÉÍ
Россия, 119334, г.Москва, 5-Й ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ДОМ 21Б СТР. 10,4ЭТАЖ
Телефон: +7-495-7-200-100
Факс: +7-495-789-60-10
E-mail: BREEZELINE@BREEZE.RU
Web site: www.BREEZE.RU
Морские круизы по всему миру на океанских лайнерах! Средиземное море, Северная 
Европа, Ю.В.Азия и Япония, Австралия и Н.Зеландия, Ю.Америка, Карибы! Генеральный 
агент в России  Princess Cruises, Cunard Line, Crystal Cruses, Regent Seven Seas Cruises, 
Silversea Cruises и  Seaborne Cruise Line.

ÂÅÄÈ ÒÓÐÃÐÓÏÏ-ÓÐÀË
Россия, 620075, Екатеринбург, ул. Белинского,  32
Телефон: (343) 222-22-15(14)
Факс: (343) 222-22-15(14)
E-mail: info@vedi-ekb.ru
Web site: www.vedi-ekb.ru
«ВЕДИ Тургрупп-Урал» (группа компаний «VEDI TOURGROUP») – Ваш надежный 
туроператор по странам Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Прибалтики и 
России! ВЕДИ ТУРГРУПП предлагает широкий спектр туров: от пляжного отдыха до 
лечебного туризма, от групповых программ до уникальных маршрутов. ВЕДИ меняет 
представление об отдыхе, предлагая нестандартные варианты экскурсионных, 
комбинированных туров и эксклюзивные программы для  искушенных путешественников. 
Едем с ВЕДИ!

ÂÅÐÑÀ  ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
Россия, 191024, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д. 5, оф. 46
Телефон: (812) 324-71-12
Факс: (812) 324-71-13
E-mail: incoming@versa-travel.com
Web site: versa.ru
Компания «Верса» - один из крупнейших туроператоров России в сфере внутреннего, 
въездного и выездного туризма. Одно из главных направлений — прием и обслуживание 
туристов в Санкт-Петербурге. 15 лет опыта и более 2 000 000 довольных туристов - повод 
обращаться в турфирму «Верса» для приобретения туров в Санкт-Петербург. «Верса» - это 
идеальное свидание с Северной столицей!
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ÎÎÎ «ÂÈÏ ÑÅÐÂÈÑ-ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ»
Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 50
Телефон: +7 (343) 287-00-80, 8 800 333 65 70
Факс: +7 (343) 371-82-81
E-mail: avai@vip-ural.ru
Web site: www.vip-ural.ru
Крупнейший консолидатор России по продаже авиа и ж/д билетов. Организация работы 
профессиональных авиа и ж/д касс, касс без профессиольного кассира (онлайн-система 
«Портбилет»), корпоративное обслуживание по билетам.
Нас выбирают сердцем уже более 20 лет!
Холдинг «ВИП СЕРВИС» ждет Вас.

ÒÅÏËÎÕÎÄÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß «ÂÎËÃÀWOLGA»
Россия, 614000, Пермь, Ул.Газеты «Звезда», 8
Телефон: 342 212 61 62
Факс: 342 212 61 62
E-mail: perm@volgawolga.ru
Web site: www.volgawolga.ru
Теплоходная компания «ВолгаWolga»  реализует речные круизы на своих фирменных 
теплоходах «Михаил Кутузов» и «Капитан Пушкарев» и на других теплоходах. Отправления 
из Перми, Чайковского, Сарапула, Казани, Самары, Ульяновска. Бронирование он-лайн для 
турагентов и частных лиц. Специальные программы для молодежи и детей. Корпоративные 
прогулки. Офисы в Перми, Екатеринбурге, Ижевске, Самаре.

Ô×Ê ÎÎ «ÃÀÂÀÍÀÒÓÐ ÈÍÒÅÐÍÅØÍË Á.Â.»  (ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ)
Россия, 123242, Москва, ул. Конюшковская. 28
Телефон: +7(499)253-92-11
E-mail: info@havanatur.ru; havanatur@mail.ru
Web site: www.havanatur.ru
Гаванатур (Havanatur) Россия – это ведущий туроператор по Кубе в Москве. Только мы 
являемся единственным представительством 100% кубинской принимающей компании в 
странах СНГ и Балтии. На настоящий момент Гаванатур является одним из крупнейших 
кубинских туроператоров и имеет представительства  во многих странах мира. Многие 
крупные компании уже многие годы успешно сотрудничают с нами.
Гаванатур – Ваш эксперт по Кубе!
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ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÅ ÊÎÍÑÓËÜÑÒÂÎ ÂÅÍÃÅÐÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 

Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ
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.

ÎÎÎ «ÃËÎÁÓÑ-ÒÓÐÑ»
Россия, 625000, г.Тюмень, Ул.Республики, д.55, оф.206
Телефон: (3452) 20 69 42, 20 35 46, 75 97 77
Факс: (3452) 20 72 21, 75 97 77
E-mail: globus@ruscom.ru
Web site: www.globus-tours.ru
Туроператор по Казахстану, Кипру, Турции, Китаю. 
Прием в России. Организация экскурсий по Уралу и Сибири.

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

«ÄÅÒÑÊÎÅ ÁÞÐÎ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ»  - ÎÎÎ «ÒÓÐÝÊÑÏÎÑÅÐÂÈÑ»
Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Восточная 84
Телефон: (343) 385-30-30
Факс: (343) 385-30-01
E-mail: mail@dettur.ru
Web site: www.dettur.ru
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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.

ÅÂÐÎÏÎÐÒ
Россия, 620026, Екатеринбург, Ул. Розы Люксембург, 63

Телефон: +7(343) 287-06-65

Факс: +7(343) 287-06-75

E-mail: booking@evroport.ru

Web site: www.evroport.ru
«Европорт» осуществляет свою основную деятельность на базе регулярных рейсов 
авиакомпании «Уральские Авиалинии», выполняемых по России и в страны дальнего 
зарубежья. Отличительными особенностями Международного туроператора «Европорт» 
являются: наличие на регулярных рейсах собственных блоков мест; наличие 
гарантированных номеров в наиболее востребованных отелях; самостоятельная 
аккредитация в консульствах многих стран; прямые отношения со всеми партнерами. 
«Европорт» предлагает разнообразные виды отдыха: эксклюзивные комбинированные 
туры, молодежные туры, программы событийного и инициативного туризма, уникальные 
запоминающиеся экскурсии и мероприятия.

ÅÄÈÍÛÉ ÂÈÇÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ
Россиия, 620144 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 38, офис 230

Телефон: (343) 382-59-57

E-mail: Info@uvc-ekb.ru

Web site: Uvc-ekb.ru
Визовая поддержка в страны Шенгенского соглашения, США, Канаду, Великобританию, 
Ирландию, Австралию, Новую Зеландию, ЮАР и др. Работаем с отказами, сложными 
случаями. Оформляем приглашения для иностранцев в РФ. Для агентств – комиссионное 
вознаграждение. На рынке с 2005 года.
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ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ «ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ»
Россия, 620026, г. Екатеринбург, ЦМТЕ, ул. Куйбышева, дом 44-Д, офис 806
Телефон:(343) 3-808-444
Факс: (343) 3-808-456
E-mail: info@edu-abroad.su
Web site: www.edu-abroad.su
Ведущий туроператор на Урале (Реестровый номер МТЗ 001619  ЕФРТ), 
специализирующийся на международном образовательном туризме с 1996 года.  Член 
Международной Конфедерации Молодежного и Студенческого Образовательного Туризма 
(WYSE Travel Confederation), ALTO и УАТ. Программы обучения и образования в 25 странах 
мира: подготовка и поступление в школы, колледжи и университеты (бакалавриат, 
магистратура и второе высшее образование); круглогодичные курсы иностранных языков 
разной интенсивности и продолжительности (общий курс, экзаменационные, для 
специалистов и руководителей, бизнес-курсы и т.д.); каникулярные программы для детей и 
молодежи в международных лагерях и школах (иностранные языки + экскурсии + активный 
отдых); стажировки.

ÆÓÐÍÀË «ÏÎÅÇÄÀ. ÑÀÌÎËÅÒÛ»
Россия, Екатеринбург
Телефон: +7 (963) 047-49-57
E-mail: gorod_asb@mail.ru
Профессиональный журнал туроператоров и авиа и жд кассиров.
Формат А4
Полноцвет
Тираж 5 000 экз.
Периодичность: 2 раза в год.
Распространение: туристические выставки России и УрФО,
туроператоры, сервисные компании.
Задачи издания:
Создание качественной площадки 
для размещения актуальной информации и  установления профессиональных контактов.
Объединение усилий целевой аудитории для решения общих задач.
Возможности для партнеров и спонсоров
Продвижение услуг.
Формирование имиджа компании.

ÆÓÐÍÀË «ÀÂÈÀÒÅÐÌÈÍÀË»
Россия, 620026, Екатеринбург, Сони Морозовой, 180 – 100
Телефон: +7 /982/ 713 17 96
E-mail: larissa-pidchenko@ya.ru
Web site: www.aviaterminal.ru
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Полноцветное глянцевое информационно-развлекательное издание (формат А4) - это 
эффективный инструмент коммуникации с потребителем:  

• Тираж: 25 000 экз., от 96 полос.
• Периодичность: 6 раз в год. ОДИН рекламный макет работает ДВА месяца, 

обеспечивая в 2 раза больше контактов, чем выход в ежемесячном журнале.
• Дистрибуция: эксклюзивное бесплатное распространение на территории 

аэропорта «Кольцово» - гарантия того, что журнал попадает в руки только людям с 
высоким статусом и уровнем потребления.

Высокая читаемость: время ожидания вылета в аэропорту (1,5-2 часа), непосредственно сам 
перелёт (в среднем от 2х часов и более) – это ситуации, когда человек с готовностью берет 
журнал в руки и прочитывает (а не пролистывает) его от начала до конца. Психологи 
утверждают, что при этом информация (в том числе и рекламная) запоминается на 80% 
лучше.

ÆÓÐÍÀË «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ. ÇÀÓÐÀËÜÅ»  Ã. ØÀÄÐÈÍÑÊ
Россия, 641800, г.Шадринск, Ул. Февральская, 50
Телефон: 8922 576 -05 -35
E-mail: Gorpom45@yandex.ru
Журнал «Городской помощник. Зауралье»: рекламно-информационный журнал, брендинг 
региона, организация событийных мероприятий.  

ÆÓÐÍÀË Î ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈßÕ «ÌÀÐÊÀ»  
Россия, 620075, Екатеринбург, ул. Бажова 51, оф. 49
Телефон: (343) 27-00-127
Факс: (343) 27-00-127
E-mail: info@otpusk-ekb.ru
Web site: www.otpusk-ekb.ru
«МАРКА» специализированный журнал о путешествиях. 
Журнал содержит максимум полезной и вдохновляющей информации о новых 
туристических направлениях и видах отдыха в России и странах мира. Рассказы об истории и 
современности, гастрономии и виноделии, а также карты, маршруты, рекомендации,  
интервью известных людей, фотографии уникальных мест.
Тираж: 15 000 экз.
Периодичность: 11 номеров в год

ÆÓÐÍÀË «ÑÀËÎÍ ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÉ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ»
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
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Первое и единственное глянцевое издание на Урале, посвященное продаже, аренде 
недвижимости, инвестициям и финансам, новостям Екатеринбурга и мира, путешествиям и 
путешественникам, жизни в России и за рубежом. Привлекает внимание к местам 
проживания с достойным уровнем жизни, медицины и образования. 
Издаваясь у нас, Вы получаете прямой доступ к Вашей целевой аудитории и можете вести 
диалог с Вашими потенциальными покупателями.
Не упустите шанс выхода на новую многотысячную аудиторию Урала и Сибири!

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

ÎÎÎ «ËÅÒÎ»  ÄÎË «ÇÎËÎÒÀß ÊÎÑÀ»
Россия, 347900, Ростовская обл, Таганрог г, Петровская ул, дом № 83 
Факт адрес 346845,Ростовская область, Неклиновский район пос Золотая Коса ,ул 
Новаторов,15
Телефон: 8(863)2347195,8(863)2327510, 
Директор Рыкова Оксана Петровна 89081933920, Коммерческий директор Сладкевич 
Светлана Сергеевна 89515193753 , Заместитель директора Сладкевич Константин 
Петрович 89044473893
Факс: 8(863)2341983
E-mai l :  s.s ladkevich@sputnik-rostov.ru ,k .s ladkevich@sputnik-rostov.ru , 
o.rikova@sputnik-rostov.ru
ООО «Лето» ДОЛ "Золотая коса" расположен в парковой зоне в 30 км от г. Таганрога на 
берегу Азовского моря на зеленой территории в 10 гектар и рассчитан на 650 человек. Для 
отдыха и оздоровления принимаются дети 7-16 лет. Отличное расположение, теплое море, 
чистейший воздух! Безопасность, радушный прием и ежедневные развивающие программы! 
Для отдыха и оздоровления детей здесь созданы все условия.
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÒÓÐÈÇÌÀ 

ÈÇÐÀÈËß
Россия, 119049,г. Москва, ул.Коровий Вал,д7,стр.1,оф.28
Телефон: +7(495)937-36-42
Факс: +7(495)937-36-42

E-mail: marketing@goisrael.ru; pr@goisrael.ru
Web site: www.goisrael.ru  
Министерство туризма Израиля – некоммерческая организация, основным направлением 
деятельности которой является презентация Израиля на мировом туристическом рынке. 
Израиль, будучи уникальной страной, богатой целебными ресурсами, являющейся 
колыбелью трех мировых религий, представляет собой идеальное место для пляжного, 
экскурсионного, паломнического, оздоровительного и инсентив туризма. Министерство 

располагает собственным информационным сайтом www.goisrael.ru, организовывает 
масштабные рекламные компании,  проводит регулярные семинары для представителей 
туриндустрии.  

ÎÑÀÎ «ÈÍÃÎÑÑÒÐÀÕ»  ÔÈËÈÀË Â Ã. ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ
Россия, 620142, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 51 А
Телефон: 205-80-00
Факс: 205-80-06
E-mail: allusers@e-burg.ingos.ru

Web site: www.ingos.ru
Страховая компания «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 
года. Высокая деловая репутация страховой компании «Ингосстрах» подтверждена 
международным рейтинговым агентством Standard & Poor's и российским рейтинговым 
агентством «Эксперт РА». «Ингосстрах» предоставляет полный спектр страховых услуг, в 
том числе страхование имущества,  добровольное медицинское страхование (ДМС), 
ОСАГО, ДСАГО,  КАСКО, страхование детей, страхование туризма, комплексное 
обслуживание юридических лиц (страхование имущества, репутации, ответственности, 
коммерческой деятельности, пенсионные программы). Ответственность перед клиентами 
по полной сумме возможных убытков «Ингосстрах» несет благодаря высокой финансовой 
устойчивости, значительным объемам собственных средств компании и надежным 
перестраховочным программам. Услуги страховой компании «Ингосстрах» доступны на всей 
территории России благодаря широкой региональной сети, включающей 83 филиала. 
Офисы компании действуют в 221 населенном пункте России.
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ÎÑÎÎ «ÈÍÑÏÈÐÎ ÃÐÓÏ»
Кыргызстан, 720000, г. Бишкек, Ул.Дзержинского 96
Телефон: +996304617
Факс: +996901295
E-mail: info@inspiro.kg

Web site: www.issyk-kul.com.kg, www.muzatravel.com
Компания «Инспиро Груп» («Муза Туризм и Путешествия») динамично развивающаяся 
компания, основанная в 2003 году. Ваш надежный партнер по оказанию ряда туристических и 
логистических услуг в странах Центральной Азии и Кавказа. 
Миссия Компании:
Объединяя усилия сотрудников, компания неустанно развивается, расширяя спектр 
предоставляемых услуг и повышая их качество, тем самым стремясь завоевать и укрепить 
доверие клиентов. Кроме того, компания проводит эффективную политику укрепления 
деловых связей с партнерами, путем обеспечения внимательного и оперативного решения 
комплекса задач, стоящих перед компанией, что является существенным фактором 
гарантии общего успеха.

ÎÎÎ «ÍÒÊ ÈÍÒÓÐÈÑÒ»
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 14
Телефон: (343) 214-77-47
Факс: (343) 214-77-47
E-mail: sales@ekb.ntk-intourist.ru
Web site: www.ntk-intourist.ru
«Национальная туристическая компания Интурист» - многопрофильный туроператор, один 
из лидеров  в сегменте массового  отдыха. «НТК Интурист» предлагает пляжный, 
экскурсионный отдых, зимние горнолыжные туры, особое внимание уделяет развитию 
внутреннего туризма. Сегодня «Интурист» по праву  считается одной из крупнейших и 
надежных компаний России. Перспективным и значимым этапом в развитии компании стала 
интеграция «НТК Интурист» с крупнейшим европейским туроператором «Thomas Cook».

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÒÓÐÈÑÒÑÊÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÈÍÒÓÐÌÀÐÊÅÒ»
Россия, 101000, Москва, Ул. Мясницкая, д. 47
Телефон: +7 (495) 626-43-69; +7 (495) 626–21-73
Факс: +7 (495) 626-43-67
E-mail: sales@tourfond.ru
Web site: www.itmexpo.ru
Выставка «Интурмаркет"-главное весеннее событие в сфере туризма -объединяет на одной 
площадке международных участников туриндустрии и уникальный туристский потенциал 
России;реализует программу поддержки малого и среднего бизнеса "Профессиональный 
покупатель".Проводится при поддержке Правительства РФ.

58



ÈÍÔÎÔËÎÒ
Россия, 125057, Москва, Чапаевский пер., д. 6, стр. 1
Телефон: (495) 961-32-09
Факс: (495) 961-32-09
E-mail: agent@infoot.com
Web site: www.infoot.com
Круизная компания «Инфофлот» основана в 2003 году, и на данный момент является одной 
из крупнейших компаний по реализации круизов в России - как речных, так и морских.

ÃÎÑÒÈÍÈ×ÍÀß ÑÅÒÜ  ÈÑÐÎÒÅËÜ
Израиль, Тель Авив, Ул Амеред 29
Телефон: 03-5197777
E-mail: janat@isrotel.co.il
Web site: www.isrotel.co.il
Гостиничная сеть Isrotel основана Дэйвид Люисом в 1984 году.Состоит из 9 гостиниц в 
Эйлате,2 гостиницы на Мёртвом море ,2 в Тель Авиве ,2 в Мицпе Рамоне ,на горе Кармель и 
под Иерусалимом .Сеть гостиниц Isrotel рада предолжить вам : отдых в вашем вкусе , в 
вашем темпе, в вашем любимом месте .

ÑÒÅÍÄ  ÝÍÈÒ - ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ 

(ÈÒÀËÈß)

ÑÒÅÍÄ  ÝÍÈÒ - ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ 

(ÈÒÀËÈß)

ÝÍÈÒ – ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÈÒÀËÈÈ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ
Италия, 123610, Москва, Краснопресненская наб., 12 офис 1202
Телефон: +7 495 258 22 91
Факс: +7 495 258 22 91
E-mail: moscow@enit.it
Web site: www.italia.travel
ЭНИТ – Национальное Агентство по Туризму (Италия) является итальянским национальным 
туристическим офисом. Был основан в 1919 году и имеет широкую сеть представительств по 
всему миру. Представительство ЭНИТ в Москве отвечает за Россию и страны СНГ. ЭНИТ 
сотрудничает с туроператорами, СМИ и административными органами с целью развития 
взаимовыгодного сотрудничества, способствующего увеличению туристического спроса в 
направлении Италии.
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ELEGANZIA  HOTELS & SPAS
Италия, SS195 Km 39.600,09010 S. Margherita di Pula (CA)
Телефон: +39 070 9218818
Факс: +39 070 921 246
E-mail: Ekaterina.bozhko@fortevillage.com
Web site: www.eleganzia.com
Группа Eleganzia является одним из наиболее эксклюзивных брендов Италии в области 
первоклассных отелей и СПА. 
В портфолио группы входит знаменитый курорт Forte Village Resort www.fortevillage.com, 
пятнадцать лет подряд носящий звание «Ведущего курорта в мире» и его восемь отелей, а 
также Castel Monastero www.castelmonastero.com – великолепный средневековый комплекс, 
расположенный в нескольких минутах езды от Сиены, с 2011 года входящий в коллекцию 
Leading Hotels of the World.

ÁÀÍÊ  ÈÍÒÅÇÀ
Россия, 101000, Москва, Петровергский пер., дом 2
Телефон: +7 (495) 411 80 70, 8 800 2008 008
Факс: +7 (495) 411 80 71
E-mail: INFO@BANCAINTESA.RU
Web site: WWW.BANCAINTESA.RU
ЗАО «Банк Интеза» — дочерний банк Группы Интеза Санпаоло (Италия), которая является 
одной из крупнейших в еврозоне и абсолютным лидером рынка банковских услуг в Италии. 
Банк Интеза предоставляет широкий спектр банковских услуг предприятиям и частным 
лицам в 25 регионах России от Калининграда до Владивостока. Основные направления 
деятельности Банка — корпоративное кредитование и кредитование малых и средних 
предприятий. По состоянию на 31.12.2013 г. активы Банка составляют 67,1 млрд руб., 
капитал равен 14,20 млрд руб. (по данным МСФО). Число отделений — более 60. 
Генеральная лицензия Банка России № 2216. www.bancaintesa.ru

ÃÅÍÓß – ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒ Ã. ÃÅÍÓß,  ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÂßÇÅÉ È  

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈß ÃÎÐÎÄÀ
Италия, 16124, Генуя, Вия Гарибальди 12 r
Телефон: +39 010 5572872
Факс: +39 010 5572873
E -mail: pcasubolo@comune.genova.it info@visitgenoa.it promozione@comune.genova.it
Web site: www.visitgenoa.it
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Департамент по туризму Генуи занимается развитием и продвижением въездного туризма в 
Геную и ее область. Эта территория, отличающаяся мягким климатом на протяжении всего 
года, предлагает широкий спектр туристических возможностей, включая искусство, 
историческое наследие, отдых на море и шопинг. Департамент предоставляет информацию 
о городе и области, туристических услугах, а также сведения о специальных предложениях, 
промо-акциях и размещении совместно с туроператорами и гостиницами.

ÃÐÀÍÄ  ÎÒÅËÜ  ÑÀÂÎÉß ÃÅÍÓß
Италия, 16126, Генуя,  Вия Арсенале ди Терра, 5
Телефон: +39 010 27721
Факс: +39 010 2772825
E-mail: info@grandhotelsavoia.it
Web site: www.grandhotelsavoiagenova
Grand Hotel Savoia – исторический пятизвездочный отель расположен в центре Генуи; был 
полностью отреставрирован в 2008 году. Имеет 44 номера, включая 3 номера «люкс» и 1 
«президентский люкс». Идеально подходит для деловых поездок и отдыха. В отеле имеется 
СПА-центр, фитнесс-центр, ресторан Novecento (предлагает аристократическую атмосферу 
и изысканное итальянское меню); бесплатный Wi-Fi, гараж на 20 мест, терраса Теrrazza del 
Principe, с которой открывается захватывающий вид на генуэзский залив, с джакузи и 
солярием.

ÈÍÄÀÊÎ  ÒÐÅÂË
Италия, 04019, Террачина, Вияле делла Виттория 4
Телефон: +39 0773 722993/4/5
Факс: +39 0773 722999
E-mail: indacoantonio@indacotravel.com
Web site: www.indacotravel.com
Туроператорская компания Indaco Travel работает более 23 лет на туристическом рынке. 
Организует туры на лучшие курорты Италии и не только. Предлагает широкий выбор 
размещения на море и в городах искусства.

ËÈÃÓÐÈß – ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ È 

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÞ ÒÓÐÈÇÌÀ “ÈÍ  ËÈÃÓÐÈß”
Италия, 16121, Генуя, Вия Д'Аннунцио 2/78
Телефон: +39 010 530821
Факс: +39 010 5958507
E-mail: info@agenziainliguria.it
Web site: www.turismoinliguria.it
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Лигурия – удивительно красивый регион Италии, не похожий на другие ее области: именно 
здесь находятся туристические достопримечательности, известные во всем мире, таких как 
Итальянская Ривьера, Чинкве Терре (Пять Земель), Генуя и Портофино. 
Наша цель заключается в создании прочных взаимоотношений для взаимовыгодного 
делового сотрудничества в основных сферах нашего предложения: эногастрономии, отдыха 
на открытом воздухе, художественно-исторического наследия, предложения в области 
культуры и делового туризма MICE.

ÍÈÊÎËÀÓÑ  ÒÓÐ  ÎÏÅÐÀÒÎÐ
Италия, 72017, Остуни (пров. Бриндизи),  Конт.Санта Катерина, Вия Фоджа
Телефон: +39 0831 301000
Факс: +39 0831 1810939
E-mail: olga@nicolaus.it; dmc@nicolaus.it
Web site: www.nicolaus.it
Николаус Тур, лидер в сфере туризма региона Апулия. Компания начала развивать  
собственную деятельность в 1993 как туристическое агентство. Впоследствии  стала 
специализироваться на въездном туризме в регионе Апулия (Incoming Puglia). Гордится 
глубоким знанием территории своего региона; от Гаргано до Саленто, от Ионического 
побережья до Tруллей и Массерий. Николаус предлагает продукт, подготовленный по 
запросу клиента и требованию рынка (национального и международного). Является DMC 
(Destination management company) и отвечает запросам самых требовательных клиентов. 
Наш Тур Оператор имеет внутри своей сети различные секторы с разнообразной 
деятельностью и разнообразными услугами, но с единственным общим знаменателем - 
продукт «Апулия».

ÎÒÅËÜ  ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜ  ÃÅÍÓß
Италия, 16126, Генуя, Вия Арсенале ди Терра, 1
Телефон: +39 010 261641
Факс: +39 010 261883
E-mail: info@hotelcontinentalgenova.it
Web site: www.hotelcontinenatalgenova.it
Hotel Continental – исторический четырехзвездный отель в стиле Ар-Нуво, расположен в 
центре Генуи; был полностью отреставрирован в 2002 году. Сочетает атмосферу старины с 
современными технологиями, идеально подходит для деловых поездок и отдыха. Имеет 117 
номеров, включая 1 номер «сьют». В отеле имеется траттория Tralalero (настоящая 
генуэзская траттория, традиционное лигурийское меню); ресторан Novecento, бесплатный 
Wi-Fi, гараж на 20 мест. Hotel Continental является входит в итальянскую гостиничную сеть 
Planetaria Hotels наряду с другими престижными отелями в Генуе, Милане, Флоренции и 
Риме.
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ÊËÓÁ "ÑÀÌÛÅ ÊÐÀÑÈÂÛÅ ÌÀËÛÅ ÃÎÐÎÄÀ ÈÒÀËÈÈ"
Италия, 00136,Рим, Вия Риальто, 6
Телефон: +39 06 683 4028
Факс: +39 06 683 4028
E-mail: info@borghitravel.com
Web site: www.borghitalia.it
Клуб  “Самые красивые малые города Италии” - государственная ассоциация, основанная в 
2001 г. по инициативе Национальной Ассоциации Итальянских Городов (ANCI) с целью 
сохранения, развития и продвижения богатейшего исторического наследия малых городов 
страны. Клуб объединяет 230 населенных пунктов.

ÑÈËÜÂÀ ÎÒÅËÜ  ÑÏËÅÍÄÈÄ  ÑÏÀ & ÊÎÍÃÐÅÑÑ ÔÜÞÄÆÈ
Италия, 03014, Фьюджи, Корсо Нуова Италия, 40
Телефон: +39 0775 515 791
Факс: +39 0775 506546
E-mail: silvasplendid@silvasplendid.it
Web site: www.silvasplendid.it
Расположенный в 70-ти километрах от Рима Фьюджи известен в первую очередь благодаря 
своим целебным «детокс» минеральным источникам, рядом с которыми и находится 
окружённый большим частным садом отель Silva Hotel Splendid Spa &Congress **** на 118 
номеров.
Гордость отеля – SPA-центр площадью 1200 м2, входит в 100 лучших итальянских спа. В спа-
центре отеля: крытый бассейн с водными кушетками, специально оборудованными в воде 
сидениями и форсунками для водного массажа спины, грот с подогреваемой водой, 
средиземноморская сауна с травами, биосауна, фригидарий с ледяными крупинками, 
финская сауна с панорамным видом на сад отеля, термальная кабина Раксул, хаммам, 
гидромассажная ванна, ножные ванночки с контрастными температурами по Кнейппу, спа-
делюкс, релакс-зона с камином, редаксационные шезлонги, травяные чаи.

ÈÑÊÐÀ  ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ
Италия, 16145, Генуя, Вия Дзара 19/5
Телефон: +39 010 3626881; +39 335 266116
Факс: + 39 010 3626012
E-mail: info@iscra.com
Web site: www.iscra.com
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ISCRA - итальянский оператор, работающий в сфере въездного туризма более 20 лет. 
Предоставляет услуги по размещению и наземному обслуживанию в городах искусства, 
пляжному отдыху, горнолыжным курортам, SPA, аренде замков и вилл; организует 
индивидуальные и групповые туры, а также туры под заказ; VIP-услуги; деловой и бизнес-
туризм; тест-драйв на Феррари и футбольные тур.пакеты; винно-гастрономические туры; 
свадебные путешествия; паломнические туры. В числе наших преимуществ 
индивидуальный подход к каждому клиенту; высокий профессионализм персонала, 
владеющего иностранными языками; широкая сеть представительств (Россия, Украина, 
Казахстан, Узбекистан, Турция, Индия, Бразилия), понимание специфики рынков, с 
которыми мы работаем; большой выбор туристических продуктов; хорошее сочетание цены 
и качества.

ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ  ÝÊÑÏÎ  2015 Â ÌÈËÀÍÅ
Италия, 20121, Милан, Виа Ровелло, 2
Телефон: +39 02 89459400
Факс: +39 02 89459499
E-mail: ticket.resales@expo2015.org
Web site: www.expo2015.org
Всемирная выставка ЭКСПО 2015 пройдет в Милане (Италия) с 1 мая по 31 октября. Тема 
выставки: "Накормим планету. Энергия для жизни". 20 миллионов посетителей, 140  стран-
участниц.

ÎÎÎ «ÒÓÐÈÑÒÑÊÎ-ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ 

ÃÎÐÎÄÀ ÊÀÇÀÍÈ»
Россия, 420111, Казань, 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.GOKAZAN.RU
Информационная поддержка гостей города, продвижение туристического потенциала 
города в России и за рубежом, организация инфотуров по Республике Татарстан, поддержка 

официального турпортала Казани www.gokazan.ru, программа «Weekend в Казани»

ÑÒÅÍÄ  ÃÎÐÎÄÀ ÊÀÇÀÍÜÑÒÅÍÄ  ÃÎÐÎÄÀ ÊÀÇÀÍÜ
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AÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
Россия, 420107,  Казань, Ул. Петербургская, 12
Телефон: (843) 222-8-154, 222-8-158
Факс: (843) 222-8-154
E-mail: Tat.Tourism@tatar.ru
Web site: www.mdmsrt.tatar.ru
Государственное регулирование туристической деятельности в Республике Татарстан

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÛÉ È 

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÇÅÉ-ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ "ÎÑÒÐÎÂ-ÃÐÀÄ  

ÑÂÈßÆÑÊ" 
Россия, 422530, с. Свияжск, Республика Татарстан, с. Свияжск, ул. Московская, 6
Телефон: 89172656547
E-mail: ostrov_tour@mail.ru
Web site: www.ostrovgrad.org
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Остров-
град Свияжск"  занимается организацией приема туристов на территории 
достопримечательного места регионального (республиканского) значения "Остров-град 
Свияжск". Музей-заповедник предлагает полный спектр туристских услуг.

ÎÀÎ «ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ «ÂÎËÃÀ»
Россия, 420111, г. Казань, Ул. Саид-Галеева, д. 1
Телефон: /843/ 292-18-94
Факс: /843/ 292-14-69
E-mail: hotelvolgakazan@mail.ru
Web site: www. Volga-hotel.ru
Гостиница"Волга" расположена в районе исторической застройки рядом с главной 
достопримечательностью города - Кремлем. Номерной фонд состоит из 153 номеров. К 
услугам гостей: номера для некурящих; 2 конференц-зала, бизнес - услуги и Wi-Fi;  ресторан, 
турагентство, центр Здоровья, автостоянка, трансфер.

Å Ë À Á Ó Æ Ñ Ê È É  Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É  È Ñ Ò Î Ð È Ê Î -

ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÛÉ È ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÇÅÉ-ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ
Россия, 423600, Елабуга, ул. Гассара, 9
Телефон: (85557) 7-86-00
Факс: (85557) 7-86-00
E-mail: elmuseum@mail.ru
Web site: www.elabuga.com
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Елабужский государственный музей-заповедник является туроператором по приёму 
туристов в Елабуге и Елабужском муниципальном районе и входит в федеральный реестр 
туроператоров России. С октября 2013 года ЕГМЗ вошёл в Ассоциацию туроператоров 
России. (АТОР)

ÎÎÎ «ËÈÄÅÐ-ÊÀÇÀÍÜ»
Россия, 420107, Г. Казань, ул.Спартаковская,д.2,(ТОК "Караван") этаж 3,офис 328.
Телефон: (843)210-09-58
Факс: (843)20-20-712
E-mail: Kazan@tur-kazan.ru
Туроператор «Лидер Казань»   специализируется на внутреннем туризме - основным 
направлением нашей деятельности является прием в Казань туристов и деловых делегаций.

ÎÒÅËÜ  ÐÀÌÀÄÀ  ÊÀÇÀÍÜ
Россия, 420111, Казань, Ул. Чернышевского, 39
Телефон: +7 (843) 294-00-00
Факс: +7 (843) 294-11-77
E-mail: info@ramadakazan.com
Web site: www.ramadakazan.com
Ramada Kazan City Center - это 157 номеров, конференц-зал "Сенатор" вместимостью до 300 
человек, ресторан Американо, фитнес-центр и подземная праковка. Отель расположен в 
историческом центре Казани в 500 м от Казанского Кремля и в 2-х минутах от ж/д вокзала и 
Аэроэкспресса.  

ÎÎÎ «ÉÅÒÈ ÒÓÐ»
Россия,   630099,  г. Новосибирск, Красный проспект 28, офис 508
Телефон: 8(383)2865016
Факс: 8(383)3622910
E-mail: info@sibyeti.ru
Web site: www.sibyeti.ru
Активные и экспедиционные туры
Автобусная доставка (заказ автобусов и микроавтобусов). 
Профессиональные гиды-проводники, опытные инструкторы;
Рыбалка и охота;
VIP-туры;
Корпоративные программы, тим-билдинг;
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Организация спортивных и развлекательных мероприятий «под ключ».
Собственные активные туры (конные, водные, пешеходные, комбинированные), школьные 
туры, индивидуальные туры;
Бронирование турбаз и гостиниц  (Алтай, Байкал, Горная Шория, Тыва, Хакасия и т.д.);
Отдых и лечение в Кыргызстане
Выгодные условия, отличные цены. Скидки по системе раннее бронирование.

ÎÎÎ «ÊÈÒ ÑÅÐÂÈÑ»
Россия, 191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 26, оф.312
Телефон: (812) 312 07 69
Факс: (812) 312 07 69
E-mail: spb@cit-service.ru
Web site: www.cit-service.ru
Приём в Санкт-Петербурге и Ленобласти российских и иностранных туристов. Регулярные 
сборные экскурсионные туры. Обслуживание организованных групп и индивидуальных 
путешественников. Бронирование гостиниц, пансионатов и баз отдыха. Обслуживание 
конференций и семинаров. Круизы на о.Валаам и о.Кижи. 

ÒÊ «ÊËÅÎ ÒÓÐ»  / WWW.TOUR-BOX.RU
Россия, 620075, Екатеринбург, Ул. Розы Люксембург, 16
Телефон: +7 (343) 2983777

E-mail: book@kleotour.ru
Web site: www.kleotour.ru
ООО ТК "Клео Тур" (Tour-Box.ru) - это система бронирования туров для агентств с 
предоставлением повышенных комиссий. Проект был создан в 2005 году в целях 
оптимизации бизнес процессов одного из крупных на Урале и в Сибири туристического 
холдинга "Виста".
Со временем ТК "Клео Тур" выросла в самостоятельный центр бронирования, которому уже 
сегодня доверяет более 3.000 турфирм по всей России и странам СНГ. Филиалы компании 
успешно работают в Москве, Санкт-Петербурге,  Ростове-на-Дону, Казани, Новосибирске, а 
также в 15 других городах.
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ÑÒÅÍÄ  ÊÛÐÃÛÇÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈÑÒÅÍÄ  ÊÛÐÃÛÇÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ  ÒÓÐÈÇÌÀ  ÊÛÐÃÛÇÑÊÎÉ  ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
Кыргызстан, 720040, Бишкек, Ул. Киевская 96 «Б»
Телефон: +996312621849
Факс: +996312621861
E-mail: tourism.department@mailru
Web site: Deptourism.gov.kg
Департамент туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской 
Республики является подведомственным подразделением и осуществляет обеспечение и 
реализацию государственной политики в туристической отрасли. Департамент возглавляет 
директор - заместитель министра Чакиев М.Ж.

ÃÏ  ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ «ÈÑÑÛÊ-ÊÓËÜ  ÀÂÐÎÐÀ»
Кыргызстан, 720001, Бишкек, Проспект  Манаса 28
Телефон: +996312313188
Факс: +996312313187
E-mail: aurora.kgz@gmail.com
Web site: www.aurora.kg
Цель Предприятия – осуществление коммерческой деятельности в сфере лечебно-
оздоровительного туризма.

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

ËÅÍÀ-ÒÓÐ  ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
Россия, 191186, УЛ.МИЛЛИОННАЯ Д.27, ОФИС 49
Телефон: (812) 702-71-53
E-mail: MARKETING@LENATOUR.RU
Web site: WWW.LENATOUR.RU
«Лена-тур» - крупнейший оператор по приему туристов в Санкт-Петербурге. Более 16 лет 
компания успешно обслуживает российских и иностранных туристов, организует туры по 
городам России и Скандинавии, предлагает отдых за рубежом. Фирма успешно обслуживает 
сборные и организованные группы, индивидуальных туристов. «Лена-тур» член Ассоциации 
туроператоров России и Российского союза туриндустрии. На сайте компании работает 
удобная система бронирования для агентств и частных лиц.

ËÅÎÍ  ÌÀÃÀÇÈÍ  ÒÓÐÈÑÒÀ
Россия, 620014, Екатеринбург, ул. Вайнера 55В-202
Телефон(343)2019222:
Факс: (343)3110140
E-mail: leon-tours@yandex.ru
Web site: Leon-tours.com
Компания ЛЕОН с 2009 года оказывает туристические услуги и является представителем 
компании РОСПЕРСОНАЛ в Уральском регионе (образовательные, иммиграционные, 
рабочие программы за рубежом). 
Кроме услуг, компания занимается оптовыми и розничными продажами  туристического 
снаряжения и сопутствующих товаров. 
В весенне - летний сезон открыт прокат туристического снаряжения.
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ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÀß ÑËÓÆÁÀ «ËÅÑÒÂÈÖÀ»
Россия, 620014, город Екатеринбург, Ул. Добролюбова, 8в
Телефон: (343)287-02-59, 266-34-41
Факс: (343) 287-02-58
E-mail: palomnik@fdsol.ru
Web site: www.palomnik96.ru
Паломническая служба (туроператор): прием групп в Екатеринбурге;  экскурсионно- 
паломнические поездки по Уралу( Верхотурье, Тобольск, Белогорье), по России (Троице- 
Сергиева Лавра, Дивеево, Москва, Оптина пустынь, Золотое Кольцо, Псков, Казань); 
ближнему (Грузия) и дальнему зарубежью( Святая земля, Греция, Афон,  Франция, Сербия, 
Болгария). Собственные комфортабельные автобусы   

ËÈÐÀ-ÑÅÐÂÈÑ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова д.5 оф.421
Телефон: (812) 315-54-20, (812) 982-67-30
Факс: (812) 314-56-10

E-mail: Inna.fedorchenko@lira-servis.ru
Web site: www.lira-servis.ru
Туристическая фирма ЛИРА-СЕРВИС на протяжении восемнадцати лет  профессионально 
занимается организацией отдыха туристов в городе Санкт-Петербург. Мы предлагаем туры 
для сборных групп, индивидуальных туристов и школьников. Главными принципами нашей 
работы, являются четкость организации всех этапов, предлагаемых нами туристических  
программ и наилучшее для клиентов соотношение качества наших услуг и их стоимости.

«ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÌÈÐÀ»
Россия, 620014, Екатеринбург, Ул.Хохрякова 72, оф.611
Телефон: (343)288-22-08
Факс: (343)288-22-08
E-mail: doctor@medicinamira.ru
Web site: www.medicinamira.ru
Компания «Медицина Мира» осуществляет организацию лечения за рубежом  различных 
заболеваний в специализированных клиниках (Израиль, Германия, Турция) в соответствии с 
последними достижениями медицинской науки и использованием новейших технологий. 
Также предлагаются услуги по диагностике, реабилитации, организации родов за рубежом. 
В компании работают врачи с многолетним опытом.  Выбор зарубежной клиники и врача 
осуществляется по индивидуальному плану. При необходимости после возвращения 
пациенты курируются сотрудниками компании. Имеется возможность обратной связи 
пациента и лечащего врача. 
Компания «Медицина Мира» сотрудничает с врачами и турагентствами.
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ ÓÊÐÀÈÍÛ
Украина, 02121, Киев, Харьковское Шоссе 201-203
Телефон: +38 044 581-56-56
Факс: +38 044 230-88-66
E-mail: uia@yuia.com
Web site: www.yUIA.com
Авиакомпания “Международные Авиалинии Украины (МАУ) – ведущая украинская компания, 
основанная в 1992 году.
Основная деятельность “Международных Авиалиний Украины” – это пассажирские и 
грузовые перевозки. Флот МАУ состоит из 39 среднемагистральных и дальнемагистральных 
самолетов различных модификаций. Базовым аэропортом МАУ является международный 
аэропорт Киева “Борисполь” (КВР). Абсолютным приоритетом для МАУ является 
безопасность, стандарты которой соответствуют высшим международным требованиям. 
Авиакомпания  первой в СНГ получила Сертификат IOSA. Сегодня МАУ   - это современный 
сетевой  авиаперевозчик, соединяющий города Украины, а также нашу страну с ключевыми 
городами Европы, Азии, США, стран СНГ и Ближнего Востока, а также и других континентов и 
государств.
Билеты на рейсы МАУ можно приобрести в кассах и представительствах авиакомпании, 
широкой сети туристических операторов и турагентств, а также онлайн на сайте 

www.yuia.com – быстро, удобно, с экономией времени и средств.

«ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ  ÖÅÍÒÐ  «ÌÈÐ»
Россия, 640000, Город Курган, ул. Дзержинского, 37а-10
Телефон: 8-912-523-62-63; 8-905-853-26-62
E-mail: mz_mir45@mail.ru
 «Международный центр «МИР» - многопрофильная компания, основанная в 2009 году. 
Основные направления деятельности: предоставление бесплатной информации о 
туристских ресурсах Курганской области; организация экскурсий в г. Кургане и Курганской 
области; приём и размещение в столице Зауралья; детский туризм; организация выездов на 
событийные мероприятия в России; фото охота в природных парках Уральского региона; 
различные виды отдыха в любой точке мира.

ÎÎÎ «ÌÎÐÅ ÒÐÝÂÅË»
Россия, 620075, Г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса 20а, офис 201
Телефон: (343) 3-787-333
Факс: (343) 3-787-832
E-mail: moretravel@moretravel.ru
Web site: www.moretravel.ru
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«Море Трэвел" - туроператорская компания, объединившая команду профессионалов. 
Туроператор работает только с агентствами, предлагая групповые и индивидуальные 
пляжные, экскурсионные, горнолыжные  и лечебные туры в наиболее популярные 
направления. Регулярно ведется  организация специальных программ для корпоративных 
клиентов, на профессиональную основу поставлены программы по организации детского 
отдыха. Компания является лидером по формированию и продаже теплоходных туров по 
рекам России. C 2013 года функционирует отдел по поиску и бронированию авиа, жд, 
автобусных билетов. Имеет собственные блоки мест на рейсах, поездах, отелях, каютах. 
Зарубежные направления предлагает ООО "Море Трэвел": Австрия, Андорра,  Болгария, 
Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция  Египет, Израиль, Индия,  Индонезия,  Иордания,  
Италия, Испания, Кипр, Китай,  ОАЭ, Оман, Маврикий, страны ЮВА, Мальдивы, Таиланд, 
Тунис,  Турция,  Франция, Финляндия, Хорватия,  Черногория, Чехия, Швейцария, Шри-
Ланка и др. 
Отдых  в пределах России и стран СНГ предлагает  ООО "Море Трэвел. Русский клуб": 
черноморское побережье России,  Минеральные Воды, экскурсионные туры в Санкт-
Петербург и Москву, местные санатории, Крымский полуостров. 
Компания имеет свои филиалы в г. Челябинск, г. Тюмень, , г. Краснодар, г.Ростов, г. Пермь

ÌÓÇÅÍÈÄÈÑ  ÒÐÝÂÅË
Россия, 620014, Екатеринбург, Ул. Урицкого, 7, Мамина-Сибиряка 102
Телефон: (343) 227-55-55
Факс: (343) 356-55-45
E-mail: Ekb-1@mouzenidis.ru ; Ekb-2@mouzenidis.ru
Web site: www. mouzenidis-travel.ru
«Музенидис Трэвел» (Mouzenidis Travel) с момента основания в 1995 году остается 
туроператором номер 1 по направлению Греция.
Региональная сеть компании (Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Румыния, 
Сербия, Латвия, Болгария) сегодня превышает 80 филиалов и продолжает расти. В Греции 
расположены головной офис (г. Салоники), филиалы на островах и курортах. 
«Музенидис Трэвел» входит в греческий холдинг MOUZENIDIS GROUP, объединяющий 16 
предприятий, в т.ч.: авиакомпания Ellinair.

ÌÓËÜÒÈÒÓÐ
Россия, 107113, Москва, Ул. Шумкина д. 20 стр. 1
Телефон: (495) 956-61-10
E-mail: operator@multitour.ru
Web site: www.multitour.ru
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Компания «МУЛЬТИТУР» работает на российском рынке с 1999 года. Последние несколько 
лет мы уверенно входим в тройку лидеров среди операторов по внутреннему туризму, 
обладаем репутацией надежной, стремительно развивающейся компании, являемся членом 
Российского Союза Туриндустрии (РСТ), Ассоциации Туроператоров России (АТОР) и 
Ассоциации Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ». У 
нас есть офисы в России (Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар) и Украине (Киев и 
Симферополь). Наши основные направления: Россия, Украина, Беларусь, Абхазия, 
Прибалтика, Армения, Узбекистан. Лечение и отдых, автобусные туры и экскурсионные 
туры.

ÑÒÅÍÄ  ÍÎÐÂÅÃÈÈÑÒÅÍÄ  ÍÎÐÂÅÃÈÈ

ÀÝÐÎÒÐÝÂÝË ÃÐÓÏÏ 
Россия, 620075, Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 13, офис 506
Телефон: (343)278-24-10, 278-24-20
Факс: (343)278-24-10, 278-24-20
E-mail: ural@aerotravel.ru
Web site: www.aerotravel.ru
«Аэротрэвэл групп» с 1995 года работает на рынке туризма.
Мы предлагаем:
Круизы по Балтике
Прямые паромы из С-Петербурга 
Автобусные экскурсионные туры в Скандинавию и Европу
Групповые и индивидуальные туры в Финляндию и Прибалтику
Фьорды Норвегии
Прием в Санкт-Петербурге
Туры по России
Авиа- и ж/д билеты, билеты на паромы
Корпоративное обслуживание

ÑÎÂÅÒ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ ÍÎÐÂÅÃÈÈ
Россия, 119049 Москва,4-ый Добрынинский переулок, д. 8, Бизнес-центр «Добрыня, 
офис 315
Телефон: +7 (495) 663 68 30
Факс: +7 (495) 663 68 45
E-mail: Mos.tourism@innovationnorway.no
Web site: www.visitnorway.ru
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Совет по туризму при Посольстве Норвегии/ Innovation Norway занимается продвижением 
Норвегии как туристического направления в России. Мы активно сотрудничаем с 
туристическими компаниями и СМИ, оказываем помощь в предоставлении контактов с 
норвежскими партнерами, распространяем рекламно-информационные материалы, 
организуем презентации и воркшопы, участвуем в выставках.
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ÏÅÒÐÎÒÓÐ
Россия, 194044, Санкт-Петербург, Ул. Смолячкова 12 к2 оф 304
Телефон: 8(800)5555812, (812)3804539
Факс: (812)3804539
E-mail: petrotour@sp.ru
Web site: www.petrotour.ru
Туроператор Петротур - многопрофильный туроператор экскурсионных туров, начиная с 
1993 года. Вот уже 20 лет мы делаем отдых в Европе доступным. Для наших любимых 
агентов в этом сезоне мы подготовили полезные инструменты: Поисковик экскурсионных 
туров, бесплатную  курьерскую доставку документов в наши офисы, выгодную бонусную 
программу, увеличенную базовую комиссию, при  бронировании наших туров в режиме 
онлайн. 
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Мы работаем для того чтобы наши клиенты были довольны.
В предстоящем сезоне очень популярны поездки организованных групп школьников и 
студентов.  Поэтому специально для педагогов-организаторов  мы предлагаем: уникальную 
формулу бесплатного места  5+1, а также премии на маршруте.
В этом сезоне мы готовы представить вам не только автобусные и авиационные 
экскурсионные туры по Европе, но и интереснейшие и  познавательные туры в Юго-
Восточную Азию и Латинскую Америку.

«ÏÐÎÅÊÒ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß ÈÒÀËÈß»
Италия, 06055, Перуджа, Вилла Поджоло 11В, Маршано
Телефон: +39 334 7636099
Факс: +39 0756959193
E-mail: nesterova@procivilta.com
Web site: www.procivilta.com

«Проект Цивилизация» занимается вопросами просвещения, обучения, распространения 
культуры, гуманистических ценностей. Организуя обучающие мероприятия в контексте 
межкультурного диалога Россия-Италия, мы помогаем людям находить новые способы 
целостного развития личности.
Особое место в нашей деятельности занимает деловое сотрудничество и развитие бизнеса. 
Мы сопровождаем своих партнеров в поиске новых клиентов, рынков, содействуем синергии 
между российскими и иностранными предприятиями, способствуем процессу выхода 
бизнеса на международные рынки.

ÐÎÇÀ ÂÅÒÐÎÂ
Россия, 115114, Москва, Летниковская, д. 11/10, стр. 4, офис 137
Телефон: (495)956-50-25, 956-50-24
Факс: (495)956-50-25, 956-50-24
E-mail: Russia@roza-v.ru
Web site: Roza-v.ru
Туроператор, с 1989 года. Экскурсионные туры по России, Украине, Грузии, Армении, 
Узбекистану, Беларуси, Польше, Прибалтике. Отдых и лечение в Краснодарском крае, 
Абхазии, Крыму, Беларуси, Словении, Польше. Спортивные программы 2014: Чемпионаты 
мира по футболу в Бразилии и по хоккею в Беларуси. Туры на матчи лучших футбольных 
команд Европы. Формула 1.

ÎÎÎ «ÐÎËÈ-ÒÓÐ»  
Россия, Екатеринбург, ул. Генеральская, 3 оф.119
Телефон: + 7 (343) 247-83-02
E-mail: iati.ekb@gmail.com
Web site: www.iati-travel.ru

76



ООО «Роли-Тур»  - туроператор и национальным дистрибьютором IATI в России. International 

Air Travel Index - это инновационная онлайн-система бронирования туруслуг для 

профессионалов, с помощью которой турагентства могут самостоятельно сформировать 

динамический турпакет в соответствии с требованиями туриста.

IATI обеспечивает онлайн решение всех процессов, связанных с организацией путешествий, 

при помощи быстрых модулей, что позволяет иметь конкурентные преимущества на 

растущем рынке продаж туруслуг.

Система содержит широкий ассортимент продуктов: авиабилеты, отели и другие услуги. 

Система направлена на сотрудничество в сфере В2В  и разработана с учетом нужд  

партнеров.

В сегменте авиаперелетов представлены регулярные рейсы, чартеры и лоукосты    по 

всевозможным направлениям. Предложения от Amadeus, Galileo, Сирена Трэвел; прямая 

интеграция с THY, Air Arabia, UM Air, Condor, Corendon, Tui FLY, Air Berlin и др. — все это 

доступно агентствам после прохождения процедуры регистрации на сайте компании 

www.iati-travel.ru. Система позволяет формировать как простые, так и сложные маршруты.

В системе предложения от более 300 000 отелей различных уровней по всему миру.  

Стоимость отеля отображена сразу за весь период проживания и за каждый день отдельно, 

что позволяет оптимизировать расходы туриста, смещая даты проживания Система 

устроена так, что агентства моментально видят в системе все скидки на проживание в отелях 

и получают подтверждение бронировки в момент покупки. Не нужно ничего ждать – все 

доступно в режиме реального времени, так как между продающим агентством и отелем нет 

посредников. В IATI всегда можно увидеть только самые актуальные тарифы.

Сервис предоставляется совершенно бесплатно. Для пользования системой не требуется 

никаких специальных навыков работы с глобальными системами бронирования. Нет 

необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение.  Все что 

требуется для полноценной работы – это интернет соединение. 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÑÎÞÇ ÒÓÐÈÍÄÓÑÒÐÈÈ
Россия, 109012, Москва, Ул.Варварка, 14
Телефон: (495)961-13-70/71
Факс: (495)692-27-59
E-mail: rata@rata.ru
Web site: www.rostourunion.ru
Защита интересов Российского туристического бизнеса

77



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

ÐÓÑÑÊÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ
Россия, 6200075, Екатеринбург, Ул. Гоголя, 36, офис 301
Телефон: +7 (343) 342 02 66
Факс: +7 (343) 342 03 13

E-mail: info@ekb.r-express.ru
Web site: www.r-express.ru
«Русский Экспресс» входит в число лидирующих отечественных туроператоров по отправке 
российских туристов за рубеж.
В линейке предложений компании представлен широчайший спектр туров более чем в 75 
стран мира: все страны Европы, страны СНГ, США и Канада, Острова Индийского океана, 
Ближний Восток, страны Карибского бассейна и Латинской Америки, Юго-Восточная Азия, 
Африка, ЮАР и другие.

ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ «ÕÈÌÈÊ»
Санаторий «Химик» г. Яровое - одна из самых популярных здравниц, не имеющая аналогов 
от Сибири до Дальнего Востока, успешно применяющая при лечении заболеваний 
терапевтического, гинекологического, неврологического, дерматологического, 
хирургического профилей местные уникальные природные лечебные факторы – илово-
сульфидную грязь и целебную рапу, а также гирудотерапию, иглорефлексотерапию, 
мануальную терапию, соляные пещеры, кислородные коктейли и др.
 До 31.05.2013г. скидки 10 и 20%. Заезды каждый Четверг. 
Работаем круглогодично!
Отдел маркетинга: 8-385-68-2-09-80, 8-923-717-29-17
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«ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ «ÄÀËÜÍßß ÄÀ×À»
Россия, Кыштым, Ул. Дачная,2
Телефон: 8(351 51) 4-94-51
Факс: 8(351 51) 4-94-58
E-mail: d_dacha@list.ru
Web site: www.dalnaya.ru
Санаторий расположен на берегу «Деханова» пруда в сосновом бору. На территории 3 
жилых корпуса на 420 мест с номерами от «эконом класса» до «Студии +» Санаторий 
круглогодичный имеет более 20 программ лечения по различным профилям. Уникальные 
методы лечения. Диагностика. Питание 4-х разовое (меню заказ). На территории 
расположен досугово-развлекательный центр, который включает в себя: кинотеатр, 
бильярд, пункт проката зимнего и летнего спортинвентаря. В летний период работает 
лодочная станция, оборудованный пляж. Ежедневно для отдыхающих организуется 
развлекательная шоу-программа, экскурсии, дискотеки и др.

ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ «ÄÅÌÈÄÊÎÂÎ»
Россия, 618703, Пермский край, Добрянский район, п. Полазна, ул. Парковая, 12
Телефон: (342) 264-60-00, 270-12-72
Факс: (342) 264 -60-17
E-mail: info@demidkovo.ru
Web site: www.demidkovo.ru
Демидково находится на берегу реки Кама в живописном сосновом бору. Рокот вековых 
сосен, опьяняюще свежий воздух, полноводная река наполняют жизненной энергией и 
придают сил. Это место, где можно укрепить здоровье и побаловать себя. Медицинская база 
санатория позволяет провести обследование и эффективный лечебный курс в сжатые 
сроки. Гостей ждет множество фантастических изобретений для услады тела и чувств.

ÑÀÍÀÒÎÈÉ ÊÀÐÀÃÀÉ
Россия, 452550,Республика Башкортостан, Мечетлинский район
Телефон: (34770) 2-08-49, 2-08-52
Факс: 2-08-52
E-mail: market@karagay.ru
Web site: www.karagay.ru

В живописном месте на берегу чистой горной реки Ик в сосновом бору расположилась 
одна из лучших здравниц Башкортостана – многопрофильный грязебальнеологический 
санаторий «Карагай».

Санаторий «Карагай» известен своим уникальным микроклиматом, лечебной 
сапропелевой грязью, минеральной водой «Карагай»,  козьим кумысом

79



Лечение заболеваний: 
-  опорно-двигательного аппарата;
-  органов дыхания; 
-  желудочно-кишечного тракта; 
-  периферической нервной системы; 
-  гинекологические заболевания; 
-  оздоровление лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве

ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ «ÖÅÍÒÐÎÑÎÞÇ-ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ»
Россия, 357700, Кисловодск, ул.Володарского, 12
Телефон: (87937) 2-67-48, 6-61-47, +7 928 634-42-53
Факс: (87937) 6-61-47
E-mail: centrosouz@mail.ru
Web site: www.centrosouz.com
Санаторное лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, 
урологических и гинекологических заболеваний, нарушений обмена веществ. Питание 
"шведский стол", питьевой бювет (минеральные воды «Ессентуки №4», «Славяновская»), 
закрытый и открытый бассейны, спортивный и тренажерный зал, спелеокамера. Санаторий 
расположен в живописной центральной части  кисловодского Курортного парка, имеет 
собственный благоустроенный внутренний парк и выход в Курортный парк.

ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÐÁ
Россия, 453613 Республика Башкортостан Абзелиловский р-он, д. Зелёная поляна, ул. 
Курортная дом 1.
Телефон: (3519) 25-44-65; 24-90-85; 24-90-88
Факс: (3519) 25-44-65; 24-90-85; 24-90-88
E-mail: bannoe@mmk.ru
Web site: www.bannoe.mmk.ru
Современный курортный комплекс Южного Урала расположился на территории 
Башкортостана на берегу озера Банное (Якты-Куль). Хрустально чистое озеро, 
неповторимый аромат воздуха, красивые горы создают прекрасные условия для лечения и 
отдыха.
Санаторий многопрофильный, круглогодичный. Врачи санатория разработали комплексные 
виды лечения, укладывающиеся в 10 дней. Специальные программы рассчитаны на 
лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, болезни органов дыхания и общие показания пребывания детей.
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Немаловажный фактор успешного лечения – это прекрасное расположение духа и отличное 
настроение. В любое время года можно посетить два горнолыжных центра – «Металлург-
Магнитогорск» и «Абзаково» и два аквапарка. К услугам отдыхающих библиотека, детская 
комната, спортивные площадки, пункты проката  спортивного инвентаря и водной техники, 
сеть баров и летних кафе.
Приветливость персонала, уют и комфорт проживания, вкусное и разнообразное питание, 
лечебная база, разнообразный досуг – что может быть лучше для обновления души, 
поднятия тонуса и настроения.

ÃÓÏ ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ ßÍÃÀÍ-ÒÀÓ
Россия,  452492, Республика Башкортостан, Салаватский район, село Янгантау, 
ул.Центральная, д.20
Телефон: (34777) 28-136
Факс: (34777) 21-295
E-mail: yantau@mail.ru,   reklama.yangantau@mail.ru
Web site: www.yangantau.ru
«Янган-Тау» - бальнеоклиматический низкогорный курорт, расположенный на северо-
востоке Республики Башкортостан на высоте 413 метров над уровнем моря. Основной 
медицинский профиль: заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, 
органов дыхания, нервной и вегетативной систем, гинекологические, урологические 
заболевания и желудочно-кишечного тракта. Лицензировано более 130 видов медицинской 
деятельности по 11 стандартам санаторно-курортного лечения.

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ 

Ó × Ð Å Æ Ä Å Í È Å  « Ã Î Ð Î Ä Ñ Ê Î Å  Ò Ó Ð È Ñ Ò Ñ Ê Î -

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÁÞÐÎ»
Россия, 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.14/52
Телефон: +7 (812) 310-28-22; +7 (931) 326-57-44
Факс: +7 (812) 310-28-22

E-mail: info@ispb.info
Web site: www.ispb.info; www.visit-petersburg.ru
Комплексное бесплатное информационное обслуживание российских и иностранных 

туристов. База данных в сфере туризма и гостиничного хозяйства. Информационная 

поддержка предприятий туриндустрии. Продвижение Санкт-Петербурга на российском и 

международном туристских рынках. Реализация новых проектов в сфере туризма.
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Офисы: Садовая ул. 14/52, Садовая ул. 37

Информационные павильоны:

 Терминалы Аэропорта Пулково 

 Порт «Морской фасад»

 Дворцовая площадь

 Исаакиевская площадь

ÑÒÅÍÄ  ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÑÒÅÍÄ  ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÃÁÓ CO «ÖÅÍÒÐ ÐÀÇÂÈÒÈß ÒÓÐÈÇÌÀ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ 

ÎÁËÀÑÒÈ»
Россия, 620014, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13
Телефон: +7 (343) 350-05-25
Факс: +7 (343) 377-65-30
E-mail: crt@gotoural.com
Web site: gotoural.com
Центр развития туризма Свердловской области занимается продвижением туристского 
продукта Свердловской области, объединяет на своей площадке профессионалов 
туристической индустрии и органы власти, ведет процесс информационного сопровождения 
туристов и приглашает посетить экскурсионные туры по следующим направлениям: 
минералогический, индустриальный, этнографический, сельский, гастрономический. 
Добро пожаловать в Свердловскую область!

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÃÎÐÎÄ  ÈÐÁÈÒ
Россия, 623850, Ирбит Свердловской области; Ул. Корова, д.84
Телефон: 8 (34355)3-96-66
E-mail: orbitasm@mail.ru
Web site: www. irbit-mnb.ru
ООО «Орбита» организует туры выходного дня по музеям города Ирбита, в том числе в 
музей мотоциклов. А так же автобусные туры в Туринск, Невьянск, Верхотурье. Ирбитский 
музей народного быта предлагает: путешествие в ярмарочную эпоху. Это знакомство с 
бытом мещан, крестьян и купцов  времён расцвета Ирбитской ярмарки, когда она была 
второй по значимости в России после Нижегородской; трапезу в крестьянской избе и 
чаепитие с блинами из русской печи

 Площадь Растрелли

 Александровский парк

 Площадь Восстания
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ÌÁÓ «ÖÅÍÒÐ ÐÀÇÂÈÒÈß ÒÓÐÈÇÌÀ ÃÎÐÎÄÀ ÍÈÆÍÈÉ ÒÀÃÈË»
Россия, 622034, Нижний Тагил, Ул. Горошникова, 56, каб. 521-522
Телефон: +7 (3435) 25-26-52, 25-29-49
Факс: +7 (3435) 25-28-26
E-mail: turizmnt@mail.ru
Web site: www.turizmnt.ru
МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» занимается продвижением 
туристического потенциала города Нижний Тагил на внутреннем и внешнем рынках, 
формированием единого информационно-туристического пространства, оказывает 
консультационную помощь туристам и субъектам туристической деятельности.
Приглашаем на экскурсионные туры по следующим направлениям туризма: 
индустриальный, историко-краеведческий, военный, спортивно-оздоровительный и др. 
До встречи в Нижнем Тагиле!

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÁÞÄÆÅÒÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ 

ÎÁËÀÑÒÈ «ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÏÀÐÊ «ÎËÅÍÜÈ ÐÓ×ÜÈ»
Россия, 623090 Нижнесергинский район, пос. Бажуково, ул. Станционная, д. 1
Телефон: 89049855605
Факс: 8(34398)21656
Web site: olen@olen.ur.ru
Природный парк «Оленьи ручьи» был учрежден 29 октября 1999 года. Является 
природоохранным учреждением, на территории развивается экологический туризм. 
Является популярным местом отдыха, в 2013 году парк посетило более 76 тысяч человек. 
Совместно с партнерами на территории парка развиваются виды активного туризма: сплавы, 
приключенческие квесты, корпоративные программы, квадроциклетные и снегоходные 
туры.

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÈÉ ÌÓÇÅÉ 

ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË «ÌÓÇÅÉ ÇÎËÎÒÀ»
Россия, 623700, Свердловская область, г. Березовский, Ул. Коммуны, 4
Телефон: 8 (34369) 4-93-47
Факс: 8 (34369) 4-93-47
E-mail: sol.muzeum@mail.ru
Web site: uole-museum.ru
В Березовском был создан первый в России  государственный специализированный Музей 
золота. Музей хранит оригинальные экспонаты, фото и документы, показывающие роль, 
которую сыграло открытие первого месторождения золота в России.                   
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÁÞÄÆÅÒÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ 

ÎÁËÀÑÒÈ «ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÏÀÐÊ «ÁÀÆÎÂÑÊÈÅ ÌÅÑÒÀ»

Россия, 624020, Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. 
Тимирязева, 68а.
Телефон: 8 /34374/ 7-48-70, 8-932-617-37-87(88)
Факс: 8 /34374/ 7-48-70
E-mail: bajovskiemesta@mail.ru
Web site: bm-park.ru
Прежде всего это места, связанные с жизнью и деятельностью известного уральского 
писателя Павла Петровича Бажова. Основными направлениями деятельности природного 
парка «Бажовские места» является рекреация, эколого-просветительская деятельность, 
охрана территории и мониторинг состояния природных комплексов парка. На тропах в Парке 
каждый желающий может узнать интересную информацию даже без экскурсовода – через 
каждые 500-600 метров размещены информационные стенды, рассказывающие о животном 
и растительном мире Парка, интересных фактах из истории Урала и Сысерти, природных 
сообществах.

ÃÁÓ ÑÎ «ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÏÀÐÊ «ÐÅÊÀ ×ÓÑÎÂÀß»
Россия, 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Ул. К. Маркса, д. 99
Телефон: (3435) 41-67-96
Факс: (3435) 42-32-72
E-mail: park-nt@yandex.ru
Web site: chusovaya.org
Парк вытянут вдоль реки Чусовой на 148 км. 

· скалы реки Чусовой (камни Винокуренный, Омутной, Дождевой и др.), озеро 
Бездонное, пос. Висим, пос. Староуткинск, дер. Усть-Утка. 

· маршруты: 5 пешеходных,  2 сплавных, снегоходный, 5 экскурсионных 
· стационары, база отдыха 
· кафе в пос. Висим

ÃÀÓÊ “ÍÅÂÜßÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-

ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÛÉ ÌÓÇÅÉ”
Россия, 624170, Свердловская область, г. Невьянск, сквер Демидовых, 3а
Телефон: (34356) 2-43-99
E-mail: priem@museum-nev.ru
Web site: http://museum-nev.ru
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Невьянский государственный историко-архитектурный музей создан в апреле 2002 года. Но 
история музея начинается гораздо раньше. Источники называют разные даты его создания: 
1913, 1920-е годы, 1930, 1947.
Гордость музея – его коллекции. За 55 лет в фонды поступило около 40 тысяч предметов. 
Были сформированы коллекции по промыслам края: например, сапожному, 
кузнечному,ткацкому,гончарному,золотодобывающему.
Документы, отражающие историю создания и развития Невьянского завода. Вы увидите 
портрет Никиты Демидова, написанный в начале XVIII века неизвестным художником. 
Познакомитесь с бытом Невьянского завода XIX-XX веков, с историей края в первой 
половине XX века.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÁÞÄÆÅÒÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ 

«ÂÅÐÕÍÅÑÈÍß×ÈÕÈÍÑÊÎÅ ÌÓÇÅÉÍÎÅ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ»
Россия, 624600, Алапаевск, Свердловская область, Алапаевский район, ул. Ленина, 23
Телефон: (34346) 47-7-49
Факс: (34346)47-7-49
E-mail: vsinmuseum@yandex.ru
В состав МБУК «Верхнесинячихинское музейное объединение» входит 4 филиала:
- Верхнесинячихинский краеведческий музей: представляет промышленность района, в 
коллекции имеется действующий макет домны II-ой половины XIX века;
- Костинский историко-художественный музей: представляет историю колхозного движения 
на Урале, в коллекции имеются работы местного самобытного художника В.С. Мельникова;
- Голубковский историко-этнографический музей: представляет быт и культуру села, 
сохраняет фольклорные традиции (сохранен старинный голубковский свадебный обряд), в 
фондах сохранилась самая полная в Свердловской области коллекция филейных скатертей; 
- Арамашевский краеведческий музей: представляет историю освоения Урала, историю 
старинного села Арамашево, сохраняет ремесленные традиции, а именно уральскую 
домовую роспись.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÃÎÐÎÄ  ÊÀÌÅÍÑÊ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ
Россия, Каменск-Уральский, Ул.Ленина, 32
Телефон: (3439) 39-79-55
Факс: (3439) 32-50-11
E-mail: glava@admnet.kamensktel.ru;
Web site: http://old.kamensk-uralskiy.ru/
Каменск-Уральский называют музеем под открытым небом – 12 памятников природы, 29 
памятников истории и культуры.  В городе ежегодно проводят событийные мероприятия: 
«Каменск-Уральский – колокольная столица», туристский форум «Каменск-туристический», 
создается доступная система навигации для туристов, привлекается малый бизнес в 
индустрию туризма, ведутся работы для привлечения инвестиций в сферу туризма в целях 
совершенствования туристской инфраструктуры и повышения качества предоставляемых 
туристских услуг в соответствии с международными стандартами.
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ,  ÒÓÐÈÇÌÀ È  ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ 

ÏÎËÈÒÈÊÈ  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ  ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ 

ÂÅÐÕÎÒÓÐÑÊÈÉ
Россия, 624380, г.Верхотурье, Ул. Ленина, 6
Телефон: 8 (34389) 2-27-56
Факс: 8 (34389) 2-27-56
E-mail: kultverh@mail.ru
Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа 
Верхотурский осуществляет реализацию основных направлений единой муниципальной 
политики в сфере культуры и туризма на территории г.Верхотурья. Штат Управления 15 
человек, все люди творческие,  знающие и любящие свое дело.  Таким слаженным и 
работоспособным коллективом руководит грамотный и энергичный руководитель – 
Гайнанова Надежда Александровна.

ÎÎÎ «ÀÈÑÒ»,  ÖÅÍÒÐ ÐÀÇÂÈÂÀÞÙÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ «ÓÍÈÊÓÌ»  
Россия, 622001, пр-т Ленина 67, офис 413
Телефон: (3435)378-033,  8-912-226-06-87
Факс: (3435)378-033
E-mail: aistnt@mail.ru
Web site: ynikum.com
Центр развивающих технологий «Уникум» реализует широкий спектр услуг от организации 
корпоративного отдыха до проведения тренингов личностного роста и тематических смен. 
Мы работаем с детской аудиторией (оздоровительные смены, сплавы, познавательные 
игровые программы школы одаренных, праздничные вечера), с молодежными 
объединениями (лагеря актива, обучающие семинары, развивающие формы молодежного 
досуга), сотрудничаем с бизнес-партнерами (командообразующие тренинги, корпоративные 
дни здоровья, и другие виды активного отдыха сотрудников).

ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÎÈÑÊÀ ÒÓÐÎÂ «ÒÓÐÂÈÇÎÐ»
Россия, 614000, Пермь, ул. Монастырская, д. 12б, 4 этаж
Телефон: 8-800-700-0966

E-mail: mail@tourvisor.ru
Web site: www.tourvisor.ru
Профессиональная система поиска туров, автоматические модули для сайтов 
туристических агентств. Предоставление сайтов для туристических компаний. 
Предоставление сервиса бронирования и оплаты туров банковской картой на сайтах 
туристических компаний.
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ÑÒÀÐÒÐÀÂÅË ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ
Россия, 620014, Екатеринбург, Вайнера 19 ТЦ «БУМ» офис 408
Телефон: +7(343)355-55-11, 222-77-90
Факс: +7(343)355-55-11
E-mail: Svx-language@startravel.ru, svx@startravel.ru
Web site: http://ekb.startravel.ru/
STAR Travel – ведущий образовательный туристический оператор России. Компания 
основана в 1995 году и в настоящий момент имеет собственные представительства в 18 
городах. Наши основные направления: 
- Языковые курсы за границей
- Высшее и среднее образование в ВУЗах США, Канады, Англии, Чехии и многих других.
- Программа обмена «Work and Travel USA»
- Детские языковые лагеря за границей.
- Страхование для выездов за рубеж
- Международные студенческиекарты ISIC, ITIC, IYIC  

«ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ»,  ÎÎÎ
Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д.34/5
Телефон: +7(343) 251-97-90 (91)
Факс: +7(343) 251-97-92
E-mail: ske@ske1.ru
Web site: www.ske1.ru
«СК Екатеринбург», ООО – универсальная региональная страховая компания,   20 лет 
успешно работает на страховом рынке Урала. Лицензия  ФССН  С № 0574 66 на 16 видов 
страхования позволяет компании осуществлять деятельность более чем по 70 правилам 
страхования. «СК Екатеринбург» имеет высокий уровень надежности на уровне «А» (по 
оценке «Эксперт РА»). Представительства компании работают в Екатеринбурге 
(центральный офис), Нижнем Тагиле, Первоуральске, Сысерти, Челябинске. 
«СК Екатеринбург», OOO является членом Челябинской Ассоциации турорганизаций 
«ЧАТО».

ÑËÅÒÀÒÜ.ÐÓ 
Россия, 195112, Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8
Телефон: +7 812 309 26 66
Факс: +7 812 309 26 66
E-mail: info@sletat.ru
Web site: Sletat.ru
Ведущая IT-компания в сфере разработки высокотехнологичных решений для специалистов 
рынка туристических услуг;
Система поиска и бронирования туров, благодаря которой успешно взаимодействуют все 
участники рынка: туроператоры, турагентства, отельеры и туристы.
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ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß «ÑÎËÍÅ×ÍÛÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß»

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

ÎÎÎ «×ÅËßÁÈÍÑÊÎÅ ÁÞÐÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÒÓÐÈÇÌÀ 

«ÑÏÓÒÍÈÊ»
Россия, 454113, Челябинск, пр. Ленина, 61-Б
Телефон: /351/ 265-13-77, 263-40-01
Россия, 454113, Челябинск, ул. Воровского, 23а)
Телефон: /351/ 730-06-56, 260-94-31
Россия, 454113, Челябинск, ул. Жукова, 1
Телефон: /351/ 735-68-43
Россия, 454113, Челябинск, пр. Ленина, 77
Телефон: /351/ 735-68-43)
Факс: /351/ 265-13-85
E-mail: chel_bmt@sputnik74.ru 
Web site: www.sputnik74.ru
Туристическая компания «Спутник» - одна из крупнейших на Южном Урале, ведущий 
туроператор по российским и зарубежным маршрутам. 
Компания внесла большой вклад в развитие туристической отрасли Уральского региона, и 
завоевала доверие огромного количества поклонников путешествий.
Широкая палитра предложений компании: от экскурсионных маршрутов по Челябинску, 
Уралу и России до туристических маршрутов по всему миру,  удовлетворит самые 
взыскательные запросы клиентов.
"Спутник" - Ваш надежный партнер в мире путешествий!
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ÑÒÀÐÛÉ  ÃÎÐÎÄ
Россия, 620027, Екатеринбург, Ул. Мамина-Сибиряка 71
Телефон: +7 (343) 388-26-55
Факс: +7 (343) 388-26-55
E-mail: ekb@oldcity.ru
Web site: www.oldcity.ru
Туроператор  «Старый город». Экскурсионные туры по Европе: ж/д+автобус, авиатуры с 
вылетом из Москвы и из Екатеринбурга. Широкий спектр программ: для первого визита в 
Европу, для углубленного знакомства с отдельными странами, с отдыхом на море, для 
семейного отдыха с посещением европейских парков развлечений, уникальные авторские 
туры. Разработка маршрутов по спец. заказу организованных групп (школьники, студенты, 
взрослые) Особые условия для руководителей групп.

ÎÎÎ «ÒÓÐÔÈÐÌÀ «ÒÀÈÑ»
Россия, 191186, Санкт-Петербург, Ул.Казанская, 8/10 оф.83
Телефон: (812) 312-59-09
Факс: (812) 325-99-36
E-mail: info@tais.spb.ru
Web site: www.tais.spb.ru
ООО Туристическая фирма «Таис» — туроператор по международному и внутреннему 
туризму, номер в реестре МВТ 011088
Туристическая фирма «Таис» специализируется на приеме и обслуживании в Санкт-
Петербурге туристических групп и индивидуальных туристов.
Отдых в пансионатах, санаториях Ленинградской области. Круиз Валаам-Кижи. Отдых в 
Карелии.
Бронирование гостиниц.

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ "ÒÀËÈÑÌÀÍ
Россия, 623380, Г.Полевской, Ул. Розы Люксембург,18
Телефон: (34350)7-12-12
Факс: (34350)5-75-65
E-mail: m@talisman66.ru

Web site: www.talisman66.ru
Талисман - это комфортабельная гостиница категории 3 звезды, расположенная в самом 
центре города Полевского. Номерной фонд гостиницы Талисман составит 40 номеров 
различных категорий. Индивидуальный подход к каждому посетителю создает идеальные 
условия для работы и отдыха гостям города.
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ÒÅÍÃÐÈ - ÝÊÎÒÓÐÈÇÌ ÍÀ ÞÆÍÎÌ ÓÐÀËÅ
Россия, 450000, Уфа, ул. Верхнеторговая площадь, д.1 (ТДК «Гостиный двор»), оф. 207
Телефон: (347)279-60-09, 279-61-09
Факс: (347)251-72-15
E-mail: mail@tengri.ru
Web site: www.tengri.ru
НП "ЭО ТЕНГРИ", туроператор экологического туризма, предлагает различные варианты 
активного отдыха и приключений на Южном Урале.
Наша Коллекция Путешествий в Природе:
летом - конно-верховые, велосипедные, водные туры (сплавы на катамаранах и байдарках), 
пешеходные, комбинированные и автобусные маршруты;
зимой - конно-санные, лыжные, конно-верховые, автобусные и снегоходные туры.
Круглогодично к Вашим услугам:
турбаза «Тенгри» -  комфортный отдых в большой просторной старинной усадьбе постройки 
конца 18 века, 
турбаза «Табын» - уютный деревянный дом с большими жилыми комнатами на берегу реки 
Зилим.

ÒÅÐÌÅ ÊÐÊÀ
Словения, 8510, Г. НОВО МЕСТО, Люблянска цеста 26, 8501 Ново место
Телефон: +386 7 38 48 852
Факс: +386 7 38 48 854
E-mail: info@terme-krka.si
Web site: www.terme-krka.si/ru
Предприятие Термы Крка, входящее в состав группы Крка, является одним из ведущих 
туристических предприятий в Словении. В него входят Термы в Доленьских и Шмарьешких 
Топлицах, Отели Оточец и Отель Крка в Новом месте, под нашей эгидой находятся также 
расположенный у моря центр Талассо Струньян и площадка для игры в гольф на Оточеце. 
Термы Крка вот уже ряд лет гордятся высококачественными услугами и 
персонализированным подходом к каждому гостю. Благодаря разнообразному 
предложению лечебных, релаксационных, рестораторских, спортивно-рекреационных и 
развлекательных услуг мы помогаем нашим гостям на пути к более приятному, 
продуктивному и здоровому образу жизни. 

ÒÎÍÊÎÑÒÈ ÏÐÎÄÀÆ
Россия, 109652, Москва, Ул. Люблинская, 179/1
Телефон: 495 276 07 28
Факс: 495 276 07 29
E-mail: info@tonkosti.ru
Web site: www.tonkosti.ru
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«Тонкости продаж» - настольная книга каждого российского турагента и профессиональный 
веб-портал, место встречи тех, кто в теме.
«Тонкости туризма» - живая веб-энциклопедия путешественника, авторы которой – десятки 
экспертов, влюбленных в свои направления и знающих их лучше, чем кто бы то ни было. 
Выберите свои «Тонкости» на www.tonkosti.ru.

ÎÎÎ «ÑÒÐÀÕÎÂÎÅ ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÒÓÐÏÎËÈÑ»
Россия, 620014, Ул. Шейнкмана 32-71
Телефон: 89222953997
E-mail: Tourpolicy@mail.ru
Web site: WWW.tourpolicy.ru
ТУРПОЛИС – это инновационный IT проект для профессионалов туристического бизнеса. 
Все страховые компании в одном b2b приложении.
А. Быстрый поиск полиса: ТУРПОЛИС  мгновенно найдёт подходящую страховку.
Б. Простое оформление полиса:  любая страховая компания в одном интерфейсе. В. 
Справедливая система оплаты: Вы платите за полис, когда вам удобно. 
Г. Страхование от невыезда: найдем индивидуальный вариант страхования.
Для турфирм подключение бесплатное.

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ  ÏÎÐÒÀË  ÒÓÐ66
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.

ÒÓÐÈÑÒÅÐ
Россия, 620014, Екатеринбург, Чернышевского 16, оф. 504
Телефон: +79045467584
Факс: +7 (343) 2680824
E-mail: info@tourister.ru
Web site: www.tourister.ru
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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.

ÒÓÐÈÑÒÑÊÈÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÊÓÐÃÀÍÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ
Россия, 640020, г. Курган, Ул. Куйбышева, 35, 4 этаж
Телефон: +7 (3522) 46-32-70
Факс: +7 (3522) 46-23-97
E-mail: zaural_turizm@mail.ru
Web site: tourism-kurgan.ru
Туристский информационный центр Курганской области создан в целях предоставления 
заинтересованным лицам информации о туристских услугах, оказываемых на территории 
Курганской области. Совместно с Управление по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области проводятся различные областные туристские конкурсы. Создана и 
постоянно наполняется интерактивная туристская карта Курганской области. Создан и 
активно посещается туристский информационный портал Курганской области. Для 
турагентств проводятся информационные туры по объектам привлекательным для 
туристов.

ÑÒÅÍÄ  ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÑÒÅÍÄ  ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ä Å Ï À Ð Ò À Ì Å Í Ò  È Í Â Å Ñ Ò È Ö È Î Í Í Î É  Ï Î Ë È Ò È Ê È  È  

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ  ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ 

ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Россия, 625003, Тюмень, ул. Республики, д. 24
Телефон: (3452) 29-63-89, 29-63-90, 29-63-91
Факс: (3452) 29-63-89
E-mail: GryaznovaIS@72to.ru
Web site: www.w-siberia.ru 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.
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ÁÈÇÍÅÑ  ÎÒÅËÜ  «ÅÂÐÀÇÈß»
Россия, 625000, Тюмень, ул. Советская, д.20
Телефон: +7 (3452) 55-00-10
Факс: +7 (3452) 64-61-20
E-mail: info@eurasiahotel.ru
Web site: www.eurasiahotel.ru
Четырехзвездочный бизнес-отель "Евразия" международного класса, расположен в центре 
Тюмени - в сердце исторической и деловой части города.
Отель максимально соответствует запросам людей, часто бывающих в деловых поездках и 
ценящих, прежде всего, комфорт, надежность, безопасность и безупречное качество 
оказываемых услуг. 
В бизнес-отеле "Евразия" - 87 комфортабельных номеров, шести разных категорий, 
площадь которых более чем в 2 раза превышает норму для 4-звездочных отелей. Интерьер 
выполнен в классическом стиле, итальянская мебель и мягкие пастельные тона создают 
атмосферу покоя и комфорта.

ÁÀÇÀ ÎÒÄÛÕÀ «ÂÅÐÕÍÈÉ ÁÎÐ»
Россия, 625048, Тюмень, Салаирский тракт, 11км, стр.1
Телефон: (3452) 380-390
Факс: (3452) 380-373
E-mail: vbor@pochta.ru
Web site: vbor.ruВизитной карточкой Тюмени уже давно стали ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ 
Верхнего Бора. О круглогодичном купальном сезоне и о целебных свойствах горячих 
источников знают жители Тюмени и многих других городов.
Оазис удовольствий расположен в уникальном уголке природы на берегу озера Кривое. 
Здесь Вы сможете отдохнуть и на время забыть о делах и проблемах, с комфортом 
разместиться в одной из гостиниц или коттеджах.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÎ-ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÊËÓÁ  «ÊÓËÈÃÀ-ÏÀÐÊ»
Россия, Тюменская область, Тюменский район, 32-ой км. Ирбитского тракта, д.Кулига
Телефон: (9044) 90-50-57
E-mail: pr-kuliga@mail.ru
Web site: www.kuligapark.ru
Спортивно-оздоровительный клуб «Кулига-парк» представляет собой уникальный парк 
аттракционов. Развитая инфраструктура: номерной фонд, общепит, развлечения каждый 
сезон для молодёжного и семейного досуга; популяризированные горячие источники, 
аквапарк, горнолыжные трассы, железная дорога, катание на тюбинге зимой и летом, на 
собачьих упряжках, пляжная зона и многое другое. На территории парка очень развита event-
индустрия. Проводятся мероприятия любого уровня и формата на различное количество 
человек!
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ÎÒÅËÜ BEST WESTERN PLUS «ÑÏÀÑÑÊÀß»  
(Закрытое акционерное общество «Отельер»)
Россия, 625003, Тюмень, Ул. Ленина 2А
Телефон: (3452) 55-00-08
Факс: (3452) 55-00-09
E-mail: info@hotel-spasskaya.ru
Web site: www.hotel-spasskaya.ru
Отель «Бест Вестерн Плюс «Спасская» в Тюмени - новый отель крупнейшей международной 
гостиничной сети Best Western International Inc., объединяющей более 4000 отелей в 90 
странах мира. К услугам наших гостей 84 комфортабельных номера, конференц-зал 
«Малевич», переговорная комната «Бенуа», подземная и наземная парковка, два 
микроавтобуса. На первом этаже гостиницы «Спасская» расположены ресторан «Дягилев» и 
лобби-бар «Лев Бакст». В отеле «Спасская» очень приятно окунуться в атмосферу комфорта 
и гостеприимства.

ÎÒÅËÜ VOSTOK
Россия, 625026, Тюмень, ул. Республики, д. 159
Телефон: + 7 (3452) 686-686 (многоканальный), 
бронирование: + 7 (3452) 686-111 (многоканальный)
Факс: + 7 (3452) 686 -140
E-mail: bron@vostok-tmn.ru
Web site: www.vostok-tmn.ru
Отель Vostok – современный городской отель категории 3 звезды, лидер в регионе по 
соотношению цена-качество предоставляемых услуг. 388 номеров, 470 кв. м конференц-
площади, новая пятизальная ресторация V cafe. Удобная транспортная развязка и 
расположение в деловом центре г. Тюмени. В шаговой доступности от крупнейших бизнес, 
выставочных и спортивных центров города. Уютная прилегающая территория с парковой 
зоной и большая охраняемая парковка с автомойкой выгодно отличают Отель Vostok от 
других городских отелей Тюмени.

ÎÎÎ «ÌÀÑÒÅÐ – Ä»
Россия, 625003, Тюмень, ул. Республики, д. 223,114
Телефон: (3452) 93-50-30
Факс: (3452) 79-71-23
E-mail: info@drobunin.ru
Web site: дробунин.рф
Туристическая контора Николая Дробунина организует и проводит экскурсии по Тюмени и 
Уральскому федеральному округу.
Авторские экскурсии:
-  Женитьба по-Тюменски
-  Тайны старого города
-  Тюмень Матерая
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Мы  успешно применяем на практике нашу методику экскурсионной работы, основанную на 
интерактивном воздействии на участников при помощи видео- и фотоматериалов, костюмов 
и шумовых эффектов. Мы создаем ощущение полного погружения в эпоху, о которой 
рассказываем.

ÎÎÎ «ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ «ÐÛÆÈÉ ÑËÎÍ»
Россия, 625003, Тюмень, ул. Республики, д. 14/6
Телефон: (3452) 64-01-85, 8-919-958-45-21
Факс: (3452) 64-01-85

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.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜÍÎ-ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ 

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÓÐÈÇÌÀ ÒÓÐÍÀÅÂÎ
Россия, 629049, Нижнетавдинский р-н, д. Турнаева, ул. Зеленая, д. 12
Телефон: 8-932-477-47-77
Факс: (3452) 68-15-55
E-mail: turnaevo72@mail.ru
Web site: www.turnaevo.ru
Оздоровительно-восстановительный центр экологического туризма и активного отдыха, 
приглашает Вас посетить этот уединенный уголок западной Сибири. Великолепная 
территория для пеших прогулок. Посещение лосефермы, кормление лосей, с руки. Собачий 
городок – питомник, где вам представиться возможность пообщаться с сибирскими Хасками. 
Осмотр монгольской Юрты, изготовленной по древним технологиям, украшенной 
традиционным орнаментом. Русская баня с финской мебелью, березовые веники, 
клюквенный морс, березовый сок (в сезон), прорубь (зимой). 

ÎÎÎ «ÒÞÌÅÍÜÇÀÐÓÁÅÆÒÓÐ»
Россия, 625048, Тюмень, ул. Малыгина 4, 3 этаж
Телефон: (3452) 633-260, 633-250, 633-240
Факс: (3452) 633-270
E-mail: rus.tzt@mail.ru
Web site: www.tztour.ru
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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.

ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÓÐÀËÎ-ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 

ÑÔÅÐÛ ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈß È  ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÀ

ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÓÐÀËÎ-ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 

ÑÔÅÐÛ ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈß È  ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÀ
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ÀÂÒÎÍÎÌÍÀß  ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß  ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß 

ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ «ÈÇÎÏËÈÒ»
Россия, 620033, Екатеринбург, ул. Фабричная, 1А
Телефон: +7 (343) 341-96-87,+7 (343) 341-38-26,+7 908-908-48-27, +7 909-006-48-48
E-mail: info@smileizoplit.ru, ds-izoplit@mail.ru
Web site: www. smileizoplit.ru
Детский санаторий “Изоплит” находится вблизи озера Шарташ, окруженный сосновым 
бором. 
Санаторий является уникальным лечебно-профилактическим учреждением, тесно 
связанным со всей системой лечебно-профилактической помощи детям. Чистый воздух, 
сбалансированное детское питание и лечебные процедуры – это основа профилактики 
болезней органов пищеварения, дыхания, опорно-двигательной системы нервной и 
сердечно-сосудистой системы. Оздоровлению детей способствуют лечебные процедуры, 
которые входят в программу оздоровительного комплекса санатория.

ÃÓÏ ×Î ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ Ñ ËÅ×ÅÍÈÅÌ «ÊÀÐÀÃÀÉÑÊÈÉ ÁÎÐ»
Россия, 457680, Челябинская обл., Верхнеуральский р-он, пос. Карагайский, 
мкр. Карагайский Бор
Телефон: +73514323700, +73514323703
Факс: +73514323701, +73514323703
E-mail: kbor_reg@mail.ru
Web site: www.borzdrav.ru
ГУП ЧО Пансионат с лечением «Карагайский Бор»- одна из крупных здравниц Челябинской 
области, расположена в предгорной части южного Урала, на окраине большого соснового 
массива. Степной климат, сосновый воздух, экологически чистый район, минеральная вода – 
вот природные лечебные факторы пансионата. Микроклимат особенно полезен для людей с 
болезнями органов дыхания и сердечнососудистой системы. Природные лечебные факторы 
пансионата позволяют принимать взрослых и детей по профилям заболеваний: органы 
пищеварения, нервная система, органы дыхания, урологические заболевания, сердечно-
сосудистые заболевания, заболевания костно-мышечной системы, гинекология, 
последствия радиационных воздействий, профзаболевания.

ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ-ÏÐÎÔÈËÀÊÒÎÐÈÉ ÊËÞ×ÈÊÈ
Россия, 622015, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ж/д станция Старатель, 
санаторий-профилакторий «Ключики»
Телефон: (3435) 377-067, 377-068, 377-069
Факс: (3435) 377-068
E-mail: kluchiki@list.ru
Web site: www.kluchiki-nt.ru
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В санатории-профилактории «Ключики» созданы все условия для лечения и отдыха людей, 
комфортные номера для проживания, постоянно совершенствующаяся лечебно-
оздоровительная база, профессиональный подготовленный персонал, достойный уровень 
обслуживания, всё это сочетается с неповторимой первозданной красотой окружающих 
мест. Здесь сама природа заботится о здоровье людей. 

ÎÎÎ ÅÏ ÎÃÓÏ «ÊÓÐÎÐÒÛ ÇÀÓÐÀËÜß»
Россия, , 620075, Екатеринбург, Ул. Пушкина, 7л, офис 105
Телефон: (343) 371-99-61, 371-65-50
Факс: (343) 380-50-60
E-mail: info@kz-kurort.ru

Web site: www.kz-kurort.ru
Основное направление деятельности – санаторно-курортное лечение и отдых 
взрослых и детей в здравницах Уральского региона, Сибири, Черноморского 
побережья Кавказа, Кавказских Минеральных вод. Предприятие  имеет в своём в своём 
составе три санатория Курганской области: «Озеро Медвежье», «Сосновая роща», 
«Лесники». Мы являемся официальными представителями санаториев «Жемчужина 
Зауралья», «Демидково», «Алтай-West».

ÃÀÓÇ ÑÎ «ÖÂÌÐ «ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ ÐÓØ»
Россия, 622015, Нижний Тагил, 622015, Санаторий Руш, 10
Телефон: (3435) 439-238
Факс: (3435) 439-238
E-mail: reklama@sanatoriy-rush.ru

Web site: www.sanatoriy-rush.ru
ГАУЗ  СО «ЦВМР «Санаторий Руш».
   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.

ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ «Ó ÒÐÅÕ ÏÅÙÅÐ»  ÊÀÌÅÍÑÊ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ
Россия, 623405 Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Пер.Санаторный, д.26
Телефон: (3439)37-89-70, 37-89-72
E-mail: utp@e4u.ru

Web site: www.three-caves.ru
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Санаторий-профилакторий «У трех пещер» расположен на берегу реки, напротив д.Брод. 
Санаторий функционирует круглый год. Летом организуются заезды детей в лагерь, а также 
программа «Мать и дитя» и семейные путевки. Отдыхающим предлагается широкий 
ассортимент услуг:

ÇÀÎ «ÒÐÈÓÌÔ»
Санатории «Самоцвет», «Нижние Серги»
Россия, 620144, Екатеринбург, Ул. Пушкина, 2
Телефон: 8(343) 263-75-00
Факс: 8(343) 263-75-35
E-mail: real@triumf66.ru

Web site: www.zaotriumf.ru
 Санатории «Самоцвет» и «Нижние Серги» (компания ЗАО «Триумф»). Основное 
направление деятельности компании – санаторно-курортное лечение, добыча и реализация 
cапропеля озера Молтаево  и  минеральной воды  «Нижнесергинская». Санатории 
расположенные в живописнейших экологически чистых уголках Среднего Урала и 
обладающие новейшей медицинской базой, предлагают гостям широкий спектр лечебных и 
оздоровительных программ.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß 

ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  «ßËÓÒÎÐÎÂÑÊÈÉ ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ-

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÎÐÈÉ «ÑÂÅÒËÛÉ»
Россия, 627011, Ялуторовск, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Революции, 130
Телефон: (34535) 3-09-28
Факс: (34535) 3-02-66
E – mail: gutosvet@mail.ru
Web site: www.gutosvet.ru
Основной профиль санатория позволяет принимать больных  с заболеваниями сердечно- 
сосудистой и нервной системой; опорно-двигательного аппарата; желудочно-кишечного 
тракта, легких нетуберкулезной этиологии, гинекологических ( включая вторичное 
бесплодие).

Основными ведущими лечебными факторами являются: минеральная вода собственной 
скважины хлоридно-натриевая бром-йодная с минерализация воды 17,0 г/куб. дм. ;  
сапропелевая грязь с большим содержанием карбонатов, сульфатов кальция, магния , 
фосфатов и серы.

 В санатории успешно применяется метод гирудотерапии, озонотерапии.
Дети принимаются с 3-х лет по путевке «Мать и Дитя».   
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ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÈÌÅÍÈ 

ÏÅÐÂÎÃÎ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÈ Á.Í. ÅËÜÖÈÍÀ
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!

Ó Ð À Ë Ü Ñ Ê È É  Ô È Ë È À Ë  Î À Î  « Ô Å Ä Å Ð À Ë Ü Í À ß 

ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß»
Россия, 620107, Екатеринбург, ул. Вокзальная, 16
Телефон: (343) 358-47-52
Факс: (343) 358-21-83    
Web site: www.rzd.ru
Перевозка пассажиров, багажа и грузобагажа по территории РФ и в международном 
сообщении. Оформление и продажа железнодорожных проездных документов на 
пассажирские поезда дальнего следования.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÔÈÑ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 

ÕÎÐÂÀÒÈß
Россия, 123610, Москва, Краснопресненская наб.12, подъезд 6, офис 1502
Телефон: +7(495)258-15-07
Факс: +7(495)258-15-93
E-mail: htzmoskva@mail.ru
Web site: www.croatia.hr

Представительство по туризму Республики Хорватия открылось в Москве в 2002 г.  
Миссия: продвижение туристического предложения Республики Хорватия и помощь всем 

желающим отдохнуть в Хорватии, хотят ли они поехать  на отдых частным образом или с 
помощью туристических компаний. Представительство оказывает поддержку туристическим 
фирмам: проводит воркшопы, мастер классы, организует рекламные туры и пресс-туры для 
представителей СМИ. 

Целью проводимых мероприятий является дать более полное представление о 
туристических возможностях Хорватии, как одной из красивейших стран в 
Средиземноморье.
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ÑÒÅÍÄ  ×ÅØÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈÑÒÅÍÄ  ×ÅØÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ×ÅØÑÊÎÉ 

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ – CZECHTOURISM,  ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ Â 

ÐÎÑÑÈÈ
Россия, 620026, г.Екатеринбург, Ул.Розы Люксембург, д.49, Бизнес центр «ОНЕГИН» 
оф.626
Телефон: +7-(343)-287-10-87
Факс: +7-(343)-287-11-87

E-mail: ekaterinburg@czechtourism.com
Web site: www.CzechTourism.com
CzechTourism - это Национальное туристическое управление Чешской Республики, которое 
является государственной организацией, представляющей интересы Чехии в области 
туризма во всём мире. Постоянно работая в контакте с журналистами, туристическими 
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.

«ÀÑÒÐÀ»,  ÕÅËÅÍÀ ÞÍÃÌÀÍÎÂÀ-ÀÃÅÍÑÒÂÎ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ 
Чешская республика, 360 01, Карловы Вары, Лазеньска 5
Телефон: +420 355321413, +420355321422, +420355321414
Факс: +420 355321413, +420355321422

E-mail: astra12@ck-astra.cz, astra11@ck-astra.cz, astra7@ck-astra.cz, 
astra14@ck-astra.cz

Web site: www.ck-astra.cz, www.aura-palace.cz
Наша фирма специализируется на организации и комплексном обеспечении лечебного 
отдыха гостей со всего мира на Чешских курортах - Карловы Вары, Марианские Лазне, 
Франтишковы Лазне, Яхимов, Подебрады, Теплице, Лугачовице и мн. др. 
В том числе, мы организовываем размещение и сервис в Праге, городах ЮНЕСКО, а также в 
любом месте Чехии и в странах Европы.
Наличие собственных отелей AURA  PALACE 4* и FESTIVAL 4* в Карловых Варах выделяет 
нас среди многочисленных конкурентов. 
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ÎÎÎ ÊËÓÁ « ×ÅÕÈß»
Россия, 620000,Екатеринбург, 8 марта 51 Бизнес центр «Саммит»
Телефон: (343) 20-02-902
Факс: Rossohin.igor@list.ru
Клуб «Чехия» занимается развитием дружеских отношений между  гражданами, 
общественными, церковными, культурными, научными, спортивными, коммерческими и 
другими организациями, заинтересованными в укреплении многолетних дружеских 
отношений между Российской Федерацией и Чешской Республикой.

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

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÑÏÀ ßÍÑÊÈÅ ËÀÇÍÅ
Чешская Республика, 542 25, Янские Лазне, Площадь Свободы 272
Телефон: 499860303
E-mail: sales@janskelazne.com
Web site: www.janskelazne.com
Спа и реабилитационный центр Янские Лазне специализируются на лечении взрослых и 
детей , страдающих  заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 
дыхательных путей, a также состояния после ожогов и лечения ожирения.

ÏÐÀÃÀÂÈÏÒÓÐ
Россия, 620100, Екатеринбург, Ул.Мичурина 239, офис 24
Телефон: +73432002902
E-mail: pragatour@list.ru
Web site: www.pragaviptour.ru
Дорогие друзья! Мы приглашаем Вас в путешествие в Прагу, увлекательное, незабываемое. 
Это поистине сказочное место манит своим очарованием абсолютно всех: и тех, кто только 
мечтает его увидеть, и тех, кто уже не раз там побывал. Прага – город-сказка, и выбрав один 
раз туры в Прагу из Екатеринбурга, Вы захотите возвращаться сюда снова и снова.
Будьте осторожны со своими желаниями, с нами они исполняются!
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ÎÎÎ «ÝÊÑÏÎ-ÒÓÐ»

Россия, 190031, Санкт-Петербург, Ул.Ефимова 4а, офис 400

Телефон: 812 324 70 91

Факс: 812 324 70 91

E-mail: Zhukov@expotour.spb.ru

Web site: www.expotour.spb.ru

Туристическая компания «Экспо-тур», один из самых старых туроператоров Санкт-

Петербурга (год основания – 1993). Особая гордость компании – наши зимние круизы 

«Четыре столицы Балтики», которые начинаются у причалов неповторимого Санкт-

Петербурга.14 июня 2013 года из порта Одессы стартовал первый круиз «Шесть курортных 

столиц Черного моря», на зафрахтованном у судовладельца Adriana Shipping LTD судне 

"Адриана". В 2014 году круизы будут проходить по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта (2 

дня) - Одесса – Севастополь – Сочи (2 дня) с мая по сентябрь.
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ÞÃÎ-ÑÒÀÐ
Россия, 620014, Екатеринбург, Челюскинцев 2/5, оф 12 , 1 этаж
Телефон: 343  3805051,52, 247-11-15(16)
Факс: 343  3805050, 247-11-17
E-mail: ekb@yugo-star.ru
Web site: www.yugo-star.ru
Туроператор Чехия,Черногория, Греция, Израиль, Китай

«ßÊÌÎÒÎ»  - ÒÓÐÛ ÍÀ ÊÂÀÄÐÎÖÈÊËÀÕ
Россия, 623380, Полевской, Р.Люксембург, 18

Телефон: тел.:   +7922 11899 35 

E-mail: yakov@yakmoto.ru
Web site: www.yakmoto.ru
Экскурсионные и развлекательные маршруты на квадроциклах по живописным 
окрестностям Полевского и Екатеринбурга. Компания «ЯКмото» предлагает 
индивидуальные или групповые туры. Загадочные «бажовские» места, заброшенные 
промышленные объекты, удивительная природа, местные легенды и предания – вам 
остается только выбрать, и наслаждаться путешествием.

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓÐÎÐÒÎÂ È  ÒÓÐÈÇÌÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 

ÊÐÛÌ 
Россия, 95000, Крым, Ул. Киевская, 77/4 Симферополь

Teл. (+38-0652) 544-668, 544-688, 544-600, 544-606, 544-633

Факс (+38-0652) 259438, 544-668

E-mail: tourism@crimea.gov.ua  

www.tourism.crimea.gov.ua 
Министерство курортов и туризма Республики Крым является республиканским органом 
исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере 
курортов и туризма. 
Основными задачами министерства являются координация деятельности и поддержка 
санаторно-курортных учреждений и туристских предприятий, обеспечение комплексного 
освоения рекреационных территорий и продвижение Крыма как направления на внутренний 
и международный рынки.
В своей деятельности Министерство активно сотрудничает с общественными и 
государственными организациями, средствами массовой информации.
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ÆÓÐÍÀË ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ «ÁÈËÅÒÛ ÅÑÒÜ»
Россия, г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил, ул. Мамина-Сибиряка, 187, оф. 204,   

  ул. Циолковского, 2/3а, редакция журнала

Телефон: (343) 350-67-18, 8-9-2222-01-183, 8-9-22-600-33-44, 8-9-22-100-2835

E-mail: biletyes@mail.ru

Web site: www. biletyes.ru

Журнал  путешествий «БИЛЕТЫ ЕСТЬ» издается с 2005 года для широкого круга читателей. 

Все виды путешествий по Уралу, России, зарубежью. Автотуризм, велодальнобой, сплавы, 

восхождения, пляжный отдых. Маршруты на выходные. Лучшие творческие отчеты 

путешественников Свердловский области и их фотоработы. Справочная информация  о 

туристских ресурсах Урала. 

 Тираж – 4500 экземпляров, формат 170х245, от 60 стр. Полноцвет, глянец.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÀ
Россия, 455000, Магнитогорск, пр. Ленина, 72

Телефон: +7(3519)498581

Факс: +7(3519)498581

E-mail: tourism@magnitog.ru, inevst@magnitog.ru

Web site: www.magnitog.ru

Магнитогорск, расположенный в юго-западной части Челябинской области, является одним 

из крупнейших деловых, культурных, промышленных и туристических центров Южного 

Урала. Магнитогорск - город, который приятно посетить в любое время года, здесь можно 

насладиться экскурсионными поездками, отдыхом на горнолыжных курортах, яркими 

культурными и событийными мероприятиями и попробовать мнгое другое. Главное, что для 

всех развлечений у нас предусмотрено абсолютно всё, плюс безупречный сервис.

ÎÎÎ «ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÒÓÐ»
Россия, 620014, г.Екатеринбург, ул.Чернышевского, 16. оф.103

Телефон: +7(343)380-02-47(48)

Факс: +7(343)380-02-47(48)

E-mail: ekb3@express-tour.ru

Web site: www.express-tour.ru

«Экспресс-тур» компания-судовладелец двух трехпалбуных теплоходов «Родная Русь» и 

«Русь Великая». «Экспресс-тур» предлагает увлекательные туры по Волге, Каме и 

Азовскому морю, а также туры на Соловецкий архипелаг и Белое море из Москвы и Санкт-

Петербурга
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ÈÍÒÅÐÑ
Россия, 125009, Москва, Средний Кисловский переулок д 4/3

Телефон: +7(495)995-80-94

Факс: +7(495)995-80-94

E-mail: mail@inters.ru

Web site: www.inters.ru

Автобусные туры по Европе. 

Обучающие туры для студентов и школьников. Организация экскурсионного обслуживания в 

Москве для групп и индивидуальных туристов.
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ACRIS TOUR & TRAVEL SERVICES
Russia, 630099, Novosibirsk, Krasny prospect, 35
Tel: (383) 3357323, 3357336
Fax: (383) 2271221

E-mail: ofce@acris.ru
Web site: www.acris.ru
The ACRIS group of companies renders a full complex of services in the sphere of incoming, 
outgoing tourism and tourism in Russia. ACRIS professionally works for more than 20 years in the 
tourist's industry sphere. ACRIS comes to the forefront in the market of tourist services in the 
Siberian region. Activity of ACRIS Group is noted by various awards of federal and regional level, 
awards of foreign countries. The group of companies includes: versatile tour operator, the bus 
transportation company, network of retail travel agencies, publishing house (the main projects are 
“The Rest in the Siberian style” catalog, info portal www.ops-sib.ru; catalog "Hotels and Business 
Tourism of Siberia", site www.hotels-gid.ru)

AIR  ASTANA
Russia, 125009, Moscow, ½ Bldg. B. Gnezdnikovskiy side street
Tel: +7 (495) 287 70 09 ext.1005
Fax: +7 (495) 287 70 08
E-mail: ru.sales@airastana.com
Web site: www.airastana.com
Air Astana is a national carrier of Kazakhstan. Its network and eet have expanded considerably 
over the last year with over 60 international and domestic routes now operated by a modern eet of 
Airbus, Boeing and Embraer aircraft.
Skytrax has once again recognized Air Astana's achievements, awarding it as a 4 star airline and 
naming as the Best Airline in Central Asia and India at the 2013 World Airline Awards ceremony. In 
addition, Air Astana was presented with the Best Staff Service in Central Asia and India as well.

AK-SAI TRAVEL LTD
Kyrgyzstan, 720005, Bishkek, 65, st.Baytik Batira
Tel: + 996 (312) 591752
Fax: + 996 (312) 591749

E-mail: natasha@ak-sai.com  issyk-kul@ak-sai.ru
Web site: www.ak-sai.ru   www.ak-sai.com  
Tour operator in Kyrgyzstan. More then 15 years of tourism experience
Treatment and healthy leisure at Issyk-Kul lake. Booking of hotels and sanatoria at Issyk-Kul lake. 
Organization of holidays for children and excursions around the lake. Organization of Great Silk 
Road programs in Uzbekistan, Kyrgyzstan and Kazakhstan. Organization of mountaineering, 
trekking and heli-ski expeditions as well as cycling, horse-back riding and jeep-safari tours in 
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TOUROPERATOR  ALEAN
Russia, 127083, Moscow, Verhnya maslovka, 20
Tel: 495-780-99-72
Fax: 495-780-99-73
E-mail: info@alean.ru
Web site: www.alean.ru
TOUROPERATOR ALEAN working on tourism market since 1993 and for 20 years it has been a 
stable leading position among domestic tourism operators
Our company has a long and successful experience in the reception of tourists in regions such as 
Moscow, St. Petersburg, Golden Ring , Sochi, Ukraine

LTD  ALTAI  TOUR
Russia. 649002, city Gorno-Altaisk, 176 Kommunistichesky ave, ap. 62
Tel: +7 (38822) 99-232
E-mail: altai.tour@mail.ru
Web site: altai-tour.ru

Organisation of active tours in Altai:

Rafting
Trekking
Horse riding tours
Bicycle tours
Multi-active tours
Car tours
Jeep tours
Quadrocycle tours

We nd the best and offer it to You.
Altai is large and varied, and you're lucky to see the most interesting with Altai Tour.

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

Ski tours
Caving tours
Snowmobile tours
Jet boat tours 
Hunting
Fishing
Corporate and VIP-tours
Weekend tours
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ANEX  TOUR
Russia, Еkaterinburg, Rozy Lyuksemburg 5
Tel: 359-80-84
Fax: 359-81-84
E-mail: ekb@anextour.com
Web site: www.anextour.com
IMPLEMENTATION OF TOUROPERATOR ACTIVITY IN DESTINATIONS: TURKEY, EGYPT, 
UAE, INDIA, THAILAND, SPAIN, GREECE, CZECH REPUBLIC, ANDORRA, MAROCCO. 
VIETNAME

“AVIATERMINAL” MAGAZINE
Russia, 620026 Ekaterinburg, S.Morozova str., 180-100
Tel: +7 /982/ 713 17 96

E-mail: larissa-pidchenko@ya.ru
Web site: www.aviaterminal.ru
Full-color glossy infotainment magazine (A4) - is the most effective tool of communication with your 
customers:
 Circulation: 25 000 copies (min size of block - 96 pages).
 Publication frequency: 6 issues a year. ONE advertising layout works TWO months providing 
twice more contacts than any monthly periodical.
 Distribution: the magazine is distributed exclusively on the territory of Koltsovo airport for free 
which guarantees that the content falls into high-status and high consuming capacity readers' 
hands.
 High readability: waiting period before the ight (1,5-2 hours), the ight itself (min 2 hours) - 
these are the situations when a person takes the magazine and reads it not browses from cover to 
cover. Psychologists argue that in this case the content is acquired 80% better.

FORSAGE PLUS
Russia, Ekaterinburg, 78, Krasnoarmeyskaya Street
Tel: +7 343 226-00-30
Fax: +7 343 226-00-30
E-mail: info@forsage-plus.ru
Web site: www.forsage-plus.ru
AVS Forsage plus  - Leading tour operator in Southeast Asia: All kinds of tourism in China, Vietnam, 
Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines. Group, individual and VIP-tourism around the world. 
New destinations - Sri Lanka, Maldives, Hungary. Corporate service for the companies. Hotels and 
resorts at the best places in the world: China, Israel, Russia. Excursions and domestic tourism. Air 
and rail tickets to various destinations. Invitations for foreign citizens, guide-interpreter service.
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BALKAN  EXPRESS
Russia, Ekaterinburg, 620014, Ofce 205, Radishcheva str.12
Tel:  +7(343) 3614404
E-mail: ekb@balkan.ru
Web site: www.balkan.ru
"Balkan Express" - 20 years, a leading tour operator in Bulgaria, and Montenegro - with their own 
missions, and a growing assortment of Croatia and Vietnam.

BANZAY
Russia, Ekaterinburg, 620041, Uralskaya 3, of. 8
Tel: (343) 216 37 35
Fax: (343) 216 37 35
E-mail: info@banzay.ru
Web site: www.banzay.ru
Publishing House “Banzay” is one of the most rapidly developing Russian media companies. Today 
it monthly presents to its readers two glossy magazines:
Banzay – a magazine for real men,
National Business – a magazine for leaders of new generation.

THE TRAVEL MAGAZINE “BILETY EST'”
Russian Federation, Ekaterinburg, Mamina-Sibiriaka, 187 – 204; 
Nizhnij Tagil, Ziolkovskogo, 2\3a
Tel: (343) 350-67-18, 8-9-2222-01-183, 8-9-22-600-33-44, 8-9-22-100-2835
E-mail: biletyes@mail.ruWeb site:www. biletyes.ruThe travel magazine “Bilety Est'” (“Tickets 
available”) is oriented on the wide readers auditory. Every month there are different creative reports 
and photoreports made by travellers from Sverdlovsk region. We give reference information on 
tourist resources in the Urals, Russia and foreign countries. We are the sale and subscribtion 
leaders around Sverdlovsk region, particularly in Nizhnij Tagil and Ekaterinburg.

BREEZE LINE CRUISES & TOURS
Ru, Moscow, 119334, 5th Donskoy Proezd 21b, bld.10
Tel: +7-495-7-200-100
Fax: +7-495-789-60-10
E-mail: breezeline@breeze.ru
Web site: breeze.ru
Sea Cruises all over the World onboard ocean cruise ships! Mediterranean, Northern Europe, Asia & 
Japan, Australia & New Zeeland, South America, Caribbean! GSA in Russia of  Princess Cruises, 
Cunard Line, Crystal Cruses, Regent Seven Seas Cruises, Silversea Cruises &  Seaborne Cruise 
Line.
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BSI GROUP EKATERINBURG
Russia, 620075, Ekaterinburg, 101, 36 Gogolya str.
Tel: (343)345-03-38
Fax: (343)345-03-37
E-mail: ekb@bsigroup.ru
Web site: www.bsi-ekb.ru
Multiproduct tour operator. Specializations: outgoing tourism, education abroad, incentive and 
business tourism. Excursion tours, group and individual tours, mountain skiing.
From Ekaterinburg we offer tours to Europe destinations: Great Britain, France, Austria, Germany, 
Czech republic, Benelux, Switzerland, Italy.

MINISTRY OF ECONOMY AND ENERGY
Bulgaria, Soa, 8, Slavyanska str.
Tel: +359 32 34 75 34
Fax: + 359 32 34 75 12
E-mail: z.ilkova@mee.government.bg
Web site: www.bulgariatravel.orgОfcial tourism organization working in too main directions: 
Tourism Policy and Marketing, Promotion and Information of Bulgaria abroad

CARIBBEAN  TRAVEL
Russia, 620075, 103, Bazhova str. 
Tel:	 +7 (343) 355 33 44
Fax:	 +7 (343) 213 05 08
E-mail: Carib08@mail.ru
Web site: http://caribtravel.ru/
We  are the most signicant tour operator in the region Ekaterinburg,
Russia. We focus on the unique tours to India, USA, Caribbean Islands,
Africa and unusual programs. The main directions are:
-	 Exclusive tours to UK, USA, Caribbean Islands, Seychelles, Africa, India, Nepal, Tibet, Bhutan, 
Mexica, Costa Rika, Sri Lanka, Italy
-	 MICE and incentive tours
-	 Tour to exhibitions for visiting and participation
-	 Vip tours (private island, holidays in the ancient castle, marriage and honey moon offers, 
education abroad)
-	 Tour vouchers for getting Russian visa for 1 month
-	 Invitations for getting Russian visa up to 1 year
-	 Visas to Schengen zone, UK, USA and Canada
We are the professionals, have direct contracts with the most signicant DMC companies and 
private partners and can offer competitive prices for our clients and partners. We also have a exible 
system of discounts and specialties.
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«CENTROSOYUZ-KISLOVODSK»  SPA-HOTEL,  CO. LTD.
Russia, Kislovodsk, 357700, 12 Volodarskogo St.
Tel: +7 87937 2-67-48, 6-61-47, +7 928 634-42-53
Fax: +7 87937 6-61-47
E-mail: centrosouz@mail.ru
Web site: www.centrosouz.com
Spa treatment of cardiovascular diseases, ailments of respiratory organs, nervous system 
disorders, locomotor system diseases, gastrointestinal tract impairments, diseases of men & 
female genital organs, metabolic disorders. Meals are served buffet style, there are mineral water 
pump-room (mineral waters of the “Yessentuki No.4”, “Slavyanovskaya”), indoor & outdoor 
swimming pools, sports- and tness hall, salt therapy room at the Spa-hotel. It is cosily situated in a 
picturesque central area of the Kislovodsk Spa Park and has got it's own well arranged inner park 
and entrance to the Spa Park. 

 “CIT SERVICE” (“CONFERENCE INCENTIVE SERVICE”)
Russia, Saint-Petersburg, 191186, Dvorcovaya emb., 26, of.312
Tel: (812) 312 07 69
Fax: (812) 312 07 69
E-mail:  spb@cit-service.ru
Web site: www.cit-service.ru
We will organize for you with pleasure:
 Hotel accommodation, leisure programs for groups and FIT, incentives, corporate, special oriented 
tours, visa – support, travel services for exhibitions/events, booking of restaurants, cars, tickets, 
river and sea cruises.

CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF HUNGARY IN 

EKATERINBURG
Russia, Ekaterinburg, Goglya str. 15.
Tel: (343) 355-92-54
Fax: (343) 355-92-55
E-mail:  mission.jkb@kum.hu
Web site: www.mfa.gov.hu
Diplomatic representation. Consulate General of the Republic of Hungary in Ekaterinburg shall 
issue Schengen visas to Hungary, Austria, Denmark, Latvia, Slovenia, Slovakia and Finland.

CORAL TRAVEL
Russia, Moscow, 1057031,  ofce 451, 11, Stoleshnikov lane 
Tel: +7 495 232 97 97
Fax: +7 495 232 97 97
E-mail: info@coral.ru
Web site: www.coral.ru
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CORAL TRAVEL is a large international multi-prole tour operator, which specializes in 
organization of group and individual tours to Andorra, Austria, Bulgaria, China, Cuba, Cambodia, 
Dominican Republic, Egypt, Greece,  India, Indonesia, Israel, Jordan,  Mexico, Morocco, Maldives, 
Mauritius, Spain, Sri Lanka, Singapore, Seychelles, Thailand, Turkey, Tunisia, Tanzania, Vietnam, 
UAE  on the basis of regular ights and its own air-ight programs from Moscow and Russian 
regions. CORAL TRAVEL belongs to the international OTI Holding, which unites tourist operators, 
networks of agencies and hotels. Brand CORAL came to the Russian market in 1995, and now it is 
the synonym of the highest reliability and quality of tourist product.

COSTA DAURADA TOURIZM BOARD
Spain, Tarragona, 43007, Passeig Torroja
Tel: +34 977 230312
Fax: +34 977 238033
E-mail: costadaurada@dipta.cat
Web site: www.costadaurada.info
The Costa Daurada is the ideal distination for family tourism.It has 4 family tourism destinations and 
the theme  park PortAventura.Culture and arts have their maximum exponent in Tarragona,Reus 
and the Cistercian route (Poblet).The natural park of montsant and the mountains of prades are 
paradise for active enthusiasts.The excellent cuisine and wine culture certiend by 6 designations of 
origin are ideal complement to come and stay at the best thermal resort.

NATIONAL TOURIST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CROATIA
Russia, 123610, Moscow, Krasnopresnenskaya embankment, 12, entry 6, ofce 1502
Tel: +7(495)258-15-07
Fax: +7(495)258-15-93
E-mail: htzmoskva@mail.ru
Web site: www.croatia.hr
National Tourist Ofce of the Republic of Croatia was opened in Moscow in 2002
Mission: To promote the tourist offer of the Republic of Croatia and help everyone to relax in Croatia, 
whether they want to go on vacation privately or through travel agencies. Representation and 
support of tourism companies: conducting workshops, master classes, organizing promotional 
tours and press trips for journalists .
The aim of our activities is to give a more complete picture of the tourism potential of Croatia as one 
of the most beautiful countries in the Mediterranean.
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THE STAND OF THE CZECH REPUBLICTHE STAND OF THE CZECH REPUBLIC

NATIONAL TOURISM AUTHORITY OF CZECH REPUBLIC – 

CZECHTOURISM
Czech Republic, 120 41 Prague 2, Vinohradska 46
Tel: +420 221 580 458
Fax: +420 221 580 428
E-mail: vyzkum@czechtourism.czWeb site: www.CzechTourism.com
CzechTourism is an ofcial 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 
eld, 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.

BOHEMIA LAZNE 
Czech Republic, 360 01, Karlovy Vary, Str. Sadova 5
Tel: + 420 352 511 100
Fax: + 420 353 228 114
E-mail: director@bohemia-lazne.cz
Web site: www.bohemia-lazne.cz
AO Bohemia - Lazne is a sanatorium Krivan , Slovan , Concordia :
•  ideal location in the center of Karlovy Vary near the colonnades
• 134 single rooms and 228 double rooms are comfortably appointed guest rooms, 19 suites in 
hotels of category 3 ***
• own spa therapy with offering more than 35 types of procedures - thermal mineral baths, peat 
baths, massages , electrotherapy, oating - the Dead Sea , a tness center, spa wellness center with 
a swimming pool with natural mineral water, sauna : sauna , steam bath, infrared and ice cabin , salt 
cave
•  special spa , relaxation and hotel programs
•  accommodation for groups and individual clients
•  Internet access in all guest rooms, lobby, VI-FI open for exploitation
• • • •  Restaurants    Summer terrace    confectionery    currency exchange 
• • • • conference - zalna 95 seats    Hairdresser    Transfers    excursions the surroundings of the 
Czech Republic and Europe
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CZECH  AIRLINES  COMPANY
Russia, 620025, Ekaterinburg, Sq Bakhchivandzhi 1 , Airport Koltsovo
Tel: +7 264 42 13,14
Fax: +7 264 42 13
E-mail: svx@czechairlines.comWeb site: www.czechairlines.comCzech Airlines is one of the 
oldest airlines in Europe. We have provided services to passengers since 1923. The Czech Airlines 
eet comprises more than 30 modern and safe aircraft. We y in worldwide.
Aside from carrying people, we also carry cargo and mail.
Right up to the present, we have gained an enormous amount of experience and have grown into a 
modern airline, boasting a number of awards for the quality of our services.

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

HELENA JUNGMANOVA-TRAVEL AGENCY ASTRA
Czech republic, 360 01, Karlovy Vary, Lazenska 5
Tel: +420 355321413, +420355321422, +420355321414
Fax: +420 355321413, +420355321422
E-mail: astra12@ck-astra.cz, astra11@ck-astra.cz, astra7@ck-astra.cz, astra14@ck-
astra.czWeb site: www.ck-astra.cz, www.aura-palace.czWe are traditional and important Czech 
incoming spa touroperator in spa tourism since 1992. We arrange spa stays in our famous spas as 
Karlovy Vary, Marianske Lazne, Frantiskovy Lazne etc. and arrange also stays and services in our 
capital city of Prague. We also provide individual and group all-day transport to / from airports, train 
stations or other places according to your wishes. We have department of excursions and trips with 
wide and attractive offer of domestic and foreign tours. Our motto is „Your Guardian Angel on Your 
Journey for Health!“. 

PRAGAVIPTOUR
Russia, 620100, Ekaterinburg, Michurina street 239, ofce 24
Tel: +73432002902
E-mail: pragatour@list.ru
Web site: www.pragaviptour.ru
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Dear friends! We  are inviting you to the  travel to Prague, exciting and unforgettable. This truly 
fabulous place beckons with its charml: those who just wanted to see it, and those who have already 
been there many times. Prague is a magic city, and once you chose tours to Prague from 
Yekaterinburg, you will want to return back again and again.
Be careful what you wishes, they are coming true with us!

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

TOURISM AUTHORITY OF SOUTH BOHEMIA 
CZECH REPUBLIC, 370 76, ČESKÉ BUDĚJOVICE, U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2
Tel: +420 387 201 283
E-mail: INFO@JCCR.CZ
Web site: WWW.JIZNICECHY.CZ   WWW.JCCR.CZ   
The Region of South Bohemia – one of the most beautiful Region in Czech Republic. Come and visit 
historical cities, gorgeous monuments and enjoy pure nature.

MEDICAL SPA JANSKE LAZNE
Czech Republic, 542 25, Janské Lázně, Náměstí Svobody 272
Tel: 499860303
E-mail:  sales@janskelazne.com
Web site: www.janskelazne.com
Medical Spa and rehabilitation center Janske Lazne provide treatment for adult and children in this 
indications: neurological diseases, diseases of locomotor system, respiratory  diseases, states 
after burns and treatment of obesity.
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DANKO TRAVEL COMPANY
Russia, Ekaterinburg, 620026, 1st oor, 41, Belinskogo str.
Tel: +7 343 287 6000
Fax: +7 343 287 0801
E-mail:  ekb@danko.ru
Web site: www.danko.ru
DANKO Travel Company is one of the leading outbound tour operators. Wide range of group and 
FIT tours. Tailor-made tour arrangements for leisure groups, FITs, tour series, cruise, resorts, 
Disneyland® Paris, MICE, booking hotels, railway & air tickets, rental cars. Own charter programs 
and blocks with regular ights to Italy, France, Spain, Portugal, Slovenia, Czech Republic, Finland, 
Norway, Israel.

LTD “DOLPHIN”
Russia, Moscow. 127015, Bumajniy proezd, dom 14, stroenie 2
Tel: +7(495) 280-08-16
Fax: +7(495) 280-08-17
E-mail: tour@deln.ru
Web site: http://www.deln-tour.ru/
Travel company "Dolphin" - the biggest tour operator in the Russian tourism market. For 20 years 
"Dolphin" offers a wide range of services to our customers: Leisure at sea, treatment, tours, active 
tours, children's rest  in Russia, Crimea, Ukraine, Belarus, Abkhazia. We are constantly improving 
our programs and expand the geography of our routes. Our advantages: reliability, professionalism, 
technology, developed network of agents.

EF EDUCATION FIRST
Russia, Moscow, 105064, Zemlyanoy Val 9, 3rd Floor
Tel: +7 495 937 3875
Fax: +7 495 937 3877
E-mail: Agents.Russia@EF.com
Web site: www.ef.com
EF Education First is the world's largest private educational company that offers a range of 
educational programs as language courses abroad for Juniors 13-16, for students 16-24, for adults 
and professionals 25+, academic programs and Multilanguage year abroad, university preparation, 
international boarding schools for 14-19, MA program, MBA and Executive MBA.
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EKATERINBURG CENTRE “EDUCATION ABROAD”
Russia, 620026, Ekaterinburg, WTCE,  Kuibishev Street, 44-D, ofce 806
Tel: (343) 3-808-444
Fax: (343) 3-808-456
E-mail: info@edu-abroad.su
Web site: www.edu-abroad.su
Leading tour operator in the Urals (ling number IT3 001619 UFRT) specializing in educational 
tourism since the year 1996. The members of WYSE Travel Confederation, ALTO and Urals Tourism 
Association. Study and educational programmes in 25 countries of the world: high-school, college 
and university (Bachelor, Master Degree, Post Graduate certicate) preparation; year-round 
language courses of different intensity and duration (general, exam courses, courses for specialists, 
business-courses, etc.); vacation language courses for school children and students in international 
camps and schools (language + excursions +leisure); internships.

EKATERINBURG CITY ADMINISTRATION
Russia, 620014, Ekaterinburg, 1 Bankovskiy
Tel: +7(343) 354-55-30. 376-43-61
Fax: +7 (343) 354-56-42
E-mail: ofce@ekburg.ru
Web site: http://www.ekburg.ru 
We are glad to welcome you in Ekaterinburg –a city that emerged on the border between Europe and 
Asia and today is dened by its unique life-asserting atmosphere, distinctive architectural 
panorama, along with a powerful scientic, 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!

“EL'TRANCE” TOUR COMPANY
Russua, 620142, Ekaterinburg, Stepana Rasina str., 51, of 14
Tel: 8(343)257-13-19, 385-13-19
Fax: 8 (343)257-13-19
E–mail: Cultura11@yandex.ru
Web site: www.ltur66.ru
Reception in Yekaterinburg, support, sightseeing tours by bus.
Excursions through all over the Urals.
Exclusive excursion by tram. Thematic excursions: “Fairy tram ',' Ekaterinburg merchant”,
“City eyes of contemporaries of Alexander Pushkin”, “Space tram.”
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EVROPORT
Russia, 620026, Ekaterinburg, 63, Rosy Luxemburg
Tel: +7(343) 287-06-65
Fax: +7(343) 287-06-75
E-mail: booking@evroport.ruWeb site: www.evroport.ru «Evroport» - carries out its main 
activities based on regular ights of the airline «Ural Airlines», carried out in Russia and CIS 
countries. Distinctive features of the International tour operator «Evroport» are: the presence on the 
regular ights of their own block of seats, the presence of guaranteed rooms at the most popular 
hotels, an independent accreditation of the consulates of many countries, direct relationships with 
all partners. «Evroport» offers a variety of rest: an exclusive combination tours, tours for students, 
programs, event-driven and proactive tourism, unique and memorable excursions and activities.

EXPO-TOUR LTD
Russia, St-Petersburg, 190031, Emova str 4а-400
Tel: 812 324 70 91
Fax: 812 324 70 91
E-mail: Zhukov@expotour.spb.ru
Web site: www.expotour.spb.ru
Travel company "Expo-Tour", one of the oldest tour operators in St. Petersburg (foundation year - 
1993). A special pride of the company - our winter cruises "Four Baltic capital" that start at berths 
unique St. Peterburga.14 June 2013 from the port of Odessa launched the rst cruise "Six Black Sea 
resort capitals" chartered the shipowner Adriana Shipping LTD vessel "Adrian . "In 2014, the cruise 
will take place along the route Sochi - Novorossiysk - Yalta (2 days) - Odessa - Sevastopol - Sochi (2 
days) from May to September.

FLYDUBAI
Russia, Ekaterinburg, 620075, Mamina-Sibiryaka 52, 14 ofce
Tel: +7 343 286 29 33
Fax: +7 343 286 29 33
E-mail: sales.svx@ydubai.com
Web site: ydubai.com
Dubai airline «ydubai» makes every effort to remove barriers to travelers and helps to establish a 
more effective intercultural communication by expanding their route networks.
Since its rst ight in 2009, the airline «ydubai»: 
  Made a route network covering 67 destinations, 17 of which have appeared in the route map in 
2013; 
  Opened ights to 46 cities, previously did not have a direct ight  with Dubai or was not served by 
national carriers of the UAE, based in Dubai; 
  Collected a eet of 36 aircraft. Orders for the purchase of more than 100 aircraft will be executed by 
the end of 2023.
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“FLYING CARPET” LTD
Israel, Tel-Aviv, Nehama 10
Tel: 972 3 5151720
Fax: 972 3 51516527
E-mail: milenat@ying.co.il,  yingisr@yahoo.comWeb site: www.ying-carpert.ru,  
www.fc-mice.ru Flying carpet  is one of  Israel's leading Tour Operators with over 20 years 
experience   We offers a wide selection of  Tours: Christian Tours, Jewish and  Interfaith Tours,Youth 
Tours, Spa  Tours , Medical Treatment ,Family Tour, whether for groups or individual tourists, we can 
help you in planning the perfect tour. We guarantee you perfect service and professionalism.

SPAFF SAS DI FIACCONI GIORGIO  & C.
ITALY, 61032, VIA BELGATTO, 72
Tel: +39.0721.804542
Fax: +39.0721.1830945
E-mail: info@giorgioshospitality.com,  info@marche-wedding.comWeb site: 
www.giorgioshospitality.com, www.marche-wedding.comGiorgio's Hospitality is the brand 
name of SPAFF SAS  an Italian company incorporated in 1980  with operation in various sectors 
including tourism. Giorgio's hospitality is specialised in all inclusive package tour for the discovery of 
Le Marche and operate four different divisions that are Wedding & Events, Outdoor & Outside, Food 
& Wine, Business & Training 
www.giorgioshospitality.com

GTV (GRAND TOUR VOYAGE)
Russia, Moscow,  127473, Krasnoproletarskaya st, 16, bld 2
Tel: (495)223-22-03
Fax: (495)223-22-03
E-mail: Kuzina@gtv-operator.ru
Web site: www.gtv-operator.ru

HAVANATUR INTERNATIONAL B.V.
Russia/Cuba, 123242, Moscow, Koniushkovskaya st., 28
Tel: +7(499)253-92-11
E-mail:  info@havanatur.ru; havanatur@mail.ruWeb site: www.havanatur.ru
Havanatur Russia is the leading tour operator of Cuba in Moscow. Only we present 100% Cuban 
host company in the CIS and Baltic States. Currently Havanatur is one of the largest Cuban tour 
operators and has representative ofces in many countries of the world. Lots of large companies 
have already  successfully collaborated for many years with Havanatur.
Havanatur – your specialist of Cuba!
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INFOFLOT
Russia, 125057, Moscow, Chapaevsky per., 6, str.1
Tel: (495) 961-32-09
Fax: (495) 961-32-09
E-mail: agent@infoot.com
Web site: www.infoot.com
INFOFLOT Cruise Company was founded in 2003 and meets its 10-th anniversary as one of the 
leading travel operators offering cruises on the waterways of Russia.

INGOSSTRAKH 

Insurance Company Ltd branch in Yekaterinburg
Russia, Yekaterinburg, 620142, 8 March str., 51 A
Tel: 205-80-00
Fax: 205-80-06
E-mail: allusers@e-burg.ingos.ru
Web site: www.ingos.ru
Ingosstrakh Insurance Company has operated in the domestic and international markets since 
1947. Good business standing of Ingosstrakh was conrmed by the International rating agency 
Standard & Poor's and the Russian rating agency "Expert RA". Licenses to provide all types of 
insurance and reinsurance specied in the Russian Federation Law On Insurance in the Russia 
allow the company to provide comprehensive protection of nancial 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 nancial stability, the signicant 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 ofces are open in 221 city of Russia.

“INSPIRO  GROUP“LLC
Kyrgyzstan, 720000, Bishkek, Str. Dzerzhinskiy  96
Tel: +996304617
Fax: +996901295
E-mail: info@inspiro.kg

Web site: www.issyk-kul.com.kg, www.muzatravel.com
Dynamically growing company Inspiro Groupl”, established in 2003 is a reliable partner on a 
rendering of touristic and logistic service in Central Asia and Caucasus.
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Missionof the Company
The company extends and highlightsits range of rendering service quality, diligently develops 
consolidating staff strength, thereby attempts to strengthen and gain customers' condence. 
Moreover, company realizes effective policy on strengthening ties with business partners, through 
attentive and strategic complex of tasks faced by the company, which is essential factor of common 
success guarantee.

"INSURANCE COMPANY YEKATERINBURG",  LLC
Russia, Yekaterinburg	
Tel: +7(343) 251-97-90 (91)
Fax: +7(343) 251-97-92
E-mail: ske@ske1.ru
Web site: www.ske1.ru
"SK Yekaterinburg", LLC - universal regional insurance company, 20 years of successful experience 
in the insurance market. With representative ofces in Yekaterinburg (central ofce), Nizhny Tagil, 
Pervouralsk Syserti, Chelyabinsk.

"INTERNATIONAL CENTER "MIR"
Russian Federation, City of Kurgan, 640000, Dzerzhinsky St., 37a-10
Tel: 8-912-523-62-63; 8-905-853-26-62
E-mail: mz_mir45@mail.ru
"The international center "MIR" - the diversied company founded in 2009. Main activities: providing 
free information on tourist resources of the Kurgan region; the organization of excursions in Kurgan 
and the Kurgan region; reception and placement in the capital of Zauralye; children's tourism; the 
organization of departures on event actions in Russia; photo hunting in natural parks of the Ural 
region; different types of rest worldwide.

INTERNATIONAL TRAVEL FAIR «INTOURMARKET»  
Russia, Moscow, 101000, 47, Myasnitskaya st.
Tel: +7 (495) 626-43-69; +7 (495) 626–21-73
Fax: +7 (495) 626-43-67
E-mail: sales@tourfond.ruWeb site: www.itmexpo.u
«Intourmarket (ITM)» is main spring tourism event in Russia for international travel industry 
professionals and all Russian regions. ITM features Hosted Buyers business meeting program. 
Supported by the Russian Government and World Tourism Organization (UNWTO).
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LIMITED LIABILITY COMPANY  «NTÑ INTOURIST»
Russia, Ekaterinburg, 620075, Pushkina st, 14
Tel: (343) 214-77-47
Fax: (343) 214-77-47
E-mail: sales@ekb.ntk-intourist.ruWeb site: www.ntk-intourist.ru "NTC Intourist" is a diverse 
tour operator, one of the leaders in mass tourism. As a result of development and optimization 
"Orient" company (domestic tourism) has merged with "NTCK Intourist". Retail devision is 
presented by retail chain of travel agencies "Intourist tour shop". "NTK Intourist" offers all kinds of 
beach holidays, sightseeing and mountain skiing, paying special attention to development of 
domestic tourism. Today "Intourist" is consided to be one of the biggest and the most responsible 
companies in Russia.  Integration of "NTC Intourist" with one of the biggest tour operator in Europe - 
"Thomas Cook" has become the most important and long-range stage in development of the 
Company.

ISRAEL MINISTRY OF TOURISM,  RUSSIAN DEPARTMENT
Russia, 119049, Moscow, 7 Koroviy Val str, bld.1, of.28
Tel: +7(495)937-36-42
Fax: +7(495)937-36-42
E-mail: marketing@goisrael.ru;  pr@goisrael.ru;Web site: www.goisrael.ru   Israel Ministry of 
Tourism is a non-commercial organization. Its main area of business is presentation of Israel on the 
international market. Israel is an ideal place for seashore vacation, sightseeing, pilgrim, health and 
incentive tourism. Israel Ministry of Tourism has its own informational web-site www.goisrael.ru. It 
also organizes massive advertising campaigns and holds regular seminars for the travel industry.

ISROTEL HOTEL MANAGEMENT (1981)LTD
Israel,	 Tel Aviv, St Hamered 29
Tel: 03-5197777
E-mail:  janat@isrotel.co.il
Web site: www.isrotel.co.il
Israeli hotel chain Isrotel was founded by David Lewis in 1984. it consists of 9 hotels in Eilat, 2 hotels 
At the Dead Sea, 2 in Tel Aviv, 2 in Mitzpe Ramon, on the Carmel mountain and near Jerusalem. The 
hotel chain Isrotel is glad to suggest you: holiday to suit your taste, at your pace, at your favorite 
place.
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STAND ENIT - ITALIAN NATIONAL TOURIST BOARDSTAND ENIT - ITALIAN NATIONAL TOURIST BOARD

ENIT - ITALIAN  NATIONAL TOURIST  BOARD
Russia,123610,Moscow, Krasnopresnenskaya nab., 12 ofce 1202
Tel: +7 495 258 22 91
Fax: +7 495 258 22 91

E-mail: moscow@enit.it
Web site: www.italia.travel
Italian State Tourist Board was instituted in 1919 and has an extensive network of the representative 
ofces all around the world. The Moscow ENIT ofce's terms of reference cover for Russian tourist 
market and those of CIS Countries. ENIT is responsible for "the overseas promotion of tourism in 
Italy" (operates with the objective of fostering and developing professional relations between 
international buyers and Italian sellers).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA “IN 

LIGURIA”
Italia, 16121, Genoa, Via D'Annunzio 2/78
Tel: +39 010 530821
Fax: +39 010 5958507

E-mail: info@agenziainliguria.it
Web site: www.turismoinliguria.it
Liguria is an unusual yet fascinating destination: this is the region of world-renowned tourist sites 
such as the Italian Riviera, the Cinque Terre, Genoa and Portono. 
Our goal is to build strong relationships in view of a mutually benecial business cooperation, 
focusing on our main product lines: food, the outdoors, heritage, cultural excellence and MICE.

BANCA INTESA
Russia, 101000, MOSCOW, 2, PETROVERIGSKY LANE
Tel: +7 (495) 411 80 70, 8 800 2008 008
Fax: +7 (495) 411 80 71
E-mail: INFO@BANCAINTESA.RU
Web site: WWW.BANCAINTESA.RU
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Banca Intesa is a Russian subsidiary bank of the Intesa Sanpaolo Group, one of the top banking 
groups in the euro zone and a leader in Italy in all banking areas. Banca Intesa provides a complete 
range of banking services to enterprises and individuals throughout 25 regions of Russia from 
Kaliningrad to Vladivostok. The main activities of the Bank are Corporate lending and SME 
nancing. By December 31, 2013 the Bank's assets amount to 67.1 billion roubles, the Bank's 
capital amounted to 14.2 billion roubles (in accordance with IFRS). Banca Intesa operates over 60 

branches. General License of the Central Bank of Russia No 2216. www.bancaintesa.ru

CLUB "I BORGHI PIU`  BELLI D'ITALIA"
Italia, Roma, Via Rialto, 6
Tel: +39 06 683 4028
Fax: +39 06 683 4028
E-mail: info@borghitravel.com
Web site: www.borghitalia.it
The Club “I Borghi piu` Belli d'Italia” (The most beautiful small towns of Italy) is an institutional 
association founded in 2001 at the initiative of the National Association of Italian Municipalities 
(ANCI) to help to protect & promote their heritage, unites over 230 communities throughout Italy.

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA
Italy, 16124,Genoa, Via Garibaldi 12 r
Tel: +39 010 5572872
Fax: +39 010 5572873
E-mail: pcasubolo@comune.genova.it ,   info@visitgenoa.it,
 promozione@comune.genova.it
Web site: www.visitgenoa.it
The Department for tourism, of the Municipality of Genoa, promotes the tourism towards the city of 
Genoa and surroundings, a rich destination including art, history, sea, shopping and a mild climate 
all over the year. Provides information on the city and the region, tourist services and information 
about special offers and accommodation, in cooperation with tour operators and hotels.

ELEGANZIA HOTELS & SPAS
Italy, SS195 Km 39.600, 09010 S. Margherita di Pula (CA)
Tel: +39 070 9218818
Fax: +39 070 921 246
E-mail: Ekaterina.bozhko@fortevillage.com
Web site: www.eleganzia.com
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Eleganzia is Italy's most exclusive hotel and spa resort brand. The group boasts a collection of two 

luxury resorts: eight fantastic hotels of famous Forte Village Resort www.fortevillage.com 
awarded as World's Leading Resort for 15 consecutive seasons and Castel Monastero 

www.castelmonastero.com - magnicent medieval resort, located a short drive from Siena. 
Since 2011 Castel Monastero belongs to the collection of Leading Hotels of the World.

EXPO  MILANO 2015
Italy, Milano, Via Rovello, 2
Tel: +39 02 89459400
Fax: +39 02 89459499
E-mail: ticket.resales@expo2015.org
Web site: www.expo2015.org	
Expo Milano 2015, a global Food event: Feeding the Planet, Energy for Life. In Milan (Italy) 1st May - 
31st October 2015. 20 million visitors; 140 countries.

FEDERAL PASSENGER COMPANY (RZD),  URAL BRANCH
Russia, 620107, Ekaterinburg, Street Vokzalnaya, 16
Tel: (343) 358-47-52
Fax: (343) 358-21-83    
Web site: www.rzd.ru
Carriage of passengers, baggage and cargo within Russia and internationally.
Registration and sale of railway tickets on passenger trains of distant following.

GRAND HOTEL SAVOIA GENOVA
Italia, 16126, Genoa, Via Arsenale di Terra, 5
Tel: +39 010 27721
Fax: +39 010 2772825
E-mail: info@grandhotelsavoia.it
Web site: www.grandhotelsavoiagenova
Grand Hotel Savoia is a historic ve-star hotel located in the center of Genoa , it was completely 
renovated in 2008. Has 44 rooms, including 3 rooms "luxury" and one "presidential suite". Ideal for 
business and leisure travel. The hotel has a spa, tness center, restaurant “Novecento” (with an 
aristocratic atmosphere and ne Italian menu); free Wi-Fi, garage for 20 cars, terrace “Terrazza del 
Principe” which offers a breathtaking view of the Gulf of Genoa with Jacuzzi and solarium.
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HOTEL CONTINENTAL GENOVA
Italia, 16126, Genoa, Via Arsenale di Terra, 1
Tel: +39 010 27721 GRATIS
Fax: +39 010 2772825
E-mail: info@grandhotelsavoia.it
Web site: www.grandhotelsavoiagenova
Hotel Continental is historic four-star hotel in Art Nouveau style located in the center of Genoa, it was 
completely renovated in 2002. Combines the atmosphere of antiquity with modern technology, ideal 
for business and leisure travel. Has 117 rooms, including one suite. The hotel has a trattoria 
Tralalero (authentic Genoese trattoria with traditional Ligurian cuisine), “Novecento” restaurant, free 
Wi-Fi, garage for 20 seats. The hotel Continental belongs to the Italian hotel chain Planetaria Hotels 
like some other prestigious hotels in Genoa, Milan, Florence and Rome.

INDACO TRAVEL
Italy, 04019, Terracina, Viale della Vittoria 4
Tel: +39 0773 722993/4/5
Fax: +39 0773 722999
E-mail: indacoantonio@indacotravel.com
Web site: www.indacotravel.com
The company operates more than 23 years and organizes tours on the best resorts of Italy. The main 
activity is a massive and individual organization of the tourist accommodation in the hotel in the 
beach shore and art cities.

ISCRA TOUR OPERATOR
Italy, 16145, Genoa, Via Zara 19/5
Tel: +39 010 3626881; +39 335 266116
Fax: + 39 010 3626012
E-mail: info@iscra.com
Web site: www.iscra.com
ISCRA is an Italian inbound operator with more than 20 years experience. Our offer includes 
accommodation and land services in art cities, seaside, ski resorts, SPA, castles & villas; Individual, 
group and tailor-made tours; VIP services; Incentive and Business travel; Ferrari test drive and 
Football packages; Wine and gastronomic tours; Honeymoon; Pilgrimage tours. Working with us 
you will nd Individual approach to each customer; professional multilingual staff; a wide network of 
representative ofces (Russia, Ukraine, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkey, India, Brazil); 
understanding of the specics of the markets we work with; a large variety of tourist products; a good 
mix of price and quality.
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NICOLAUS  TOUR  OPERATOR
Italy, 72017 Ostuni (Brindisi), Puglia, Contrada Santa Caterina, Foggia st.
Tel: +39 0831 301000
Fax: +39 0831 1810939
E-mail: olga@nicolaus.it; dmc@nicolaus.it
Web site: www.nicolaus.it
Nicolaus Tour was founded in Ostuni in 1993 as a travel agency. The company
gradually specialized in incoming to Puglia and the South of Italy, gaining a leadership role among 
the Italian Destination Management Companies. Nicolaus DMC offers high quality
accommodation, carefully selected, in the most beautiful locations of Southern Italy and different 
tailor-made holidays. The wide range of proposals is ideal for FITs and for groups, and includes 
theme tours (food & wine, art & history, archaeology, culture, sport), meetings
and incentives.

SILVA HOTEL SPLENDID SPA 
Italy, 03014, FIUGGI, CORSO NUOVA ITALIA, 40
Tel: +39 0775 515 791
Fax: +39 0775 506546
E-mail: silvasplendid@silvasplendid.it
Web site: www.silvasplendid.it
Silva Hotel Splendid is an elegant 4 star hotel located in the heart of Fiuggi, 70 km from Rome. 
The hotel is surrounded by a park of chestnut trees, has 118 rooms, a restaurant, outdoor swimming 
pool with heated water, a SPA 1400 mqs and convention center. The hotel is also specialized in 
holidays for cyclists and outdoor activities. 
Fiuggi is a beautiful town situated 740 meters above sea level, the city is famous in Italy and around 
the world for the treatment of water. In fact, the spa of Fiuggi water ows miraculous to the problems 
of the urinary tract and for kidney stones. 
The excellent cuisine and the warmth of our staff will help make unforgettable your stay at Silva Hotel 
Splendid.

JEY STUDY

Russia, Ekaterinburg, 620026, Ofce 704, 36 Engelsa

Tel: +7 (343) 346 75 55 , 8 800 555 0 115

E-mail: 	 ekb@jeystudy.ru , info@jeystudy.ru

Web site: www.jeystudy.ru
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Jey STUDY is a team of professional educational planners and one of the ve most successful study 

abroad agencies in Russia. Every year thousands of High School and University students travel 

abroad with Jey STUDY to Great Britain, USA, Canada, Australia, South Africa.

Registered tour operator Jey STUDY is accredited by professional associations English UK, Quality 

English, ICEF. Our educational planners work for you in Moscow, St.Petersburg, Yekaterinburg. Our 

partner agencies are found in all federal districts of Russian Federation. 

GUP CHELYABINSKOI OBLASTI PANSIONAT S LECHENIEM 

«KARAGAISKII BOR»
Russia, 457680, Chelyabinskaya obl. Verhneuralskii r-on. 
Pos. Karagaiskii. mkr Karagaiskii bor
Tel: +73514323700, +73514323703
Fax: +73514323701, +73514323703

E-mail: kbor_reg@mail.ru
Web site: www.borzdrav.ru
Pansionate “Karagaiskii Bor” is one of the largest health-canters of Chelyabinsk Region. It is 
situated in the submontane part of the Southern Ural, on the outskirts of large piny woodland. 
Steppe climate, piny air, ecologically clean area, mineral water, these are natural sanative factors of 
the pansionate. Its microclimate is especially wholesome to those people who suffer from 
respiratory and cardiovascular diseases. Pansionate's natural sanative factors allow to receive 
adults and children according to the following proles: diseases of nervous system, organs of 
movement, gynaecological disorders, urological, metabolism, profpathology.

THE STAND OF THE CITY KAZANTHE STAND OF THE CITY KAZAN

LIMITED LIABILITY COMPANY  

«TOURIST INFORMATION CENTRE OF KAZAN CITY»
Russia, 420111, Kazan, , Kremlyovskaya str ,  15/25
Tel: +7 (843) 292-30-10, 29-29-777
Fax: +7 (843) 292-23-88
E-mail: INFOCENTRE@INBOX.RU
Web site: WWW.GOKAZAN.COM
Information support of city visitors, advancement of tourist potential of the city in Russia and abroad, 
organisation of information tours around the Republic of Tatarstan, support of the ofcial tourist 

portal of Kazan www.gokazan.com, the special tour «Weekend in Kazan»
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AGENCY FOR TOURISM OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Russia, 420107, Kazan, 12, Peterburgskaya st,
Tel: (843) 222-8-154, 222-8-158
Fax: (843) 222-8-154,
E-mail: Tat.Tourism@tatar.ru
Web site: www.mdmsrt.tatar.ru
State regulation of tourism activities in republic of Tatarstan

ELABUGA STATE HISTORICAL,  ARCHITECTORAL AND ART 

MUSEUM-RESERVE
Russia, 423600, Yelabuga, Gassara st.,9
Tel: (85557) 7-86-00
Fax: (85557) 7-86-00
E-mail: elmuseum@mail.ru
Web site: elabuga.com
Elabuga State Museum Reserve is a tour operator to receive tourists in Elabuga and Elabuga metro 
area and is included in the federal register of tour operators in Russia. Since October 2013 EGMZ 
entered the Association of Tour Operators of Russia. (ATOP)

LTD «LIDER KAZAN»
Russia, Kazan, Str. Spartakovskaya 2, of 356
Tel: (843)210-09-58
Fax: (843)20-20-712
E-mail: Kazan@tur-kazan.ru
Web site: www.to-kazan.ru
Tour Operator «Lider Kazan» specializes in domestic tourism-the focus of business is to reception in 
Kazan tourists and business delegations.

MUSEUM-RESERVE "ISLAND-TOWN SVIYAZHSK"
Russia, 422530, Sviyazhsk, Moskovskaya st.,6, Sviyazhsk,  Russia
Tel: 89172656547
E-mail: ostrov_tour@mail.ru

Web site: www.ostrovgrad.org
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RAMADA KAZAN CITY CENTER HOTEL
Russia, 420111, Kazan, Chernyshevskogo street, 39
Tel: +7 (843) 294-00-00
Fax: +7 (843) 294-11-77
E-mail: info@ramadakazan.com
Web site: www.ramadakazan.com
Ramada Kazan City Center Hotel features 157 guest rooms, spacious convention facilities for 300 
pax in the Senator conference hall, and also Americano restaurant, tness-center and underground 
parking. Located in the heart of Kazan in 2 walk from main Railway station and Aeroexpress.

VOLGA HOTEL
Russia, 420111, Kazan, Said Galeyev St., 1
Tel: /843/ 292-18-94
Fax: /843/ 292-14-69
E-mail: hotelvolgakazan@mail.ru
Web site: www. Volga-hotel.ru
The hotel Volga is located around historical building near the main sight of the city – the Kremlin. The 
number of rooms consists of 153 numbers. To services of guests: non-smoking rooms,; 2 
conference rooms, business - services and Wi-Fi; restaurant, Health Center, travel agency, parking; 
transfer.

KID'S  TRAVEL COMPANY – TOUREKSPOSERVIS

Russia, Yekaterinburg	

Tel: (343) 385-30-30

Fax: (343) 385-30-01

E-mail: mail@dettur.ru

Web site: www.dettur.ru

We deal in demand in the market activities, such as: organize a New Year Expression in Veliky 

Ustyug recreation and treatment in Hungary holiday on the Black and Azov seas of Russia, Bulgaria 

and Ukraine Reception schoolchildren in Yekaterinburg and Sverdlovsk region children's camps in 

the Urals,

an artistic and folk festivals, trips to festivals in Russia and abroad, organization of tours to Russia.

136



DEPARTMENT  OF TOURISM  KYRGYZ  REPUBLIC

Kyrgyz Republic, 720040, Bishkek, 96 «b» Kiev str.

Tel: +996312621849

Fax: +996312621861

E-mail: tourism.department@mail.ru

Web site: Deptourism.gov.kg

Department of Tourism under the Ministry of Culture, Information and Tourism of the Kyrgyz 

Republic is asubordinate unit and provides security and implementation of state policy in the tourism 

industry. The head of the Department is Director - Deputy Minister - Chakiev M.J.
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HOTEL NETWORK  CAPRICE
Kyrgyz Republic, 720010, Bishkek, 4 mkr, Karalayeva 26/1
Tel: +996312 905173
Fax: +996312 905174
E-mail: reservation@skd.kg
Web site: www.kapriz.kg
Hotel network Caprice offers you a Hotel Resort Caprize on the coast of the Issuk Kul lake and Ski 
Resort Caprise at a ski lodge Karakol. We offer you a modern accommodation of international class. 
A year-round hotel with protected territory and  developed infrastructure equipped with all utilities

DOS  TUR
Kyrgyz Republic, 720017, Bishkek, Moscow street, 164 - 9
Tel: +996312 318969
Fax: +996312 318979
E-mail: dostur@mail.kg

Web site: www.dos.kg , www.issykkul.kg , www.marco-polo.kg
Our company is engaged in the organization of group and individual tourism. We offer: rest on lake 
Issyk-Kul; Excursions; We have own transport, has a network of own hotels at coast Lake Issyk-Kul. 
At the heart of our work is hospitality, quality and years of experience!

STATE ENTERPRISE SANATORIUM "ISSYK-KUL AURORA"
Kyrgyz Republic, 720001, Bishkek, 28 Manas avenue
Tel: +996312313188
Fax: +996312313187
E-mail: aurora.kgz@gmail.com

Web site: www.aurora.kg
Purpose Companies - commercial activities in the eld of medical tourism.

VILLA-SECA,  LA PINEDA TOURISM BOARD
Spain, 43480, Villa-Seca, S/Patro,10
Tel: +34 977 390362
Fax: +34 977 392737
E-mail: turisme@lapinedaplatja.info
Web site: www.lapinedaplatja.info
Destination at the crossroads cristal clear beaches and golden sand with luxuriant Mediterranean 
landscape.la Pineda beach unfolds a wide range of quality hotels,excellent Mediterranean 
cuisine,Wellness centres and the best golf golng.
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LENA-TOUR
Russia, 191186, Saint-petersburg, Millionnaia str.27, room 49
Tel: 812-777-01-57
E-mail:  marketing@lenatour.ru
Web site: www.lenatour.ru
Lena Tour" - is one of the largest touristic operators in St. Petersburg. Serving Russian and foreign 
tourists for over 15 years, organizes tours to Russian and Scandinavian cities.
Offers holiday tours to resorts of Leningradskaya suburb. The company successfully serves teams 
and organized groups, individual tourists and VIP-guests.
"Lena-tour" is a member of Association of Tourism Operators in Russia and Russian Union of 
Tourism Industry. The number in United Federal patent registered by МВТ 000955.  

LEON
Russia,  620014,  Ekaterinburg, Vaynera str. 55B-202
Tel: (343)201922
Fax: (343)3110140
E-mail: leon-tours@yandex.ru
Web site: Leon-tours.com
The company LEON  provides travel services with at 2009 year and is a representative 
ROSPERSONAL  in the Ural region (education, immigration, work programs abroad).
Thera are wholesale and retail sale of tourist equipmen, rent of the tourist equipment.

PILGRIM SERVICE «LESTVICA»
Russia, Ekaterinburg, Dobrolubova, 8v
Tel: (343) 287-02-59, 266-34-41
Fax: (343) 287-02-58
E-mail: palomnik@fdsol.ru
Web site: www.palomnik96.ru
Pilgrimage service (travel operator): the reception of groups in Yekaterinburg; excursions and 
pilgrimages in the Urals( Verkhoturye, Tyumen, Belogorye) on Russia (Trinity - Sergius Lavra, 
Diveyevo, Moscow, Optina Hermitage, Golden Ring, Pskov, Kazan); middle (Georgia) and abroad( 
the Holy land, Greece, Athos, France, Serbia, Bulgaria). Own comfortable buses/

PROGETTO CIVILTÀ ITALIA
Italia, Perugia, Villa Poggiolo 11B, Pilonico Materno, Marsciano
Tel: +39 334 7636099
Fax: +39 0756959193
E-mail: nesterova@procivilta.com
Web site: www.procivilta.com
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Project Civilization deals with education, training, dissemination of culture and humanistic values. 

Organizing training activities in the stream of intercultural dialogue between Russia and Italy, we 

help people to nd new ways to holistic personal growth .

 Business cooperation and development of business takes a very special place in our activities. We 

assist partners to nd new customers and markets, to build synergy between Russian and 

European companies, contributing the process of going to international markets.

LIGHTSOFT
Russia,  Moskow, 1Shipkovskiy pr/ 1
Tel: (495)788-7417
Fax: (495)788-7417
E-mail: sales@lightsoft.ru
Web site: www.lightsoft.ru

LIKENGO EKATERINBURG
Russia,	 620085, Ekaterinburg city, 8 March st. 207/2 ofce 503
Tel: +7 /343/ 217-24-58 (59)
Fax: +7 /343/ 256-34-29
E-mail: ekb@likengo.ru
Web site: http://ekb.likengo.ru
Likengo, it is the recommendatory project. On this project people to share the impressions about 
various places and events, to do reviews of the best places of the city and to learn that friends 
recommend.

LIRA-SERVIS  SANKT-PETERSBURG
Russia, Channel of Griboedova d.5 of.421
Tel: (812) 315-54-20, (812) 982-67-30
Fax: (812) 314-56-10
E-mail: Inna.fedorchenko@lira-servis.ru
Web site: www.lira-servis.ru
Tourist rm LIRA SERVICE for fteen years professionally engaged in the organization of leisure in 
the city of St. Petersburg. We offer tours for modular groups, individual tourists and schoolchildren. 
The main principles of our work are the clarity of the organization of all stages of the offered tourist 
programs and the best for the customers value the quality of our services and their cost.
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MAGAZINE «GORODSKOY POMOHNIK. ZAURALYE»
Russia, 641800, Shadrinsk, Str. February, 50
Tel: 8932 576 -05 -35
E-mail: Gorpom45@yandex.ru
Magazine «Gorodskoy pomohnik. Zauralye»: advertising and information magazine,  branding of 
the region, organization of events.  

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

MAGAZINE "TRAINS. THE AIRCRAFT"
Russia	 	
Tel: +7 (963) 047-49-57	

E-mail:  gorod_asb@mail.ru

MAGNITOGORSK CITY GOVERNMENT 
Russia, 455000, Magnitogorsk, Lenin street, 72
Tel: +7(3519)498581
Fax: +7(3519)498581
E-mail: tourism@magnitog.ru, inevst@magnitog.ru
Web site: www.magnitog.ruMagnitogorsk, which is located in the south-western part of 
Chelyabinsk region, is one of the largest business, cultural, industrial and tourist centers of the 
South Ural. Magnitogorsk is an ideal place, worth visiting in every season. Excursions, ski resorts, 
vivid festivals and events and many other pleasures are available here. You can nd everything 
required for all types of entertainment in Magnitogorsk, and, more than that, excellent service.
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«MARKA»  - specialized travel magazine. 
Russia,  620075, Yekaterinburg, Bajova str. 51, Of 49
Tel: (343) 27-00-127
Fax: (343) 27-00-127
E-mail: info@otpusk-ekb.ru
Web site: www.otpusk-ekb.ru
«MARKA» - specialized travel magazine. 
A magazine contains the outmost useful and inspiring information about new travel destinations 
and types of holidays in the Russian and the world. Stories about  history and modernity, 
gastronomy and winemaking, as well as maps, directions, recommendations, interviews famous 
people, pictures of unique places.
Circulation: 15 000 pcs
Frequency: 11 issues per year

MEDICINA MIRA
Russia, 620014, Ekaterinburg, Khokhryakova st. 72, ofce 611
Tel: (343)288-22-08
Fax: (343)288-22-08
E-mail: doctor@medicinamira.ru
Web site: www.medicinamira.ru
Medicina Mira LLC organizes medical treatment for various diseases abroad in specialized clinics 
(Israel, Germany, Turkey) in accordance with the most recent advances in medical science and the 
latest technology. It also provides diagnostic, rehabilitation, and delivery services abroad.
The company employs specialists with years of experience. The foreign clinic and the doctor is 
being chosen individually. If necessary, after returning patients are followed up by the company's 
MDs. The company can help establishing an intercommunication between a patient and his or her 
attending doctor.
Medicina Mira successfully collaborates with physicians and travel agencies.

MELIA  HOTELS  INTERNATIONAL
Spain, 07009, Palma de Mallorca,  Gremio Toneleros, 24 
Tel: +34600949726
E-mail: Luis.sarakhov@melia.com
Web site: www.melia.com
Meliá Hotels International - the leader of the ranking of Spanish hotel companies, is one of 10 most 
powerful hotel groups in the world. To date, the group includes more than 450 hotels in 35 countries. 
Melia Hotels International of the rst Spanish hotel companies opened their hotels in China, the Gulf 
States, the U.S., at the same time maintain its leading position in traditional markets such as Europe, 
Latin America and the Caribbean.Branded portfolio includes products for all market segments and 
customer types: brand Premium or Luxury - Hotels Gran Melia, Paradisus and ME by Melia; Melia 
Hotels and Innside, Sol resorts and city hotels TRYP by Wyndham.

142



MORE TRAVEL
Russia, 620075, Ekaterinburg, st. K-Marksa 20a-201
Tel: (343) 3-787-333
Fax: (343) 3-787-832

E-mail: moretravel@moretravel.ru
Web site: www.moretravel.ru
More Travel is a professional tour operating company. Tour operator offers to the agencies group 
and individual recreation, excursion, ski mountaineering and wellness tours to all the popular 
destinations. More Travel actually organizes special programms for corporate clients, and also 
professionally makes programms for child holidays.
The company has its own blocks of seats on ights, trains, hotels and oil-ships.
Foreign destinations:
Austria, Bulgaria, Vietnam, Germany, Egypt, Israel, India, Jordan, Italy, China, UAE, Oman, 
Maurice, South-East Asia, Maldives, Thailand, Turkey, France, Finland, Czech Republic, 
Switzerland, Sri Lanka etc.
Vacations inside Russian Federation and CIS offers "More Travel. Russia Club" Ltd.: Black Sea 
Coast, Mineralniye Vody, excursion tours to St. Petersburg and Moscow, local health resorts, 
Crimea.
The company has branches in Chelyabinsk, Tymen,  Krasnodar, Rostov, Perm

MOUZENIDIS  TRAVEL
Russia, Yekaterinburg
Тel: (343) 227-55-55
Fax: (343) 356-55-45

E-mail:  Ekb-1@mouzenidis.ru, Ekb-2@mouzenidis.ru
Web site: www. mouzenidis-travel.ru
"Mouzenidis Travel» (Mouzenidis Travel) since its inception in 1995, the tour operator is number 1 in 
the Greece destination. 
Regional network of companies (Russia, Ukraine, Belarus, Moldova, Kazakhstan, Romania, 
Serbia, Latvia, Bulgaria) today is more than 80 branches and continues to grow. The head ofce is 
located in Greece (Thessaloniki), branches on the islands and resorts. 
"Mouzenidis Travel" is a Greek holding MOUZENIDIS GROUP, which unites 16 enterprises, 
including: airline Ellinair.

MULTITOUR
Russia, Moscow, St. Shumkina D. 20-page 1
Tel: (495) 956-61-10
E-mail: operator@multitour.ru
Web site: www.multitour.ru
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The company «MULTITUR» works in the Russian market since 1999. The last few years, we are in 
the top three operators on domestic tourism, have the reputation of a reliable, rapidly developing 
company, a member of the Russian Union of travel industry (RUTI), Association of tour Operators of 
Russia (ATOR) and the Association Association of tour operators in outbound tourism 
«TURPOMOSCH». We have ofces in Russia (Nizhny Novgorod, Rostov-on-don, Krasnodar) and 
Ukraine (Kiev and Sevastopol). Our main directions: Russia, Ukraine, Belarus, Abkhazia, the 
Baltics, Armenia, Uzbekistan. Treatment and rest, bus tours and sightseeing tours.

NATALIE  TOURS

Russia, Ekaterinburg,  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).

-	 Potrugal

-	 France

-	 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.

-	 Austria(ski tours).

-	 Cyprus.

-	 Greece (Crete, Rhodes, Corfu).
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STAND  NORWAY

AEROTRAVEL GROUP
Russia, 620075, Ekaterinburg, of. 506, st. Turgeneva 13
Tel: (343)278-24-10, 278-24-20
Fax: (343)278-24-10, 278-24-20
E-mail: ural@aerotravel.ru
Web site: www.aerotravel.ru
"Aerotravel" works on travel market since 1995.
We offer:
Baltic cruises;
Direct ferries from St.Petersburg to Helsinki, Stockholm, Tallinn;
Norwegian fjords;
Coach trips to Scandinavia and Europe;
Group and individual trips to Finland and Baltic;
Incoming tourism to St.Petersburg;
Air, train and ferry tickets;
Corporate services.

INNOVATION NORWAY
thNorway, 119049 Moscow/ Russia, 4  Dobryninsky pereulok, 8, Business Centre “Dobrynya”, 

ofce 315
Tel: + 7 495 663 68 30
Fax: + 7 495 663 68 45
E-mail: Mos.tourism@innovationnorway.no
Web site: www.visitnorway.ru
Innovation Norway represents Norwegian Tourist Board in Russia and works actively with promotion 
Norway as an attractive travel destination in Russia. Our main activities: cooperation with travel 
companies and mass media, consultancy on travel issues to Norway, publishing brochures about 
Norway, distribution of informational material, carrying out presentations and workshops, 
participation in major travel fairs in Russia.

STAND  NORWAY
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OLD  CITY
Russia, 620027, Ekaterinburg, Mamina-Sibiryaka 71
Tel: +7 (343) 388-26-55
Fax: +7 (343) 388-26-55
E-mail: ekb@oldcity.ru
Web site: www.oldcity.ru
Old City is one of the leading tpur operators in the sphere of excursion tourism. Excursion tours in 
Europe: railway+bus, tours with ights from Moscow and Ekaterinburg. Wide range of tours: for the 
rst visit to Europe, for closer acquaintance with certain countries, with the rest on the seaside, for 
families with visits to the main European entertainment parks, unique tours. We design tours 
according to special request of organized groups (for schoolchildren, students, adults) Special 
conditions for group leaders.

PAPILLONS  VEBA – HOME TEXTILE
Czech Republic, 550 01, Broumov , Pradlacka street 89
Tel: +420 491 502 220, +420 491 222
Fax: +420 491 502 199
E-mai l :  antonin.konecny@veba-ht .cz  ,  a lena.cerna@veba-ht .czWeb s i te : 
http://www.papillons.cz/
The czech company Veba-ht offers a wide range of hotel linen from 
good quality products up to advanced for luxury hotels. Products are tested in long-term industrial 
laundries and most of them  have received a Professional standard certicate, guaranteeing long 
life and excellent appearance after multiple industrial cleanings. We deliver our products to hotels in 
Moscow, Sankt-Petersburg, Sochi and currently we are looking for partners in the Ural region.

More  on www.papillons.cz

PARIS-ETOILE VOYAGE (FRANCE)
France, 75016,  Paris ,  rue de Boulainvilliers
Tel: 33 01 45 25 64 80
Fax: 33 01 45 24 55 95
E-mail: ind@pevparis.frWeb site: www.pevpro.com, www.pev.ru
French touroperator, company founded: 1998. 
- VIP Services: contracts for Palace hotels, hotels of high categories of France.
- Competitive prices for 2-3-4 * hotels and travel services in France.  
- Online catalog/website - PEVPRO.COM.
- Passport of the Principality of Monaco, which gives privileges durimg stay in hotels of the 
Principality of Monaco. 
- Head ofce in Paris, and representative ofces in Moscow, Kyiv, accreditation in the visa 
application centres.
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PEGAS-TOUR
Russia, 454080, Chelyabinsk, Bld. 64, Lenin avenue
Tel: 7 /351/ 729-88-77,  731-77-77
Fax: 7 /351/ 729-88-77,  731-77-77
E-mail: develop@pegastour.ru  student@pegastour.ru Web site: www.pegastour.ru, 
www.student74.ru Company description:
“Pegas-Tour” is one of leading travel agencies in Russia, uniting within itself – a combination of multi-
purpose tour operator, the most powerful avia agency, a leading player in the market of the Youth 
Exchange programs. 
Business activities:
- “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” - the Largest Lufthansa City Center in Russia
Sales Center of British Airways
Partner ofce of the International Airlines of Ukraine
AIR TICKETS 
AVIABOOKING OFFICE FOR PROFESSIONALS ONLINE on www.tickets-pro.ru :
The most up-to-date service of booking and issuing air tickets allowing to select and issue the air ticket 
together with the client at the agent ofce without professional airline ticket agents. Some GDS (booking 
systems) in one shell interface, open jaw and stopover, a matrix of the prices + \-3 days, commission and 
discount calculation for the agent, automatically accounts creation, 24 hours help line (coming soon). 
AIR TICKETS - AVIABOOKING OFFICE PROFI: 
We offer full functionality of GDS Amadeus, Galileo, Gabriel on attractive conditions for subagents!
TOURS: 
Creation of tours of any complexity: The Czech Republic, the USA, China, Malaysia, Maldives, Germany, 
the Netherlands, France, Mexico - professional, reliable, exclusive, quick.
 RUSSIAN TOURISM:
Rest in sanatoria and recreation facilities of the Ural, Caucasus Mineralnye Vody region, on the Black 
Sea coast, ski resorts without additional fees
 And also organization and carrying out different events (business negotiations, exhibitions, ofce 
parties) and tickets for sporting events, show programs and concerts worldwide
TOUR OF OTHER TOUR-OPERATORS:
All largest tour operators with the raised commission
HOTELS, TRANSFERS, EXCURSIONS online on www.booking-pro.ru : 
The united online center of booking hotels, transfers and excursions unites 9 suppliers of hotel content 
and more than 450 thousand hotels worldwide.
VISA SUPPORT – when booking tours of PEGAS-TOUR and on www.booking-pro.ru : The accreditation 
in The Consulates of Yekaterinburg, the minimum service charge for the visa
- ComBack (commission back) – Service of commission payment for booking hotels in GDS and on 
hotels' web-sites. 
- Railway TICKETS: booking and issuing tickets of the Russian Railway, tickets of Amtrak, railway tickets 
of RailEurope with the commission of 1,5%
EDUCAION ABROD and youth exchange programs: year-round programs of learning foreign languages 
abroad for children, teenagers and adults. "Work and Travel in France" program for students.
We are working on making the cooperation the most favorable, convenient and technological! 
Use maximum of our reliability, professionalism and our unique opportunities!
Earn more with the Pegas Tour company!
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NON-COMMERCIAL PARTNERSHIP «PERM TOURISM GUILD»   
Russia, 614000, Perm, Lenina St., 58 - 723
Tel: +7 (342) 2-186-909
Fax: +7 (342) 2-186-909
E-mail:  Ptg.utravel@gmail.com
Web site: Ptg.perm.ru
The Perm tourist guild
«The Perm tourist guild» exists for 10 years! 
«The Permian», «Perm animal style», « Great Perm », «Perm wooden sculpture», «Stroganov  art 
school», «Perm ballet school», «The dynasties of Romanov, Stroganov, Demidov, Vsevologsk, 
Abamelek-Lazarev, Golitsyn», Dostoevsky, Herzen, Pasternak, Popov, Slavjanov, Dyagilev, 
Tchaikovsky, Svedomsky and many other well-known names and facts we could list, but even this 
impresses.
A separate song is our great and small rivers, woods, archaeological nature monuments!
And the Urals curative force? Numerous sanatoria, preventive clinics, rest homes will restore your 
force and cure of many diseases.
   Travel agencies take into account all this variety of our land. Travelling across the most beautiful 
and reserved places, river voyages, rafting, horse routes, shing, excursion programs over Perm 
and Perm Krai enjoy wide popularity. You always can nd something to look at, we have places 
where you can rest and gather strength both physical and spiritual.
Travel agency «Vitrina Puteshestviy» of the Perm tourist guild can offer you various types of holiday. 
This agency was created on the basis of offers of travel companies - liverymen. The quality of tourist 
services is guaranteed.

PETROTOUR
Russia,  Saint-Petersburg,  Ul. Smolyachkova 12 build 2 ofce 304
Tel: +7(812)3804539
Fax: +7(812)3804539
E-mail: petrotour@sp.ru

Web site: www.petrotour.ru
Excursion Tours all around  Europe.  Tours for school groups. Perfomance tours for creative 
collectives. Incoming tourists in Saint-Petersburg and Moscow.

PORT AVENTURA ENTERTAINMENT SAU
SPAIN, 43480, SALOU,   AV. ALCALDE PERE MOLAS KM2
Tel: 0034 977 779 000
Fax: 0034 977 779 111
E-mail:  leticia.areste@portaventura.es
Web site: www.portaventura.com
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Welcome to PortAventura, the perfect holiday destination for the whole family. At PortAventura you 
will live a unique and unforgettable experience. From the 6 worlds of the theme park to the exoticism 
of its aquatic park or its incredible hotels, everything has been designed to make your visit a stay to 
remember  forever.

“PRESIDENTMED CLINIC” 
Israel, Dead Sea,  Ein Bokek. Isrotel Dead Sea (1 fool)
Tel: 972 8 6581112
Fax: 972 153 86581112
E-mail: presidentmedint@gmail.ru
Web site: WWW.Presidentmedint.ru
Leading professional multidisciplinary clinic at the Dead Sea. Providing a wide range of health and 
beauty services. Highly qualied specialists. The newest equipment that meets international 
standards. Friendly atmosphere.

RECREATION  FACILITY «BIRCH»
Russia, Chebarkulsky area, Nepryahino village
Tel: (3513) 590-201, 8-902-617-8214
E-mail: mail@birch.ru
Web site: www.birch.ru
The recreation facility is located on the shore of the lake "Big Sunukul".
On recreation facility you are waited by good service, homelike, cozy and comfortable suits in the 
cottages or the Finnish lodges, for every taste and budgets, the equipped sandy beach, barbecue 
zones, horse ride walks, the sauna with the pool, billiard, board games, a playground. We have 
possibility of the organization of weddings, family celebrations and corporate events. We are waiting 
for you!

REGIONE MARCHE
Italy , 61100, Ancona, Via Gentile da Fabriano, 9
Tel: +39 0718062431
Fax: +39 0718062154
E-mail: turismo@regione.marche.it
Web site: www.turismo.marche.it
The Marche Region is located in the central part of Italy and sums up the whole of Italy in itself: sea, 
mountains, history, art, traditions, spirituality, nature, typical food and wine.
The Marche Region is the Government of the homonymous Italian region; its Department of Tourism 
promotes and enhances the regional tourism, coordinating the activities of the incoming operators.
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DEPARTMENT OF THE EMBASSY OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN 

THE RUSSIAN FEDERATION IN  YEKATERINBURG
Russian Federation, 620075,  Ekaterinburg, Lenina street, 44
Tel: (343) 359 86 22
Fax: (343) 359 86 24
E-mail: russia.yekaterinburg@mfa.gov.by
Web site: http://www.embassybel.ru/
The competence of the department of the Embassy includes issues of economic,  trade and cultural 
cooperation with Komi Republic, Sverdlovsk, Chelyabinsk, Kurgan and Tyumen (including the 
Yamal-Nenets and Khanty-Mansiyski Autonomous districts) regions

ROBINSON TOURS
Hungary , 8230 , Balatonfüred , Aracena 4
Phone: +36 87581581
Fax : +36 87581582
E-mail: alla.szaboobinsontours.hu
Web site: www.robinsontours.kiev.ua

ROLI-TOUR
Russia, Ekaterinburg, Generalskaya Str, 3 off.119
Tel: + 7 (343) 247-83-02
E-mail: iati.ekb@gmail.com
Web site: www.iati-travel.ru
The company Roli-tour is a tour operator and national distributor of IATI system in Russia. IATI 
(International Air Travel Index) - an innovative online booking system of travel services for 
professionals, through which travel agents can independently form a dynamic vacation package in 
accordance with the requirements of tourists.
IATI provides online solution to all the processes related with the organization of travel , using the 
fastest modules that allows agents to have a competitive advantage in a continuously growing 
market of sales of tourist services.

ROSSTOUR,  LTD.
Russia, 620026,Yekaterinburg, Roza Luxemburg, st. 40
Tel: +7 800 100 99 30
Fax: +7 (343) 355-20-26
E-mail: market@rosstour.ru
Web site: www.ross-tur.ru
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RossTour is one of the largest travel agency networks (over 500 sales ofces in 170 cities of Russia) 
supported by 16 own service ofces all over Russia. To be effective and comfortable to cooperate 
with we use own unique on-line booking system which makes possible to book tours, ight tickets, 
hotels all over the world, cruises, automobiles within one contract with us. RossTour offers free 
franchise with no sales plan & one of the best competitive cooperation conditions: no lumpsum 
payment as well as no royalty. 

ROZA VETROV,  TOURIST COMPANY
Moscow, 115114, Letnikovskaya St., 11 / 10, Bld.4
Tel: (495)956-50-25, 956-50-24
Fax: (495)956-50-25, 956-50-24
E-mail: Russia@roza-v.ru
Web site: Roza-v.ru
Tour operator since 1989. We organize tours in Russia, Ukraine, Georgia, Armenia, Uzbekistan, 
Belarus, Poland, and the Baltic States. Offer rest and treatment in Krasnodar region, Abkhazia, 
Crimea, Belarus, Slovenia, Poland. Offer Sports program 2014: the world Cup in Brazil and ice 
hockey in Belarus.

RUSSIAN EXPRESS
Russia, 6200075, Yekaterinburg, Gogol st. 36, ofce 301
Tel: +7 (343) 342 02 66
Fax: +7 (343) 342 03 13
E-mail: info@ekb.r-express.ruWeb 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.

RUSSION UNION OF TRAVEL  INDUSTRY
RUSSIA,  109012, Moscow, Varvarka Street 14
Tel: (495)961-13-70/71
Fax: (495)692-27-59
E-mail:  rata@rata.ru
Web site: www.rostourunion.ru
Protection of Russian travel business interests
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SAINT-PETERSBURG TOURIST INFORMATION BUREAU
Russia, 191023, Saint-Petersburg, Sadovaya street 14/52
Tel: +7 (812) 310-28-22; +7 (931) 326-57-44
Fax: +7 (812) 310-28-22
E-mail: info@ispb.infoWeb site: www.ispb.info; www.visit-petersburg.ru
City visitors and inhabitants are welcome to get a lot of helpful free information about Saint-
Petersburg in the City Tourist Information Ofces: sightseeing, museums, hotels, services, cultural 
events, guide services, entertainment, tourist safety etc. Free city maps and travel guides. 
Promotion and marketing of the city as the world-known tourism destination.

Main ofces: 14, Sadovaya st., 37, Sadovaya st.
Information pavilions:

	 Airport  Pulkovo 
	 Marine Facade (Seaport)
	 Palace Square
	 St Isaac's Square
	 Rastrelli Square
	 Aleksandrovsky park
	 Vosstaniya Square

SANATORIUM  “DEMIDKOVO”
Russia, Perm, Parkovaya str. 12
Tel: (342) 264-60-00, 270-12-72
Fax: (342) 264-60-17
E-mail: info@demidkovo.ru
Web site: www.demidkovo.ru
Demidkovo is located on the banks of the Kama River in the picturesque pine forests. The roar of 
ancient pines, exhilaratingly fresh air, deep river lled a life with vitality and give strength. This is the 
place where you can improve the health and pamper yourself. Medical base of sanatorium allows to 
conduct a survey and effective cure in the shortest possible time. It offers many fantastic inventions 
to delight the body and senses.

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

"SANATORIUM  DALNYAYA DACHA " 
Russia,  Kyshtym
Tel: 8(351 51) 4-94-51
Fax: 8(351 51) 4-94-58
E-mail: d_dacha@list.ru
Web site: www.dalnaya.ru
The resort is located on the shore of " Dekhanova " pond in a pine forest . There are  three residential 
buildings with 420 seats with numbers from "economy class " to " Studio +" on the territory. 
Sanatorium has over 20 treatment programs for different proles. Unique methods of treatment . 
Diagnostics. The on-site leisure and entertainment center, which includes : a movie theater, billiards, 
winter and summer sports equipment . During the summer  the boat station is working, equipped 
beach . Daily entertainment show program , tours , discos , etc.

SANATORIUM "KARAGAY"
Bashkortostan Republick
Tel: (34770) 2-08-49, 2-08-52
Fax: 2-08-52
E-mail: market@karagay.ru
Web site: www.karagay.ru
In a picturesque location on the clear mountain river Ik located in a pine forest is one of the best 
resorts of Bashkortostan - resort "Karagay."
Sanatorium "Karagay" is known for its unique microclimate, therapeutic sapropelic mud, mineral 
water "Karagay", mare's milk goat.
Treatment of diseases:
- Musculoskeletal system;
- Respiratory;
- Gastrointestinal tract;
- The peripheral nervous system;
- Gynecological Diseases;
- Rehabilitation of victims of accidents at work
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SLETAT.RU
Russia,  Saint-Petersburg,  8-Carl Faberge sq, Of. 602
Tel: +7 812 309 26 66
Fax: +7 812 309 26 66
E-mail: info@mail.ru
Web site: Sletat.ru
The leading IT company in the sphere of development of hi-tech decisions for specialists of the 
market of tourist services;
System of tour search and booking  where all participants of the market successfully interact: tour 
operators, travel agencies, otelyer and tourists.

CHELYABINSK  "SPUTNIK "
Russia, 454113, Chelyabinsk
Теl:  /351/ 265-13-85
E-mail: chel_bmt@sputnik74.ru 
Web site: www.sputnik74.ru
"Sputnik"- one of the largest in the southern Urals, a leading tour operator of Russian and foreign 
routes.
" Sputnik" - Your reliable partner in the world of travel!

STAR TRAVEL EKATERINBURG
Russia, 620014, Ekaterinburg, Vainera 19 TC «BUM» ofce 408
Tel: +7(343)355-55-11, 222-77-90
Fax: +7(343)355-55-11

E-mail: Svx-language@startravel.ru, svx@startravel.ru

Web site: http://ekb.startravel.ru/
STAR Travel – is an educational operator in Russia. The company was founded in 1995 and 
currently has its own ofces in 18 cities. 
Our main areas: 
- Language courses 
- Higher and secondary education in the universities of the United States, Canada, UK, Czech 
Republic and many others. 
- Cultural Program «Work and Travel USA» 
- Language camps for children 
- Insurance for international trips 
- International students cards ISIC, ITIC, IYIC
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SUNMAR TOUR
Russia, 105066, Moscow, Nizhnyaya Krasnoselskaya 40/12 st., building 20

Tel: (495) 730-11-51

Fax: (495) 730-11-52

E-mail: info@sunmar.ru  Web site: www.sunmar.ru
Tour operator SUNMAR TOUR is a leader in the travel market by organizing tours to Turkey, Egypt, 
Greece, Spain, Tunisia, Morocco, UAE, THAILAND, the Dominican Republic, India and Bulgaria. 
The range of tour operators - more than 3,000 hotels, from economy 3 * to luxury 5 * all - with an 
excellent level of service and the best prices for accommodation. SUNMAR ight program includes 
30 towns departure! SUNMAR - a professional team you can trust. Mission - to make recreation 
accessible to all categories of Russian tourists.

TRAVEL COMPANY «SUNNY TRAVELS»  
Russia, Yekaterinburg,  Sheynkmana street 57, 

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

Fax: (343)376-45-26

E-mail: book-oa@bk.ru

Web site: www.sunglobal.ru
Travel company «Sunny travels» has worked in travel industry since 2006. This company is a tour 
operator of inner tourism. Since 2010 the company has become a partner of non-commercial 
enterprise «Ural Siberian Association of enterprises of recreation and hospitality». Our company 
offers tours to any part of the world. We offer relaxation and treatment in Russia and CIS (the 
Commonwealth of Independent States), recreation in Europe, group and individual tours in Europe 
and Asia, excursions tours, rest on the beach, honeymoon trips, programs for children and for young 
people.

SVERDLOVSK  REGIONSVERDLOVSK  REGION

TOURISM DEVELOPMENT CENTRE OF THE SVERDLOVSK REGION
Russian Federation, 620014, Ekaterinburg, 8 Marta, 13
Tel: +7 (343) 350-05-25
Fax:  +7 (343) 377-65-30
E-mail: crt@gotoural.com
Web site: gotoural.com
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Tourism Development Centre of Sverdlovsk region promotes the tourism product of Sverdlovsk 
region, brings together on one stage members of tourist industry and authorities, provides 
information for tourists and invites you to take part in mineralogical, industrial, ethnography, rural 
and gastronomic tours.
Welcome to the Sverdlovsk Region!

TOURISM DEVELOPMENT CENTRE OF NIZHNY TAGIL
Russian Federation, 622034,  Nizhny Tagil, Goroshnikova, 56
Tel: +7 (3435) 25-26-52, 25-29-49
Fax: +7 (3435) 25-28-26
E-mail: turizmnt@mail.ru
Web site: www.turizmnt.ru
Tourism Development Centre of  Nizhny Tagil promotes the tourism potential of Nizhny Tagil in the 
domestic and foreign markets, develops integrated information and tourism space, consults tourists 
and tourism enterprises. 
Welcome to our tours: industrial, local history, military, sports, etc. 
See you in Nizhny Tagil!

MUSEUM OF PEOPLE'S  EVERYDAY  LIFE 
Russian Federation, 623850, Irbit, Revolutsii street 25
Tel: +7 (34355) 3-96-66, +7-902-448-47-11
Mikhail Smerdov who has restored many items arising from merchants' everyday life. He also uses 
to regale the guests with lunches in the same old  way.

SVERDLOVSK  REGIONAL MUSEUM OF LOCAL LORE 
Russia, 623700, Berezovsky, Sverdlovsk region, Commune st. 4
Tel: 8 (34369) 4-93-47
Fax: 8 (34369) 4-93-47
E-mail: sol.muzeum@mail.ru
Web site: uole-museum.ru
It was in Berezovsky where the rst special state Museum of Gold was organized.  The Museum 
displays original exhibits, pictures and documents, and demonstrates the role that gold discovery 
played in the national history.
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NATURAL PARK «BAZOVSKA PLACE»
Russia, 624020, Sysert, Sverdlovskaya oblast, Timiryazev street, 68A.
Tel: 8 /34374/ 7-48-70, 8-932-617-37-87(88)
Fax: 8 /34374/ 7-48-70
E-mail: bajovskiemesta@mail.ru
Web site: bm-park.ru
First of all, the places connected with the life and activity of famous Ural writer Pavel Bazhov. The 
basic directions of activity of the natural Park «Bazovska space» is recreation, environmental 
education activity, protection of the territory and monitoring of natural complexes of the Park. On the 
trails in the Park everyone can nd interesting information even without the guide - every 500-600 
meters there are information stands, telling about ora and fauna of the Park, interesting facts from 
the history of the Urals and Sysert, natural communities.

NATURE PARK "REKA CHUSOVAYA"
Russian Federation, 622034, Nizhniy Tagil, 99, Karl Marks; 623036, Staroutkinsk settlement 
street, 45, Pionerov street
Tel: +7 (3435) 42-32-72; +7 (3435) 85-51-15	
Web site:  chusovaya.org
The park passes along Chusovaуа's river, the length of the park is 148 km.

-	rocks near the river of Chusovaуа (Vinokurenni, Omutnoi, Dozhdevoi Stones, etc.), Besdonni 
lake, Visim settlement, Staroutkinsk settlement, Ust -Utka village 
	 - routes: 5 foot, 2 oatable, the over-snow, 5 excursion 
	 - hospitals, recreation center
	 - cafe in Visim settlement

STATE MUSEUM OF HISTOR AND ARCHITECTURE OF NEVIYNSK
Russia, 624170, Neviynsk, Demidov square, 3a
Tel: (34356) 2-43-99
E-mail: priem@museum-nev.ru
Web site: http://museum-nev.ruNev'yansky State Historical and Architectural Museum was 
established in April 2002. But the history of the museum starts much earlier. Sources referred to 
different dates of its creation : 1913 , 1920 , 1930 , 1947 .
Pride of the museum - its collection. Over 55 years in the funds received about 40,000 items. Were 
formed by the collection of sheries edge : for example, shoemaking , blacksmithing , weaving, 
pottery , gold mining .
Documents reecting the history and development Nevyanski plant. You will see a portrait of Nikita 
Demidov , written at the beginning of the XVIII century by an unknown artist . Acquainted with the life 
of the plant Nevyanski XIX-XX centuries, from the history of the region in the rst half of the XX 
century .
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VERHNESINYACHIHINSKOE MUSEUM ASSOCIATION 
Russia, 624700, Verkhnyaya Sinyachikha village, Alapaevsky district, Lenina st., 23
Tel: (34346) 47-7-49
Fax: (34346)47-7-49
E-mail: vsinmuseum@yandex.ru	
The composition MBUK " Verhnesinyachihinskoe Museum Association  " includes 4 branches:
-	 Verhnesinyachihinsky Museum of History and Industry Development  (head museum of the 
museum complex)
-	 Kostinsky History and Art Museum (a branch of the museum complex Alapaevsky municipal 
state)
-	 Golubkovsky Historical and Ethnographic Museum (a branch of the regional museum complex 
Alapaevsky municipal state)
-	 Aramashevsky local history museum (a branch of the regional museum complex Alapaevsky 
municipal state)

MUNICIPAL FORMATION KAMENSK-URALSKIY
Russia, Kamensk-Uralskiy, Lenina, 32
Tel: (3439) 39-79-55
Fax: (3439) 32-50-11
E-mail: glava@admnet.kamensktel.ru;Web site: http://old.kamensk-uralskiy.ru/
Kamensk-Uralskiy name a museum under open-skies are 12 monuments of nature and 29 
monuments of history and culture. In city annually conduct eventful events: " Kamensk-Uralskiy - is 
the bell capital", tourist forum " Kamensk - tourist ", the accessible system of navigation is created for 
tourists,  small business is attracted in industry of tourism, works are conducted for bringing in of 
investments in the sphere of tourism for perfection of tourist infrastructure and upgrading of the 
given tourist services in accordance with international standards.

DEPARTMENT OF CULTURE,  TOURISM AND YOUTH POLICY OF 

THE MUNICIPAL
Russia, 624380, g.Verhoture, Lenina, 6
Tel: 8 (34389) 2-27-56
Fax: 8 (34389) 2-27-56
E-mail: kultverh@mail.ru
Department of Culture, Tourism and Youth Policy of the Municipal District Administration 
Verkhotursky implements guidelines for the single municipal policy in the sphere of culture and 
tourism in the g.Verhoturya. Ofce staff of 15 people, all the creative people who know and love their 
job. Thus coherent and workable team manages a competent and energetic leader - Gaynanova 
Nadezhda.
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LLC «ORBITA»
Rossiskih Federation, 623850, Irbit,  Sverdlovsk region, Kirova st 84
Tel: 8(34355)3-96-66
E-mail: orbitasm@mail.ru
Web site: www. irbit-mnb.ru
LLC "Orbita" organizes weekend tours to museums Irbit city, including the Motorcycle Museum. As 
well as bus tours at Turin, Nevyansk, Verhoture. Irbitsky Museum of Folk Life offers: stay at 
fairground era. This acquaintance with the life of burghers, peasants and merchants Irbitskoi fair 
heyday when it was the second largest in Russia after the Nizhny Novgorod; meal in a peasant's hut 
and tea with Russian pancakes from the oven.

„AIST“ THE ZENTRE OF DEVELOPING TECHNOLOGIES 

„UNIKUM”
Russia, Nignij Tagil, St. Lenina 67, os 413
Tel: (3435)378-033,  8-912-226-06-87
Fax: (3435)378-033
E-mail: aistnt@mail.ru
Web site: ynikum.com

«TRAVELLIHG WORKSHOP «SUNNY ELEPHANT»  LTD
Russia, 625003, Tyumen, Republic street, 14/6
Tel: (3452) 64-01-85, 8-919-958-45-21
Fax: (3452) 64-01-85

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 
excellent vacation are the main priorities of «Travellihg workshop «Sunny Elephant». Our company 
develops actively domestic and inbound tourism on the territory of Tyumen region, organizes guided 
tours and theatrical zed excursions at a high level.
Tyumen is a gate to Siberia, the rst Russian city found on extensive space beyond Urals Mountain 
in 1586. Here lie the ancient Eurasian trade routes.
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TRAVEL COMPANY “TAIS”
Russia, 191186, Saint-Petersburg, Kazanskaya street, 8/10 ofce 83
Tel: (812) 312-59-09
Fax: (812) 325-99-36
E-mail:  info@tais.spb.ru
Web site: www.tais.spb.ru
Travel company "Tais" — tour operator on the international and internal tourism, number in register 
МВТ 011088
Travel company "Tais" specialises on reception and service in St.-Petersburg tourist groups and 
individual tourists.
Rest in boarding houses, sanatoria of Leningrad region. Cruise Valaam-Kizhi. Rest in Kareliya.
Booking of hotels.

HOTEL "TALISMAN"
Russia, 623380, Polevskoy, R. Luxemburg st.,18
Tel: (34350)7-12-12
Fax: (34350)5-75-65
E-mail: m@talisman66.ru
Web site: www.talisman66.ru
Talisman, the brand-new 3-star hotel, is located in the central part of Polevskoy.
The total hotel room capacity is equal to 40 guest rooms.  Individual approach to every visitor have 
created an ideal atmosphere for work and the relaxation of all our visitors.

NON-PROFIT PARTNERSHIP "ECOLOGICAL ASSOCIATION 

"TENGRI"
Russia, Ufa, 1 Verhnetorgovaya Ploshad Str, Ofce 207, (Trade-Business Center "Gostiniy 
Dvor")
Tel: (347)279-60-09, 279-61-09
Fax: (347)251-72-15
E-mail: mail@tengri.ru
Web site: www.tengri.ru
Ecological Association "Tengri" – a tour operator of ecological tourism - offers various types of 
activities and adventure travel in the Southern Urals.
Our Collection of Tours in Nature:
In summer – horseback riding, biking,  rafting (on catamarans) and kayaking, hiking, combined and  
bus tours;
In winter – horse-sleighing, skiing, horseback riding, bus and snowmobile tours.
Our Tengri Tourist Shelter, an age-old comfortable mansion built in the end of 18th century, and Tabin 
Tourist Shelter - a homely wooden house on the side of Zilim River are at your service the whole year 
round.
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TERME KRKA
8501, Novo mestо, Ljubljanska cesta 26. 
Tel: +386 7 38 48 852
Fax: +386 7 38 48 854
E-mail: info@terme-krka.si
Web site: www.terme-krka.si/ru
Terme Krka, a member company of the Krka Group, is one of the leading tourism companies in the 
country. It brings together two spas, in Dolenjske Toplice and Šmarješke Toplice, Otočec Hotels and 
Hotel Krka in Novo Mesto, the Talaso Strunjan seaside resort, and the Otočec Golf Course. Terme 
Krka has been widely recognised for its high-quality services and a personal approach to its guests 
for a number of years now. With a wide variety of health, relaxation, catering, sporting and holiday 
activities we help our guests reach a more enjoyable, more creative and healthier lifestyle. 

LLIMITED (LIABILITY) COMPANY «TEZ TOUR»
Russian Federation , 620075, Yekaterinburg , Pushkina street, building 5 B
Tel: +007 343  351-08-08
Fax: +007  343  371-99-83
E-mail: info@ekb.teztour.com
Web site: www.teztour.com                     
Tour Operating Company «Tez Tour» operates at travel market since 1994. Principle directions of 
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, 
2004, 2005, 2006, 2007 company «Tez Tour» is the winner of the «Tourist Brand of the year» prize. 
TEZ TOUR - is the only tour-operating company, that was awarded with prize of Russian heraldic 
Chamber. The TEZ TOUR Company was given a national purse "Public Brand/Brand № 1 in 
Russia". 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 MAGAZINE
Russia,  620014, Ekaterinburg, Chernishevskogo str., 16 - 603
Tel: +7 343 207 00 13
E-mail: mail@salon-estate.comWeb site: www.salon-estate.comThe rst and the only one 
glossy magazine in the Urals, devoted to sale, rent, investments and nance, news of Yekaterinburg 
and the world, travel and travelers, life in Russia and abroad and which draws attention to the places 
of residence with worthy standards of living, medicine and education.
With the help of the magazine, you'll get a direct access to your target audience and will be able to 
communicate with your potential buyers.
Don't lose your chance to reach a multiple audience of the Urals and Siberia! 
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TONKOSTI PRODAZH (SALES DETAILS)
Russia, 109652, Moscow,  Lublinskaya st., 179/1
Tel: +7 (495) 276-07-28
Fax: +7 (495) 276-07-30
E-mail: info@tonkosti.ruWeb site: www.tonkosti.ru
 “Tonkosti Prodazh” is a handbook of all Russian travel agents and professional web-portal since 
2003.
Another project, “Tonkosti turizma” is a living web-encyclopedia, which regular authors are dozens 
of experts — people, who love their countries and know them better than anybody else.

TOURISTER
Russia, 620014, Ekaterinburg,  Chernishevskogo 16, 505
Tel: +79045467584
Fax: +7 (343) 2680824
E-mail:  info@tourister.ru
Web site: http://www.tourister.ru
Tourister.ru is a multi-functional web-source with information about World destinations tickets and 
hotel booking and opportunity to share discoveries with other tourists.

TOURPOLICY
Russian Federation, 620014, EKATERINBURG, SHEINKMANA 32-71
Tel: 89222953997
E-mail: TOURPOLICY@mail.ruWeb site: Tourpolicy.ru
TOURPOLICY – is a new innovative IT project for professionals of tourist business. The online 
service of TOURPOLICY will nd immediately upon your request the most optimal insurance travel 
product. Transparent payment system: You pay for the policy when it is convenient for you. Easy 
registration of the policy of any insurance company in the same interface. 
With the help of TOURPOLICY you will be able to meet the needs in insurance even of the most 
demanding tourist.

TOURS FRANCE
Russia, 101000, Moscow, 16/4 Malaya Lubianka ofce 222
Tel: +7 495 648 68 67
Fax: +7 495 648 68 67
E-mail: contact@toursfrance.ru
Web site: www.toursfrance.ru
Tours France is a Franco-Russian company, expert in individual tourism to France. Sightseeing 
tours, business trips and MICE, honeymoon trips, wine and gastronomic tours, trips with children. 
Booking hotels, palaces, cabaret shows, excursions, transfer services all over France. Two ofces: 
in Moscow and in Saint-Petersburg.
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SEARCH ENGINE TOURS “TOURVISOR”
Russia, 614000, Perm, Monastyrskaya str. 12b
Tel: +7-800-700-0966
E-mail: mail@tourvisor.ruWeb site: www.tourvisor.ruProfessional search engine tours, 
automatic modules for websites of travel agencies. Provision of sites for travel companies. 
Providing service booking and payment by credit card tours sites of tourist companies.

TRANSPORT AND TOURIST COMPANY  ALEKSA
Russia	
Tel: +7(3439)38-99-91, 8-950-631-56-25
Fax: +7(3439)36-999-6
E-mail: Tk-aleksa@yandex.ru
Web site: www.ttk-aleksa.ru
Transport and tourist company "Aleksa" - operates in the market of bus passenger transport from 
2002 in Kamensk-Uralsk. TTC "Aleksa" has its own eet of luxury European tourist buses and 
minibuses.

TUI RUSSIA & CIS
Russia, 620026,  Yekaterinburg, Kuybysheva str., 44 “D”  WTCE, ofce 1004
Tel: +7 (343) 380-90-70
Fax: +7 (343) 380-90-71
E-mail:  ekb@tui.ruWeb site: www.tui.ruTUI Russia and CIS created on April 15, 2009 is a joint 
venture of the world's leading travel and eisure company – TUI Travel PLC and S-Group Capital 
Management owned by Alexey Mardashov, CEO and major shareholder of Severstal Group.
TUI Russia and  CIS is founded on the basis of the Russian companies VKO Group, Mostravel and 
Ukrainian “Voyage Kiev”.
TUI annually provides travel services to more than 600 thousand customers within 20 travel 
destinations.
TUI is actively developing its retail sales with own and franchising agencies: there are more than 500 
TUI agencies in Russia at the moment.

TOUR52.RU - TRAVEL RESERVATIONS - ALL ABOUT TOURISM AND 

TRAVEL
Russia, Nizhny Novgorod, Nartova street, 2, 315
Tel: +7(831)412-42-61
E-mail: pr@tour52.ru
Web site: http://www.tour52.ru/
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Tour52.RU - the largest inter-regional travel portal, which gives a detailed description of the 
countries, types of recreation, news of world tourism and tourism in Russia, as well as the new travel 
offers. In addition to general information, the portal contains data that will be useful when traveling. 
First Turportal was launched in Nizhny Novgorod, followed by in Kazan, Novosibirsk, St. 
Petersburg, Sochi, Ekaterinburg and Volgograd.

TYUMEN  REGIONTYUMEN  REGION

BEST  WESTERN P LUS  Spasskaya hotel
Russian Federation, 625003, Tyumen, Lenina street, 2
Tel: (3452) 55-00-08
Fax: (3452) 55-00-09
E-mail: info@hotel-spasskaya.ru
Web site: http://www.hotel-spasskaya.ru
Best Western Plus Spasskaya Hotel is the new largest international hotel chain of Best Western 
International Inc., which brings together more than 4000 hotels in 90 countries around the world. 
There are 84 guestrooms at guests disposal, Malevich Conference-Hall, Meeting room Benua, 
underground and ground level car parking, two microbuses. Dyagilev restaurant and Leon Bakst 
lobby-bar are on the rst oor of the Spasskaya hotel.

DEPARTMENT OF INVESTMENT POLICY AND STATE SUPPORT OF 

ENTREPRENEURSHIP OF THE TYUMEN REGION
Russian Federation, 625003, Tyumen, Republic street, 24
Tel: (3452) 29-63-89, 29-63-90, 29-63-91
Fax: (3452) 29-63-89
E-mail: GryaznovaIS@72to.ru
Web site: http://w-siberia.ru, http://www.tyumen-region.ru
Tyumen region is «the Gate of Siberia». In the Tyumen region there are opportunities for a wide 
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 shing 
facilities. «The gate of Siberia», open legendary ataman Ermak, are remarkable in the region where 
you want to return again and again.
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KULIGA PARK SPORTS & HEALTH CLUB
Russian Federation, 625000, Tyumen, Tyumenskaya oblast, 32nd km of Irbitskiy trakt, Kuliga
Tel: 90-50-57, 90-79-30
E-mail: pr-kuliga@mail.ru
Web site: http://www.kuligapark.ru/
«Kuliga Park» Sports & Health club is exclusive park of attractions. 
Developed infrastructure of the park includes camping, public catering, amusements in every 
seasons for young people and families, popular hot springs, aqua park, alpine skiing tracks, 
children's railway, tubing in winter and summer, dog sledding, beach and many others.
There is a good development of event industry in the park. The events of any level and format are 
made for different quantity of people.

LTD. "MC EURASIA"
Russian Federation, 625000, Tyumen, Sovetskaya Str., 20
Tel: +7 (3452) 55-00-10,
Fax: +7 (3452) 64-61-20
E-mail: info@eurasiahotel.ru
Web site: http://www.eurasiahotel.ru
A luxurious hotel building enchants with its elegance and charm and can truly claim to be called a 
new pearl of Tyumen bearing some features of the past and present times. The combination of an 
appropriate and appealing atmosphere, a reasonable elegance along with the location in the 
business centre of the city perfectly meet the needs of business people, who are often on business 
trips and who most of all appreciate comfort, reliability, safety and irreproachable quality of services 
procured.
Providing all the required services on the level of high European standards, Eurasia Business Hotel  
preserves its vivid individual character of a comfortable hotel.
Not far from the hotel, you can nd the building of Tyumen region council, the government of Tyumen 
region and the city hall. Eurasia Business Hotel is half an hour drive from Roschino international 
airport, and a several minute walk from Tyumen railway station. 

TOURIST  OFFICE  OF  NICHOLAS  DROBUNINA
Russian Federation, 625003,Tyumen, Republic street, 223, 114
Tel: (3452) 93-50-30
Fax: (3452) 79-71-23
E-mail: info@drobunin.ru
Web site: http://дробунин.рф
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Tourist rm Nikolay Drobunina organizes and conducts tours of the Tyumen and the Urals Federal 
District.
Author tours:
 Marriage «in Tyumen style»
 Mysteries of old city
 Tyumen «uncensored»
We successfully applied our method in practice our excursion work based on the interactive effects 
on participants using video and photographs, costumes and sound effects. We create a sense of 
total immersion in the century which are described.

RECOVERY AND IMPROVING CENTER OF ECOLOGICAL 

TOURISM OF TURNAYEVO
Russian Federation,  629049, Nizhnetavdinsky area, Turnayev's village, Zelyonaya Street, 12
Tel: 8-932-477-47-77
Fax: (3452) 68-15-55
E-mail: turnaevo72@mail.ru
Web site: http://www.turnaevo.ru/
The improving and recovery center of ecological tourism and active recreation, invites you to visit 
this lonely corner of Western Siberia. 
 The magnicent territory for foot walks. Excursion on лосеферму, feeding of elks, from a hand. 
Excursion to the Dog town — nursery where to be presented to you opportunity to communicate with 
riding and likes. Survey of the Mongolian Yurta made on ancient technologies, decorated with a 
traditional ornament. The Russian bath with the Finnish furniture, birch brooms, a cranberry fruit 
drink, birch sap (during a season), an ice-hole (winter).

«TYUMENZARUBEZHTOUR»  LTD.
Russian Federation, 625048, Tyumen, Malygina street, 4
Tel: (3452) 633-260, 633-250, 633-240
Fax: (3452) 633-270
E-mail: rus.tzt@mail.ru
Web site: http://www.tztour.ru
«Tyumenzarubezhtour» ltd. provides a wide range of travelling services, such as trips abroad and 
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.
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BASE OF REST "VERHNII BOR"
Russian Federation, 625048, Tyumen, Salairsky tract, 11 km, str.1
Tel: (3452) 380-390
Fax: (3452) 380-373
E-mail: vbor@pochta.ru
Web site: http://vbor.ru
The hallmark of Tyumen have become HOT SPRINGS Verhnii Bor. About year-round bathing 
season and about the healing properties of the hot springs know the residents of Tyumen and other 
cities.
An oasis of pleasure, located in a unique natural environment on the shores of lake Krivoe. Here You 
can relax and to forget about everyday problems, comfortably accommodate in one of the hotels or 
cottages.

MANAGING COMPANY VOSTOK,  LLC
Russian Federation, 625026, Tyumen, Respubliki Street, 159
Tel: + 7 (3452) 686-686 (multichannel), booking: + 7 (3452) 686-111 (multichannel)
Fax: + 7 (3452) 686-140
E-mail: bron@vostok-tmn.ru
Web site: http://vostok-tmn.ru
Vostok Hotel is stylish 3 stars city hotel and a recognized regional leader for today in terms of price 
and quality ratio. 388 rooms, 470 sq. meters of conference space, a brand new ve halls restaurant 
V cafe. Convenient location in the downtown of Tyumen within walking distance of the largest 
business, exhibition and sports centers of the city. Good transportation scheme. A nice view from the 
windows, park in front of the hotel and a vast secure parking lot including carwash service 
distinguish Vostok Hotel from other city hotels.

«TRAVELLIHG WORKSHOP «SUNNY ELEPHANT»  LTD
Russian Federation, 625003,   Tyumen, Republic street, 14/6
Tel: (3452) 64-01-85, 8-919-958-45-21
Fax: (3452) 64-01-85
E-mail: lyubov@sun-elephant.ruWeb site: http://sun-elephant.ru/
Individual attention to every client, professionalism and genuine desire to give you pleasure of 
excellent vacation are the main priorities of «Travellihg workshop «Sunny Elephant». Our company 
develops actively domestic and inbound tourism on the territory of Tyumen region, organizes guided 
tours and theatrical zed excursions at a high level.
Tyumen is a gate to Siberia, the rst Russian city found on extensive space beyond Urals Mountain 
in 1586. Here lie the ancient Eurasian trade routes.
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PRIVATE STOCK COMPANY «UKRAINE INTERNATIONAL 

AIRLINES»
UKRAINE, 02121, Kyiv,  201-203, Kharkivske Rd. 
Tel: +38 044 581-56-56
Fax: +38 044 230-88-66
E-mail: uia@yuia.com
Web site: www.yUIA.com
Ukraine International Airlines (UIA) is Ukraine's leading airline established in 1992. The UIA eet 
currently comprises 39 modern aircrafts (medium-haul Boeing 737 (including one freighter 737-
300SF), medium-haul Еmbraer-190, and long-haul Boeing 767 airliners.) The main base airport for 
UIA is Kyiv Boryspil international airport (KBP). 
UIA today: Is a modern network airline connecting Georgia to Ukraine with further services to key 
hubs in Europe, the CIS, Middle East, America, Asia, Africa, and other parts of the world. 
Corporate travel contract with UIA offers a unique combination of attractive fares, individual 
approach, high-quality service and other advantages, including special discounts available online 
with an e-Voucher.
Save your time and money – book tickets on www.yUIA.com.

\UNITED VISA CENTER
Russia, NOVOSIBIRSK, Ekaterinburg
Tel: (383) 291-65-83
Fax: (383) 200-40-91
E-mail: Info@uvc-ekb.ru
Web site: Uvc-ekb.ru
Visa support to the Schengen countries, USA, Canada, UK, Ireland, Australia, New Zealand, South 
Africa, etc. We work with failures, complex cases. Arrange invitations for foreigners in Russia. For 
agencies - commission. On the market since 2005.

URAL ASSOCIATION OF TOURISM

EKATERINBURG
Phone: (343) 379 38 48

Web site: www.uat1996.ru
E-mail: direct@uat1996.ru
Inter-regional non-prot organization - Ural Association of Tourism was established as a public 
association for the purpose of protecting the rights and represent the interests of the members of 
UAT in Russian state departments and international organizations and to coordinate their activities.
Ural Association of Tourism (UAT) was founded in 1996. There are more than 60 participants in 
UAT. The Association includes the biggest tour operators, travel agency networks, airlines, 
universities, insurance companies, hotels and sanatoriums, tourist press etc
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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.ruWeb site: http://urfu.ru/ At the stend the largest University of Urals 
traditionally presents a wide range of programs of higher and further education. Ural Federal 
University included in TOP-500 authoritative global ranking QS-Times, is actively involved in human 
resource, information, analytical support sustainable tourism and hospitality industry of the Urals. 
Since 2001, the UFU works productively authorized training center for providing training programs 
GDS Amadeus and International Air Transport Association. UrfU - center for international education!

URAL INSTITUTE OF TOURISM
Russia. 620034,  Ekaterinburg,  Marata str., 17
Tel: (343) 378-40-10
Fax: (343) 378-40-10
E-mail: uralinsttur@yandex.ru
Web site: uralinsttur.ur.ru.
Ural Institute of Tourism preparing the specialists for industry of tourism and services.

VEDI TOURGROUP-URAL
Russia, 620075, Yekaterinburg, 32 Belinsky str.
Tel: (343) 222-22-15(14)
Fax: (343) 222-22-15(14)
E-mail: info@vedi-ekb.ru
Web site: www.vedi-ekb.ru
«VEDI Tourgroup-Ural» (group of companies «VEDI TOURGROUP») is reputable tour operator of 
European, Southeast Asian, Middle East, Baltic countries and Russia! VEDI TOURGROUP 
provides the wide range of tours: beach-related holidays, medical programs, group trips and unique 
routes. VEDI can change your perception of the leisure time, offering original choices of sightseeing, 
combined and exclusive tours for experienced travelers. Let's travel with VEDI!

 “VERSA” LTD
Russia, 191024, Saint-Petersburg, Bakunina pr.5, ofce 46
Tel: (812) 324-71-12
Fax: (812) 324-71-13
E-mail: incoming@versa-travel.com
Web site: versa.ru
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Tour company “Versa” – is one of leading operators in Russia successfully worked in the travel 
market. ”Versa” is a versatile incoming, outgoing and inbound tour operator, offering a high quality of 
travel services within Russia and abroad.  Fifteen years of experience and satised guests – a real 
motivation to apply to our company. “Versa” – is your chance to see the “Northern Capital”.

«VIP SERVIS-EKATERINBURG»

Russia, 620014, Ekaterinburg, St. Sakko i Vancetti, 50

Tel: +7 (343) 287-00-80, +7 (343) 376-58-51

Fax: +7 (343) 371-82-81

E-mail:  avai@vip-ural.ruWeb site: http://www.vip-ural.ru/ The largest consolidator Russia for 

the sale of air and railway tickets. Organization of work of the professional air and railway ticket 

ofces, ticket ofces without professional cashier (online system «Портбилет»), corporate service 

tickets.

We choose the heart for over 20 years!.

Holding «VIP SERVICE» is waiting for you.

VISIT  CALABRIA

Russia, 119019, Moscow, Novyi Arbat str., 1/5

Tel: 8-(495)-785-61-14

Fax: 8-(495)-785-61-14

E-mail: bonvoyag13@yandex.ru

Web site: www.bonvoyag.ru,  www.pinocchiocamp.com 

VOLGAURAL VOYAGE LTD.

Russia, 614000, Perm, Gazety Zvezda str., 8

Tel:+7 342 212 61 62

Fax: +7 342 212 61 62

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

Shipping company “VolgaWolga” realizes river cruises on board its ships “Mikhail Kutuzov” and 

“Captain Pushkarev” and on board of other ships. Departures are from Perm, Tchaikovski, Sarapul, 

Kazan, Samara, Uljanovsk. Booking on-line for tour agencies and individuals. Special programs for 

the youth and children. Corporate programs on  board the ships. Ofces in Perm, Yekaterinburg, 

Izhevsk, Samara.
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WHITE HORSE,  EQUESTRIAN & COUNTRY CLUB
Russia, 624021, Kadnikovo, Sverdlovsk region 
Tel: +7 (343) 345-93-23
E-mail: info@whorse.ruWeb site: www.whorse.ru
Equestrian & Country club "White Horse" is located in the ecologically clean resort area in the 
picturesque village just 40 km away from Ekaterinburg. Launched in 2008, the Club has already 
become the heart of equestrian activity amongst residents of all Sverdlovsk region. It offers high 
class facilities for training, show jumping and dressage sports as well as wide variety of dining, 
leisure, business and entertainment options.

YANGAN-TAU RESORT
Russia, 452492, Republic of Bashkortostan, Yangantau village, Salavatsky district, 
Tsentralnaya, 20
Tel: (34777) 28-136
Fax: (34777) 21-295
E-mail: yantau@mail.ru,  reklama.yangantau@mail.ru
Web site: www.yangantau.ru
"Yangan-Tau" is a balneo climatic low-miuntain resort. The main health factors are the unque 
geothermal dry and humid gas of Yangantau mountain, "Kurgazak" resource mineral water, lo0w 
mountains healing climate.

THE «YAKMOTO»  COMPANY – EXCURSIONS AND LEISURE 

ROUTES ON THE ATVS
Russia, 623380, Polevskoy, R. Luxemburg st.,18
Tel:   +7922 11899 35
E-mail: yakov@yakmoto.ru
Web site: www.yakmoto.ru
Excursions and leisure routes on the ATVs in the picturesque surroundings of Polevskoy and 
Yekaterinburg. The «YakMoto» company offers individual and group tours. Mysterious 
«Bazhovsky» places, abandoned industrial sites, amazing nature, local legends and stories - you 
only have to choose and enjoy the journey.

YETI TOUR
Russia, 630099, Novosibirsk, Krasnyi prospect 28, ofce 508
Tel: 8(383) 286-50-16
Fax: 8(383)3622910
E-mail: info@sibyeti.ru
Web site: www.sibyeti.ru
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Active and expeditionary tours
Bus service (order of buses and minibuses).
Professional guides, experienced instructors;
Fishing and hunting;
VIP-tours;
Corporate programs, team-building;
Sporting and entertainment events, "turnkey".
Own active tours (horse, water, walking, combined), school tours, private tours;
Reservation of camp sites and hotels (Altai, Baikal, Mountain Shoria, Tuva, Khakassia, etc.);
Hotels and resorts in Kyrgyzstan
Favorable conditions, great prices. Discounts for early booking system.
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EXPRESS TOUR,  LTD
Russia, 620014, Yekaterinburg, Chernyshevskogo, 16, room 103
Tel: +7(343)380-02-47(48)
Fax: +7(343)380-02-47(48)
E-mail: ekb3@express-tour.ru
Web site: www.express-tour.ru
Express Tour is the company that owns 2 three-deck vessels, they are Grand Rus and Rus' 
Rodnaya. The company offers fascinating tours on Volga and Kama rivers as well as to See of Azov, 
Express Tour also recommends to visit the Solovetsky Island and go to White See on the Grand Rus 
vessel from Moscow and St. Petersburg.

INTERS 
Russia, 125009, Moscow, Sredniy Kislovskiy per. 4/3 
Tel: +7(495)995-80-94
Fax: +7(495)995-80-94
E-mail: mail@inters.ru
Web site: www.inters.ru
Coach tours around Europe. FIT. Educational tours. DMC in Moscow. 
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