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29 сентября, Екатеринбург
Место проведения: «Атриум Палас Отель» 5*, ул. Куйбышева, 44

Программа workshop:

11:00–14:00 – время работы workshop

Мастер�классы компаний:

1�й зал 2�й зал

10:00–11:00 – «Петротур Сервис» 10:00–11:00 – «ЕВРОБИЗНЕСТУР»

11:30–12:00 – Курорт «Усть"Качка» 11:30–12:30 – «Астравел»

12:00–12:30 – «Юрмальская городская дума» 12:30–13:00 – Flying Carpet

12:30–13:00 – «Экспо Тур» 13:00–13:30 – «Мама Африка»

13:00–13:30 – «Ваш Отель» 13:30–14:00 – Sunmar Tour 

13:30–14:30 – Европорт 14:00–15:00 – «Туроператор 

Международный Туристический Сервис»

30 сентября, Тюмень
Место проведения: «Отель Тюмень» 4*, ул. Орджоникидзе, д. 46

Программа workshop:

11:00–14:00 – время работы workshop

Мастер�классы компаний:

1�й зал 2�й зал

10:00–11:00 – «Петротур Сервис» 10:00–11:00 – «ЕВРОБИЗНЕСТУР»

11:30–12:00 – Курорт «Усть"Качка» 11:30–12:30 – «Астравел»

12:00–12:30 – «Big travel» 12:30–13:30 – «Трансаэро Турс»

12:30–13:00 – «Экспо Тур» 13:30–14:00 – Sunmar Tour

13:00–13:30 – «Корал Тревел»

13:30–14:00 – «Юрмальская городская дума»

1 октября, Сургут
Место проведения: ЦДС «Меркурий» Сургутской Торгово"промышленной палаты, 

ул. 30 лет Победы, д. 34А, этаж 3

Программа workshop:

11:00–14:00 – время работы workshop

Мастер�класс компании:

10:00–11:00 – «ЕВРОБИЗНЕСТУР»

11:30–12:30 – «Астравел»

12:30–13:00 – Курорт «Усть"Качка»
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Участники workshop

Flying Carpet 6

HOTEL JARDIN TROPICAL S.L. 6

SUNMAR TOUR 6

Vichy SPA Hotel & Resort les Celestins 7

«АКРИС», турфирма 8

«Астравел», ООО 9

«ВашОтель», ООО 10

«ЕВРОБИЗНЕСТУР» 10

«Европорт», международный туроператор 11

«ЕвроСити», отель 11

Информационно"туристический Центр Свердловской области 12

«Интел"Т», туроператор 13

«Континенталь АГ», ЗАО 13

«Максима Хотелс», сеть бизнес"отелей 14

«МАМА АФРИКА», ЗАО 15

«Международный Туристический Сервис», туроператор 15

Польская Туристическая Организация 16

Совет по туризму Канских островов 16

«Солвекс"Турне», ООО 17

«Турбизнес», Business Travel, «Пять звезд», журналы 17
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Участники workshop Поволожье

OPEN"TOUR, ООО 18

«АВИСТА», ООО 18

«БИГ ТРЕВЭЛ"2000», ООО 19

«КОРАЛ ТРЕВЕЛ», ООО 19

«КРУИЗ», туристическая компания», ООО 20

«КУРОРТ УСТЬ"КАЧКА», ЗАО 20

«ЛАДЬЯ», туристская компания, ООО 21

«МАЛАХИТ», база отдыха, филиал ЗАО «УРАЛЬСКАЯ БОЛЬШЕГРУЗНАЯ 

ТЕХНИКА"УРАЛВАГОНЗАВОД» (заочно) 21

«ОДИССЕЯ», ООО 22

«ПАРУС», санаторий», ООО 22

«ПЕТРОТУР СЕРВИС», ООО 23

«РАЕНА», туристическая компания 24

«РОЗА ВЕТРОВ ЮГ», туристическая компания 24

«РОСС"И"ЯНКА ТУР», ООО 25

«РОСЮГКУРОРТ» Самарское Бюро СКО», ООО 25

«САНАТОРИЙ РОДНИК», ЗАО 26

«ФОРМУЛА – СОЧИ», ООО 26

«ЭЙ БИ КЛАБ» ООО, ABClub 27

«ЭКСПО"ТУР», ООО 28

«ЮРМАЛЬСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 28

Информационная поддержка

BUSINESS TRAVEL, журнал 30

EXPONET.RU 30

TRAVELFORLIFE.RU, интернет"журнал 30

«АКВАРЕЛЬ», издательство, ИП 31

«ГЕРМЕС», рекламно"издательская компания 31

«ДИЗАЙН"АРТ ЮГ», ООО 32

«КУБАНЬКУРОРТРЕСУРС», ООО 32

«КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ», научно"информационный журнал 33

«КУРОРТ МЕДИА», рекламно"информационное агентство, ООО 33

«ЛИНИЯ ПОЛЕТА», журнал для авиапассажиров 34

«ОТДЫХ НА ПРОСТОРАХ УКРАИНЫ», журнал 34

«ОТДЫХ.НА КУБАНИ.РУ», информационный портал 35

«ОТДЫХ В РОССИИ», журнал 35

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ», альманах 36

«САМШИТ 5», ООО 36

«ТУРИЗМ: ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ», журнал 37

«ТУРИЗМ В РОССИИ», единая ежедневная информационная система 37

«ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК», интернет"портал 38

«ФОЛИАНТ» ИРА, ООО 38
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Flying Carpet 
Nehama 10, Tel"Аviv – Yaffo

Тел.: +972 – 35151720

Факс: +972 3 5156527

E"mail: milenat@flying.co.il

www.flying�carpet.ru

Руководитель: Toker Felix

Индивидуальный туризм, групповой туризм, паломнические туры, отдых, лечение на мерт"

вом море и в клиниках Израиля, инсентив.

Участник: Ирэна Шик

HOTEL JARDIN TROPICAL S.L.
B"38614772 C/. Gran Bretana s/n, E"38660 Costa Adeje, Tenerife, Spain

Тел.: 4 922 746002

Факс: 0034 922 746014

E"mail: gabrielapfaff@jardin"tropical.com

www.jardin�tropical.com

Руководитель: Arturo Catalan 

4* отель прямо на южном берегу Тенерифе (Канарские острова) с особенной архитектурой,

отличной гастрономией и 5*сервисом. Полный релакс в спокойной атмосфере, но коммер"

ческие центры, автобусы, супермакрты, дискотеки и т.д.совсем рядом. Ремонт стандарт"

ных номеров и 3 ресторанов в 2010 г.

Участник: Габриэла Пфафф

SUNMAR TOUR
105066, Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп. 20

Тел.: +7 (495) 730"12"52

Факс: +7 (495) 730"11"52

E"mail: info@sunmar.ru 

www.sunmar.ru

Руководитель: Бекташ А.

SUNMAR TOUR – туроператор, специализирующийся на экономичных вариантах отдыха 

и турах Last Minute. Основные направления – Турция, Египет, Таиланд. SUNMAR входит 

в международный OTI HOLDING, что является гарантией качества ее продукта и сервиса.

Более 6000 турфирм уже оценили профессионализм сотрудников, современные техноло"

гии и лояльность в работе. В чартерную программу входят еженедельные рейсы из Уфы,

Челябинска, Екатеринбурга и еще 12 городов России.

Участники: Татьяна Трошина, Жанна Лопатникова
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Vichy SPA Hotel & Resort les Celestins
111, bd des Etats"Unis, 03200 Vichy, France

Тел.: +33470308257

Факс: +33470308299

E"mail: sales.supp@compagniedevichy.com

www.vichy�spa�hotel.com 

Руководитель: Ms Danielle Lagrange

Для лучшего ориентирования в огромном выборе услуг, которые предоставляет СПА

центр, все процедуры разделены на три функциональных блока: «Vichy Здоровье», «Vichy

Блаженство», «Vichy Красота», сформированы лечебные и оздоровительные программы

продолжительностью от 2"ух до 6 дней и более, на усмотрение клиента.

• Общеоздоровительный курс «Блаженство и Здоровье» (6 дней/6 ночей). 

Эта программа для первого знакоства с курортом Виши включает: расслабляющий или то"

низирующий массаж, обертывание глинами Виши и Оверни, ванна с термальной водой Ви"

ши и эфирными маслами апельсина и лаванды, тонизирующий гидромассаж в термальном

бассейне. А также оригинальный «Душ Виши» в 4 руки с фруктовыми эфирными маслами;

• Программа «Похудение в Виши» (6 дней/6 ночей). 

Программа начинается с диагностики тела, включает обертывания глинами Виши, крио"

обертывания и горячие компрессы для эффекта потоотделения, аппаратные антицеллю"

литные процедуры на аппаратах «Cellu M6» и «BodySculptor «, а также водные процедуры

на основе минеральной воды Виши. Проводится на полном диетическом пансионе и вклю"

чает в себя 26 процедур на 6 дней, в том числе консультации с диетологом и занятия с ин"

дивидуальным тренером. 

• Программа «Молодость» (6 дней/6 ночей). 

Полноценная эстетическая программа призвана приостановить процессы старения кожи

как лица, так и всего тела. Цель программы – восстановить красоту кожи, ее упругость,

разгладить морщины, круги и мешки под глазами. Программа сочетает процедуры на ос"

нове термальной воды и протоколы ухода для лица и тела, разработанные и согласован"

ные с опытными косметологами на базе продуктов Laboratoires Vichy. Программа сущест"

вует в двух вариантах для мужчин и для женщин.

Выбранные программы оздоровления могут быть приобретены комплексно с размещением

в отеле VICHY SPA HOTEL & RESORT LES CELESTINS**** или раздельно.
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«АКРИС», турфирма 
630099, Новосибирск, а/я 351, Красный пр., д. 35

Тел.: +7 (383) 229"59"29, 229"53"31

Факс: +7 (383) 229"57"58, 229"12"21

E"mail: office@acris.ru

www.acris.ru

Руководитель: Коуров В. Г.

Полнопрофильная туроператорская компания. Основана в 1991 г. 

• Зарубежные программы: Таиланд, Юго"Восточная Азия, ОАЭ, экзотические острова, Еги"

пет, Болгария, Чехия, Израиль и др.;

• Отдых и санаторно"курортное лечение: Белокуриха, НСО, Алтай, Горный Алтай;

• Горная Шория, Юрманка, Новососедово, Танай;

• Детям: Экскурсионные туры. Прием детских групп в Новосибирске. Спецпредложения на

каникулы;

• Конгресс"услуги;

• Прием иностранных туристов;

• Транспортное подразделение.

Участники: Ольга Костина, Евгения Савина, Анна Харина
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«Астравел», ООО 
127055, Москва, Новослободская ул., д. 31, стр. 2

Тел.: +7 (495) 781"27"00

Факс: +7 (495) 781"27"01

E"mail: astravel@astravel.ru

www.astravel.ru

Руководитель:Лощиц В. Н.

Многопрофильный туроператор, год основания – 1992. Основными направлениями компании

являются: РОССИЯ и СНГ (Анапа, Сочи, Геленджик, Туапсе, Карелия, КавМинВоды, Алтай,

Средняя полоса России, Санкт"Петербург, Подмосковье, Золотое кольцо, Байкал, Кольский

полуостров, Приэльбрусье, Алтай, Камчатка), АЗИЯ (Китай, Вьетнам, Индия, Тайвань, Мьян"

ма, Непал, Корея, Япония, Шри"Ланка), АФРИКА (ЮАР, Кения, Танзания, Замбия, Намибия,

Ботсвана), БЛИЖНИЙ ВОСТОК (Израиль, Иордания, Иран, Йемен, Ливан, Катар, Оман, Си"

рия), ЮЖНАЯ АМЕРИКА (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Куба, Мексика, Коста"Рика, Перу,

Чили, Эквадор), ЕВРОПА (Австрия, Болгария, Страны Бенилюкса, Чехия, Великобритания,

Германия, Словения, Венгрия, Франция, Италия, Швейцария), Австралия.

Участник: Татьяна Никитина 
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«ВашОтель», ООО 
125009, Москва, Воздвиженка ул., д.10

Тел.: +7 (495) 287"86"63

Факс: +7 (495) 287"86"64

E"mail: company@hotel"company.ru

www.vash�hotel.ru

Руководитель: Устинов Г.С.

Управляющая компания сетью отелей. В состав холдинга входят 11 московских отелей: Ал"

тай, Восход, Владыкино, Кузьминки, Золотой колос, Останкино, Ореховао, Турист, Саяны,

Учебно"тренинговая, Царицыно.

Участники: Геннадий Устинов, Юлия Белова, Татьяна Бондарева, 

Роман Михайлик, Алиса Чернышёва

«ЕВРОБИЗНЕСТУР»
127006, Москва, Садовая"Триумфальная ул., д. 4/10, под. 6, 4 этаж

Тел.: +7 (495) 995"21"51, +7 (495) 925"66"22, +7 (495) 925"65"33

Факс: +7 (495) 995"21"50

E"mail: ekaterina@business"tour.ru

www.business�tour.ru, www.vip�travel.ru, www.vip�wedding.ru

Руководитель: Гутара И.О.

Компания ЕВРОБИЗНЕСТУР работает на рынке туристических услуг с 1997 года. В этом

году нашей компании исполнилось 13 лет. Мы предлагает Вам отдых во многих странах ми"

ра, среди которых особенно хотелось бы выделить несколько, на которых специализирует"

ся наша компания: Маврикий, Мальдивские и Сейшельские острова, ОАЭ, ЮАР и другие

страны Африки; Мексика, Перу, Бразилия, Коста"Рика, Ямайка, Барбадос,

Сент"Люсия, Куба, Доминиканская Республика, страны Юго"Восточной Азии. Также мы имеет

большой опыт в организации свадеб на островах Индийского океана и Карибского бассейна,

свадебных церемоний в Юго"Восточной Азии и островах Французской Полинезии.
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«Европорт», международный туроператор
620026, Екатеринбург, Розы Люксембург ул., д. 63, 2 этаж.

Тел.: +7 (343) 269"41"52 / 53

Факс: +7 269"41"52

E"mail: o.korshun@evroport.ru

www.evroport.ru

Руководитель: Ольга Коршун

Туроператорская компания «Европорт» является уральским туроператором и начала свою

деятельность в Екатеринбурге.

Туры «Европорта» разработаны совместно с лучшими зарубежными партнерами, работа"

ющими много лет на рынке, имеющими солидный опыт по приёму российских туристов.

«Европорт» предлагает разнообразные виды отдыха: эксклюзивные комбинированные ту"

ры, молодежные туры, программы событийного и инициативного туризма, уникальные за"

поминающиеся экскурсии и мероприятия.

«ЕвроСити», отель 
109429, Москва, Капотня, 2 квартал, д. 22/1

Тел.: +7 (495) 355"54"56, 657"45"53

Факс: +7 (495) 355"54"01, 657"45"53

E"mail: natalya@eurociti.ru

www.eurociti.ru

Руководитель: Седнева О.В.

Гостиница. Прием и размещение гостей в г.Москве. Ресторанное обслуживание. В гости"

нице имеется тренажерный зал, бассейн, сауна, хамам.

Участник: Владислав Горащенко
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Информационно.туристический Центр Свердловской области
620063, Екатеринбург, Чернышевскогоул., д. 1, офис 16б

Тел.\факс: +7 (343) 376"46"90 

Горячая линия туризма 268"46"86

Для СМС сообщений +79506569964  

E"mail: r_center@mail.ru 

www.tourizm�ural.narod.ru

Руководитель: Винер В.

• Продвижение туристического продукта Свердловской области на внутренний и внешний

туристические рынки; 

• Подготовка предложений по разработке и реализации механизма взаимодействия орга"

нов государственной власти области, органов местного самоуправления с участниками ту"

ристического бизнеса в сфере развития туризма в области; 

• Разбор жалоб между потребителями и участниками туристического рынка Формирование.

В соответствии с целями предметом деятельности Партнерства является: 

• Формирование единой информационной базы данных туристических ресурсов области,

создание туристического сайта области;

• Подготовка, издание и распространение информационных материалов о туристическом

потенциале области; 

• Определение и поддержка приоритетных направлений туристической деятельности, со"

действие реализации туристического продукта; 

• Установление межрегиональных и международных связей в сфере туризма; 

• Организация и участие в акциях и мероприятиях по вопросам развития туризма: выстав"

ках, ярмарках и фестивалях;

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

рынка; 

• Досудебное и судебное урегулирование споров между участниками туристического рынка 

Участник: Вадим Винер
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«Интел.Т», туроператор 
191036, Санкт"Петербург, Лиговский пр., д. 29

Тел.: офис в Санкт"Петербурге: +7 (812) 275"31"87/88, офис в Москве (495) 737"96"82

Факс: офис в Петербурге +7 (812) 275"84"40, офис в Москве (495) 737"96"82

E"mail: intelt@mail.wplus.net, intelt"moscow@yandex.ru

www.intelt.com

Руководитель: Гофман П.М.

• 3–7 дневный сборый тур в Петербург «Лучшее в Петербурге» Заезд с любой даты Комис"

сия от 15%;

• 2/3–7 дневный сборный тур в Москву «А яиду шагаю по Москве» Заезд с любой даты Ко"

миссия от 15%;

• 6–14 дневный сборный тур «Лучшее в Петербурге и Москве. Комиссия от 15%;

• Отдых и лечение в России;

• Речные круизы

«Континенталь АГ», ЗАО  
127051, Москва, Б. Каретный пер., д. 22, стр. 1

Тел.: +7 (495) 780"05"88

Факс: +7 (495) 609"09"82

E"mail: info@continental"travel.ru 

www.continental�travel.ru 

Руководитель: Кашейкин Т.В.

Свадьбы за границей. Официальные и символические церемонии. Медовый месяц и ро"

мантические путешествия по всему миру. Индивидуальные путешествия в страны Востока,

Юго"Восточной Азии и Европы. 

Участник: Татьяна Теплостанская 
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«Максима Хотелс», сеть бизнес.отелей 
127106, Москва, Гостиничная ул., д. 4 корп. 9

Тел./факс: +7 (495) 788"72"72, 482"20"76

E"mail: info@maximahotels.ru 

www. maximahotels.ru 

Максима Хотелс – это гостиницы Москвы, объединенные высокими стандартами обслужи"

вания и атмосферой гостеприимства. На сегодняшний день под брендом Максима Хотелс

успешно функционируют 4 гостиницы в Москве: Максима Ирбис, Максима Заря, Максима

Славия и Максима Панорама. Гостиницы расположены рядом с метро Автозаводская,

ВДНХ, Петровско"Разумовская и Владыкино.

К вашим услугам 511 уютных номеров всех категорий, площадью от 14 до 55 кв. м – от

стандартных до люксов. В каждом номере бесплатный Wi"Fi. Для бизнеса гостиницы Моск"

вы предлагают конференц"залы со всем необходимым оборудованием вместимостью до

100 человек, услуги бизнес"центров, а также широкий выбор дополнительных возможнос"

тей. Для отдыха наших гостей рестораны и Лобби Бары с европейской и русской кухней,

оздоровительные комплексы, которые включает в себя: фитнес"зал, финскую сауну, турец"

кую баню, солярий, массажный кабинет и комнату отдыха.

В соответствии с высокими стандартами сети Максима Хотелс в каждой гостинице есть но"

мера для некурящих, гладильная комната, прачечная, круглосуточная охрана, бесплатная

пресса, услуги консьержа, паркинг, проводится ежедневная уборка номеров.

Комфортные и современные гостиницы Москвы Максима Хотелс окажут Вам теплый прием.
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«ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК», интернет.портал
357500, Ставропольский край, Пятигорск, Кирова пр., 90

Тел./факс: +7 (8793) 33"49"70

E"mail: info@tourvest.ru

www.tourvest.ru

TourVest (www.tourvest.ru) – информационный ресурс, целью которого является освещение

всех событий в сфере туризма и предоставление его посетителям полной и полезной про"

фессиональной информации. На его страницах вы найдете нормативно"правовую базу от"

расли, актуальные новости, каталог турфирм, каталог отелей, публикации о туризме, ин"

формацию о предстоящих и прошедших событиях. 

TourVest – интернет"портал для бойцов туристического фронта.

«ФОЛИАНТ» ИРА, ООО
394031, Воронежская обл., Воронеж, Свободный пер., д. 3

Тел./факс: +7 (4732) 20"99"69, 20"98"38

E"mail: foliant@comch.ru

www.foliant.info

Руководитель: Лопатин С.Б.

Представительство в Пятигорске, 8 928 230"23"48

E"mail: foliantkmv@yandex.ru

Компания «Фолиант» занимается изданием справочной продукции 19 лет. Мы помогаем

нашим клиентам находить деловых партнеров, эффективно рекламировать предприятия

разных профилей в масштабе всей страны. Подробно с нашей компанией Вы можете по"

знакомиться на сайте www.foliant.info. 

Компания «Фолиант» предлагает Вам разместить рекламу и информацию о Вашем пред"

приятии в различных справочниках: городские, региональные, отраслевые («Металлы. Ма"

шиностроение», «Зеленая Нива – справочник сельхозпроизводителя», «Химическая, неф"

тяная, газовая промышленность», справочник производителя – «Лицо России», «Курорты

и туризм») и электронный справочник с интерактивной картой. Компания «Фолиант» име"

ет филиалы в 30 городах России. Наши справочники распространяются бесплатно.

каталог workshop
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«МАМА АФРИКА», ЗАО 
125315, Москва, Самеда Вургуна ул., д. 7

Тел.: +7 (495) 935"81"75

Факс: +7(495) 935"81"76

E"mail: travel@mama"africa.ru

www.infoafrica.ru

Руководитель: Шувалов В.И. 

Виды деятельности компании: компания является туроператором по странам Южной и Вос"

точной Африки и осуществляет: прием туристов в этих странах, организацией трансферов

и экскурсий, семинаров и бизнес"тренингов. Бронирование отелей, авиабилетов, аренда

автомобилей, услуги гида"переводчика.

Участник: Вадим Шувалов

«Международный Туристический Сервис», туроператор 
129110, Москва, Проспект Мира, д. 68, стр. 1А

Тел.: +7 (495) 514"83"53

Факс: +7 (495) 680"39"41

E"mail: info@wtourism.ru

www.wtourism.ru

Руководитель: Никитина О.И.

Виды деятельности компании: 

• Представитель африканской компании WildTrek Safaris и австралийской компании

Australia & Oceania Travel; 

• Туры в Кению, Танзанию, ЮАР, на водопад Виктория и остров Мадагаскар, а также в Япо"

нию, Австралию и Океанию; 

• Групповые туры в Латинскую и Центральную Америку.

Участник: Яна Никитина 
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«ТУРИЗМ: ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ», журнал
119021, Москва, Зубовский бул., д. 16"20, оф. 63

Тел./факс: +7 (495) 708"32"81, (499) 246"80"00

E"mail: reclama@tpnews.ru

www.tpnews.ru, www.ltaib.ru

Журнал для профессионалов туриндустрии:

• тенденции и стратегия развития туротрасли;

• все аспекты практического туризма;

• решение основных проблем в туризме;

• новые технологии;

• анализ туристского рынка;

• гостиничный и ресторанный бизнес;

• путешествия за красотой и здоровьем;

• обзор турвыставок;

• мировой туризм;

• туристские ресурсы России;

• премия «Лидеры туриндустрии».

Журналу в 2009 году исполнилось 12 лет 

«ТУРИЗМ В РОССИИ», единая ежедневная информационная система
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 18, оф. 1

Тел./факс: +7 (925) 585"35"35, (905) 515"80"40

E"mail: adv@wek.ru

www.rostur.ru

Руководитель: Щуренков Э.В.

Единая информационная система «ТУРИЗМ В РОССИИ» www.rostur.ru создана в 2005 го"

ду и широко известна как единственный информационный портал о внутреннем и въезд"

ном туризме по России.

На сегодняшний день «ТУРИЗМ В РОССИИ» – занимает одни из лидирующих позиции на

информационном рынке туризма, оперативно предоставляя своим посетителям информа"

цию об услугах туристических компаний, о городах и курортах, особенностях гостиничного

бизнеса, о событиях в сфере туризма и качестве туристического сервиса и многом другом.

Единая информационная система «ТУРИЗМ В РОССИИ» www.rostur.ru это одно из немно"

гих мест в глобальной сети, где представлены описания достопримечательностей России

не только на русском, но и на иностранных языках. 

Единая информационная система «ТУРИЗМ В РОССИИ» является ЕЖЕДНЕВНЫМ изданием.

Workshop «Турбизнес» 2010
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Польская Туристическая Организация
109004 Москва, Земляной Вал ул., д. 66/20

Тел.: +7 (495) 510"62"10

Руководитель: Сераковски А.

Факс: +7 (495) 510"62"11

E"mail: info@visitpoland.ru

www.poland.travel

Представительство Польской Туристической Организации. Основной задачей представи"

тельства является всестороннее продвижение Польши на российском туристическом рын"

ке, подготовка и предоставление индивидуальным туристам, туристическим фирмам 

и средствам массовой информации разнообразных материалов о стране. 

Участник: Игорь Чуканов

Совет по туризму Канарских островов
C/ Victor Hugo, 60 , CP: 35006 – Las Palmas de Gran Canaria. Spain

Тел.: +34 928 293 698 

Факс: +34 928 240 564

WWW.CANARIAS.ES

Совет по туризму Канарских островов – официальный орган автономного Правительства

Канарских островов, уполномоченный заниматься продвижением туристического потенци"

ала региона на внутреннем и внешнем рынках.

Основной целью организации является позиционирование и продвижение Канарских ост"

ровов, как туристического региона с уникальными природными условиями, многообразны"

ми возможностями семейного, оздоровительного, морского отдыха; экстремальными тура"

ми на остров горящих вулканов; высококачественной организацией делового туризма.

Канарские острова – это уникальный природный оазис в котором сочетаются первоздан"

ная природа Канар и первоклассный туристический сервис. Каждый найдет здесь себе от"

дых по вкусу.

Острова Канарского архипелага представят вашему взору все природные регионы Земли

в миниатюре: от огнедышащих вулканов, снежных вершин и пустынь, до восхитительных

пляжей и уникальной флоры и фауны субтропиков.

Участник: Rubio Diaz 
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«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ», альманах
119019, Москва, а/я 24

Тел./факс: +7 (901) 599"38"48

E"mail: almpr@bk.ru

www.snpg.ru

Ежемесячный популярный альманах"путеводитель «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ».

«На пороге ХХI века именно путешествия по родной стране становятся для человека одним

из важнейших средств для самопознания, приобщения к историческим корням и понима"

ния своего места в окружающем мире» (Академик Дмитрий Лихачёв).

Альманах рассказывает об уникальных природных и историко"культурных объектах регио"

нов России.

В каждом номере альманаха представлены новые маршруты по нашей стране.

Подпишитесь на альманах и станьте нашим корреспондентом!

«САМШИТ 5», ООО
357538, Ставропольский край, Пятигорск, Ермолова ул., д. 4

Тел./факс: +7 (8793) 37"97"70

E"mail: sales@sam5.ru

www.sam5.ru

Наше издательство «Самшит 5» в течение шести лет специализируется на выпуске адрес"

но"телефонного справочника «Желтые страницы» Юга России и его электронной версии

на CD"дисках.

Каждый год информационный справочник дополняется и совершенствуется. Сегодня в се"

рию справочников «Желтые страницы» входят дополнительные издания территориально

охватывающие Ставропольский край и его окружающие его республики. Это издания:

«КМВ+Ставрополь»; «карачаево"Черкессия»; «Кабардино"Балкария»; «Северная Осетия"

Алания»; «Дагестан»; «Республика Ингушетии» и «Чеченская Республика».

Наше издательство также выпускает бюллетень о товарах, услугах и ценах: «На Юге Торг Уме"

стен» и «Бесплатную Справочную Телегазету». Работает информационный сайт: www.sam5.ru. 

Каждый новый выпуск справочника «Желтые страницы» мы стараемся сделать наиболее удоб"

ным для пользователя и максимально наполненным прверенной и достоверной информацией.

Мы искренне надеемся, что наши издания станут для всех надежным спутником и помощ"

ником в решении многих жизненных вопросов и задач.

Справочные издания сегодня особенно актуальны. Экономика региона активно развивается.

Ежегодно появляются новые организации и предприятия, устанавливаются деловые контакты. 

Надеемся, что наши издания станут необходимым подспорьем в деле экономического и со"

циального развития в регионе Южного Федерального Округа.

каталог workshop
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«Солвекс.Турне», ООО 
191025, Россия, Санкт"Петербург, Невский пр., д. 72, оф. 1

Тел.: +7 (812) 327"25"03

Факс: +7 (812) 320"46"63

E"mail: incoming@solvex.spb.ru

www.solvex.spb.ru

Руководитель: Халецкая Т.И. 

ООО «Солвекс"Турне» работает на туристическом рынке уже более 16 лет и в настоящее

время входит в список крупнейших туроператоров Санкт"Петербурга. Компанией успешно

реализуются экскурсионные туры по Санкт"Петербургу и пригородам, а также туры в При"

балтику, в Скандинавию и многие др. страны. Программы предусмотрены на любой воз"

раст: и для учащихся и для взрослых. Предлагаются программы как для индивидуалов, так

и для групп туристов. Кроме этого компанией оказываются услуги по бронированию гости"

ниц, авиа" и ж/д билетов, транспортному обслуживанию, предоставляются услуги гидов"

переводчиков.

Участник: Станислав Берианидзе

«Турбизнес», Business Travel, «Пять звезд», журналы
129110, Москва, Суворовская пл., д. 2, стр. 3

Тел./факс: +7 (495) 723"72"72

E"mail: tb@tourbus.ru ; reclama@tourbus.ru ; workshop@tourbus.ru 

www.tourbus.ru 

Руководитель: Иван Калашников

Информационно"аналитический журнал «Турбизнес» для профессионалов туристической

отрасли. Журнал по международному деловому туризму Business Travel. Информационно"

аналитический журнал «Пять звезд» для профессионалов гостиничной отрасли. Выпуск те"

матических приложений. Организация workshop в Москве и регионах. Услуги по прямой

почтовой рассылке.

Участники: Людмила Сивова, Виктория Перова
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«ОТДЫХ.НА КУБАНИ.РУ», информационный портал 
350051, Краснодарский край, Краснодар, Рашпилевская ул., д. 315

Тел./факс: +7 (861) 211"80"10, 225"39"66 

E"mail: info@nakubani.ru

www.otdih.nakubani.ru 

Руководитель: Купреева Ю.В.

Отдых.на Кубани.ру – специализированный интернет"портал и глянцевый журнал об отды"

хе в Краснодарском крае и Адыгее. 

Портал – это крупнейший интернет"ресурс федерального масштаба, который на протяже"

нии 4"х лет предоставляет жителям России полную, актуальную и достоверную информа"

цию о гостиницах, санаториях, пансионатах, местах отдыха и развлечений на Кубани. Это

более 8 тыс. объектов, возможность бронирования мест отдыха, актуальные новости, ста"

тьи и многое другое. 

В сезон аудитория портала более 750 тыс. уникальных посетителей в месяц.

В сентябре 2009 года был запущен новый проект – журнал, который стал логическим про"

должением сайта. 

Для профессионалов курортного и туристического бизнеса «Отдых.на Кубани.ру» являет"

ся эффективной рекламной площадкой и источником ценной информации.

«ОТДЫХ В РОССИИ», журнал
127006, Москва, Тверская ул., д. 18/1

Тел./факс: +7 (495) 650"02"83, 650"28"26

E"mail: info@4vlast.ru

www.rustur.ru

«Отдых в России» – первый и единственный глянцевый журнал, посвященный внутренне"

му и въездному туризму. Выходит с апреля 2003 года. Тираж – 25 000 экземпляров. В каж"

дом номере – анонсы новых туров и экскурсионных программ, тематические статьи и ре"

портажи, путеводитель по городам и интервью со звездами. «Отдых в России» – победи"

тель конкурса «Золотой фонд прессы» (2007).

Workshop Поволожье 2010
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OPEN.TOUR, ООО
191119,  Санкт"Петербург, Звенигородская ул., д. 22, оф. 133

Тел./факс: +7 (812) 448"18"75 

E"mail: russia@open"tour.ru

www.open�tour.ru, www.piter.open�tour.ru

OPEN"TOUR – многопрофильный туроператор по приему в Санкт"Петербурге и междуна"

родным направлениям. Мы готовы предложить Вам различные туристические услуги,

включая бронирование гостиниц в Санкт"Петербурге, приобретение авиа и железнодорож"

ных билетов, транспортное и экскурсионное обслуживание, билеты в любые театры горо"

да и разработку индивидуальных и групповых туристических программ желанию. В том

числе экскурсионные туры для школьников и студентов.

OPEN"TOUR – Ваш надежный партнер в сфере туризма.

«АВИСТА», ООО
123022, Москва, Красная Пресня ул., д. 29

Тел./факс: +7 (495) 937"70"75

E"mail: avista@avista.su

www.avista.su

Офис в Казани: Korston Hotel& Mall Kazan, ул. Н. Ершова, 1А, 1 этаж

Тел./факс: (843) 279"32"29

E"mail: kazan@avista.su

Компания «Ависта» – агент крупнейшего национального перевозчика «Аэрофлот», а так"

же S7, «Трансаэро» и других авиакомпаний, аккредитована в ТКП. 

«Ависта» более 10 лет успешно работает на рынке туристических услуг и деловых поездок,

сохраняя высокую динамику развития.

«Ависта» приглашает турагентства к сотрудничеству по продаже авиабилетов на регуляр"

ные рейсы ведущих авиакомпаний и электронных железнодорожных билетов.

Предлагаем два варианта сотрудничества:

• заказ и получение электронных авиа" и железнодорожных билетов по договору со специ"

альными условиями, не выходя из офиса. Онлайн"бронирование на сайте www.avista.su;

• заключение субагентского договора на комиссионное вознаграждение и подключение 

к системам бронирования Galileo, Sabre, Gabriel, Amadeus, «Сирена"Трэвел», что дает воз"

можность продавать авиа" и электронные железнодорожные билеты непосредственно 

в офисе турагентства.

Предоставляем выгодные условия сотрудничества.
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«ЛИНИЯ ПОЛЕТА», журнал для авиапассажиров
192029, Санкт"Петербург, Ольминского ул., д. 8, пом. 4Н

Тел./факс: +7 (812) 412"09"42, 412"58"94

E"mail: adv@spblp.ru, reklama@spblp.ru

www.spblp.ru

Руководитель рекламного отдела Цибульская Маргарита Евгеньевна

Журнал для авиапассажиров «Линия полета». Издается с 2004 года.

Распространяется бесплатно на воздушных судах 12"ти авиакомпаний России и стран СНГ

(в карманах кресел). Совокупный парк превышает 220 бортов. Также журнал доступен на

стойках в 9 российских аэропортах.

Периодичность выхода – ежемесячно. Тираж – 45 тыс. экземпляров. Аудитория одного но"

мера журнала превышает 0,5 млн. чел.

Издание предназначено активным людям с доходом выше среднего. Эксклюзивность тер"

ритории и формы распространения позволяет добиться высокой эффективности разме"

щенной информации.

Журнал предлагает следующие рекламные возможности:

• стандартная (модульная) реклама;

• рекламная статья;

• спонсорство рубрики;

• купоны на клеевой точке;

• вклейки"визитки на картоне с перфорацией;

• вложение флаеров и др.

«ОТДЫХ НА ПРОСТОРАХ УКРАИНЫ», журнал
72319, Украина, Запорожская область, Мелитополь, Ленина ул., д. 137

Тел./факс: +3 (0619) 42"68"04, 42"62"29, 42"71"56

E"mail: info@magazine"rest.in.ua, medoviygorod@mail.ru, roalan@bk.ru

www.magazine�rest.in.ua

Журнал «Отдых на просторах Украины» приглашает вас в увлекательное путешествие по

Украине! Наше государство по своей территории одно из наибольших стран на южном вос"

токе Европы. На Юге Украина омывается самыми теплыми морями – Азовским и Черным.

Лето у нас преимущественно теплое и сухое. Длительность купального сезона от 105 до

190 дней в году. Накопленный опыт лечения в известных санаториях Украины, дал заряд

не одной сотне, а то и тысяче людей. 

Украина ждет вас! Лучшие санатории, пансионаты, дома и базы отдыха, детские оздорови"

тельные учреждения приглашают вас! 

Учитывая необыкновенные особенности региона уже сегодня здесь, ждут не только отды"

хающих, но и инвесторов,

Желаем вам незабываемых впечатлений на просторах Украины!

каталог workshop
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«БИГ ТРЕВЭЛ.2000», ООО
119002, Москва, Сивцев Вражек пер., д. 36/18

Тел.: +7 (495) 921"40"91

E"mail: bigtravel@bigtravel.ru

www.bigtravel.ru

Туроператор по Израилю и Иордании.

ИЗРАИЛЬ. Экскурсионные туры. Отдых на Средиземном, Красном, Мертвом морях.

Чартерная программа в Эйлат, в Тель"Авив. 

Иордания. Экскурсионные туры. Отдых на Мертвом, Красном морях.

Организация деловых поездок, корпоративных мероприятий.

Высокие комиссионные, бонусы, акции.

«КОРАЛ ТРЕВЕЛ», ООО
107031, Москва, Столешников пер., д. 11, оф.451

Тел./факс: +7 (495) 232"97"97

E"mail: info@coral.ru

www.coral.ru

«Корал Тревел» – крупный международный туроператор по Турции, Испании, Египту, Таи"

ланду, Индии (Гоа), Тунису, Марокко, Израилю, ОАЭ, Китаю, Кубе, Доминикане, Индонезии,

Мальдивам, Вьетнаму, Камбодже, Сейшелам , Шри"Ланке, Сингапуру, Танзании (Занзи"

бар) на базе собственных программ авиаперелетов и регулярных рейсов из Москвы и рос"

сийских регионов. Помимо групповых и индивидуальных туров по всем своим направлени"

ям, компания активно развивает экскурсионный, спортивный и MICE"туризм. Компания

принадлежит международному холдингу OTI. Марка «Корал» появилась в России в 1995 г.,

компания является одним из лидеров российского туррынка. «Корал Тревел» реализует

свой турпродукт совместно с компанией ODEON TOURS, также принадлежащей OTI HOLD"

ING и получившей международный сертификат ISO 9001:2000 международной организа"

ции по сертификации BVQI за качество управления. Обслуживая сегмент туристов с дохо"

дами среднего и выше среднего уровня, CORAL TRAVEL стремится к 100%"му удовлетво"

рению запросов всех своих клиентов.
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«КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ», научно.информационный журнал
125190, Москва, Усиевича ул., 20, ВИНИТИ, отделение наук о жизни

Тел./факс: +7 (499) 155"43"04, 152"62"50

E"mail: info@kved.ru, kved@list.ru 

www.kved.ru

В журнале публикуются информация о курортных регионах России и мировых центрах ле"

чебного отдыха, сведения о природных лечебных ресурсах, методах курортотерапии, спо"

собах реабилитации в санаторно"курортных условиях больных с различными заболевани"

ями, о здравницах, располагающих хорошей лечебно"диагностической и лечебной базой. 

На сегодняшний день журнал стал базовым изданием санаторно"курортной отрасли. Ос"

новные подписчики журнала – руководители санаторно"курортных организаций, туристи"

ческих фирм, страховых компаний, медицинские работники, а также другие специалисты,

работающие в индустрии оздоровительного отдыха.

Подписаться на журнал можно через агентство Роспечать (подписной индекс 80300), через

каталог «Пресса России» (подписной индекс 42296), а также через редакцию журнала.

«КУРОРТ МЕДИА», рекламно.информационное агентство, ООО
603005, Нижегородская обл., Нижний Новгород, Театральная пл., д. 3, оф. 1

Тел./факс: +7 (831) 228"40"28, 419"20"44

E"mail: kurortrussia@mail.ru

www.kurortrussia.ru

Руководитель: Козина И.А.

Рекламно"информационное агентство «Курорт Медиа» является лидером по выпуску полно"

цветных справочно"информационных туристических изданий Нижегородского региона.

Агентство входит в группу компаний «Имидж успеха». Кроме получивших широкую извест"

ность в Нижегородской области каталогов «Нижегородские курорты, туризм и отдых» и «Ав"

тотурист» начали издаваться справочники «Курорты Приволжья и Кавказа», «Золотые ку"

рорты России». С мая 2009 г. запущен новый туристический портал «Курорты России»

(www.kurortrussia.ru). РИА «Курорт Медиа» специализируется не только на выпуске туристи"

ческих изданий, но и помогает в продвижении туристических продуктов и услуг через различ"

ные рекламные носители в Интернете, консультирует в выборе наиболее эффективной стра"

тегии при создании и раскрутке туристических брендов, активно взаимодействует с регио"

нальными правительствами по вопросам маркетинга территорий.

Workshop Поволожье 2010
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«КРУИЗ», туристическая компания», ООО
344002, Ростовская обл., Ростов"на"Дону, Социалистическая ул., д. 74, оф. 311

Тел.: +7 (863) 200"17"17, 219"20"20

Факс: +7 (863) 200"17"11

Е"mail: cruise@aaanet.ru

www.cruise�don.ru

«Круиз» – многопрофильная туристическая компания активно работает на Российском 

и зарубежном туристических рынках, имеет широкую агентскую сеть в Южном"Федераль"

ном округе. Является ведущим туроператором и официальным представителем ряда веду"

щим санаториев и пансионатов Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод

Туристическая компания «Круиз» предлагает своим клиентам следующие направления 

и услуги:

• российский туризм;

• зарубежный туризм;

• санаторно"курортное лечение;

• детский отдых;

• бронирование и продажа авиа" и ж/д билетов.

«КУРОРТ УСТЬ.КАЧКА», ЗАО
614524, Пермский край, Пермский район, с. Усть"Качка

Тел./факс: +7 (342) 295"24"56

E"mail: kurort@ust"kachka.ru

www.amaks�hotels.ru

Крупнейший на Урале, многопрофильный, бальнеологический SPA"курорт «Усть"Качка» на

берегу реки Кама. По эффекту бальнеологические процедуры не уступают курортам Мерт"

вого моря. Курортный комплекс рассчитан на 2000 мест. Уникальные природные факторы –

три минеральных источника воды: сероводородная, бромйодная и питьевая «Усть"Качкин"

ская», в сочетании с новейшими достижениями в области медицины делают условия курор"

та идеальными для комплексного лечения всей семьи. Уже несколько лет подряд курорт не"

изменно завоевывает золотую медаль в номинации «Лучшая здравница России» на Всерос"

сийском форуме «Здравница», в котором принимают участие лучшие курорты страны.
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«ДИЗАЙН.АРТ ЮГ», ООО
350063, Краснодарский край, Краснодар, Мира ул., д. 25, оф. 5

Тел./факс: +7 (861) 211"13"00, 262"32"98 

E"mail: art_diz@bk.ru

www.artdiz.ru

Руководитель: Черепович О.Ю.

Редакционно"издательская группа «Дизайн"Арт Юг» работает над созданием очередного

справочно"информационного каталога средств размещения Юга России и организаций по

их обеспечению «Жемчужины Юга России и Автономной Республики Крым» 2011 г. 

Каталог объединяет на своих страницах интересы всех участников санаторно"куротного

комплекса, а также предприятий работающих на его обслуживание, помогает ориентиро"

ваться в поиске информации и новых деловых партнеров, способствует привлечению вни"

мания отечественных и зарубежных инвесторов.

Каталог предназначен для использования целевой аудиторией (юридические лица сана"

торно"курортного комплекса): распространяется адресно, а также на ярмарках, выставках

и форумах, проводимых в крупных выставочных центрах на территории Российской Феде"

рации и, в последнее время, за рубежом. Очередной выпуск нашего ежегодного издания

намечен на ноябрь 2010 года.

«КУБАНЬКУРОРТРЕСУРС», ООО
350000, Краснодарский край,  Краснодар, Красная ул., д. 113, оф. 104

Тел./факс: +7 (861) 279"01"58 – многоканальный

Е"mail: kurtur@mail.ru

www.kur�tur.ru

Туроператор по внутреннему туризму, организация детского оздоровительного отдыха, ре"

ализация зарубежных туров и организация отдыха на российских курортах. Компания из"

дает ежемесячный отраслевой журнал «Курорты и Туризм»

каталог workshop
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«ЛАДЬЯ», туристская компания, ООО
357500, Ставропольский край, Пятигорск, Крайнего ул., д. 43/1

Тел./факс: (8793) 39"44"03

E"mail: info@ladya"kmv.ru

Руководитель: директор Тимошенко В. Н.

www.ladya�kmv.ru

Туристская компания «Ладья» – ведущий туроператор на Кавказских Минеральных Водах.

• Прием, экскурсионное и транспортное обслуживание в регионе КМВ (Пятигорск, Кисло"

водск, Железноводск, Ессентуки) организованных групп и индивидуалов;

• Бронирование гостиниц КМВ;

• Лечение и отдых в санаториях Кавминвод;

• Активные туры;

• Горы Кавказа: Домбай, Приэльбрусье, Архыз, Теберда, Цей;

• Экскурсии по городам КМВ и Кавказу;

• Черноморское побережье Кавказа;

• Корпоративный отдых; 

Номер в Реестре туроператоров – ВНТ 003253 

«МАЛАХИТ», база отдыха, 
Филиал ЗАО «УРАЛЬСКАЯ БОЛЬШЕГРУЗНАЯ ТЕХНИКА.УРАЛВАГОНЗАВОД»

353427, Краснодарский край, Анапа, ст. Благовещенская, Прибрежная ул., д. 3

Тел./факс: +7 (86133) 7"80"18, 7"81"02

E"mail: malaxit.anapa@rambler.ru

www.malaxit2010.narod2.ru

База отдыха «Малахит» расположена в станице Благовещенской в 35 км от города"курор"

та Анапа на берегу Черного моря и песчаной косе, которая уникальна своим естественным

происхождением и лечебными свойствами. Благодаря природным факторам данной мест"

ности (морской воздух, море, кварцевый песок, солнце), гости, прибывающие на террито"

рию базы, получают возможность профилактики многих заболеваний даже без оказания

медицинских услуг.

База может принять единовременно 192 человека.

Стандарт двухместный оснащен мебельным гарнитуром, сплит"системой, телевизором, хо"

лодильником. Санузел и душевая общие на 2 номера. 

Полулюкс – каждый номер от 1 до 3 мест. Оснащен мебельным гарнитуром, мягкой мебе"

лью, сплит"системой, телевизором, холодильником. Санузел и душевая в номере.

Люкс – рассчитан на семью до 6 человек. Оснащен мебельными гарнитурами, сплит"сис"

темой, телевизором, холодильником. Санузел в номере.

На территории б/о работает досугово"развлекательный комплекс (боулинг, бассейн, биль"

ярд, тренажерный зал) – единственный, который может предоставить комплекс услуг, рас"

положенных в одном здании. Здесь вы можете хорошо отдохнуть не только летом. 

Мы предоставляем услуги по проведению банкетов, свадеб, корпоративов.
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«АКВАРЕЛЬ», издательство, ИП
344064, Ростовская обл., Ростов"на"Дону, Вавилова ул., д. 54, оф. 404

Тел./факс: +7 (863) 223"23"26, 273"25"16

E"mail: info@akvarel2002.ru

www. akvarel2002.ru

Руководитель: Крылова О. В.

Издательство «Акварель» предлагает вам сотрудничество в области рекламы ваших това"

ров и услуг в изданиях:

• справочник «Помощник в пути» – расписание движения поездов, самолетов, автобусов, 

туризм и отдых, гостиницы. Если вы собираетесь в командировку или на отдых, справоч"

ник «Помощник в пути» сэкономит ваши драгоценные минуты. «Помощник в пути» подска"

жет где можно заказать билеты, гостиницу, такси. Известные турфирмы предложат вам

приятный и беззаботный отдых. Распространяется по Ростовской области и Краснодарско"

му краю. Выходит 2 раза в год.

• «Главный врач Юга России» – специализированный медицинский журнал .

Распространяется бесплатно руководителям и специалистам медицинских и санаторно"ку"

рортных учреждений и предприятий ЮФО.

• «Твое образование». Ростов и область – адресно"телефонный справочник

Включает учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования, 

а также дополнительное образование.

«ГЕРМЕС», рекламно.издательская компания
353905, Краснодарский край, Новороссийск, Советов ул., 42 

(БЦ «Черноморский»), оф. 94

Тел.: +7 (8617) 656"175

Тел./факс: +7 (8617) 301"063

E"mail: germes"nvr@rambler.ru

Руководитель: Черноглазова С.

Издательство различных проектов: 

• развлекательный информационно"рекламный глянцевый журнал «Южный коктейль» (тираж

6 000 экз., распространение – бесплатное, в городах Новороссийск, Геленджик, Анапа);

• карта"буклет Геленджика (тираж 15 000 экз., распространение сезонное бесплатное), 

• ежегодный тематический журнал «Свадьба» (тираж 7 000 экз., распространение бесплат"

ное, в городах Новороссийск, Геленджик, Анапа);

• изготовление фирменной полиграфии, в том числе оригинальных буклетов, проспектов,

книг, нестандартных печатных форм. Собственный копирайт, профессиональные фотосес"

сии и дизайн;

• изготовление разнообразной сувенирной продукции (от промосувениров до VIP, креатив"

ные сувениры);

• интерьерная широкоформатная печать на основе экологически безопасных водных чер"

нил, на различной бумаге, в том числе на холстах и обоях.
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«ОДИССЕЯ», ООО
354200, Краснодарский край, Сочи, Сочинское шоссе, д. 28

Тел./факс: +7 (8622) 79"13"08, 79"13"18

E"mail: booking@odisseya.com 

www.odisseya.com

Санаторий «ОДИССЕЯ» идеальное место для семейного отдыха и бизнес туризма. Располо"

жен в курортном поселке Лазаревское в 100 метрах от моря и в 70 км. от центра г. Сочи.

ООО «ОДИССЕЯ» – санаторий международного уровня, уникален по своей архитектуре 

и инженерно"техническому исполнению. К услугам гостей 160 первоклассных номеров, кот"

тедж"апартаменты, 3"х этажный медицинский центр, оборудованный пляж, «Морской

клуб», 6га. садово"парковой территории, рестораны и бары, боулинг, бильярд, крытый и от"

крытый плавательные бассейны, спортивные площадки, корты, детская комната, детская

площадка, бассейны для детей, конференц"залы с необходимой оргтехникой, прачечная,

салон красоты.

На базе санатория осуществляется лечение по 7"ми профилям: заболевания опорно"двига"

тельного аппарата и периферической нервной системы, заболевания сердечнососудистой си"

стемы, заболевания органов дыхания, заболевания органов пищеварения, заболевания нерв"

ной системы, заболевания органов половой сферы мужчин и женщин, заболевания кожи.

«ПАРУС», санаторий», ООО
353456, Краснодарский край, Анапа, Пионерский пр., д. 114

Тел.: +7 (86133) 3"37"25, 3"36"71

E"mail: parus_anapa@mail.ru

www.anapa�parus.ru 

«Санаторий «Парус» – это современная круглогодичная здравница, лицензированная по

52 видам медицинской деятельности. 

Расположена на 7,5 Га экологически чистой курортной зоны, непосредственно прилегаю"

щей к побережью. Состоит из 4 жилых корпусов, ресторана"столовой, двух лечебных кор"

пусов, четырёх бассейнов с подогревом, а так же спортивного комплексом европейского

уровня, конференц"зала. 

В 2010 году на Всероссийском форуме «Здравница"2010» наш Санаторий удостоен сереб"

ряной медали в номинации «Лучшая здравница по использованию природных лечебных

факторов».
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BUSINESS TRAVEL, журнал
129110, Москва, Суворовская пл., д. 2, стр. 3

Тел./факс: +7 (495) 723"72"72

E"mail: tb@tourbus.ru, reclama@tourbus.ru, workshop@tourbus.ru 

www.tourbus.ru

Руководитель: Иван Калашников

Business Travel – ведущий информационно"аналитический журнал для специалистов

индустрии деловых путешествий. Выпускается ИД «Турбизнес» с 2005 года.

EXPONET.RU
Тел./факс: +7 (812) 428"71"00. Тел.: (812) 428"48"64 

E"mail: info@infosite.ru 

www.exponet.ru

www.exponet.ru – выставки России в интернет

Календарь событий, перечень российских выставок по датам, городам и тематикам. On"

line"сервис: возможность заказа стенда для участия и приглашения для посещения выста"

вок. Каталоги участников. Быстрый поиск, оперативное обновление, новости, список рас"

сылки. Статистические и аналитические материалы.

TRAVELFORLIFE.RU, интернет.журнал
192007, Санкт"Петербург, Лиговский пр., д. 195, оф. 304 

Тел./факс: +7 (812) 441"29"53, м. 921"918"88"10

E"mail: pr@travelforlife.ru

www.travelforlife.ru

TravelForLife – это интернет"журнал"справочник для путешественников и людей, планирую"

щих деловую поездку на территории России и зарубежья.

Задача портала – помочь любому путешественнику самостоятельно спланировать свою по"

ездку по России и зарубежью и, таким образом, в короткие сроки напрямую решить основ"

ные вопросы: – куда поехать – как добраться – где жить и питаться – чем заняться – что по"

смотреть.

Наши пользователи получают все необходимые сведения о намечающейся поездке, от

приобретения билетов, оформления виз, аренды апартаментов или бронирования номеров

в гостиницах и пансионатах до заказа экскурсий, развлекательных мероприятий, рестора"

нов и транспортного передвижения в месте пребывания. 

Участники проекта – туристические и визовые агентства России и зарубежья, авиакомпа"

нии, железнодорожные кассы, отели, мини"отели, частные гостиницы и апартаменты,

транспортные компании, рестораны, ночные клубы, здравницы, горнолыжные комплексы,

базы отдыха, охотничьи и рыболовецкие хозяйства, яхт"клубы, – словом, все предприятия,

делающие свой бизнес в сфере отдыха.
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«ПЕТРОТУР СЕРВИС», ООО
194044, Санкт"Петербург, Смолячкова ул., д. 12, корп. 2, оф. 304

Тел.: +7 (812) 380"45"39 – многоканальный

Бесплатная линия для регионов: 8 800 5555"812

103055, Москва, Новосущевская ул., д. 22, Здание МИИТ 

Тел./факс: +7 (495) 689"30"51, 741"86"59

E"mail: petrotour@sp.ru

www.petrotour.ru

Компания «Петротур Сервис» специализируется на организации автобусных экскурсион"

ных туров по Европе и Скандинавии. Наши туры познавательны и увлекательны для людей

любого возраста, социального положения и разных интересов. Для организованных групп

в большинстве наших туров мы предлагаем формулу 5+1, где на каждые 5 человек предо"

ставляется одна бесплатная путевка с доплатой за железнодорожные билеты и визу. 

Упрощенный пакет документов для визы и бесплатная виза для детей до 12 лет по всем ту"

рам через Брест является одним из наших главных преимуществ. Для региональных парт"

неров мы предлагаем уникальную возможность использования прямых региональных по"

ездов в турах через Брест. 

Прием групп туристов и школьников в Санкт"Петербурге осуществляется с комфортным

размещением на базе 4 звездочных отелей «Парк Инн Пулковская» и «Парк Инн Прибал"

тийская» по очень привлекательным и доступным ценам. 
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«РАЕНА», туристическая компания
357700, Ставропольский край, Кисловодск, Курортный бул., д. 2Б

Тел./факс: +7 (87937) 2"04"31, (495) 504"36"97

E"mail: kmv26@raena.ru

www.raena.ru

119180, Москва, Большая Полянка ул., д. 54, стр. 1

Тел./факс: +7 (495) 223"31"72

E"mail: info@raena.ru

www.raena.ru

Первая Туристическая Компания в России, которая начала профессиональную разработку

и продвижение направления «Кавказские Минеральные Воды».

Основание Компании – 1998 год. Структурные подразделения в Кисловодске, Москве, Баку. Уч"

редитель и действительный член ATOP, член IATA, лауреат Национальной премии им. Ю. Сен"

кевича в номинации «Лучший туроператор по внутреннему туризму», обладатель премии «Хру"

стальный глобус».

Координатор Альянса Региональных Туроператоров «Паритет» (www.parity.su)

Разработчик краткосрочных программ подготовки и переподготовки персонала для объек"

тов туристской индустрии Кавказских Минеральных Вод.

Соавтор уникальной Автоматизированной Системы бронирования и продаж «САППОРТ» с це"

лью консолидации усилий профессиональных участников рынка Кавказских Минеральных Вод.

«РОЗА ВЕТРОВ ЮГ», туристическая компания
344002, Ростовская обл., Ростов"на"Дону, Социалистическая ул., д. 91

Тел./факс: +7 (863) 240"45"00

344006, Ростов"на"Дону, Соколова ул., д. 28/Суворова, 21

Тел.: +7 (863) 269"90"66. Факс: (863) 264"46"63

E"mail: am@rozaug.ru

www.rozaug.ru

Выездной туризм: Италия, Франция, Чехия, Австрия, Великобритания, Швейцария, Герма"

ния, Греция, Испания, Израиль, ОАЭ, Доминикана, Куба, Мальдивы, Тайланд, Малайзия,

Вьетнам, Египет (Хургада, Шарм"Эль"Шейх), ЮАР.

• Еженедельные туры из Ростова"на"Дону круглый год;

• Блоки мест на рейсах а/к «Lufthansa», а/к «Austrian Airlines», а/к «Czech Airlines».

Автобусные туры по Европе. Спортивные программы.

Горнолыжные курорты России и Европы.

Российский туризм (отдых и лечение) – гарантированные графики заездов: КМВ, Сочи,

Анапа, Геленджик, Абхазия, Крым, Подмосковье.

Экскурсионные туры: по Москве, Санкт"Петербургу, Золотому кольцу, Карелии, Киеву.

Бронирование туров он"лайн.
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«ЭКСПО.ТУР», ООО
190031, Санкт"Петербург, Ефимова ул., 4А, оф. 400

Тел./факс: +7 (812) 324"70"91 – многоканальный

E"mail: cruise@expotour.spb.ru

www.expotour.spb.ru

В настоящее время в компании работают специалисты с большим опытом профессиональ"

ной деятельности в области внутреннего и зарубежного туризма. Традиционно главными

направлениями нашей работы являются курорты Крыма и Кавказа, Прибалтики, Сканди"

навии, Восточной Европы. Два года подряд наш чартерный авиарейс в Симферополь обес"

печивал полноценный отдых туристов в лучших отелях, санаториях и пансионатах всего

Крымского побережья.

Особая гордость компании – наши праздничные круизы «Пять столиц Балтики» (Санкт"Пе"

тербург"Хельсинки"Стокгольм"Рига"Таллин и обратно), которые начинаются у причалов не"

повторимого Санкт"Петербурга. Опираясь на богатый многолетний опыт проведения мас"

штабных праздничных мероприятий, а также плодотворное сотрудничество с нашими дру"

зьями и коллегами из компании «TALLINK SILJA» (Эстония) – судовладельца и оператора

абсолютного большинства пассажирских линий на Балтике, – 6 лет назад мы предложили

нашим клиентам и партнерам этот совершенно новый продукт – праздничные круизы на

зафрахтованных нами пассажирских судах.

Стабильность в работе компании, ответственность и профессионализм ее менеджеров, вы"

сокое качество обслуживания побуждают наших коллег со всей России к сотрудничеству.

В числе наших партнеров более 500 туристических агентств, предприятий и организаций

из самых разных уголков страны. В самое ближайшее время в каталоге компании появят"

ся новые предложения, расширяющие географию наших маршрутов.

«ЮРМАЛЬСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
LV"2015, Латвия, Юрмала, Лиенес, д. 5

Тел.: +371 67 14"79"00

Факс: +371 67 14"79"01

E"mail: info@jurmala.lv 

www.jurmala.lv 

Юрмала – крупнейший курорт Прибалтики, издавна известный своими целебными природ"

ными факторами – минеральными водами, лечебными грязями, морским воздухом с сосно"

вым ароматом и песчаным пляжем. Современная инфраструктура и обширная программа

развлечений делает этот курорт притягательным в любое время года.

Юрмальский туристический инфоцентр предлагает следующие услуги:

• бесплатная информация об отдыхе, курортном лечении, мероприятиях, проведении кон"

ференций;

• бесплатные информационные материалы, карты;

• резервация гостиниц;

• маркетинг туризма в Юрмале.
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«РОСС.И.ЯНКА ТУР», ООО
344000, Ростовская обл., Ростов"на"Дону, Ворошиловский пр., д. 87/65, оф. 626

Тел./факс: +7 (863) 290"32"40

E"mail: rossiyanka55@yandex.ru

www.rossianka.com

Туроператор по внутреннему туризму. Свидетельство о государственной регистрации юри"

дического лица № 006551123, реестровый номер ВНТ 004770 в Едином Федеральном рее"

стре туроператоров. 

Направление деятельности:

• прием в Ростове"на"Дону и Ростовской области. Рыбалка. Охота;

• праздничные туры;

• пляжный отдых;

• событийные туры;

• маршруты выходного дня;

• проведение семинаров и конференций.

«РОСЮГКУРОРТ» Самарское Бюро СКО», ООО
443079, Самарская обл., Самара, Революционная  ул., д. 119, оф. 308

Тел./факс: +7 (846)260"94"60, 260"53"06, 260"51"91

E"mail: info@sbsko.ru

www.sbsko.ru

Самарское бюро санаторно"курортного объединения РОСЮГКУРОРТ предлагает отдых 

и лечение в лучших здравницах Черноморского побережья Кавказа: Анапа, Геленджик, Ту"

апсе, Сочи. Является официальным представительством ОАО «Ульяновсккурорт» (санато"

рий им. Ленина, «Дубки», «Белый Яр», «Прибрежный»). Самарское бюро СКО РОСЮГКУ"

РОРТ предлагает комплекс услуг по организации круглогодичного отдыха в России и за ру"

бежом, проведению семинаров, оздоровлению и реабилитации в лучших здравницах Са"

марской области, Башкортостана, Кавказских Минеральных Вод и др.
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«ЭЙ БИ КЛАБ» ООО, ABClub
101000, Москва, Уланский пер. д. 14А

Тел./факс: +7 (495) 580"69"71, 792"51"03/04/05, 626"27"16/17/19

E"mail: pribaltica@pribaltica.ru

www.pribaltica.ru

С 2007 года мы являемся ведущим туроператором по Прибалтике: Латвия, Литва и Эсто"

нии. Мы досконально изучили страны, людей их менталитет и обычаи.

Благодаря нашим регулярным поездкам, мы всегда владеем самой последней информаци"

ей о туристических возможностях в этих странах.

Мы каждый год знакомимся с новыми туристическими возможностями Латвии, Литвы и Эс"

тонии, так, чтобы Вы узнали о них первыми!

Команда квалифицированных сотрудников всегда готова проконсультировать, посовето"

вать и помочь в выборе тура, гостиницы и услуг.

Наши предложения в полной мере отвечают представлениям и пожеланиям наших заказ"

чиков. Каждый наш тур – увлекательное и познавательное мероприятие.

Наши предложения не ограничиваются стандартными программами: мы с большим удо"

вольствием предлагаем всевозможные тематические туры, комбинированные программы

с посещением нескольких стран балтийского региона, организацию и проведение корпора"

тивных мероприятий, огромной популярностью пользуются наши новогодние и рождест"

венские программы. Мы знаем, как это сделать!

Мы активно работаем как с индивидуальными клиентами, так и с корпоративными партне"

рами: среди них крупные российские туристические компании, команды КВН, федерации

КХЛ и Дзю"до, Дома Моды, издательства и другие крупные организации. Мы гордимся тем,

что большинство новых заказчиков стали нашими постоянными клиентами.

Сервис в широком понимании этого слова – основа нашего успеха!

Наряду с обязательными и подробными консультациями по поездкам и туристическим воз"

можностям в страны Балтийского региона, при бронировании вы получите исчерпывающий

информационный материал с разработанным туром и описанием забронированных отелей.

На нашей домашней интернет"странице вы всегда найдете новые программы, необходи"

мые описания:

• отелей, отзывы наших клиентов, перечень необходимых документов для оформления визы;

• условия сотрудничества и договор.

Надеемся, что вы найдете здесь не только всю необходимую информацию, но и получите

удовольствие.

На все ваши вопросы мы ответим по телефону в рабочие дни. А ваши электронные сооб"

щения, факсы и письма мы ждем, конечно же, в любое время. Ни один ваш запрос не ос"

танется без внимания. Мы ответим в самые кратчайшие сроки.
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«САНАТОРИЙ РОДНИК», ЗАО
357700, Ставропольский край, Кисловодск, Профинтерна ул., д. 50

Тел./факс: +7 (87937) 3"10"55, 3"10"06

Факс: +7 (87937) 3"03"40

E"mail: rodnik@narzan.com

www.rodnik�cmw.ru

Санаторий Родник – санаторий общетерапевтического профиля, круглогодичный, имеет

свой парк с терренкуром и выходом в лечебный парк курорта. Санаторный комплекс пред"

ставляет общую композицию, в которой спальный корпус соединен переходами с лечеб"

ным корпусом, столовой, клубом. Санаторий на 280 мест располагает: однокомнатными од"

номестными и двухместными номерами со всеми удобствами, телевизором, холодильни"

ком, двух и трехкомнатными двухместными номерами «Люкс». Санаторий имеет собствен"

ный бювет, спортивный комплекс (бассейн, спортивные площадки, тренажерный зал). К ус"

лугам отдыхающих бильярд, бар, библиотека, киноконцертный зал, дискотека, парикма"

херская, косметический кабинет. Санаторий располагает лечебно"диагностической базой,

оснащенной современным медицинским оборудованием, позволяющим обеспечить ком"

плексное обследование (клинические и биохимические исследования, рентгенодиагности"

ка, электрокардиографическое обследование и УЗД диагностика). Лечебный профиль са"

натория: заболевания сердечно"сосудистой и нервной систем, периферических сосудов,

органов дыхания, органов пищеварения, урологическая программа для мужчин, гинеколо"

гические заболевания, болезни костно"мышечной системы. В санатории возможен отдых 

с детьми с 4"х летнего возраста, для детей разработана лечебно"оздоровительная про"

грамма, работает детская комната. Питание отдыхающих проводится по заказной системе.

«ФОРМУЛА – СОЧИ», ООО
354000, Краснодарский край, Сочи, Орджоникидзе ул., д. 26Б

Тел./факс: +7 (8622) 95"56"05, 95"56"22

E"mail: formula.sochi@mail.ru

www.formulaclub.net

Деловой туризм Сочи, Краснодар. Бронирование отелей, трансферт, аренда автомобилей,

авиатакси, аренда вертолетов, самолетов, экскурсии, конференц"залы, конференционное

оборудование, переводчики, организация корпоративных мероприятий.


