




КАТАЛОГ WORKSHOP 

«МИР БЕЗ ГРАНИЦ. ТУРБИЗНЕС–2011»

5 апреля – Краснодар
6 апреля – Ставрополь
7 апреля – Волгоград
8 апреля – Ростов-на-Дону
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РАСПИСАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

5 апреля, Краснодар
Центр Международной Торговли, ул. Советская, 30, 2 этаж

Конференц-зал № 1  
«Бежевый зал» (Ростэкс)

09.30–10.00 АЭРОТРЭВЭЛ КЛУБ СПб
10.00–10.30 ЛА-ТУР. «Зарубежные туры с вылетом из ЮФО»
10.30–11.00 СК ВОЯЖ
11.00–14.00 workshop
11.30–12.00 РОСЮГКУРОРТ. «Лето 2011»
12.00–12.30 Coral Travel. «Летние программы Coral Travel»
12.30–13.30 ПЕТРОТУР. «Экскурсионные туры по Европе. Новинки се-

зона»
13.30–14.00 РОЗА ВЕТРОВ

Конференц-зал № 2  
«Бежевый зал B2B» (Турбизнес)

09.00–09.30 АВРОРА иНТУР
09.30–10.00 eF-eduCaTion. «Обучение за рубежом»
10:00-10:30 ДиА ТРЕВЕЛ. «Учимся продавать Германию. Туры в Гер-

манию с вылетом из Казани, Краснодара, Ростова и Н. Нов-
города»

10.30–11.00 САНМАР. «SunMar: летние программы, акции и скидки до 
42%»

11.00–14.00 workshop
11.30–12.15 СОЛВЕКС-ТРЕВЕЛ. «С чего начинается Родина»
12.15–13.15 ТРАНСАЭРО
13.30–14.00 leMaJ (Словения)
14.30–15.30 АРТ-ТУР. «Юго-Восточная Азия от АРТ-ТУР. ОАЭ круглый 

год»
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Конференц-зал № 3 
«Красный зал» (Ростэкс и Турбизнес)

09.00–10.00 иНФЛОТ
10.00-11.00 ЕВРОБиЗНЕСТУР. «индивидуальные туры: Маврикий, 

Мальдивы, Сейшелы»
11.00–14.00 workshop
11.30–12.00 «СТ «Розовый Слон» «Анализ туристического рынка и пер-

спективы развития сезона Лето – 2011»
12.00–13.00 НТК иНТУРиСТ. «Презентация летних программ 2011»
13.00–13.30 ТЕЛЕТРЕЙН (Москва). «Организация продажи авиа и ж/д 

билетов без затрат и формальностей»
13.30–14.00 СТ ПиТЕРЛАЙН. «Паромная компания ST PeTerline – 

круизы по Балтийскому морю»
14.00–14.30 ВЕСТ ТРЕВЕЛ. «Автобусные туры по Скандинавии и Евро-

пе по лучшим ценам. Норвежские фьорды»

6 апреля, ставрополь
Гостиничный комплекс «интурист», пр. К. Маркса, 42

Конференц-зал № 1 (Ростэкс)
10.00–10.30 САНМАР 
10.30–11.00 РОСЮГКУРОРТ. «Лето 2011»
11.00–14.00 workshop
11.30–12.00 СТ «РОЗОВыЙ СЛОН»
12.00–12.30 Coral Travel .«Летние программы Coral Travel»
12.30–13.00  СТ ПЕТЕРЛАЙН. «Паромная компания ST PeTerline – 

круизы по Балтийскому морю»
13.00-13.30 ВЕСТ ТРЕВЕЛ. «Автобусные туры по Скандинавии и Евро-

пе по лучшим ценам. Норвежские фьорды»
13.30-14.00 ЮТС. «Он лайн бронирование индивидуальных туров! Хит 

сезона!»
14.00–14.30 ЛА-ТУР. «Зарубежные туры с вылетом из ЮФО»
14.30 – 15.30  АЭРОТРЭВЭЛ КЛУБ СПб 

Конференц-зал № 2 (Турбизнес)
09.00-10.00 иНФЛОТ
10.00–10.30 СК ВОЯЖ
10.30–11.00 ЕВРОБиЗНЕСТУР. «индивидуальные туры: Маврикий, 

Мальдивы, Сейшелы»
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11.00–14.00 workshop
11.30–12.15 СОЛВЕКС-ТРЕВЕЛ. «С чего начинается Родина»
12.15–13.15 ПЕТРОТУР. «Экскурсионные туры по Европе. Новинки се-

зона»
13.15–13.45 ТЕЛЕТРЕЙН (Москва)
13.45–14.45 АРТ-ТУР «Юго-Восточная Азия от АРТ-ТУР. ОАЭ круглый 

год»

7 апреля, волгоград
театр «Эстрады», пр. Ленина, 53А

Конференц-зал № 1
10.30–11.00 АЭРОТРЭВЭЛ КЛУБ СПб
11.00–14.00 workshop
11.30–12.00 ТЕЛЕТРЕЙН (Москва). «Организация продажи авиа и ж/д 

билетов без затрат и формальностей»
12.00–13.00 ПЕТРОТУР. «Экскурсионные туры по Европе. Новинки се-

зона»
13.00–13.30 РОСЮГКУРОРТ. «Лето 2011»
13.30–14.00 ЛА-ТУР. «Зарубежные туры с вылетом из ЮФО»
14:00–14:30 ЮТС. «Он лайн бронирование индивидуальных туров! Хит 

сезона!»
14.30 – 15.00 ЛЕМЕК

Конференц-зал № 2
09.00-10.00 ТРАНСАЭРО
10.00–10.30 СТ ПЕТЕРЛАЙН. «Паромная компания ST PeTerline – 

круизы по Балтийскому морю»
10.30–11.00 ВЕСТ ТРЕВЕЛ. «Автобусные туры по Скандинавии и Евро-

пе по лучшим ценам. Норвежские фьорды»
11.00–14.00 workshop
11.30–12.15 СОЛВЕКС-ТРЕВЕЛ. «С чего начинается Родина
12.15–12:45 АВРОРА иНТУР
12.45-13.15 иНФЛОТ
13.15–13.45 РОЗА ВЕТРОВ. «Зарубежные программы компании Роза 

ветров лето 2011»
13.45–14.45 АРТ-ТУР. «Отдых в ОАЭ и на островах индийского океана 

круглый год»
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8 апреля, ростов-на-дону
ВЦ «ВертолЭкспо», Проспект М. Нагибина, 30

Конференц-зал №1, альфа
(Ростэкс)

09.00–10.00 ТРАНСАЭРО
10.00–14.00 workshop
10.30–11.30 РОЗА ВЕТРОВ
11.30–12.00 ТЕЛЕТРЕЙН (Москва). «Организация продажи авиа и ж/д 

билетов без затрат и формальностей»
12.00–12.30 СК «ВОЯЖ»
12.30–13.00 ПЛАНЕТА СОЧи. «Презентация летних программ на Чер-

номорском побережье: Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе, 
Абхазия. Розыгрыш путевки в Сочи на 3 ночи на День Неза-
висимости 12 июня 2011 г.

13.00–13.30 РОСЮГКУРОРТ «Лето 2011»
13.30–14.00 leMaJ (Словения )
14.00–19.00 СТ «РОЗОВыЙ СЛОН»

Конференц-зал № 2, гамма
09.30–10.00 АЭРОТРЭВЭЛ КЛУБ СПб
10.00 workshop
10.30–11.00 иНФЛОТ. Зарубежные программы компании Роза ветров 

лето 2011
11.00–12.00 ЕВРОБиЗНЕС-ТУР. «индивидуальные туры: Маврикий, 

Мальдивы, Сейшелы»
12.00–12.30 ЮТС. «Он лайн бронирование индивидуальных туров! Хит 

сезона!» 

Конференц-зал № 3, вега
(Турбизнес)

09.00–10.00 АРТ-ТУР. «Отдых в ОАЭ и на островах индийского океана 
круглый год»

10.00–14.00 workshop
10.30–11.00 ДиА ТРЕВЕЛ 
11.00–11.30 АВРОРА иНТУР
11.30–12.15 СОЛВЕКС-ТРЕВЕЛ. «С чего начинается Родина»
12.15–12.45 ЧАЙНА ТРЕВЕЛ. «Санья-Гонконг – новинка сезона от ком-

пании Чайна Трэвэл Удобные графики полетов, особенно-
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сти курортов, отельная база». Семинар проводит исп. ди-
ректор Витушинская А.В.

12.45–13.30 СПЕЙС ТРЕВЕЛ
13.30–14.00 СТ ПЕТЕРЛАЙН. «Паромная компания ST PeTerline – 

круизы по Балтийскому морю» 
14.00–14.30 ВЕСТ ТРЕВЕЛ. «Автобусные туры по Скандинавии и Евро-

пе по лучшим ценам. Норвежские фьорды»
15.00–18.00 АТОР
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УЧАСТНИКИ WORKSHOP

«aneXTour» .................................................................................................. 10
«eF eduCaTion FirST» .................................................................................11
«laruS viaGGi» .............................................................................................11
«PaC GrouP» .................................................................................................11
«PeGaS TouriSTiK» ..................................................................................... 12
«SPaCe Travel» ........................................................................................... 13
«SunMar Tour» ........................................................................................... 13
«SWiTZerland TouriSM» Офис по туризму Швейцарии ........................ 14
«viCHY SPa HoTel leS CeleSTinS» ......................................................... 14
«АВРОРА иНТУР» .......................................................................................... 16
«А иНТЕРНЕЙШНЛ» ООО, Торговая марка «iSraluX» ............................ 15
«АРТ-ТУР» Туроператор ................................................................................. 16
«АЭРОТРЭВЭЛ КЛУБ СПБ» ООО ................................................................. 16
«БВЛ – БЛЕСТЯЩиЙ ВОЯЖ» ........................................................................ 17
«БЕЛ – ОРиЕНТиР» ОДО .............................................................................. 17
«БЬЮТиФУЛ ЛАЙФ ТУР» ............................................................................... 17
«ВЕСТ ТРЕВЕЛ» ............................................................................................. 18
«ВОЯЖ» Судоходная компания ..................................................................... 18
«ДАНКО ТРЭВЕЛ КОМПАНии» ООО ........................................................... 19
«ДиА ТРЕВЕЛ» ООО ...................................................................................... 19
«ЕВРОБиЗНЕС ТУРС» ООО ......................................................................... 20
«ЗАГРА» Рекламно-информационное агентство» ООО .............................. 20
«ЗДОРОВыЙ МиР-СОЧи» ООО ................................................................... 21
«иНФЛОТ КРУиЗ ЭНД ФЕРРи» .................................................................... 21
«КАББАЛК-иНТУРиСТ» ОАО, «СиНДиКА» Санаторий .............................. 22
«КАРЕЛиЯ-ТУР» Группа компаний ............................................................... 32
«КОМ иНТУР» Коммерческо-туристический центр ООО ............................ 23
«КОРАЛ ТРЕВЕЛ» ООО ................................................................................. 22
«КРАСНОДАРСТРОЙ–ТУР» ООО ................................................................. 24
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«КУБАНЬКУРОРТРЕСУРС» ООО ............................................................ 24, 25
«КУРОРТ ГЕЛЕНДЖиК» НП .......................................................................... 26
«КУРОРТНыЙ МиР» СКО ООО  .................................................................... 26
«ЛАДЬЯ» Туристская компания ООО ........................................................... 28
«ЛА–ТУР» ООО ............................................................................................... 28
«ЛЕМАЙ ТУРС» .............................................................................................. 29
«МиРАКЛЬ» ООО ........................................................................................... 27
«МУЛЬТиТУР»................................................................................................. 29
«НАЦиОНАЛЬНАЯ ТУРиСТиЧЕСКАЯ КОМПАНиЯ иНТУРиСТ» ООО .... 29
НАЦиОНАЛЬНыЙ ТУРиСТиЧЕСКиЙ ОФиС ГЕРМАНии В РОССии ..... 30
«НЕВСКиЕ СЕЗОНы» ООО........................................................................... 30
НЕДАШКОВСКАЯ С.А. иП, «иДиЛЛиЯ» Гостиничный комплекс ......... 31, 33
«ПЕТРОТУР» Группа компаний ............................................................... 31, 34
«ПЛАНЕТА СОЧи» ТО» ООО ........................................................................ 35
«ПЛАНЕТА ЭСПЕРАНТО XXi» ООО ............................................................. 35
«ПРиМАВЕРА – иТАЛиЯ» Туроператор ...................................................... 36
«ПЯТиГОРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВиЙ и ЭКСКУРСиЙ» ........................ 37
«РиВЬЕРА – СОЧи» ООО ............................................................................. 37
«РОДНиК» Санаторий ЗАО ........................................................................... 38
«РОЗА ВЕТРОВ» ООО ................................................................................... 39
«РОЗА ВЕТРОВ ЮГ» Туристическая компания ........................................... 39
«РОЗОВыЙ СЛОН» Сеть турагентств  ......................................................... 40
«РОСС-и-ЯНКА ТУР» ООО ........................................................................... 41
«РОСЮГКУРОРТ» СКО» ЗАО ........................................................................ 41
«СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА» ООО ........................................................................ 41
«СКАЙТУР» ООО ............................................................................................ 42
«СОЛВЕКС–ТРЭВЭЛ» .................................................................................... 43
«СОЛВЕКС-ТУРНЕ» ....................................................................................... 43
«СОЛЬТУР ЭСТЭ» ООО ................................................................................. 44
«СПУТНиК» Сочинский Оздоровительный Комплекс» ............................... 44
«СТ. ПиТЕР ЛАЙН» ........................................................................................ 45
«ТЕЛЕТРЕЙН» ООО ....................................................................................... 45
«ТРАНСАЭРО ТУР» ........................................................................................ 46
«ТУРБиЗНЕС», «BuSineSS Travel»,  
«ПЯТЬ ЗВЕЗД» Журналы ................................................................... 46, 65, 66
«УНиВЕРСиТЕТСКАЯ КЛиНиКА ГАМБУРГ-ЭППЕНДОРФ»  
Представительство в г. Москва ...................................................................... 46
«ЧАЙНА ТРЭВЕЛ» .......................................................................................... 47
«ШВЕЙЦАРСКиЙ ДОМ» Туроператор .......................................................... 48
«ЭККА-СОЧи-ТРЭВЕЛ» Туроператор по внутреннему туризму ................. 47
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

«BuSineSS SouTH» Журнал .................................................................. 49, 69
«eXPoneT.ru» Выставочный портал .......................................................... 50
«TravelForliFe» Туристический справочник .....................49, 3-я стр. обл.
«TurProFi.ru» Портал для турагента .................................74, 2-я стр. обл.
«voYaGe НАВиГАТОР ТУРиЗМА» Журнал .......................................... 50, 58
«АГЕНТСТВО иНФОРМБАНКА» Медиа-холдинг ......................................... 64
«ЖЕМЧУЖиНА ЮГА РОССии» .............................................................. 51, 71
«иЗРАиЛЬ-иНФО.РУ» информационный туристический портал ........ 51, 70
«КАВКАЗСКОЕ ГОСТЕПРииМСТВО» издательский дом ..................... 51, 72
«КУБАНЬ» информационное агентство ООО ........................................ 52, 67
«КУБАНЬКУРОРТРЕСУРС» ООО  ........................................................... 52, 66
«КУРОРТ МЕДиА» Рекламно-информационное агентство» ООО ............. 53
«КУРОРТНыЕ ВЕДОМОСТи» Журнал ................................................... 53, 68
«ОТДыХ.НА КУБАНи.РУ» информационный портал ООО  ....................... 54
«ОТДыХ НА ПРОСТОРАХ УКРАиНы и РОССии» Журнал ................. 54, 62
«ПУТЕШЕСТВиЕ ПО РОССии»  Альманах ................................................. 73
«ТУРБиЗНЕС», «BuSineSS Travel»,  
«ПЯТЬ ЗВЕЗД» Журналы ................................................................... 55, 65, 66
«ТУРиЗМ: ПРАКТиКА, ПРОБЛЕМы, ПЕРСПЕКТиВы» Журнал .......... 55, 63
«ТУРиСТ» Газета ...................................................................................... 56, 61
«ТУРиСТиЧЕСКАЯ ГАЗЕТА» Редакция АНО (TravelGazette.ru) .......... 56, 60
«ТУРиСТиЧЕСКиЙ ВЕСТНиК» интернет-портал  ................................ 56, 59
«ФОЛиАНТ» иРА ООО................................................................................... 57
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УЧАСТНИКИ WORKSHOP

«ANEXTOUR»

г. Москва, Ленинградский пр., 80/16 
Тел.: (495) 799-92-92 – многоканальный 
Факс: (495) 799-92-59 
E-mail: sales@anextour.ru. Сайт: www.anextour.ru

Международный многопрофильный туроператор aneXTour 15 лет успеш-
но развивается на туристском рынке России.

В летнем сезоне 2011 года aneXTour предлагает отдых в Турции, •	
Египте, испании
Собственные прямые чартерные рейсы на курорты осуществляются из •	
Москвы и 18 городов России
Турпродукт, предлагаемый aneXTour на рынке, создается с учетом за-•	
просов и потребностей всех категорий туристов, что позволяет охватить 
клиентскую базу от потребителей «эконом» продукта до продукта клас-
са «v.i.P.»
Наличие гарантированных номеров в базовых и «эксклюзивных» оте-•	
лях позволяет обеспечивать большой выбор туристических пакетов в 
течение всего сезона
Для повышения уровня продаж у розничных дилеров компании (тури-•	
стических агентств) систематически проводим мероприятия по обуче-
нию и стимулированию роста объемов продаж. Проводятся выездные 
рекламно-информационные туры, позволяющие детально ознакомить-
ся с продуктом aneXTour
Систематически ведется работа по совершенствованию технологиче-•	
ских аспектов работы
Система внедренного онлайн-бронирования позволяет сделать бро-•	
нирование и подтверждение туров более четким и точным, сокращает 
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трудозатраты, повышает эффективность и снижает издержки дилеров, 
особенно региональных, по продаже продукта aneXTour.

aneXTour – открытость к сотрудничеству, надежность, профессиона-
лизм.

«EF EDUCATION FIRST»

125047, г. Москва, 1-я Брестская ул., 15, 3 этаж 
Тел.: (495) 937-38-75. Факс: (495) 937-38-77 
E-mail: marina.maftey@ef.com 
Сайт: www.ef.com

Обучение за рубежом. 
Программы для взрослых и молодежи от 13 лет•	
Академический год/семестр (6 и 9 месяцев) •	
иностранные языки для деловых людей•	
Программы предуниверситетской подготовки•	

«LARUS VIAGGI»

P.tta UGO BASSI 32,  
44022 Comacchio (FE), Italy 
Тел.: (0039-0533) 31-31-44, 31-31-66 
E-mail: larus@larus.it, info@larus.ru, booking@larus.ru 
Сайт: www.larus.ru

«larus viaggi» is one of the main incoming tour operator qualified in planning 
all kind of holidays and trips for leisure as well as for business all around our 
«Wonderful» italy.
Туроператор по италии.

«PAC GROUP»

350000, Краснодарский край,  
г. Краснодар, Фрунзе ул., 169, 4 этаж 
Тел./факс: (861) 277-34-61/62/63 
E-mail: info@kr.pac.ru. Сайт: www.pac.ru

Предлагаем широкий спектр классических круизов на лайнерах MSC Cruis-
es с русскими группами на борту, а так же погрузиться в мир роскоши в круи-
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зах от компании Silversea и принять участие в уникальных экспедиционных 
круизах Hurtigruten.
Экскурсионные и индивидуальные туры в Австрию на прямом перелете из 
Краснодара на Вену.
Мы готовы предложить вам разнообразные экскурсионные туры в Велико-
британию. При необходимости, возможно организовать индивидуальные 
поездки.
Групповые туры во Францию не оставят равнодушным ваших туристов, ведь 
даже улочки Парижа уже сами по себе настоящие произведения искусства. 
Наши индивидуальные туры во Францию предоставляют возможность по-
сетить знаменитые винные и коньячные заводы. Для отдыха с детьми мы 
предлагаем программы с посещением Диснейленда.

«PEGAS TOURISTIK»

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
Социалистическая ул., 74, офис 711 
Тел./факс:(863) 200-30-70,  
200-30-50, 200-30-42 
E-mail: pegas61@aaanet.ru 
Сайт: www.pegast.ru 
350000, Краснодарский край, г. Краснодар,  
Северная ул., 326, офис 712 
Тел./факс: (861) 253-96-60, 277-34-04, 277-34-06 
E-mail: krr.marketing@pegast.ru 
Сайт: www.pegast.ru 
400005, Волгоградская обл., г. Волгоград, Ленина пр., 56а, 
административный комплекс «Premier Building», 8 этаж 
Тел./факс: (8442) 26-70-70 
E-mail: Volgograd@pegast.ru 
Сайт: www.pegast.ru

В 2011 году компания «Пегас Туристик» отмечает семьнадцатилетие своей 
деятельности на российском рынке. Девиз: «Гость – прежде всего» – оста-
ется неизменным со дня открытия компании.
Своими успехами и достижениями мы обязаны, прежде всего, нашим пар-
тнерам, коллегам, туристам и просто друзьям. «Пегас Туристик», являясь 
одним из признанных лидеров российского рынка путешествий и туризма, 
предлагает отдых в самых красивых местах Турции, Египта, Туниса, Ан-
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дорры, Греции, индии, Доминиканы, Таиланда, индонезии, Китая, Кипра 
и испании. Постоянно возрастающее количество отдыхающих через нашу 
компанию является подтверждением высококачественного обслуживания и 
профессионализма наших сотрудников. Мы постарались подобрать попу-
лярные у российских туристов отели всех ценовых категорий, обеспечили 
надежные и качественные авиаперевозки известными российскими авиа-
компаниями, конкурентно способные цены.
Все больше россиян предпочитают отправляться в дальние страны, что 
становится более похожим на стиль жизни, нежели на роскошь. Высокий 
уровень обслуживания и гарантированный сервис дают возможность без 
забот отдохнуть под ласковыми лучами солнца, еще недавно казавшихся 
далекими континентов. Надеемся, что все большее количество туристов 
доверит нам организацию своего отдыха, а мы в свою очередь приложим 
все усилия для того, чтобы оправдать все ожидания.
Ждем Вас!

«SPACE TRAVEL»

г. Москва, Малый Толмачевский, 8/11, стр. 1, офис 16 
Тел.: (495) 225-31-33, 959-46-24 
E-mail: adrozdova@spacet.ru 
Сайт: www.space-travel.ru

Международный выездной туризм и круизы по рекам Европы.

«SUNMAR TOUR»

105066, г. Москва,  
Нижняя Красносельская ул., 40/12, корп. 20 
Тел.: (495) 730-12-52. Факс: (495) 730-11-52 
E-mail: info@sunmar.ru 
Сайт: www.sunmar.ru

SunMar Tour – туроператор, специализирующийся на экономичных ва-
риантах отдыха и турах last Minute. Компания принадлежит международно-
му холдингу oTi, что является гарантией качества турпродукта и сервиса. 
SunMar Tour является одним из лидеров туррынка по предоставлению 
туристских услуг и предлагает широкий выбор курортов и отелей всех ка-
тегорий на основных массовых направлениях: Турция, Египет, Таиланд. 
Компания зарекомендовала себя как надежный партнер: более 8000 тур-
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фирм оценили высокий профессионализм сотрудников, современные тех-
нологии, открытость, лояльность в работе, а также выгодные условия со-
трудничества. В 2011 году значительно расширены линейка туропродукта 
и география вылетов из регионов РФ – в летнем сезоне запланированы 
еженедельные вылеты из Москвы и 26 городов России.

«SWITZERLAND TOURISM» Офис по туризму Швейцарии

107045, г. Москва, Последний пер., 17-19, 4 этаж 
Тел.: (495) 937-77-97 
Факс: (495) 937-77-98 
E-mail: svetlana.medoks@switzerland.com 
Сайт: www.myswitzerland.ru

Своей основной задачей Switzerland Tourism считает продвижение Швей-
царии на международном рынке как страны, располагающей идеальными 
условиями для туризма и отдыха, лечения, занятий спортом, обучения и 
проведения деловых встреч и мероприятий на любом уровне. Одним из 
основных аспектов успеха этой организации является ее доступность. Для 
клиентов и партнеров это означает, что представительство Швейцарского 
туризма всегда рядом, буквально «за углом». Два ключевых элемента ра-
боты представительства – управление сетью туристических агентств в ка-
честве основных партнеров и связи с общественностью.

«VICHY SPA HOTEL LES CELESTINS»

111 av des Etats-Unis, 03200 Vichy, France 
Тел.: +3 3470 30-82-57 
E-mail: alvaro.provejs@compagniedevichy.com 
Сайт: www.vichy-spa-hotel.com

vichy Spa Hotel les Célestins находится в центре удивительного парка Напо-
леона iii, который по праву можно назвать настоящей зеленой сокровищни-
цей Франции. Посетив этот парк и остальные окрестности нашего курорта, 
вы поймете, что сама природа Виши дарит здоровье душе и телу, вдохнов-
ляет и готовит к новому образу жизни. 
Едва приехав в vichy Spa Hotel les Célestins, вы забудете повседневные 
хлопоты и окунетесь в великолепие окружающей природы и удивительной 
гармонии, царящей здесь.
Наш уникальный СПА-курорт площадью 7500 кв. м – это настоящий мир 
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благодати, где вы сможете насладиться счастьем отдыха и получить специ-
альный уход с учетом всех ваших потребностей. Мы поможем вам обрести 
здоровье, прекрасное самочувствие и красоту. 
Вы хотите, чтобы о вашем здоровье позаботились? Наши врачи и специ-
алисты по питанию, спорту, релаксации, лечебной гимнастике и массажу 
предлагают программы в соответствии с вашими желаниями и потребно-
стями. 
Вы хотите основательно похудеть, укрепляя и совершенствуя вашу фигуру? 
Наш новый клуб (Celest diet Club), полностью посвященный вопросам пра-
вильного питания, поможет вам достичь целей. 
Вы хотите улучшить вашу кожу, убрать морщины и избавиться от целлю-
лита? Команда наших специалистов, использующих высокотехнологичное 
оборудование, оправдает самые смелые ваши ожидания. 
Вы хотите подготовиться к возвращению в профессиональный спорт или 
улучшить вашу физическую форму для достижения лучших спортивных ре-
зультатов? Наши тренеры и физиотерапевты помогут вам. 
Вы хотите отдохнуть и по-настоящему расслабиться? Пакеты развлечений 
выходного дня рассчитаны на то, что каждый найдет у нас наиболее под-
ходящий для себя вид отдыха. 
Команда vichy Spa Hotel les Célestins усердно работает для вас. Вы будете 
чувствовать пользу от нескольких дней пребывания у нас в течение после-
дующих месяцев.
Таков характер vichy Spa Hotel les Célestins.
Мы ждем вас!

«А ИНТЕРНЕЙШНЛ» ООО, Торговая марка «ISRALUX»

197022, г. Санкт-Петербург,  
Малый пр., 87, офис 307 
Тел./факс: (812) 448-53-49 
E-mail: e@isralux.eu

iSraluX – компания, позволяющая превратить мечту в реальность для лю-
дей с любым достатком. Являясь одновременно принимающей стороной в 
израиле и туроператором в России, наша компания организовывает путе-
шествия в израиль без посредников. Это даёт нам возможность не только 
предлагать услуги по минимально возможным ценам, делать скидки и бону-
сы клиентам, но и лично контролировать качество предоставляемых услуг. 
Мы всегда открыты для сотрудничества и оказываем профессиональную 
помощь российским туроператорам.
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«АВРОРА ИНТУР»

125047, г. Москва, Бутырский вал ул., 2 
Тел.: (495) 741-77-00. Факс: (499) 251-60-31 
E-mail: info@avrora-intour.ru 
Сайт: www.avrora-intour.ru

Отдых и лечение в Чехии, Венгрии, израиле, России, Абхазии, Украине, Бе-
лоруссии.

«АРТ-ТУР» Туроператор

107078, г. Москва, Каланчёвская ул., 13 
Тел.: (495) 980-21-21. Факс: (495) 980-21-23. 
E-mail: arttour@col.ru 
Сайт: www.arttour.ru

Компания «АРТ–ТУР» туроператор с 1992 г. Основные направления дея-
тельности – это Арабский Восток во главе с ОАЭ и соседними Оманом, Бах-
рейном, Катаром, иорданией, Сирией и Ливаном. А также экзотика: Сей-
шелы, Маврикий, Мальдивы и Южная Африка. Новые направления – Юго-
Восточная Азия и Латинская Америка.
«АРТ-ТУР» предлагает индивидуальные и групповые туры, бонусная про-
грамма для агентств и акции, семинары и ознакомительные туры.

«АЭРОТРЭВЭЛ КЛУБ СПБ» ООО

191002, г. Санкт-Петербург,  
Владимирский пр., 23А, офис 701 
Тел./факс: (812) 35-05-00, 493-34-10 
E-mail: scand@aerotravel.ru 
Сайт: www.aerotravel.ru

«Аэротрэвэл клуб СПб» основана в 1995 году. На сегодняшний день фирма 
является крупнейшим туроператором по Скандинавии и Европе, зарекомен-
довавшим себя как постоянно растущая и развивающаяся фирма. Нашими 
агентами являются более 500 фирм. Основными направлениями туропера-
торской деятельности компании являются: Финляндия, Швеция, Норвегия, 
Дания, Нидерланды, Франция, Германия, Чехия, Австрия, италия. Фирма 
организует различные туры: автобусные, оздоровительные, детские, инди-
видуальные, бизнес-туры, пляжный отдых, круизы. Компания имеет свои 
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офисы в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Екатеринбурге, а также пред-
ставительства в Пскове, Калининграде, Нижнем Новгороде. Ежегодно на-
шими услугами пользуется более 70 000 клиентов.

«БВЛ – БЛЕСТЯЩИЙ ВОЯЖ»

109004, г. Москва, Земляной Вал ул., 64, стр. 2, офис 519 
Тел.: (495) 720-48-22, 915-22-53. Факс: (495) 720-48-58 
E-mail: post@bvl-voyage.ru 
Сайт: www.bvl-voyage.ru

Автобусные туры, экскурсионные туры по Европе, туры с отдыхом на •	
море
индивидуальные туры•	
Автобусные туры по Европе из Праги•	
Туры с ж/д до Бреста, Праги, Будапешта•	
Авиатуры до Праги•	

«БЕЛ – ОРИЕНТИР» ОДО

220123, Беларусь, г. Минск, В. Хоружей ул., 24/2 
Тел.: (+37517) 334-82-23. Факс: (+37517) 334-25-51 
E-mail: info@bel-orientir.ru 
Сайт: www.bel-orientir.ru

Нашим клиентам мы всегда рады предложить:
Автобусные туры по Европе:•	

- экскурсии
- экскурсии + отдых
- отдых
- паломнические туры

Широкий спектр услуг и диапазон цен•	
Организация туров под заказ – индивидуальные и групповые•	
Прием в Беларуси•	
Каждому клиенту индивидуальный комплексный подход•	

«БЬЮТИФУЛ ЛАЙФ ТУР»

115054, г. Москва, Дубининская ул., 57, стр. 1, офис 111 
Тел./факс: (495) 988-19-22 
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E-mail: bl-tour@mail.ru, info@bl-tour.ru 
Сайт: www.bl-tour.ru

Многопрофильный туроператор, специализирующийся на выездном и 
въездном групповом и индивидуальном туризме. Организуем туры в стра-
ны Европы, Азии, острова Карибского моря, Ближнего Востока, России и 
СНГ. Обеспечиваем все виды услуг: бронирование отелей, экскурсионно–
транспортное обслуживание, визовая поддержка, заказ авиа и ж/д биле-
тов.

«ВЕСТ ТРЕВЕЛ»

125252, г. Москва, Авиаконструктора Микояна ул., 14, корп. 2 
Тел.: (495) 661-64-01, 8 800 555-06-00 – бесплатная линия 
Факс: (495) 661-64-01 
E-mail: book@west-travel.ru 
Сайт: www.west-travel.ru

Круизы по Балтике•	
Прямые паромы из Санкт-Петербурга•	
Экскурсионные автобусные туры по Европе и Скандинавии•	
индивидуальные туры и коттеджи в Финляндии•	
Норвежские фьорды•	
Туры в Санкт-Петербург •	

«ВОЯЖ» Судоходная компания

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Береговая ул., 29 
Тел./факс: (863) 240-28-38, 269-72-10 
E-mail: papanov@aaanet.ru 
Сайт: www.voyagedon.ru

ООО «Судоходная компания «ВОЯЖ» (РТО № ВТ 010183) основана 13 ноя-
бря 1991 года. За время своей работы предприятие расширило свою дея-
тельность от организации внутригородских перевозок до выхода в бассей-
ны Азовского и Белого морей и глубоководных рек бассейнов Европейской 
части России. На сегодняшний день «СК «ВОЯЖ» производит и реализует 
туристский продукт не только на собственных судах, но и реализует речные 
круизы других Круизных компаний. Предлагаем:

круизы по рекам и озерам России, на борту комфортабельных трехпа-•	
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лубных теплоходов «Юрий Никулин», «Анатолий Папанов» и др.;
проведение конференций, съездов, презентаций, семинаров и тренин-•	
гов;
организация корпоративных встреч и торжественных мероприятий (бан-•	
кеты, юбилеи, профессиональные праздники, свадьбы и т.п.); 
активный отдых (путешествие по верхнему Дону на плотах).•	

«ДАНКО ТРЭВЕЛ КОМПАНИИ» ООО

119021, Москва, ул. Россолимо, 17,  
стр. 2, 2-й подъезд, 2-й этаж 
Тел.: (495) 788-48-68 
Факс: (495) 363-65-54 
E-mail: info@danko.ru 
Сайт: www.danko.ru

ООО «ДАНКО Трэвел Компани» – один из ведущих туроператоров на рос-
сийском рынке выездного туризма по италии, Франции и Северной Европе. 
Свою деятельность компания начала в 1996 году, и сегодня наши туры реа-
лизуются во всех регионах России в партнерстве с более чем 5 тысячами 
туристических агентств. Вот уже несколько лет у нашей компании круглый 
год работают собственные чартерные программы. Прямые контракты со 
многими отелями, собственные представители на курортах, локальные ту-
роператоры – все это позволяет в значительной степени повысить качество 
туров и увеличить спектр предлагаемых услуг. «ДАНКО Трэвел Компани» 
постоянно растет и развивается. На данный момент компания имеет пред-
ставительства на базе собственных офисов открытых в Ростове-на-Дону, 
Краснодаре, Казани,Челябинске, Екатеринбурге и Новосибирске.

«ДИА ТРЕВЕЛ» ООО

123242, г. Москва, Садовая-Кудринская ул., 7, стр. 22, офис 1-2 
Тел.: (495) 953-71-18. Факс: (495) 953-73-31 
E-mail: ezavrazhnaya@diatravel.ru 
Сайт: www.lccrus.ru

Туроператор по Германии, Австрии, Швейцарии и Бенилюксу. 
Предлагаем более 100 групповых программ•	
Комбинированные и индивидуальные туры•	
Лечение в клиниках Германии и Австрии•	
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Поездки на международные выставки•	
Языковые курсы в Германии•	
Отдых на горнолыжных курортах•	
Аккредитация в консульствах Германии, Австрии и Швейцарии•	

«ЕВРОБИЗНЕС ТУРС» ООО

127006, г. Москва, Садовая-Триумфальная ул., 4/10, под. 6, 4 этаж 
Тел.: (495) 995-21-51, 925-66-22. Факс: (495) 995-21-50 
E-mail: ekaterina@business-tour.ru 
Сайт: www.business-tour.ru

Компания «ЕВРОБиЗНЕСТУР» существует на рынке туристических услуг 
14 лет. Компания предлагает Вам отдых во многих странах мира, среди ко-
торых особенно хотелось бы выделить несколько, на которых специализи-
руется 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. Профессионализм, оперативность в работе, индиви-
дуальных подход менеджеров компании, лично посещающих страны и ин-
спектирующих предлагаемые для отдыха клиентам отели, на которых мы 
специализируемся, позволяют быстро и качественно организовать: любые 
индивидуальные туры; любые групповые и экскурсионные туры; брониро-
вание отелей по всему миру; проведение конференций и семинаров; прода-
жу авиабилетов; аренду автомобилей, яхт, самолётов; аренду вилл, замков, 
островов; событийный тур любой сложности (свадебные туры, спортивные 
туры, поездки на турниры, фестивали, карнавалы).

«ЗАГРА» Рекламно-информационное агентство» ООО

357400, Ставропольский край,  
г. Железноводск, ул. Ленина, 55, оф. 307 
Тел.: (8793) 23-23-23 – многоканальный 
Факс: (8793) 23-23-29 
E-mail: zakaz@kurortinfo.ru ,office@kurortinfo.ru 
Сайт: www.kurortinfo.ru

Туристический отдел «РиА «ЗАГРА» с 2002 г. успешо работает в составе 
«Единой службы бронирования «Курортинфо» и реализует путевки в сана-
тории Кавказских Минеральных вод и Краснодарского края по цене стойки.
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Бронирование путевок и туров в режиме он-лайн.
Рекламно-информационное агентство «ЗАГРА» осуществляет рекламную 
поддержку санаториям,пансионатам и гостиницам, занимается разработ-
кой и продвижением web-сайтов.
«Единая служба бронирования «Курортинфо» – крупнейший туроператор 
по внутреннему туризму, на российском рынке 10 лет.
Основные направления: Кавказские Минеральные воды, Черноморское по-
бережье, Поволжье, Урал, Подмосковье.
Приглашаем организации и туристические агентства к сотрудничеству.

«ЗДОРОВЫЙ МИР-СОЧИ» ООО

354000, Краснодарский край,  
г. Сочи, Советская ул., 42/1 
Тел./факс: (8622) 96-01-72, 96-01-70 
E-mail: zm4@zm-sochi.ru. Сайт: www.zm-sochi.ru

Работаем на рынке туристических услуг с 2002 года. 
Наш номер в Федеральном реестре туроператоров – №002818
Мы предлагаем широкий спектр санаториев, пансионатов, гостиниц и от-
елей Большого Сочи, Анапы, Геленджика, Кавказских Минеральных Вод, 
Украины: Крым, Саки, Трусковец. Мы имеем богатый опыт организации и 
проведения семинаров, конференций, форумов и конгрессов в Сочи, одно-
временного приема до 750 гостей и более…
Также мы предоставляем широкий перечень дополнительных услуг: 

индивидуальное экскурсионное обслуживание; •	
встреча в аэропорту или на железнодорожном вокзале; •	
организация трансферов на автомашинах viP-класса; •	
выездов на пикники, прогулок на яхтах;•	
организация и проведение банкетов в лучших ресторанах г. Сочи.•	

«ИНФЛОТ КРУИЗ ЭНД ФЕРРИ»

125009, г. Москва, Леонтьевский пер., 11, офис 9 
Тел./факс: (495) 287-39-99 
E-mail: moscow@inflottravel.com. Сайт: www. inflottravel.com

Морские круизы по всему миру. Более 600 маршрутов. Круизы на лайнерах 
4*, 5* и 6*. Круизы из Санкт-Петербурга по Северной Европе и Норвежским 
фьордам. Круизы из Одессы.
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«КАББАЛК-ИНТУРИСТ» ОАО, «СИНДИКА» Санаторий

360051, Кабардино-Балкарская Республика,  
г. Нальчик, ул. Пирогова 8 
Тел./факс: (8662) 49-25-25, 49-26-26, 49-25-11 
E-mail: info@spahotelsindica.ru, sindica@list.ru 
Сайт: www.spahotelsindica.ru

С того момента, как в 2005 году открыл свои двери для посетителей ро-
скошный отель под названием Спа-отель «Синдика» многие уважаемые 
люди стали частыми гостями отеля, а сам отель стал идеальным местом 
для тех, кто мечтает совместить деловую поездку со спокойным и разме-
ренным отдыхом. 
СПА-отель «Синдика» является многопрофильным санаторием, где исполь-
зуются все основные бальнеологические и природные лечебные факторы. 
Все это в совокупности с хорошей оснащенностью лечебных кабинетов, 
высокой квалификацией врачебного и среднего медицинского персонала 
позволяют проводить курортотерапию на современном уровне при заболе-
ваниях органов дыхания, органов пищеварения, сердечно-сосудистой си-
стемы, расстройств питания, нарушения обмена веществ, болезней кожи, 
мочеполовой системы.
СПА-отель «Синдика» считается одним из лучших отелей не только 
Кабардино-Балкарии и Кавказских Минеральных Вод, но и всего Северного 
Кавказа. 

«КОРАЛ ТРЕВЕЛ» ООО

107031, г. Москва, Столешников пер., 11, офис 451 
Тел./факс: (495) 232-97-97 
E-mail: info@coral.ru 
Сайт: www.coral.ru

«Корал Тревел» – крупный международный туроператор по Турции, испа-
нии, Египту, Таиланду, индии (Гоа), Тунису, Марокко, израилю, ОАЭ, Ки-
таю, Кубе, Доминикане, индонезии, Мальдивам, Вьетнаму, Камбодже, Сей-
шелам, Шри-Ланке, Сингапуру, Танзании (Занзибар) на базе собственных 
программ авиаперелетов и регулярных рейсов из Москвы и российских 
регионов. Помимо групповых и индивидуальных туров по всем своим на-
правлениям, компания активно развивает экскурсионный, спортивный и 
MiCe-туризм. Компания принадлежит международному холдингу oTi. Мар-
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ка «Корал» появилась в России в 1995 г., компания является одним из лиде-
ров российского туррынка. «Корал Тревел» реализует свой турпродукт со-
вместно с компанией odeon TourS, также принадлежащей oTi HoldinG 
и получившей международный сертификат iSo 9001:2000 международной 
организации по сертификации BvQi за качество управления. Обслуживая 
сегмент туристов с доходами среднего и выше среднего уровня, Coral 
Travel стремится к 100%-му удовлетворению запросов всех своих клиен-
тов.

«КОМ ИНТУР» Коммерческо-туристический центр ООО

350015, Краснодарский край, г. Краснодар,  
Красноармейская ул., 129 
Тел./факс: (861) 253-95-84 
E-mail: comintur@mail.ru

Коммерческо-туристический центр «Ком интур» – представляет отель «Кон-
тинет Парадайз резорт». Который расположен на побережье Черного моря 
п. Ольгинка, Туапсинского района .Расстояние от отеля до г. Краснодара – 
160 км . от Туапсе – 25 км, рядом с п. Ольгинка 
Расположены курортный поселки: с одной стороны- Ново-Михайловский и 
Джубга. С другой стороны г. Туапсе, Агой и Небуг в котором расположе-
ны крупнейшие парки развлечений – аквапарк «Дельфин», дельфинарий 
«Аква–мир» и Ледовый Дворец.
Отель разместился в великолепном новом пятиэтажном здании, обли-
цованном керамическим гранитом со стеклянными витражами. В отеле 
«ParadiSe» 62 номера . из них:55 однокомнатных двухместных номеров 
с балконом, общей площадью 26 м.кв.; 7 двухкомнатных номеров общей 
площадью 78 м.кв. 
Во всех номерах имеются: кондиционер, телевизор (спутниковое ТВ) мини-
бар, санузел с душевой кабинкой. В номерах ковровое покрытие
Всегда к услугам гостей отеля крытый бассейн, тренажерный зал, сауна и 
солярий.. 
Для тех, кто хотел бы насладится панорамой бухты под звуки живой музыки 
имеется ресторан на первом этаже и на открытой террасе пятого этажа.
Отель «ParadiSe» находится в 700 м. от берега Черного моря, путь к нему 
– это свободная транспортная зона – прекрасная зона для пеших прогулок. 
До пляжа с интервалом 30 минут можно подъехать на платном миниатюр-
ном паровозике. Пляж в Ольгинской бухте – мелкая галька. Гостям за от-
дельную плату предлагаются зонты, шезлонги и лежаки. 
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По вашему желанию мы готовы организовать экскурсионные туры по побе-
режью Черного моря. В аква–парк и дельфинарий. В Сочи. На Красную По-
ляну, Новороссийск, Геленджик, Краснодар. Также предлагаются прогулки 
на катере и рыбалка в море. 

«КРАСНОДАРСТРОЙ–ТУР» ООО

350089, г. Краснодар, пр. Чекистов, 9/1 
Тел./факс: (861) 265-14-15,  
265-10-70, 265-14-55 
E-mail: kst@kst-ug.ru 
Сайт: www.kst-ug.ru

KST предлагает свои собственные объекты, а так же объекты, находящиеся 
в управлении компании на Черноморском побережье:

- Отель «Бавария» (г. Анапа, п. Витязево);
- ОК «База КС» (Туапсинский район, Бухта инал);
- Пансионат «Парус» (г. Анапа);
- ФДЦ «Смена» (г. Анапа, п. Сукко);

Детский и молодежный отдых;•	
Отдел по работе с турфирмами и туроператорами;•	
Отдел по работе с корпоративными клиентами.•	

Туроператор KST имеет гарантированные квоты мест в лучших санаториях 
и пансионатах Черноморского побережья.
Все это позволяет предложить выгодные условия для туристических агенств 
и оперативно обработать заявку!
Желаем Вам плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества с нашей 
компанией!

«КУБАНЬКУРОРТРЕСУРС» ООО

350000, Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Красная, 113, оф. 104 
Тел.: (861) 279-01-58 
Е-mail: kurtur@mail.ru. Сайт: www.kur-tur.ru

Туроператор по внутреннему туризму, организация детского оздоровитель-
ного отдыха, реализация зарубежных туров и организация отдыха на рос-
сийских курортах. Компания издает ежемесячный отраслевой журнал «Ку-
рорты и Туризм».
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«КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК» НП

353460, Краснодарский край, г. Геленджик, Островского ул., 13 
Тел./факс: (86141) 2-00-39 
E-mail: info@npkurort.ru. Сайт: www.npkurort.ru

Некоммерческое Партнерство «Курорт Геленджик» – это организация, которая 
объединяет предприятия туристической индустрии, в том числе санаторно–
курортный комплекс, развлекательные центры, гостиницы, частный сектор, 
экскурсионные фирмы, кафе, рестораны, магазины и т.д.
На сегодняшний день Некоммерческое Партнерство «Курорт Геленджик» 
насчитывает около 260 организаций, которые вместе с небольшим коллек-
тивом НП работают на благо курорта.
Некоммерческое Партнерство «Курорт Геленджик» оказывает рекламные и 
редакционно-издательские услуги, проводит маркетинговые исследования 
рынков туристических и санаторно-курортных услуг, культурно-массовые 
мероприятия общекультурного значения: инфотуры, ярмарки путевок, вы-
ставки, конференции, семинары и т.п.

«КУРОРТНЫЙ МИР» СКО ООО 

367500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кирова, 67 
Тел. в г. Пятигорск: (8793) 33-97-03, 39-10-02,  
в г. Кисловодск: (97937) 9-81-33 
Тел./факс в г. Пятигорск: (8793) 33-97-03, 97-37-49, 39-10-02 
E-mail: info@kurortkmv.ru. Сайт: www.kurortkmv.ru 
Руководитель: Гуляев Александр Николаевич

СКО «Курортный мир» – универсальный оператор по внутреннему туриз-
му и SPa-отдыху. Путевки на отдых и лечение в санатории Краснодарско-
го края, Кавказских минеральных вод, Белокурихи. Санатории и SPa-отели 
Абхазии, Крыма, Трускавца. Квоты мест, бронирование путевок по ценам 
санаториев.
Туры по России (экскурсионные, деловые, лечебно-оздоровительные, груп-
повые и индивидуальные). Транспортное обслуживание в регионе КМВ. 
Круглогодичный прием туристов и отдыхающих. Многопрофильные лечеб-
ные учреждения, комплексное санаторно-курортное лечение на основе раз-
витой инфраструктуры и природных лечебных факторов курортов. Совре-
менная лечебная база, грамотный и отзывчивый персонал. Консультации и 
подбор туров. 
Наш девиз «Здоровье и комфорт».
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«ЛАДЬЯ» Туристская компания ООО

357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Крайнего 43/1 
Тел./факс: (8793) 39-17-17, 39-44-03 
E-mail: info@ladya-kmv.ru. Сайт: www.ladya-kmv.ru

Туристская компания «Ладья» – ведущий туроператор на Кавказских Мине-
ральных Водах:

прием, экскурсионное и транспортное обслуживание в регионе КМВ •	
(Пятигорск, Кисловодск, 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.
Турфирма «Ладья» является лауреатом Национальной премии «Компания 
года-2010» в Северо-Кавказском Федеральном округе.

«ЛА–ТУР» ООО

350015, Краснодарский край,  
г. Краснодар, Промышленная ул., 13 
Доп. офис №1: г. Краснодар, Седина ул., 177 
Доп. офис №2: г. Краснодар, Рашпилевская ул., 177 
Тел./факс: (861) 259-88-88, 255-50-80, 259-85-20 
Факс (861) 251-83-79 
E-mail: info@la-tour.biz. Сайт: www.la-tour.ru

Компания «ЛА-ТУР» работает на рынке Юга России с сентября 2002 г, яв-
ляемся туроператором (реестровый номер МТ3 000423). Мы занимаемся 
как внутренним, так и международным туризмом, предлагая самый раз-
нообразный спектр услуг: прием иностранных и российских туристов в г. 
Краснодар и ЮФО (бронирование гостиниц, услуги по организации семина-
ров или конференций, экскурсионное обслуживание, транспортные услуги, 
услуги переводчиков и др.); туры зарубеж с вылетами из Краснодара (пря-
мые партнеры, привлекательные цены); визовое обслуживание в любую 
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страну мира. Также «ЛА-ТУР» является уполномоченным агентством в ре-
гионе ряда крупных туроператоров. Значительный опыт, высокое качество 
услуг, внимательное отношение к каждой заявке.

«ЛЕМАЙ ТУРС»

Brilejeva 16, 1000 Ljubljana, Slovenia 
Тел.: (+386 1) 518-53-33. Факс: (+386 1) 518-53-34 
E-mail: info@lemaj.si. Сайт: www.lemaj.si, www.visitslo.ru

Компания «Лемай» уже много лет является членом Ассоциации Словении 
по туризму и специализируется на приеме туристов из стран СНГ в Слове-
нии, Австрии и Северной италии. 
В нашей компетенции отдых в Альпах, термальные курорты, яхты на Адриа-
тике и многие другие направления туризма. 
Обращайтесь – мы любим сложные задачи и капризных клиентов.

«МУЛЬТИТУР»

г. Москва, Ленинская слобода ул., 26, под. 1, 2 этаж 
Тел.: (495) 544-90-04. Факс: (495) 649-34-05 
E-mail: info@multitour.ru. Сайт: www.multitour.ru

Туроператор по России, Украине, Беларуси, Абхазии•	
Отдых и лечение•	
Автобусные туры•	
Экскурсионно-развлекательные туры•	
Авиа и ж/д кассы •	

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ  
КОМПАНИЯ ИНТУРИСТ» ООО

Обособленное Подразделение  
ООО «НТК Интурист» в г. Краснодар:  
350000, г. Краснодар,  
ул. Красная/Калинина, 111/341, офис № 4  
Тел./факс: (861) 238-34-12 
E-mail: krasnodar1001@intourist.ru. Сайт: www.ntk-intourist.ru 

«Национальная туристическая компания интурист» объединила в себе ре-
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сурсы трех крупнейших туроператоров России: «интурист», «Ривьера» и 
«Скайвей».
C 2007 года «Ривьера» вошла в состав НТК.
Собственные принимающие офисы в Турции и Египте, а также высокие тре-
бования, предъявляемые к гидам (гиды проходят обучение и конкурсный 
отбор в Санкт-Петербурге), позволяют оперативно решать вопросы, возни-
кающие у туристов, и являются гарантией предоставления услуг на неиз-
менно высоком уровне.
Жесткие требования, предъявляемые к партнерским принимающим компа-
ниям и отелям, позволяют формировать туристический продукт высокого 
качества, выгодно отличающийся на рынке.
В компании внедрено уникальное программное обеспечение, позволяющее 
в кратчайшие сроки развивать новые направления, формировать ценовые 
предложения, вариативно подходить к выбору отельной базы, трансферов 
и сервисных услуг, работать разным офисам в единой базе данных в режи-
ме on-line.
НТК интурист – Ваш надежный российский туроператор!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ  
ОФИС ГЕРМАНИИ В РОССИИ

121087, г. Москва, Багратионовский пр., 7, корп. 20В, офис 407 
Тел./факс: (495) 785-36-45 
E-mail: dztmow@germanyclub.ru. Сайт: www.germany.travel 

Национальный туристический офис Германии в России осуществляет мар-
кетинговую деятельность по продвижению туристического направления 
Германия, оказывает информационная поддержку туристического бизнеса, 
средств массовой информации и путешествующих в Германию, организу-
ет презентации и туристические воркшопы. Целью НТО Германии является 
улучшение имиджа Германии как туристического направления и увеличе-
ние количества ночёвок российских граждан в Германии.

«НЕВСКИЕ СЕЗОНЫ» ООО

191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 10, офис 212 
Тел./факс: (812) 578-17-00, 578-12-16, 578-10-06 
E-mail: seasons@lek.ru. Сайт: www.nevaseasons.ru

Прием в Санкт-Петербурге•	
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Регулярные сборные туры круглый год•	
Туры для школьных и студенческих групп•	
Лучшие цены на гостиницы•	

НЕДАШКОВСКАЯ С.А. ИП,  
«ИДИЛЛИЯ» Гостиничный комплекс

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край,  
г. Армавир, Маркова ул., 55/7 
Фактический адрес: 350000, Краснодарский край,  
Туапсинский район, пгт. Джубга,  
Новороссийское шоссе ул., 1/3, Гостиничный комплекс «Идиллия» 
Тел./факс: (86167) 66-9-37, 8 918 481-79-09 
E-mail: info@more93.ru. Сайт www.more93.ru

Новый 3-этажный гостиничный комплекс «идиллия» находится в центре 
пос. Джубга, в нескольких минутах ходьбы от моря. Напротив расположен 
новейший аквапарк, рынок. На территории комплекса имеется магазин, дет-
ская площадка, кафе, открытая танцевальная площадка. Рядом с открытым 
бассейном можно отдохнуть в удобном шезлонге. Для Вашего спокойствия 
ведется видео наблюдение. Номерной фонд представлен двух-, трех-, четы-
рехместными номерами класса «Стандарт». Все номера с евроремонтом, 
полностью меблированы и обустроены, включая санузел и ванную комнату, 
балкон, холодильник, телевизор и сплит-систему. имеются номера, как с 
односпальными кроватями, так и семейные- с одной большой двуспальной. 
В кафе, расположенном на территории комплекса, можно отведать вкусней-
шие блюда из разнообразного меню, приготовленные профессиональными 
поварами. Также к Вашим услугам бар с широким ассортиментом напитков. 
Для Вашего удобства в отеле предусмотрены прачечная, удобная парковка, 
площадки для отдыха. Для отдыхающих организуются экскурсии по самым 
живописным местам курорта.

«ПЕТРОТУР» Группа компаний

164044, г. Санкт-Петербург,  
Смолячкова ул., 12, корп. 2, офис 304 
Тел./факс: 8 800 555-58-12 – бесплатная 
линия для регионов,  
(812) 380-45-39 – многоканальный 
Телефон/факс: (812) 640-67-04, 640-67-05 
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E-mail: petrotour@sp.ru 
Сайт: www.petrotour.ru

Туристская фирма «Петротур» была создана в 1993 году, одной из первых в 
России начав новый вид деятельности – организацию экскурсионных туров 
по Европе и Скандинавии.
На настоящий момент «Петротур» – это многопрофильный оператор, рабо-
тающий по следующим направлениям:

экскурсионные туры по Европе и Скандинавии;•	
прием туристов в Санкт-Петербурге;•	
организация гастрольно–фестивальных турне детских и молодежных •	
творческих коллективов и пленэров юных художников;
увлекательные туры для искателей тайн и приключений в Непал, Тибет, •	
Перу, Вьетнам, Камбоджа, Лаос.

Дети – наши самые любимые и благодарные клиенты! Нами разработаны 
и опробованы различные тематические экскурсионные туры, учитывающие 
возрастные особенности и психологию школьников. Туры проводятся по 
формулам 10+1 бесплатно или 5+1 бесплатно.
Огромное количество постоянных клиентов фирмы говорит само за себя. 
Съездив один раз, они с удовольствием пользуются нашими услугами сно-
ва и снова. Начав работать с нами, Вы убедитесь, что наши туры качествен-
ны, экономичны, а сотрудничество с нами – удобно и выгодно! Мы являемся 
лидерами, присоединяйтесь!

«КАРЕЛИЯ-ТУР» Группа компаний

186220, Карелия, г. Кондопога, Ленина пл., 5, отель «Кивач» 
Тел./факс: (8142) 59-92-23/24, 77-806,  
(495) 651-61-01 
E-mail: karelia@ruskarelia.ru 
Сайт: www.ruskarelia.ru

Экскурсионные программы: Москва + Карелия.
Экскурсионные программы: Санкт–Петербург + Карелия.
Автобусные туры в Карелию из Вашего города.
Экскурсионные программы: Кижи, Валаам, Соловки.
Проживание на острове Валаам и Соловецких островах.
Корпоративный отдых в «Карелия» парк-отель (80 мест).
Активные туры по Карелии: сплавы, конные походы, рыбалка.
Семейный отдых в Карелии на базах отдыха и гостевых домах.
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«ПЛАНЕТА СОЧИ» ТО» ООО

354000, Краснодарский край,  
г. Сочи, Воровского ул.,  
49, офис 48 
Тел./факс: (8622) 60-81-60 
E-mail: planeta@sochi.com 
Сайт: www.planeta-sochi.ru

Компания ТО «ПЛАНЕТА СОЧи» 2 февраля 2011 года победила в краевом 
конкурсе лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп 2010» в номи-
нации «Лучшая туристическая организация края».
Туристическое объединение «Планета Сочи» с 2000 года работает в каче-
стве принимающего туроператора по Черноморскому побережью, предла-
гая своим партнёрам широкий спектр услуг по приёму и размещению тури-
стов на Курортах Краснодарского Края – Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсе, 
а также Абхазии. Новогодние и Рождественские туры, горнолыжные туры 
на Красную Поляну и в Домбай, организация семинаров и конференций, 
приём организованных групп. Профессиональная команда менеджеров, га-
рантированные блоки мест в ведущих объектах размещения, собственные 
отели в управлении, широкий выбор предложений круглый год и приобре-
тенный за время работы опыт, позволяют ТО «ПЛАНЕТА СОЧи» предлагать 
наилучшие варианты отдыха.

«ПЛАНЕТА ЭСПЕРАНТО XXI» ООО

101970, Москва, Маросйка ул., 3/13 
Тел./факс: (495) 225-55-77, 625-20-37 
E-mail: Planet@esperanto.ru  
Сайт: www.Esperanto.ru

Компания «Планета Эсперанто» один из признанных лидеров российского 
рынка образования за рубежом. история нашей компании началась уже 
на заре рыночных реформ в далеком 1992-м году. Тогда, группа энтузиа-
стов Российского союза молодежи (бывшего ВЛКСМ), уже имевшая не-
малый опыт по поступлению в лучшие учебные заведения мира, решила 
помочь другим, еще только открывающим для себя безграничные возмож-
ности обучения за границей, сделать правильный выбор, который круто 
изменит их жизнь и жизнь их детей к лучшему.
Вот уже без малого 20 лет, мы помогаем нашим клиентам избежать многих 
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подводных камней в бурном и стремительно расширяющемся потоке обра-
зования за рубежом. Мир неумолимо движется к глобализации и вслед за 
объективными процессами объединяющими людей рождается необходи-
мость соответствовать новым реалиям. Невозможно поспорить с тем, что 
учеба за границей самый эффективный путь к достижению успеха. Но как 
подступиться, как сориентироваться в этом океане информации, из сотен 
тысяч вариантов программ и курсов выбрать тот, который подходит именно 
Вам? Ответ прост выбрать самого опытного и мудрого проводника, выбрать 
«Планету Эсперанто»
Мы предлагаем самый легкий и быстрый путь к обучению в Англии, США, 
Канаде, Швейцарии, Австралии, Германии, Франции, ирландии, Австрии, 
италии, Китае, Новой Зеландии и других странах мира. Наша – цель это 
ваш успех, ваша уверенность в себе и будущем ваших детей. Мы говорим 
с вами на одном языке, языке нового XXi века! Позвоните сегодня любому 
нашему консультанту и убедитесь в этом сами!

«ПРИМАВЕРА – ИТАЛИЯ» Туроператор

101000, г. Москва,  
Лубянский проезд, 27,  
стр. 1, офис 521 
Тел./факс: (495) 665-61-64, 774-84-64 
E-mail: primavera@primavera-italy.ru 
Сайт: www.primavera-italy.ru

индививидуальные туры от компании «Примавера - италия» – это туры 
для творческих людей, которым не подходят стандартные маршруты, ко-
торые хотели бы разнообразить свои путешествия и которым, возможно, 
необходимо больше самостоятельности и независимости во время поезд-
ки. «Примавера - италия» - Ваш личный гид по италии. Мы проводим Вас 
по самым известным экскурсионным маршрутам, и предложим заглянуть в 
самые укромные уголки италии. имея многолетний опыт мы рады предло-
жить индивидуальный подход к туристическим и бизнес поездкам, особое 
внимание уделяя семейному и детскому отдыху. Отдых на морских курортах 
и островах, лечение термальными источниками, SPa курорты, экскурсион-
ное обслуживание во всех городах, винные и гастрономические маршруты, 
аренда вилл и апартаментов, обучение, аренда машин или яхт – это не 
полный перечень того, что мы можем Вам предложить в удивительной и не-
повторимой италии.
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«ПЯТИГОРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ»

357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, Крайнего ул., 74 
Тел./факс: (8793) 33-00-54, 97-39-41 
E-mail: pbpe@helios.ru, pbpe-kmv@mail.ru  
Сайт: www.pbpe.ru

ООО «Пятигорское бюро путешествий и экскурсий» основано в 1929 году 
(реестровый номер 003044 серия ВНТ в Едином Федеральном реестре ту-
роператоров, сертификат соответствия РОСС ru АЯ М 10323 № 0283399 
от 24.12.2009 г.), является одним из крупнейших на Ставрополье и Юге Рос-
сии, обслуживает тысячи туристов и экскурсантов. Предлагается более 60 
видов однодневных и многодневных экскурсионных программ по Кавказ-
ским Минеральным Водам, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии, Адыгеи, путешествия по Северному Кавказу, отдых в го-
рах Кавказа.
«Пятигорское бюро путешествий и экскурсий» занимается приемом и раз-
мещением в гостиницах, пансионатах, санаториях, частном секторе в горо-
дах: Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск. Организуются туры 
с размещением на горнолыжные курорты Домбай, Приэльбрусье, Архыз, 
Цей, а также туры в Москву, Санкт-Петербург, по Золотому Кольцу России, 
речные и морские круизы. Осуществляются автобусные поездки на Черно-
морское побережье. Бронирование мест в санаториях, пансионатах, базах 
отдыха, гостиницах Сочи, Адлер, Туапсе, Геленджик, Анапа, Абхазия и т.д. 
Прием, размещение, экскурсионное обслуживание школьных и студенче-
ских групп, корпоративов в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железно-
водске. «Пятигорское бюро путешествий и экскурсий» работает не только 
по внутреннему, но и по международному направлению. Здесь предлагают-
ся автобусные и авиа туры в Европу, паломнические туры, пляжный, экскур-
сионный или комбинированный отдых на лучших курортах, увлекательные 
поездки в экзотические страны. 
Действует накопительная система скидок, предоставляются скидки органи-
зованным группам. Квалифицированный персонал обеспечит индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту.

«РИВЬЕРА – СОЧИ» ООО

354000, Краснодарский край,  
г. Сочи, Конституции ул., 18 
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Тел./факс: (8622) 69-44-20 
E-mail: sale@rivsochi.ru 
Сайт: www.riviera-sochi.ru

Туроператор по Югу России с 1999 года
Большой Сочи, Красная Поляна, Анапа, Геленджик, Туапсе, Горячий •	
Ключ;
Санатории, пансионаты, отели: более 280 объектов в продаже;•	
Экскурсии, трансферы;•	
Деловой туризм: бизнес поездки, конференции, инсентив-туры, собы-•	
тийный туризм, корпоративное обслуживание;
viP отдых;•	
Выгодные условия для турагентств, скидки и бонусы;•	
on-line бронирование.•	

«РОДНИК» Санаторий ЗАО

357700, Ставропольский край,  
г. Кисловодск, Профинтерна ул., 50 
Тел./факс: (87937) 3-10-55, 3-03-40 
E-mail: contact@rodnik-cmw.ru 
Сайт: rodnik-cmw.ru

Санаторий «Родник» расположен в южной части курортного парка г. Кисло-
водска. Санаторный комплекс на 280 мест представляет единую компози-
цию, в которой семиэтажный 
спальный корпус соединен теплыми переходами с лечебным корпусом, сто-
ловой и культурно-развлекательным центром, включающим в себя кинокон-
цертный зал, танцевальную площадку, библиотеку.
К услугам отдыхающих закрытый плавательный бассейн (22 метра), сауна, 
тренажерный зал, настольный теннис, площадки
для волейбола, бадминтона, игры в городки, бильярд. Санаторий оборудо-
ван бюветом с минеральной водой (Славяновская, Ессентуки 4, Нарзан).
Для размещений предлагаются однокомнатные двух и одноместные номе-
ра со всеми удобствами, а также двухкомнатные и трехкомнатные номера 
класса «Люкс».
Медицинский профиль санатория: заболевания органов кровообращения 
(сердце, сосудистая система), органов дыхания, нервной системы, нару-
шений обмена веществ, костно-мышечной системы. Санаторий предлагает 
комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий, позволяющий обеспе-
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чить профилактику развития стресса, устранить его последствия. На базе 
санатория проводится лечение сопутствующих заболеваний: желудочно-
кишечного тракта, урологических и гинекологических заболеваний. 
В здравнице широко используются, как классические, традиционные для 
курорта методы лечения так и современные на основе новейших достиже-
ний медицинской науки. 
В санатории вам предложат большой выбор экскурсий (Эльбрус, Теберда, 
Домбай, Архыз, Голубые озера, памятные Лермонтовские места, живопис-
нейшие места Кисловодска и Кавказских Минеральных Вод), вы сможе-
те участвовать в культурной жизни Кисловодска – посетить филармонию, 
огранный зал, музеи и театры города, в санатории работает сауна с выхо-
дом в плавательный бассейн.

«РОЗА ВЕТРОВ» ООО

115114, г. Москва, Летниковская ул., 11/10, стр. 4 
Тел.: (495) 956-50-24/25. Факс: (495) 624-44-98 
E-mail: intour@roza-v.ru 
Сайт: www.roza-v.ru

«Роза Ветров» – первая частная туристическая компания России была 
основана в 1988 году. «Роза Ветров» – многопрофильный туроператор, 
специализируется на выездном групповом и индивидуальном туризме по 
своим основным приоритетным направлениям: италия, Греция, Франция, 
Австрия, США, Таиланд, израиль, а также оказывает все виды услуг для 
путешественников – бронирование отелей, экскурсионно-транспортное об-
служивание, прокат автомобилей, яхт, самолетов и т.д. 
Одним из важнейших видов деятельности компании «Роза Ветров» явля-
ется корпоративное обслуживание и организация поездок v.i.P. клиентов 
по индивидуальным, в том числе эксклюзивным программам. В департа-
менте «Роза Ветров – Престиж» работают высококвалифицированные спе-
циалисты, которые разработают и организуют любую деловую поездку или 
романтическое путешествие «под ключ», обеспечат высочайший уровень 
обслуживания и четкое выполнение всех пожеланий клиентов.

«РОЗА ВЕТРОВ ЮГ» Туристическая компания

344002, Ростовская обл.,  
г. Ростов-на-Дону,  
Социалистическая ул., 91 
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Тел./факс: (863) 240-45-00 – многоканальный 
344006, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
Соколова ул., 28/Суворова ул., 21 
Тел.: (863) 269-90-66 – многоканальный 
Факс: (863) 264-46-63 
E-mail: roza@rozaug.ru 
Сайт: www.rozaug.ru

Выездной туризм: Австрия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Греция, 
Доминиканская Республика, израиль, испания, италия, Куба, Малайзия, 
Мальдивы, ОАЭ, Португалия, Тайланд, Турция, Франция, Чехия, Швейца-
рия, 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.
Российский туризм (отдых и лечение) – гарантированные квоты мест: КМВ, 
Сочи, Анапа, Геленджик, Абхазия, Крым, Подмосковье. 
Экскурсионные туры: Москва, Санкт - Петербург, Золотое кольцо, Карелия.
Украина, Белоруссия.

«РОЗОВЫЙ СЛОН» Сеть турагентств 

344022, Ростовская обл.,  
г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 92 
Тел./факс: (863) 299-45-85 
E-mail: pinkelephant@aaanet.ru 
Сайт: www.pinkelephant

Сеть турагентств «Розовый слон» наиболее крупная и динамично разви-
вающаяся локальная сеть на Юге России: 5 офисов в г. Ростове-на-Дону, 
3 в г. Таганроге, по 2 в г. Краснодаре, г. Ставрополе и г. Волгодонске, по 1 
офису в г. Шахты, г. Новочеркасске, г. Батайске, г. Майкопе, г. Пятигорске, г. 
Азове, г. Тихорецке, п. Орловском и ст. Ленинградской. В ближайшее время 
планируется открытие офисов « Розовый слон» в г. Волгограде, г. Новорос-
сийске, г. Миллерово и г. Семикаракорске. По итогам работы в 2010 г сеть 
турагентств « Розовый слон» является лидером продаж на Юге России у 
следующих туроператоров: TeZ tour, Coral travel, natalie tours, PaC GrouP, 
dSBW tours, Mondial BC, PeGaS touristik, aneX tour, JeT travel, astravel и др. 
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Успех компании заключается в высоком профессионализме при создании 
продукта, его реализации и доведения до потребителя.

«РОСС-И-ЯНКА ТУР» ООО

344000, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 
87/65, офис 626 
Тел./факс: (863) 2903-240, 2618-623 
E-mail: rossiyanka@aaanet.ru; rossiyanka55@yandex.ru 
Сайт: www.rossianka.com

Компания основана в 1998 году. Туроператор по внутреннему туризму. Рее-
стровый номер ВНТ 004770. Отдых в Абхазии – собственные блоки мест в 
30 здравницах. Лечебно – оздоровительные туры, семейный отдых, туры 
выходного дня, событийные туры, туры по святым местам. Экскурсионные 
туры: горы – море. Корпоративное обслуживание. Прием в Ростове-на-Дону 
и Ростовской области.
индивидуальный подход к каждому клиенту, профессионализм и высокая 
степень ответственности гарантирует качественное обслуживание клиен-
тов и надежное партнерство.

«РОСЮГКУРОРТ» СКО» ЗАО

354008, Краснодарский край,  
г. Сочи, Пирогова ул., 10, стр. 12 
Тел./факс: 8 800 500-97-98,  
(8622) 90-11-35, 90-11-31,  
53-50-31, 53-09-26 
E-mail: info@rukurort.ru 
Сайт: rukurort.ru

Крупнейший туроператор Краснодарского края по курорту Сочи.
Единственный оператор межсезонья по курорту Сочи – Программа «Откры-
тый Юг».
Гарантированные квоты мест в лучших здравницах Сочи.

«СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА» ООО

344006, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 53 
Тел./факс: (863) 250-65-56, 250-65-57, 250-65-58 
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E-mail: chudesa@aaanet.ru 
Сайт: www.chudesa.ru

Туристическая компания «Семь Чудес Света» основана в 1999 году. За 12 
лет работы в туризме, нами накоплен богатый опыт, мы завоевали доверие 
и симпатию огромного количества туристов, успешно сотрудничаем с ту-
ристическими агентствами г. Ростова-на-Дону, Ростовской области, Красно-
дарского и Ставропольского краев.
Администрация компании состоит из генерального директора, его замести-
теля и главного бухгалтера. Под их руководством трудится 10 професси-
ональных менеджеров в офисе, удобно расположенном в центре города 
Ростова-на-Дону. В «Семь Чудес Света» функционируют подразделения: 
отдел прямых продаж, отдел по работе с агентствами бухгалтерия. Каждый 
из них возглавляет опытный специалист. 
Компания «Семь Чудес Света» всячески способствует повышению прести-
жа российской туристской отрасли, установлению честной конкуренции и 
цивилизованных отношений между участниками рынка.
Кроме того, мы намерены содействовать успеху своих постоянных партне-
ров и тем самым способствовать продвижению собственного бизнеса.
Для агентств, работающих с нами, мы предлагаем выгодные условия со-
трудничества с надежными туроператорами:

ПОВыШЕННАЯ КОМиССиЯ от ведущих туроператоров;•	
выгодная БОНУСНАЯ ПРОГРАММА;•	
ЮРиДиЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА;•	
участие в РЕКЛАМНыХ ТУРАХ по маршрутам туроператоров.•	

«СКАЙТУР» ООО

101000, г. Москва, Лубянский пр., 15/2, офис 407, м. «Китай-город» 
Тел.: (495) 788-77-99, 638-50-79 
Факс: (495) 621-32-57 
E-mail: operator@skytour.ru. 
Сайт: www.skytour.ru

Компания «СКАЙТУР» – туроператор с 2006 года. Основные направления 
деятельности: 

ОАЭ, Вьетнам, индонезия, Шри-Ланка, Таиланд, Китай, Кипр, Черно-•	
гория, Болгария 
«СКАЙТУР» предлагает индивидуальные и групповые туры•	
Бонусная программа для агентств•	
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Акции•	
Семинары•	
Ознакомительные туры •	

Мы впервые на российском туристическом рынке гарантируем своим пар-
тнерам и туристам безоговорочное исполнение своих обязательств и тури-
стических услуг без возможности одностороннего изменения их параметров 
и свойств после согласования с туристом. Поэтому сегодня мы являемся 
единственным туроператором, чья надежность и качество гарантированы 
Общественной организацией защиты прав туристов.

«СОЛВЕКС–ТРЭВЭЛ»

119034, г. Москва, Пречистенка ул., 17/9, офис 33 
Тел.: (495) 956-14-18. Факс: (495) 637-55-74 
E-mail: info@solvex.ru. Сайт: www.solvex.ru

«Солвекс–Трэвэл» – это многопрофильный туроператор, работающий по 
Болгарии, Греции, Кипру, Мальте, Словакии, израилю, Таиланду, индоне-
зии, Сингапуру, иордании, Беларуси, Финляндии, Эстонии, Латвии, Швеции, 
Норвегии, исландии, Украины. Большое место в нашей работе занимает 
внутренний туризм, мы организуем туры по всей России – от Балтийского 
моря до Черного. «Солвекс» предлагает разнообразные виды отдыха и пу-
тешествий – пляжный отдых, экскурсионные и паломнические туры, горно-
лыжные туры, оздоровительные программы, детский отдых.

«СОЛВЕКС-ТУРНЕ»

191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., 72, офис 1 
Тел./факс: (812) 320-46-63. Факс: (812) 327-25-03 
E-mail: incoming@solvex.spb.ru. Сайт: www.in.solvex.spb.ru

ООО «Солвекс-Турне» работает на туристическом рынке уже более 17 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 Прибалтику, в Скандина-
вию и многие др. страны. Программы предусмотрены на любой возраст: и 
для учащихся и для взрослых. Предлагаются программы как для индивиду-
алов, так и для групп туристов. Кроме этого, компанией оказываются услуги 
по бронированию гостиниц, авиа- и ж/д билетов, транспортному обслужива-
нию, предоставляются услуги гидов- переводчиков.
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«СОЛЬТУР ЭСТЭ» ООО

127051, г. Москва, Трубная ул., 26/1 
Тел./факс: (495) 781-00-88/89 
E-mail: delegado.mow@v-soltour.ru 
Сайт: www.soltour.ru

испанский туроператор «СОЛЬТУР ЭСТЕ» основан в 1995г и является 
структурным подразделением европейского холдинга GruPo PinerО,в 
состав которого входят несколько компаний: туроператор СОЛЬТУР, сеть 
отелей Pinero Hotels y Bahia Principe Clubs y resorts, а также транспортная 
компания Sol BuS.
СОЛЬТУР предлагает:

индивидуальный подход к планированию отдыха каждого клиента;•	
гарантированные места в отелях;•	
оптимальные цены;•	
выгодную систему скидок для родителей с детьми;•	
перелеты регулярными и чартерными рейсами;•	
туры на медовый месяц;•	
богатую экскурсионную программу, услуги квалифицированных гидов.•	

«СПУТНИК» Сочинский Оздоровительный Комплекс»

354024, Краснодарский край, г. Сочи, Новороссийское шоссе, 17/1 
Тел./факс: (8622) 699-063, 699-077 
E-mail: sale@sputnik-sochi.ru 
Сайт: www.sputnik-sochi.ru

Профиль лечения: заболевания сердечно-сосудистой, нервной систем, 
опорно-двигательного аппарата, заболевания органов дыхания (Лицензия 
на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-002295 от «01» 
июня 2010 года)
Краткое описание:

два спальных корпуса, вместимостью 630 мест;•	
питание по системе «шведский стол» в столовой комплекса;•	
спортивные площадки (пляжный волейбол, баскетбол, теннисный •	
корт);
собственный благоустроенный пляж;•	
всесезонный бассейн, сауна, хамам, тренажерный зал;•	
детская игровая площадка и клуб;•	
кафе, бары, дискотека;•	
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конференц-залы на 150 и 20 мест;•	
салон красоты, парикмахерская, сауна;•	
автостоянка;•	
спортивно-тренировочный комплекс (8 стандартных игровых футболь-•	
ных полей; легкоатлетические сооружения; тренажерный зал и т.д.).

«СТ. ПИТЕР ЛАЙН»

191023, г. Санкт-Петербург, Караванная ул., 1 
Тел.: (812) 702-07-77. Факс: (812) 702-07-77 
E-mail: sales@stpeterline.com 
Сайт: www. stpeterline.com

Компания St.Peter line – крупный паромный оператор в Санкт-Петербурге. 
Начиная с апреля 2010 года компания St.Peter line открыла регулярное па-
ромное сообщение на линии «Санкт-Петербург – Хельсинки», поставив на 
линию круизный паром Princess Maria. С Апреля 2011 года будет открыта 
новая линия «Санкт-Петербург – Стокгольм», на котором будет работать 
паром Princess anastasia. 

«ТЕЛЕТРЕЙН» ООО

115191, г. Москва, Серпуховский вал, 19 
Тел./факс: (495) 580-78-19 
E-mail: info@teletrain.ru 
Сайт: www.teletrain.ru

Организация продажи авиа и жд билетов без затрат и формальностей с •	
помощью веб-системы teletrain.ru;
Три системы бронирования: Экспресс 3 (жд) и Сирена+Амадеус (авиа);•	
Круглосуточное оформление электронных авиа и жд билетов в режиме •	
он-лайн;
Совмещение функционалов системы бронирования и системы взаимо-•	
расчётов;
Полная и наглядная информация о различных вариантах перелёта и •	
проезда (расписание, стоимость, время в пути);
Установка веб-модулей заказа авиа и жд перевозок на сайте партнёра;•	
Предоставление в пользование интернет-технологий «Телетрейн»;•	
Бронирование гостиниц;•	
Страхование пассажиров.•	
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«ТРАНСАЭРО ТУР»

127015, г. Москва, Бутырская ул., 4, стр. 2 
Тел.: (495) 921-12-00. Факс: (495) 685-48-56 
E-mail: info@transaerotour.com. Сайт: www.transaerotour.com

Туроператор по выездному туризму: Болгария, Вьетнам, Греция, Доми-•	
никана, израиль, индонезия, италия, Китай, Куба, Маврикий, Мальди-
вы, Мексика, Сейшелы, Шри Ланка
incoming, корпоративное и viP обслуживание•	
индивидуальные туры•	
Авиабилеты•	
Грузовые перевозки•	

«ТУРБИЗНЕС», «BUSINESS TRAVEL»,  
«ПЯТЬ ЗВЕЗД» Журналы

129110, г. Москва, Суворовская пл., 2, стр. 3 
Тел./факс: (495) 723-72-72 
E-mail: tb@tourbus.ru, reclama@tourbus.ru, workshop@tourbus.ru 
Сайт: www.tourbus.ru 

информационно-аналитический журнал «Турбизнес» для профессиона-
лов туристической отрасли. Журнал по международному деловому туризму 
Business Travel. информационно-аналитический журнал «Пять звезд» для 
профессионалов гостиничной отрасли. Выпуск тематических приложений. 
Организация workshop в Москве и регионах. Услуги по прямой почтовой 
рассылке.

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА ГАМБУРГ-ЭППЕНДОРФ» 
Представительство в г. Москва

123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, офис 1148 
Тел.: (495) 543-97-47. Факс: (495) 543-97-47 
E-mail: a.adams@uke.de. Сайт: www.uke-russia.ru

Университетская Клиника Гамбург – Эппендорф (УКЭ) – одно из ведущих 
лечебных учреждений Европы и крупнейший медицинский центр северной 
Германии, насчитывающий более 80 больниц, поликлиник и научно – иссле-
довательских институтов. В УКЭ принимают пациентов с патологией любой 
сложности, а в лечебном процессе принимают участие эксперты в своей об-
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ласти, профессора с мировым именем. УКЭ специализируется на лечении 
заболеваний почти всех областей медицины.

«ЧАЙНА ТРЭВЕЛ»

105005, г. Москва, Бауманская ул., 22, офис 403 
Тел.: (495) 730-21-39, 229-52-88. Факс: (499) 261-23-02 
E-mail: mail@chinatravel.ru. Сайт: www. chinatravel.ru

Компания «Чайна Трэвел» создана в 2001 году, является ведущим туропе-
ратором по странам Юго-Восточной Азии. Кроме своей основной деятель-
ности компания выступает как соучредитель «Китайского клуба» под эгидой 
Национальной Туристской Ассоциации. Основным направлением деятель-
ности компании, помимо регулярных экскурсионных программ является ор-
ганизация деловых поездок, организация проведения бизнес встреч, кон-
ференций, выставок.

«ЭККА-СОЧИ-ТРЭВЕЛ»  
Туроператор по внутреннему туризму

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Роз, 31, офис 32 
Тел./факс: (8622) 66-50-46, 66-54-46, 64-06-27 
E-mail: info@ekka.info 
Сайт: www.ekka-sochi.ru

Основное направление деятельности – предоставление качественного от-
дыха и оздоровления для туристов на Черноморском побережье России. 
Широкий ассортимент путевок, гарантированное размещение в объектах 
размещения (собственные блоки мест).
Мы предоставляем следующие виды услуг:

бронирование и размещение в гостиницах;•	
санаторно-курортное лечение;•	
дома, базы отдыха;•	
пансионаты;•	
мини-отели;•	
детский, студенческий отдых;•	
экскурсии по достопримечательным местам;•	
горнолыжный курорт Красная Поляна;•	
трансферы, viP – обслуживание;•	
проведение корпоративных мероприятий.•	
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

«BUSINESS SOUTH» Журнал

354000, Краснодарский край,  
г. Сочи, ул. Советская, 42 
Тел./факс: (8622) 64-23-33, 64-75-55,  
64-87-00, 62-05-24 
E-mail: editor@s-business.ru, reklama@s-business.ru  
Сайт: www.s-business.ru

«Business South» – это деловой информационно-аналитический журнал. 
Официальное издание Торгово-промышленной палаты Сочи. Журнал за-
трагивает вопросы бизнеса на юге России в целом и в олимпийском Сочи в 
частности. издание предназначено для представителей как крупного, так и 
малого бизнеса. Эксперты журнала рассказывают, как сократить издержки 
и преодолеть бюрократические барьеры. Подают новые идеи для открытия 
собственного дела и развития бизнеса. Акулы бизнеса делятся опытом, как 
из небольшой фирмы выстроить империю и получать удовольствие от ра-
боты.
Журнал выходит 1 раз в 2 месяца. Распространяется бесплатно. Широкая 
сеть распространения охватывает целевую аудиторию. Business South – 
журнал о достижении успеха. 

«TRAVELFORLIFE» Туристический справочник

192242, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская 
Тел./факс: 2-31-58, (921) 918-88-10 
E-mail: pr@travelforlife.ru. Сайт: www.travelforlife.ru

TravelForlife.ru – международный туристический портал



WORKSHOP «МИР БЕЗ ГРАНИЦ. ТУРБИЗНЕС–2011»

ROStex-exPO.Ru50

Англо-русский интернет-справочник TravelForlife – удобный помощник для 
всех путешественников, планирующих деловую поездку по территории Рос-
сии и странам зарубежья. Задача туристического проекта – оказать помощь 
в планировании поездки, а также помочь посетителям TravelForlife напря-
мую решить основные вопросы: что? где? когда? и как? TravelForlife – это 
самые свежие и оперативные новости туризма, советы путешественникам, 
статьи на актуальные темы, полезная информация о гостиницах, мини-
отелях и краткосрочной аренде в любом городе России и странах мира, 
аренде автомобиля, катеров, яхт и многое другое.
TravelForlife – 4000 прямых контактов на одном портале!!!

«EXPONET.RU» Выставочный портал

Тел./факс: (812) 428-71-00 
Тел.: (812) 428-48-64  
E-mail: info@infosite.ru  
Сайт: www.exponet.ru

WWW.eXPoneT.ru – выставки России в inTerneT.
Календарь событий, перечень российских выставок по датам, городам и 
тематикам. on-line-сервис: возможность заказа стенда для участия и при-
глашения для посещения выставок. Каталоги участников. Быстрый поиск, 
оперативное обновление, новости, список рассылки. Статистические и ана-
литические материалы.

«VOYAGE НАВИГАТОР ТУРИЗМА» Журнал

Сайт: журналвояж.рф

«voYaGe навигатор туризма» – глянцевый журнал о туризме и отдыхе. 
Который по структуре, содержанию и техническим характеристикам отли-
чается от ряда изданий, это не политическое издание, не каталог модной 
одежды, не справочник по товарам и ценам, в которых просматриваются 
яркие картинки и пролистываются страницы за страницей, а страницы, на-
полненные романтикой, экстримом, новыми, а где-то и неожиданными от-
крытиями. 
Каждый месяц в журнале короткое описание стран, исторические факты, 
места отдыха и развлечений, активный, пассивный туризм, отзывы быва-
лых, а самое главное знакомство с туроператорами, турфирмами, предо-
ставляющими данные направления для легкого выбора.
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«ЖЕМЧУЖИНА ЮГА РОССИИ»

350063, г. Краснодар, ул. Мира 25, оф. 5 
Тел/факс: (861) 211-13-00, 262-32-98 
E-mail: art_diz@bk.ru. Сайт: www.artdiz.ru

Редакционно-издательская группа «Дизайн Арт Юг» успешно работает на 
рынке информационно-издательских услуг 12 лет и является одним из ли-
деров в специализированных СМи.
Выпускает отраслевые каталоги : курортный ,аграрный, строительный ; в 
твердом переплете и на Cd носителях .
Распространение бесплатное.

«ИЗРАИЛЬ-ИНФО.РУ»  
Информационный туристический портал

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону 
Тел./факс: (8632) 309-165,7-909-42-42-858 
E-mail: info@izrail-info.ru 
Сайт: www.izrail-info.ru

Сайт об отдыхе в израиле и обо всем, что с этим связано. Сайт предна-
значен для людей, планирующих посетить израиль и предоставляет всю 
необходимую информацию о стране, религии и культуре, о достопримеча-
тельностях, которыми удивительно богат израиль, об экскурсиях и отелях, 
отзывы уже побывавших в израиле и полезные советы для туристов. При-
глашаем к сотрудничеству!

«КАВКАЗСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО» Издательский дом

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,  
ул. Московская, 14, корп. 2, оф. 17 
Тел./факс: (8793) 32-93-43 
E-mail: kavgost@mail.ru, kavgost_reklama@mail.ru  
Сайт: www.botash.ru

издательский Дом «Кавказское Гостеприимство» выпускает информационно-
познавательный журнал о туризме на Юге России «Кавказское Гостеприим-
ство», а также путеводители по Северо-Кавказскому Федеральному Округу. 
На страницах изданий размещается информация о курортах, учебных за-
ведениях и здравницах Юга России. 
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Материалы, публикуемые в журнале, обеспечивают четкий и оперативный 
контакт между теми, кто оказывает туристские услуги в СКФО и професси-
оналами туристской отрасли, работающими в крупнейших регионах страны. 
Сильной стороной журнала «Кавказское Гостеприимство» является каче-
ственное информационное наполнение. издание эффективно сочетает в сво-
ей деятельности журналистику, Pr и рекламу, а также предлагает индивиду-
альные условия сотрудничества каждому партнеру.
Все материалы журнала дополнительно размещаются на интернет – сайте 
www.botash.ru, а также дублируются в электронной версии газеты «Туристи-
ческий Кавказ», рассылаемой на 8 000 интернет – адресов.
Тираж: 10 000 экземпляров, периодичность – один раз в два месяц. Схема 
распространения: крупные торговые центры, подписка, адресная рассылка, 
розничная продажа. Журнал принимает участие во всех международных и 
региональных туристских выставках.

«КУБАНЬ» Информационное агентство ООО

350051, Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Дзержинского, 38а, офис 9 
Тел./факс: (861) 224-68-47 
Тел.: (861) 211-90-33, 211-93-34

информационное агентство «Кубань» учредитель и издатель специализи-
рованного каталога «КУБАНЬКУРОРТ».
В первой части каталога отображена информация об администрациях горо-
дов и районов Краснодарского края, санаториях, домах отдыха, турбазах, 
гостиницах, отелях, оздоровительных и развлекательных центрах, аквапар-
ках, дельфинариях, туристических и экскурсионных фирмах, рыболовецких 
базах, местах активного отдыха.
Вторая часть каталога содержит информацию о фирмах способствующих 
развитию курортного бизнеса и курортном обеспечении.Проверенная ин-
формация, бесплатное распространение каталога делают его незамени-
мым подспорьем как в работе так и для отдыха. 

«КУБАНЬКУРОРТРЕСУРС» ООО 

350000, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Красная, 113, офис 104 
Тел.: (861) 279-01-58 
Е-mail: kurtur@mail.ru 
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Сайт: www.kur-tur.ru

Туроператор по внутреннему туризму, организация детского оздоровитель-
ного отдыха, реализация зарубежных туров и организация отдыха на рос-
сийских курортах. Компания издает ежемесячный отраслевой журнал «Ку-
рорты и Туризм».

«КУРОРТ МЕДИА»  
Рекламно-информационное агентство» ООО

603124, г. Нижний Новгород, ул. Лесной городок, 8, к. 5 
Тел./факс: (831) 430-18-68 
E-mail: kurortrussia@mail.ru 
Сайт: www.kurortrussia.ru

Рекламно-информационное агентство «Курорт Медиа» является лидером 
среди туристских издательств в Приволжском Федеральном Округе. Кро-
ме получивших широкую известность в Волго-Вятском регионе таких изда-
ний, как «Автотурист», «Нижегородские курорты, туризм и отдых», «Ниже-
городские бренды» появились новые издания - «Курорты, туризм и отдых в 
Приволжье», «Золотые курорты России». С мая 2009 г. запущен новый ту-
ристский портал «Курорты России» (www.kurortrussia.ru). Агентство входит 
в группу компаний «имидж успеха», является учредителем Межрегиональ-
ной туристской ассоциации «Приволжье». РиА «Курорт Медиа» принимает 
участие на многих туристских выставках России, успешно сотрудничает с 
различными организациями, администрациями регионов и Полпредством 
Президента РФ в ПФО по вопросам маркетинга территорий, разработки и 
продвижении брендов.

«КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ» Журнал

125390, г. Москва, ул. Усиевича, 20  
Тел./факс: (499) 152-62-50 
E-mail: info@kved.ru. Сайт: www.kved.ru

В журнале публикуются информация о курортных регионах России и мировых 
центрах лечебного отдыха, сведения о природных лечебных ресурсах, мето-
дах курортотерапии, способах реабилитации в санаторно-курортных услови-
ях больных с различными заболеваниями, о здравницах, располагающих хо-
рошей лечебно-диагностической и лечебной базой. 
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На сегодняшний день журнал стал базовым изданием санаторно-курортной 
отрасли. Основные подписчики журнала – руководители санаторно-
курортных организаций, туристических фирм, страховых компаний, меди-
цинские работники, а также другие специалисты, работающие в индустрии 
оздоровительного отдыха.
Подписаться на журнал можно через агентство Роспечать (подписной ин-
декс 80300), через каталог «Пресса России» (подписной индекс 42296), а 
также через редакцию журнала.

«ОТДЫХ.НА КУБАНИ.РУ» Информационный портал ООО 

350051, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 315 
Тел./факс: (861) 211-80-10, 225-39-66 
E-mail: info@nakubani.ru 
Сайт: otdih.nakubani.ru

Электронная энциклопедия об отдыхе в Краснодарском крае и Адыгее. 
Основная цель – помощь посетителям интернета в планировании своего 
отдыха, лечения и развлечений, популяризация отдыха на Кубани.
База данных содержит более 8000 мест отдыха и развлечений. Заявки на 
бронирование мест отдыха, прямая связь с администрациями объектов, ин-
формация о 170 городах и районах Кубани, ежедневно обновляемые ново-
сти и многое др.
Аудитория портала – жители России: свыше 3,5 млн. уникальных посетите-
лей за 2010 год.

«ОТДЫХ НА ПРОСТОРАХ УКРАИНЫ И РОССИИ» Журнал

Украина, 72319, г. Запорожская обл.,  
Мелитополь, ул. Ленина, 137, офис-центр 
Тел./факс: (+3 0619) 42-68-04, 42-62-29,  
42-71-56, 42-71-57, 44-04-33 
E-mail: info@magazine-rest.in.ua. Сайт: www.magazine-rest.in.ua

иНФОРМАЦиЯ БЕЗ ПОСРЕДНиКОВ. «Отдых на просторах Украины и Рос-
сии» – это каталог-журнал туристических услуг, который издаётся с 2004 
года. В каталоге размещена информация о туристических объектах – оте-
лях, санаториях, базах отдыха, частных усадьбах, учреждениях досуга, му-
зеях и прочих. В описаниях каталога вся информация составлена по единым 
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госстандартам, что позволяет туристам получить взвешенную информацию 
для выбора места отдыха. Кроме этого, с 2009 года информация о туристи-
ческих объектах стала печататься на трёх языках. Наша цель – создание 
доступа специалистам турбизнеса к конкурентоспособным и качественным 
туристическим услугам в Украине и России. Новинкою данного сезона яв-
ляется тот факт, что с марта 2010 года журнал меняет своё название и на-
зывается теперь «Отдых на просторах Украины и России». Каталог имеет 
собственный сайт www.magazine-rest.in.ua. С января 2010 года уже пред-
ставлены три языковые версии – украинская, русская, английская. В период 
высокого сезона посещаемость нашего сайта резко повышается. Хороших 
Вам впечатлений об отдыхе на просторах Украины и России.

«ТУРБИЗНЕС», «BUSINESS TRAVEL»,  
«ПЯТЬ ЗВЕЗД» Журналы

129110, г. Москва, Суворовская пл., 2, стр. 3 
Тел./факс: (495) 723-72-72 
E-mail: tb@tourbus.ru, reclama@tourbus.ru, workshop@tourbus.ru 
Сайт: www.tourbus.ru 

информационно-аналитический журнал «Турбизнес» для профессиона-
лов туристической отрасли. Журнал по международному деловому туризму 
Business Travel. информационно-аналитический журнал «Пять звезд» для 
профессионалов гостиничной отрасли. Выпуск тематических приложений. 
Организация workshop в Москве и регионах. Услуги по прямой почтовой 
рассылке.

«ТУРИЗМ: ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» Журнал

119021, г. Москва,  
Зубовский бульвар, 16-20, оф. 63 
Тел./факс: (495) 708-32-81, (499) 246-80-00 
E-mail: reclama@tpnews.ru 
Сайт: 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;•	
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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 

«ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» Интернет-портал 

357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Крайнего 43/1 
Тел./факс: (8793) 39-44-03 
E-mail: info@tourvest.ru. Сайт: www.tourvest.ru

Tourvest (www.tourvest.ru) – информационный ресурс, целью которого явля-
ется освещение всех событий в сфере туризма и предоставление его посе-
тителям полной и полезной профессиональной информации. На его стра-
ницах вы найдете нормативно-правовую базу отрасли, актуальные новости, 
каталог турфирм, каталог отелей, публикации о туризме, информацию о 
предстоящих и прошедших событиях. 
Tourvest – интернет-портал для бойцов туристического фронта.

«ТУРИСТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА» Редакция АНО (TravelGazette.ru)

119192, г. Москва, Ломоносовский пр., 35-44 
Тел./факс: (499) 143-37-56 
E-mail: tg@travel.com.ru. Сайт: travelgazette.ru

Газета выходит с 1996 года, с 2001 года в электронном виде.

«ТУРИСТ» Газета

344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, а/я 2701 
Тел./факс: (863) 251-26-63  
E-mail: gazeta-toutist@mail.ru. Сайт: www.amb-edy.ru/tourist

Орган Ростовского отделения Российского союза туриндустрии. Единствен-
ное специализированное полноцветное информационно-аналитическое из-
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дание на Юге России. Выходит ежемесячно. 
Концепция: аналитическая информация о спортивном, экскурсионном и де-
ловом туризме, различных видах отдыха, санаторно-курортном лечении; 
освещение законодательных, правовых, частных вопросов в сфере туриз-
ма; познавательные материалы о странах и континентах: туристические 
услуги в страховом и банковском деле; реклама туристических, коммер-
ческих фирм и оздоровительных учреждений, а также аксессуаров, сопут-
ствующих туризму; гостиничный и развлекательный бизнес; транспортные 
услуги; рестораны и индустрия питания.
Распространение: прямая почтовая рассылка турагентствам Ростовской, 
Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского, Ставропольско-
го краев, республик Адыгеи, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкессии, Северной Осетии – Алании, Дагестана, ингушетии. Турклубы, 
гостиницы, система бесплатной доставки в офисы фирм и потенциальным 
туристам, туристические и курортные выставки России и стран СНГ.

«ФОЛИАНТ» ИРА ООО

394031, Воронежская обл.,  
г. Воронеж, пер. Свободный, 3 
Тел./факс (4732) 20-99-69, 20-98-38 
E-mail: foliant@comch.ru 
Сайт: www.foliant.info 
Руководитель: директор Лопатин С.Б. 
Представительство в г. Пятигорск, 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 познакомиться на сайте www.foli-
ant.info. 
Компания «Фолиант» предлагает Вам разместить рекламу и информацию о 
Вашем предприятии в различных справочниках: городские, региональные, 
отраслевые («Металлы. Машиностроение», «Зеленая Нива – справочник 
сельхозпроизводителя», «Химическая, нефтяная, газовая промышлен-
ность», справочник производителя – «Лицо России», «Курорты и туризм») 
и электронный справочник с интерактивной картой. Компания «Фолиант» 
имеет филиалы в 30 городах России. Наши справочники распространяются 
бесплатно.
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