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РАСПИСАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
3 октября, Краснодар
«ЦМТ–КРАСНОДАР», ул. Советская, 30, 2 этаж
Начало работы workshop в 10:00
10:30–11:00
11:00–11:30
11:30–12:00
12:00–12:30

10:30–11:00
11:00–11:30
11:30–12:00
12:00–12:45

12:45–13:15
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Конференц-зал «Красный»
НАТАЛИ ТУРС. «Осенне-зимние направления»
PAC GROUP. «Новогодние программы с вылетом из Краснодара»
CORAL TRAVEL. «Осенне-зимние программы»
UPJET TRAVEL GROUP. «Особенности продаж экскурсионных туров – мастер-класс от лидера экскурсионного туризма
Стамбула и внутренней Турции»
Конференц-зал «Бежевый»
ЛА-ТУР. «Зимние направления с вылетами из ЮФО»
СК ВОЯЖ. «Круизы на навигации 2012г. Путешествия на плотах по Верхнему Дону»
ПЛАНЕТА СОЧИ. «Отдых и лечение на курортах Краснодарского края. Эксклюзивные Новогодние туры. Горнолыжные туры
на Красную Поляну». Розыгрыш путевки на Новый год в Сочи.
ПЕТРОТУР. Презентация нового сайта туроператора «Петротур». Новый 2012 год в Европе. Обзор новогодних туров
во Францию, Италию, Чехию, Германию, Австрию, Польшу,
Венгрию. Гастрольно-фестивальные туры для детских и молодежных творческих коллективов по странам: Франция, Чехия, Италия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Германия. Прием в
Санкт-Петербурге: обзор зимних программ 2011/2012
РОЗОВЫЙ СЛОН. «Осень-зима 2011/12 и текущая ситуация
на туристическом рынке в ЮФО»
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4 октября, Ставрополь
«ГК «Интурист-Ставрополь», пр. К. Маркса, 42
Начало работы workshop в 10:00
10:30–11:00
11:00–11:30
11:30–12:00

10:30–11:00
11:00–11:45

11:45–12:15

Конференц-зал № 2
НАТАЛИ ТУРС. «Осенне-зимние направления»
РОЗОВЫЙ СЛОН. «Осень-зима 2011/12 и текущая ситуация
на туристическом рынке в ЮФО»
UPJET TRAVEL GROUP. «Особенности продаж экскурсионных туров – мастер-класс от лидера экскурсионного туризма
Стамбула и внутренней Турции»
Конференц-зал № 1
ЛА-ТУР. «Зимние направления с вылетами из ЮФО»
ПЕТРОТУР. Презентация нового сайта туроператора. Новый 2012 год в Европе. Обзор новогодних туров во Францию, Италию, Чехию, Германию, Австрию, Польшу, Венгрию.
Гастрольно-фестивальные туры для детских и молодежных
творческих коллективов по странам: Франция, Чехия, Италия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Германия. Прием в СанктПетербурге: обзор зимних программ 2011/2012
СК ВОЯЖ. «Круизы на навигации 2012г. Путешествия на плотах по Верхнему Дону»

r oste x- e xp o.r u
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5 октября, Ростов-на-Дону
Конгресс-отель «Don Plaza», ул. Б. Садовая, 115
Начало работы workshop в 10:00
10:30–12:15
12:15–12:45
12:45–13:15

10:30–11:00
11:00–11:30
11:30–12:00
12:00–12:30

12:30–13:15
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Пресс-зал
НТК ИНТУРИСТ. «Программы осень-зима 2011-2012»
CORAl TRAVEL. «Осенне-зимние программы»
UPJET TRAVEL GROUP. «Особенности продаж экскурсионных туров – мастер-класс от лидера экскурсионного туризма
Стамбула и внутренней Турции»
Конференц-зал № 1
ЛА-ТУР. «Зимние направления с вылетами из ЮФО»
НАТАЛИ ТУРС. «Осенне-зимние направления»
РОЗОВЫЙ СЛОН. «Осень-зима 2011/12 и текущая ситуация
на туристическом рынке в ЮФО»
ПЛАНЕТА СОЧИ. «Отдых и лечение на курортах Краснодарского края. Эксклюзивные Новогодние туры. Горнолыжные
туры на Красную Поляну». Розыгрыш путевки на Новый год в
Сочи.
ПЕТРОТУР. Презентация нового сайта туроператора «Петротур». Новый 2012 год в Европе. Обзор новогодних туров
во Францию, Италию, Чехию, Германию, Австрию, Польшу,
Венгрию. Гастрольно-фестивальные туры для детских и молодежных творческих коллективов по странам: Франция, Чехия, Италия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Германия. Прием в
Санкт-Петербурге: обзор зимних программ 2011/2012

rostex- exp o.ru

осенняя с ери я W O R K S H O P « МИ Р Б ЕЗ ГР А Н И Ц –201 1 »

6 октября, Волгоград
Гостиница «ЮЖНАЯ», ул. Рабоче-Крестьянская, 18
Начало презентаций туроператоров c 09:00
09:00–09:30
09:30–10:00
10:30–11:00
11:00–11:45

11:45–12:15
12:15–12:45
12:45–13:15

Конференц-зал № 1
ДМТур. «Операторские программы ДМТур сезон осень-зима
2011–2012»
НАТАЛИ ТУРС. «Осенне-зимние направления»
ЛА-ТУР. «Зимние направления с вылетами из ЮФО»
ГК ПЕТРОТУР. Презентация нового сайта туроператора. Новый 2012 год в Европе. Обзор новогодних туров во Францию, Италию, Чехию, Германию, Австрию, Польшу, Венгрию.
Гастрольно-фестивальные туры для детских и молодежных
творческих коллективов по странам: Франция, Чехия, Италия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Германия. Прием в СанктПетербурге: обзор зимних программ 2011/2012
CORAL TRAVEL. «Осенне-зимние программы»
РОЗОВЫЙ СЛОН. «Осень-зима 2011/12 и текущая ситуация
на туристическом рынке в ЮФО»
UPJET TRAVEL GROUP. «Особенности продаж экскурсионных туров – мастер-класс от лидера экскурсионного туризма
Стамбула и внутренней Турции»

r oste x- e xp o.r u
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УЧАСТНИКИ WORKSHOP
«ANEXTOUR»

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Текучева, 149, бассейн «Волна», 3 этаж
Тел./факс: (863) 242-48-71/72/73/74, 206-17-47
E-mail: rostov@anextour.com
Сайт: www.anextour.com
Компания «ANEXTOUR» 15 лет успешно развивается на туристическом
рынке России.
В летнем сезоне 2011 года «ANEXTOUR» предлагал отдых в Турции и в
Египте, а также открыл новое направление в Испанию. На зимний сезон
2011–2012 также продолжается программа Египет с увеличением турпотока
на Шарм Эль Шейх, на Хургаду из Краснодара. Также продолжаются прямые вылеты из Ростова на Бангкок (Тайланд) и новинка сезона – прямые
перелеты на Пхукет (Тайланд) Прямые вылеты на курорты осуществляются
из Москвы и 21 города России, в том числе из Ростова-на-Дону, Краснодара,
Волгограда.
Турпродукт, предлагаемый «ANEXTOUR» на рынке, создается с учетом запросов и потребностей всех категорий туристов, что позволяет охватить
клиентскую базу от потребителей «эконом» продукта до продукта класса
«V.I.P.». Наличие гарантированных номеров в базовых и «эксклюзивных»
отелях, позволяет обеспечивать большой выбор туристических пакетов в
течение всего сезона.
Во всех офисах компании работает профессиональный и опытный персонал. На курортах с гостями работают русскоговорящие гиды, все экскурсии
проводятся лицензированными гидами, имеющими допуск к работе, выданный местными уполномоченными официальными органами.
Для повышения уровня продаж у розничных дилеров компании (туристи8
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ческих агентств) систематически проводим мероприятия по обучению и
стимулированию роста объемов продаж. Проводятся выездные рекламноинформационные туры, позволяющие детально ознакомиться с продуктом
«ANEXTOUR».
Систематически ведется работа по совершенствованию технологических
аспектов работы.
«ON-Line» бронирование, позволяет сделать бронирование и подтверждение туров более четким и точным, сокращает трудозатраты, повышает эффективность и снижает издержки дилеров, особенно региональных, по продаже продукта «ANEXTOUR».
Открытость к сотрудничеству. Надежность. Профессионализм.

«DSBW-TOURS»

101000, г. Москва, Лубянский проезд, 19, стр.1
Тел./факс: (495) 781-00-41,
(863) 268-95-33
E-mail: info@dsbw.ru, post-a@dsbw.ru, don@dsbw.ru
Сайт: www.dsbw.ru, www.don.dsbw.ru
Туроператор с 1991 г. Экскурсионные туры и отдых по странам Европы,
Скандинавии, Азии и Латинской Америке.
Автобусные туры по Европе и Скандинавии (собственный автобусный парк).
Чартерные программы в Италию, Испанию, Финляндию, Норвегию, Германию.
Горнолыжные чартерные программы во Францию, Австрию, Италию Германию, Финляндию.
Вылеты из Ростова-на-Дону: Париж, Прага, Мюнхен, Лондон. Новогодние
чартреные рейсы в Париж и Рованиеми (Финляндия).

«PAC GROUP», Краснодар

350000, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Фрунзе, 169, 4 этаж
Тел./факс: (8619) 277-34-61/62/63
E-mail: info@kr.pac.ru
Сайт: www.pac.ru
«PAC GROUP» предлагает в сезоне ЗИМА 11/12 широкий спектр горнолыжных программ с прямым вылетом из Краснодара, великолепные Австрий-

r oste x- e xp o.r u
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ские Альпы с перелетом на Мюнхен, Французские Альпы с перелетом на
Гренобль, Итальянские Альпы с перелетом на Верону, много гарантированных отелей, апартаментов, резиденций, шале.
Новинка этого сезона прямой перелет на Рим по воскресеньям с разнообразными экскурсионными программами.
Пакетные экскурсионные программы на Великобританию с вылетом из
Краснодара.
Наша система «PAC WORLD» позволяет бронировать отели, трансферы,
экскурсии по всему миру с визовой поддержкой.
Путешествуйте ярко с «ПАК ГРУПП».

«PAC GROUP», Ростов-на-Дону

344018, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
пр. Буденовский, 80, офис 1007, 1008
Тел./факс: (863) 230-83-20, (863) 220-37-64
E-mail: info@rostov.pac.ru
Сайт: www.pac.ru
«Pac Group» основан в 1990 году, имеет репутацию надежного партнера.
Основные направления компании «PAC GROUP»: Горные лыжи, Морские
и речные круизы, Экскурсионные туры, Отдых на море, Образовательные
туры. Страны: Италия, Франция, Австрия, Швейцария, Финляндия и страны
Скандинавии и др. страны Европы.

«PEGAS TOURISTIK», Волгоград

400131, Волгоградская обл.,
г. Волгоград, ул. Комсомольская, 8
Тел./факс: (8442) 26-70-70
E-mail: Volgograd@pegast.ru
Сайт: www. pegast.ru
«Pegas Touristik» является одним из признанных лидеров российского рынка
путешествий и туризма. В 2011 году компания «Пегас Туристик» отмечает
семнадцатилетние своей деятельности на российском рынке. Девиз: «Гордость – прежде всего» – остается неизменным со дня открытия компании. В
зимний сезон 2011-2012 компания Pegas Touristik рада предложить широкий
ассортимент направлений – Египет, Таиланд, Китай, Индонезия, Андорра,
Индия, Доминикана и наши новинки – Вьетнам, ОАЭ, Израиль, Куба, Мекси10
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ка и Кения! Компания осуществляет прямые вылеты из Волгограда в международные аэропорты Шарм-эль-Шейх, Хургада (Египет) и Дубая (ОАЭ).
«Пегас Туристик» неустанно совершенствует и приумножает свои возможности, а также разнообразит предложение: отели всех ценовых категорий,
надежные и качественные авиаперевозки известными российскими авиакомпаниями, конкурентно способные цены.

«PEGAS TOURISTIK», Краснодар

350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Северная 326, оф. 707
Тел./факс: (861) 253-97-97, 253-96-60,
277-34-04, 277-34-05
Факс: (861) 277-34-06
E-mail: krr.marketing@pegast.ru. Сайт: www.pegast.ru
На сезон Осень – Зима 2011-2012 «Пегас Туристик» предлагает программу
прямых вылетов из Краснодара не только на излюбленные курорты Египта
в Хургаду и Шарм Эль Шейх 3-4 раза в неделю, но и:
• С 23.10.2011 вашему вниманию мы предлагаем вылеты Краснодар–
ГОА, Индия на 10–11 ночей. Отдых на ГОА можно комбинировать с 3-х
дневной экскурсионной программой «Золотой треугольник» 3–4*, где
туристы смогут ознакомиться с основными достопримечательностями
Дели, Агры и Джайпура.
• Также впервые в этом году с 27.10.2011 мы предлагаем туры из Краснодара в Эйлат, Израиль на 8 ночей. Здесь можно бронировать отели
на Мертвом море и в Эйлате на Красном море. И в самое ближайшее
время на нашем сайте www.pegast.ru Вы сможете найти экскурсионные
паломнические туры по Израилю совмещенные с отдыхом на одном из
морских курортов святой земли.

«PEGAS TOURISTIK», Ростов-на-Дону

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 74, оф. 711
Тел./факс: (863) 200-30-70, 300-33-35
E-mail: elena.fomenko@pegast.ru. Сайт: www.pegast.ru
В 2011 году компания «Пегас Туристик» отметила семнадцатилетие своей
деятельности на российском рынке. Девиз: «Гость – прежде всего» – оста-
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ется неизменным со дня открытия компании.
Своими успехами и достижениями мы обязаны, прежде всего, нашим партнерам, 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, Кипра,
Греции, Андорры, Италии, Испании, Индии, Таиланда, Индонезии, Китая
и Доминиканы. Постоянно возрастающее количество отдыхающих через
нашу компанию является подтверждением высококачественного обслуживания и профессионализма наших сотрудников. Мы постарались подобрать
популярные у российских туристов отели всех ценовых категорий, обеспечили надежные и качественные авиаперевозки известными российскими
авиакомпаниями, конкурентно способные цены.

«UPJET TRAVEL»

Lamartin cad No40/, Demircioglu Is Merkezi,
Taksim, 34437 Istanbul, Turkey
Тел./факс: (+90 212) 297-81-45, 297-81-50
E-mail: hotel@upjet.com.tr
Сайт: www.upjet.com
UPJET Travel Group начала свою работу в 1996 году в составе группы компаний Adriyatik как компания, осуществляющая авиаперевозки из Москвы в
Стамбул. В 2010 году в целях улучшения качества предоставляемых услуг,
увеличения спектра предлагаемых продуктов и развития новых направлений, было принято решение о переносе отдела туризма компании Adriyatik
в компанию UPJET Travel Group с офисами в Стамбуле, Анталии, Москве и
Киеве и командой из более 100 профессионалов с опытом работы в международной компании.
На сегодняшний день UPJET Travel Group предоставляет все виды туристических услуг в Стамбуле, Анталии, Каппадокии и во всех других городах
Турции, обслуживая более 80 000 туристов в год.
UPJET Travel Group - одна из ведущих компаний, предоставляющая полный
спектр услуг по организации, проведению, сопровождению корпоративных
мероприятий любого масштаба, сложности и назначения. Сегодня UPJET
Travel Group обслуживает более 23 000 клиентов, участников корпоративных мероприятий всех типов в России, Украине, Турции, Египте, Европе и пр.
Среди постоянных клиентов UPJET Travel Group - компании GlaxoSmithKline,
Zepter, Faberlic, Servier. Отличное знание экспертами компании современных площадок, исторического бэкграунда и колоссального потенциала каж12
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дого из регионов страны обеспечивает разработку и осуществление качественно новых, креативных программ любой сложности и масштаба.

«АВИСТА»

г. Москва, 2-я Звенигородская ул., 13, стр.1
Тел./факс: (495) 287-85-44
Казань: Korston Hotel& Mall Kazan,
ул. Н. Ершова, 1А, 1 этаж
Тел./факс: (843) 279-32-29
E-mail: kazan@avista.su
Сайт: www.avista.su, www.avia-bilet.ru
«АВИСТА»: сотрудничество по продаже авиа – и железнодорожных билетов
Компания «АВИСТА» – агент крупнейшего национального перевозчика «Аэрофлот», а также S7, «Трансаэро» и дрКомпания «Ависта» – аккредитованный в ТКП агент крупнейшего национального перевозчика «Аэрофлот»,
авиакомпаний S7, «Трансаэро» и других.
«Ависта» приглашает турагентства к сотрудничеству по продаже авиабилетов на регулярные рейсы ведущих авиакомпаний и электронных железнодорожных билетов.
Предлагаем два варианта:
• заказ и получение электронных авиа– и железнодорожных билетов по
договору со специальными условиями, не выходя из офиса. Онлайнбронирование на сайте www.avia-bilet.ru
• заключение субагентского договора на комиссионное вознаграждение и
подключение к системам бронирования Galileo, Sabre, Gabriel, Amadeus,
«Сирена-Трэвел» дает возможность продавать авиа– и электронные
железнодорожные билеты непосредственно в офисе турагентства.
Предоставляем выгодные условия сотрудничества.

«АКВАЛОО» Клинический санаторно-курортный комплекс» ООО

354208, Краснодарский край, г. Сочи, п. Лоо, ул. Декабристов, 78-б
Тел./факс: (8622) 96-04-89, 96-04-57
E-mail: akvabroni@gmail.com
Сайт: www.akvaloo.ru
С 2005 г. сочинский комплекс «АКВАЛОО» пользуется большим спросом среди отечественных и зарубежных туристов благодаря развитой инфраструк-
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туре и всесезонному аквапарку. Лечебные программы, шведский стол, номера разных категорий, оборудованный пляж, рестораны, шоу-программы,
боулинг, океанариум и многое другое специально устроены для отдыхающих
с целью полезного и приятного времяпровождения. Комплекс рассчитан на
прием 3000 гостей одновременно. Основными направлениями медицинской деятельности являются лечение заболеваний опорно-двигательного
аппарата, нервной системы, обмена веществ, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, урологических и гинекологических заболеваний.
Комплекс «АКВАЛОО» также является отличным местом для проведения
конференций, выставок, фестивалей, форумов, симпозиумов, спортивных
и культурно-массовых мероприятий.

«ВИЗАВИ ТРЭВЕЛ» ООО

191186, г. Санк-Петербург,
Невский пр., 5, пом. 23-Н «Б»
Тел./факс: (812) 312-60-46, 702-71-27
E-mail: viza.travel@gmail.com
Сайт: www.viza-v.net
Туристическое агентство «ВИЗАВИ ТРЭВЕЛ» основано в 2010 году. Мы молодая, но уже зарекомендовавшая себя компания в области туризма. Наши
профессиональные менеджеры, с многолетним опытом работы в туризме,
помогут обеспечить Ваш отдых так, чтобы в поездке Вы получили максимум
комфорта и приятных ощущений от увиденного. Мы специализируемся как
на массовых направлениях (Чехия, Испания, Турция, Египет, Болгария…),
так и по экзотическим путешествиям (Шри-Ланка, Бали, о-ва Карибского бассейна); осуществляем прием в Санкт-Петербурге, помогает организовать
горнолыжные туры, санаторно-курортное лечение, круизы и отдых на выходные дни. Придя в наш офис, Вы окунетесь в атмосферу дружелюбия и
профессионализма нашего коллектива, который подберет вам и Вашим друзьям отдых на любой вкус и букет приятных впечатлений. Основной принцип
нашей компании – работа на качество, поэтому к каждому нашему клиенту
мы обеспечиваем индивидуальный подход даже в групповых турах.
Наш девиз – Лицом к лицу со всем миром! Покорим его вместе.

«ВОЯЖ» Судоходная компания

344002, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 29

14
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Тел./факс: (863) 240-28-38, 244-19-66
E-mail: papanov@aaanet.ru
Сайт: www.voyagedon.ru
ООО «Судоходная компания «ВОЯЖ» (РТО № ВНТ 003997) основана 13
ноября 1991 года. За время своей работы предприятие расширило свою деятельность от организации внутригородских перевозок до выхода в бассейны 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 трехпалубных теплоходов «Юрий Никулин», «Анатолий Папанов» и др.;
• проведение конференций, съездов, презентаций, семинаров и тренингов;
• организация корпоративных встреч и торжественных мероприятий (банкеты, юбилеи, профессиональные праздники, свадьбы и т.п.);
• активный отдых (путешествие по верхнему Дону на плотах).

«ГОРЯЧИЕ ТУРЫ ЮГ» ООО, Генеральное представительство
сети офисов продаж «ГОРЯЧИЕ ТУРЫ» по ЮФО и СКФО

344068, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 31в
Тел./факс: (863) 230-51-51
E-mail: Rostov@hott.ru
Сайт: www.hott-ug.ru
Компания «Горячие туры» – одно из крупнейших сетевых образований России, которое занимает лидирующие позиции по основным направлениям
деятельности. Сеть офисов продаж «Горячие туры» – это сочетание мобильности и постоянства.
Основа нашей компании – отлаженная система ведения бизнеса, основанная на современных технологиях и подкрепленная надежными связами с
деловыми партнерами. Работая более 7 лет на рынке туристических услуг,
мы заслужили репутацию хорошего партнера. Более 50 надежных туроператоров сотрудничают с нашей сетью.
В список наших партнеров входят такие компании, как «ЕТС», «Гудлайн»,
«Московское такси», «VIP-сервис». Сеть стала лауреатом премий «Лидеры
туриндустрии» и «Золотая осень–2005» и была представлена на международных туристических выставках «MITT «2003–2010», «Отдых», «Интур-
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маркет», «Турбизнес 2004–2009».
Мы пользуемся заслуженным доверием у наших партнеров и у туристов,
которых успешно отправляем отдыхать во все страны мира.
Улыбнись солнцу! Путешествуй вместе с солнцем!

«ДАНКО ТРЭВЕЛ КОМПАНИ» ОО

119021, г. Москва, Оболенский пер., 10, стр. 1
Тел./факс: (495) 788-48-68
E-mail: info@danko.ru
Сайт: www.danko.ru
ООО «ДАНКО Трэвел Компани» – один из ведущих туроператоров на российском рынке выездного туризма по Италии, Франции и Северной Европе.
Свою деятельность компания начала в 1996 году, и сегодня наши туры реализуются 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 туроператоры – 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 представительства на базе собственных офисов открытых в Ростове-на-Дону,
Краснодаре, Казани, Челябинске, Екатеринбурге и Новосибирске.

«ДМТУР» ООО

344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 37
Тел./факс: (863) 244-27-26
E-mail: info@dmtur.ru
Сайт: www.dmtur.ru
«ДМТур» – ведущий туроператор Ростова-на-Дону. Мы предлагаем богатый
выбор туров из Ростова-на-Дону: в Турцию (Стамбул, Анталия), Израиль,
туры в Чехию (Прага), Францию, Германию, в Венгрию и Австрию из Ростова и Краснодара.

16
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«ЗДОРОВЫЙ МИР-СОЧИ» ООО

354000, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Советская, 42/1
Тел./факс: (8622) 96-01-70, 96-01-72
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 отелей 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, одновременного приема до 750 гостей и более, формируем и проводим Новогодние туры в Сочи.
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.

«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
СПА-отель «Синдика» является многопрофильным санаторием, где используются 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 заболеваниях органов дыхания, органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, расстройств питания, нарушения обмена веществ, болезней кожи,
мочеполовой системы.
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СПА-отель «Синдика» считается одним из лучших отелей не только
Кабардино-Балкарии и Кавказских Минеральных Вод, но и всего Северного
Кавказа.

«КАРЕЛИЯ-ТУР» Туроператор

186220, Республика Карелия,
г. Кондопога, пл. Ленина, 5
Тел./факс: (8142) 59-92-23
E-mail: Karelia@ruskarelia.ru
Сайт: www.ruskarelia.ru
«Карелия-тур» – карельский оператор по внутреннему въездному туризму
в Карелию.
Распоряжается гостиницей на 200 мест в центральной Карелии – городе
Кондопога. (стоимость проживания от 500 руб./чел.), базой отдыха на 80
мест на побережье Онежского озера, в 45 км. от острова Кижи. (стоимость
проживания от 550 руб./чел.). Принимает автобусные туры в Карелию других Российских операторов. Организовывает собственные автобусные туры
в Карелию из других регионов России.
Владеет снегоходами, рафтами, катерами для организации активного и экскурсионного отдыха
Основной профиль – туры Кижи-Валаам-Соловки, проживание на островах
Валаам и Соловки.

«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, Испании, Египту, Таиланду, Индии (Гоа), Тунису, Марокко, Израилю, ОАЭ, Китаю, Кубе, Доминикане, Индонезии, Мальдивам, Вьетнаму, Камбодже, Сейшелам, Шри-Ланке, Сингапуру, Танзании (Занзибар), Маврикию на базе
собственных программ авиаперелетов и регулярных рейсов из Москвы и
российских регионов. Помимо групповых и индивидуальных туров по всем
своим направлениям, компания активно развивает экскурсионный, спортивный и MICE-туризм. Компания принадлежит международному холдингу
18
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OTI. Марка «Корал» появилась в России в 1995 г., компания является одним
из лидеров российского туррынка. Обслуживая сегмент туристов с доходами среднего и выше среднего уровня, CORAL TRAVEL стремится к 100%-му
удовлетворению запросов всех своих клиентов. В 2011 г. Начата работа с
горнолыжными курортами Андорры, Австрии, Турции. К услугам партнеров
и клиентов широкий выбор отелей всех категорий, от 2 до 5* на лучших горнолыжных курортах этих стран.

«КРИС» Туристическая компания ООО

224023, Республика Беларусь, г. Брест,
ул. Советской Конституции, 1-21
Тел./факс: (+375 162) 42-70-53, 40-78-27
E-mail: kristour@mail.ru, kristour@tut.by
Сайт: www.kris. by
Туроператор. На рынке туристических услуг с 1994 г. Организация автобусных экскурсионных туров по Европе.
Летний отдых: Турция, Египет, Болгария, Крым. Горнолыжные туры: Австрия, Польша, Словакия, Чехия, Украина/
Бронирование и выкуп групповых ж/д билетов. Продажа автобусных билетов и автотранспортные услуги.
Фестивали детского и молодежного творчества. Прием туристов в Р. Беларусь.

«КРУИЗ» Туристическая компания» ООО

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 74, офис 311
Тел.: (863) 200-17-17, 219-20-20
Факс: (863) 200-17-11
Е-mail: cruise@aaanet.ru
Сайт: www.cruise-don.ru
«Круиз» – многопрофильная туристическая компания активно работает на
Российском и зарубежном туристических рынках, имеет широкую агентскую
сеть в Южном-Федеральном округе. Является ведущим туроператором и
официальным представителем ряда ведущим санаториев и пансионатов
Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод.
Туристическая компания «Круиз» предлагает своим клиентам следующие
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направления и услуги:
• российский туризм;
• зарубежный туризм;
• санаторно-курортное лечение;
• детский отдых;
• бронирование и продажа авиа и ж/д билетов.

«ЛА-ТУР» ООО

350015, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Промышленная, 13
Тел.: (861) 259-88-88, 259-18-59, 255-28-27
Факс: (861) 251-83-79
E-mail: info@la-tour.biz
Сайт: www.la-tour.ru
Туристическая компания «ЛА-ТУР» работает на рынке города и края с 2002
г. Занесена в Единый реестр туроператоров под номером МТ3 006915. За
это время накоплен значительный опыт в сфере приема российских и иностранных туристов, как индивидуальных, так и корпоративных, приезжающих с целью посещения предприятий Кубани, выставок, спортивных мероприятий, а также для проведения переговоров, бизнес-семинаров, конференций. Для чего мы можем оказать полный спектр услуг: бронирование
гостиниц, конференц-залов, оборудования для проведения мероприятий,
ресторанов, встречи и проводы в аэропорту и на вокзалах, транспортные
услуги, аренда автомобилей, покупка авиабилетов, предоставление переводчиков, экскурсоводов для русских и иностранных групп, организация досуга, посещение выставок, музеев, концертов и т.п.
Для корпоративных клиентов есть предложения по организации выездных
тимбилдингов в красивейших местах края. Компания также занимается организацией индивидуальных и групповых туров за рубеж, бронированием
отелей, авиа и ж/д билетов, яхт, самолетов, вертолетов, оформлением выездных виз и приглашений в Россию.
Мы предлагаем различные образовательные программы, свадебные туры,
лечение, поездки для групп школьников и студентов по России и за рубеж.
Наша компания гарантирует высокий профессионализм менеджеров, конкурентные цены, знания направлений, эффективность, оперативность и индивидуальный подход к каждому заказу.
Качество работы и надежность компании по достоинству оценило большое
количество наших постоянных клиентов и корпоративных партнеров.
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Мы рады видеть и Вас в числе наших друзей!

«ЛАРУС» Гостевой дом, Жеваженко Ю.Г. ИП

353485, Краснодарский край, г. Геленджик,
п. Архипо-Осиповка, ул. Ленина, 141
Тел./факс: 8 929 835-08-34
E-mail: office@larusyug.ru
Сайт: www.LarusYug.ru
Гостевой дом «Ларус» предлагает проведение совещаний и конференций на
своей территории. Мы располагаем уютным функциональным конференцзалом на 20 человек, с организацией кофе-брейков, обедов и проживанием
на нашей территории; размещение молодожёнов в красиво оформленных,
комфортабельных номерах; предоставление номеров, конференц-зала,
столовой для организации и проведения праздников, торжеств в уютной,
домашней обстановке.

«ЛЕНА-ТУР» ЗАО

191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Миллионная, 27 лит. А, оф. 49
Тел./факс: (812) 325-61-54, 325-70-37
E-mail: 1lenatour@bk.ru, lenatour2@inbox.ru
Сайт: www.lenatour.ru
Туристическая фирма «Лена-тур» на рынке туристических услуг уже более
15 лет.
Многолетние партнерские отношения с гостиницами и музеями.
Профессиональные гиды.
Лицензия МВТ 000955
Основные направления деятельности:
• прием туристов в Санкт-Петербурге. Сборные туры в Санкт-Петербург;
• туры на популярные курорты (Турция, Египет, Греция и др.);
• туры по Золотому кольцу;
• отдых в пансионатах и санаториях Ленинградской области;
• речные круизы;
• туры в Скандинавию (Финляндия, Швеция, Норвегия);
• туры на Байкал.

r oste x- e xp o.r u

21

осенняя с ери я W O R K S H O P « МИ Р Б ЕЗ ГР А Н И Ц –201 1 »

«МИЛАНТУР» ООО

404127, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Мира 30
Тел./факс: (8443) 29-52-54
E-mail: milantour@list.ru
Сайт: www.milantour. ru
Туристическая компания ООО «МИЛАНТУР» – Ваш надежный туроператор, успешно работающий на рынке туристических услуг 7 лет, реестровый
номер туроператора внутреннего туризма ВНТ 002962. Основные направления компании: Черноморское побережье (Лазаревское, Лермонтове, Геленджик, Анапа, Кабардинка, Дивноморское), Санкт-Петербург, горнолыжные курорты (Домбай, Приэльбрусье). Организация экскурсионных туров по
Волгоградской области. Мы будем рады сотрудничать с Вами!

«НАТАЛИ ТУРС» ООО

123001, г. Москва, ул. Садовая- Кудринская, 25
Тел./факс: 8 800 700-17-71
E-mail: rostov@natalie-tours.ru
Сайт: www.natalie-tours.ru
«Натали Турс» – ведущий многопрофильный туроператор в России и странах СНГ по пляжному отдыху, экскурсионным, горнолыжным турам, круизам, въездному и корпоративному туризму.
Компания занимается массовым туризмом, но при этом старается учитывать индивидуальные потребности каждого отдыхающего.
«Натали Турс» оперирует на следующих направлениях: Испания, Италия,
Греция, Кипр, Турция, Австрия, Таиланд, ОАЭ, Мексика, Куба, Доминикана,
Египет, Андорра.

«НИКА АВИАТРЭВЕЛ» ООО

400131, Волгоградская обл., г. Волгоград,
ул. Советская, 21
Тел./факс: (8442) 38-37-34
E-mail: nika-travel@inbox.ru. Сайт: www.nikaavia.ru
Туроператор по Болгарии, Турции (Стамбул) и ОАЭ, вылеты из Волгограда. Также работаем по всем направлением как турагентство. Существуем
с 2007 г.
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«НТК ИНТУРИСТ» ООО, Краснодар

350000, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Красная/Калинина, 111/341
Тел./факс: (861) 328-34-12/11
E-mail: info@krasnodar.ntk-intourist.ru
Сайт: www.ntk-intourist.ru
«НТК Интурист» – многопрофильный туроператор. Основные направления:
Турция, Египет, Болгария, Таиланд, Италия,Чехия, Испания, Вьетнам, Индонензя, , Португалия, Тунис, ОАЭ, Россия и другие. Помимо Москвы, офисы
и региональные представительства открыты в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде, Волгограде, Курске и др. городах. Компания также имеет собственные
принимающие офисы в Египте и Турции.
В 2011 году в результате интеграции с компанией Thomas Cook Group, второго по величине туроператора в Европе, было создано совместное предприятие.

«НТК ИНТУРИСТ» ООО, Ростов-на-Дону

Обособленное подразделение
ООО «НТК Интурист» в г. Ростов-на-Дону:
344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 224
Тел./факс: (863) 300-24-75/76/77
E-mail: booking@rst.ntk-intourist.ru
Сайт: www.ntk-intourist.ru
«Национальная туристическая компания Интурист» объединила в себе ресурсы трех крупнейших туроператоров России: «Интурист», «Ривьера» (с
2007 года) и «Скайвей».
Собственные принимающие офисы в Турции и Египте, а также высокие требования, предъявляемые к гидам (гиды проходят обучение и конкурсный
отбор в Санкт-Петербурге), позволяют оперативно решать вопросы, возникающие у туристов, и являются гарантией предоставления услуг на неизменно высоком уровне.
Жесткие требования, предъявляемые к партнерским принимающим компаниям и отелям, позволяют формировать туристический продукт высокого
качества, выгодно отличающийся на рынке.
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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 режиме on-line.
«НТК Интурист» – Ваш надежный российский туроператор!

«ОДИССЕЯ» ООО

354200, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Сочинское шоссе, 28
Тел./факс: (8622) 79-13-08, 79-13-18
E-mail: booking@odisseya.com. Сайт: www.odisseya.com
Санаторий «ОДИССЕЯ» идеальное место для семейного отдыха и бизнес
туризма. Расположен 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, коттедж-апартаменты, 3-х этажный медицинский
центр, оборудованный пляж, «Морской клуб», 6га. садово-парковой территории, рестораны и бары, боулинг, бильярд, крытый и открытый 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 семи профилям: заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы,
заболевания сердечнососудистой системы, заболевания органов дыхания,
заболевания органов пищеварения, заболевания нервной системы, заболевания органов половой сферы мужчин и женщин, заболевания кожи

«ОРИЕНТ» Зеленоградский филиал ООО «НТК ИНТУРИСТ»

124460, г. Москва, Зеленоград,
Панфиловский пр., 10
Тел./факс: (499) 257-38-65
E-mail: reklama@orient-tour.ru
Сайт: www.orient-tour.ru
20 лет на рынке – не так мало и не так много. Но достаточно для того, чтобы
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стать профессионалами в своем деле. Сотрудники ОРИЕНТА готовы поделиться своим опытом и помочь в самом важном и несомненно приятном
занятии в жизни каждого человека – организации отдыха.
В 2008 году ОРИЕНТ вошел в группу компаний «Интурист», а с 2011 года
является филиалом ООО «НТК Интурист» по внутреннему туризму. В сотрудничестве с Интуристом мы реализуем новые проекты, направленные
на то, чтобы сделать отдых наших уважаемых клиентов в России и ближнем
зарубежье незабываемым, надежным и удобным.
Мы хотим, чтобы каждый, кто воспользуется нашими услугами, получал
удовольствие уже с момента выбора маршрута своего путешествия, и Мы
готовы сделать для этого даже самое невозможное!

«ПЕТРОТУР» Туроператор

194044, г. Санкт-Петербург,
ул. Смолячкова, 12/2
107078, г. Москва, Садовая-Спасская ул.,
20, стр. 1, 8 этаж, офис 820
Тел./факс: 8 800 5555-812, (812) 380-45-39, 640-67-03,
(495) 741-86-59, 607-20-80
E-mail: petrotour@sp.ru, yurmatour@mtu-net.ru
Сайт: www.petrotour.ru
«Петротур» – это многопрофильный оператор, работающий по направлениям:
• автобусные экскурсионные туры по Европе и Скандинавии;
• прием туристов в Санкт-Петербурге;
• организация гастрольно-фестивальных турне детских и молодежных
творческих коллективов и пленэров юных художников;
• организация выездов детских и молодежных спортивных коллективов
• увлекательные туры для искателей тайн и приключений в Непал, Тибет,
Перу, Вьетнам, Камбоджу, Лаос
• образовательно-экскурсионные программы «Открой Святую Землю» в
Израиль.

«ПЛАНЕТА СОЧИ» Туристическое объединение» ООО

354000, Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Воровского, 49, оф. 48
Тел./факс: (8622) 64-54-39
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E-mail: sochi@mgp.ru
Сайт: www.planeta-sochi.ru
Туристическое Объединение «ПЛАНЕТА СОЧИ»* с 2000 года работает в качестве принимающего туроператора по Черноморскому побережью, предлагая своим партнёрам широкий спектр услуг по приёму и размещению туристов на Курортах Краснодарского Края – Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсе, а также Абхазии. Эксклюзивные Новогодние и Рождественские туры,
горнолыжные туры на Красную Поляну и в Домбай, организация семинаров
и конференций, приём организованных групп. Профессиональная команда
менеджеров, гарантированные блоки мест в ведущих объектах размещения, собственные отели в управлении, широкий выбор предложений круглый год и приобретенный за время работы опыт, позволяют ТО «ПЛАНЕТА
СОЧИ» предлагать наилучшие варианты отдыха.
Компания ТО «ПЛАНЕТА СОЧИ» 2 февраля 2010 года победила в краевом
конкурсе лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп 2010» в номинации «Лучшая туристская организация края».

«ПОЛЁТ» Агентство ООО

Головной офис: 35004, г. Ставрополь, ул. Мира, 278 Д
(деловой центр «Офис Мира», 4 этаж)
Тел./факс: (8652) 23-68-58
E-mail: polet@mail.stv.ru
Сайт: www.polet-travel.ru
Адреса структурных подразделений:
Аэропорт – г. Ставрополь, (8652) 66-02-55, круглосуточно
Ставрополь, пр. К. Маркса, 32
Тел. кассы: (8652) 94-06-84
Тел. туристического отдела: (8652) 26-33-00
Ставрополь, ул. Дзержинского, 114
Тел.: (8652) 95-62-62
Ставрополь, Пирогова, 15/2 (деловой центр ЮСИ)
Тел.: (8652) 55-34-44
Ставрополь, Кулакова, 29а
Тел.: (8652) 39-64-74
Изобильный, ул. Ленина, 16
Тел.: (8652) 2-80-18
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Пятигорск, ул. Панагюриште, 2
Тел. кассы: (8793) 32-71-91
• Авиабилеты на рейсы российских и международных авиакомпаний
• Железнодорожные билеты на поезд ближнего и дальнего следования

от любой железнодорожной станции.

• Билеты на автобусные рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Черномор-

ское побережье

• Бронирование отелей по России
• Бронирование и продажа туров по территории России, ближнего и даль•
•
•
•

него зарубежья
Организация VIP обслуживания в аэропортах
Корпоративное обслуживание предприятий
Специальные предложения для туристических компаний
ЛИМУЗИН-Сервис (прокат лимузинов под любые мероприятия)

«РИВЬЕРА-СОЧИ» Туроператор

354000, Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Конституции, 18 В, Бизнес-центр, офис 310
Тел./факс: (8622) 69-44-20
E-mail: sale@rivsochi.ru.Сайт: www.riviera-sochi.ru
Многопрофильный туроператор по Югу России с 1999 года.
Большой Сочи, Красная Поляна, Анапа, Геленджик, Туапсе, Горячий Ключ
• Санатории, пансионаты, отели: более 250 объектов в продаже
• Экскурсии, трансферы
• Деловой туризм: бизнес поездки, конференции, инсентив-туры, событийный туризм, корпоративное обслуживание
• VIP отдых
• Выгодные условия для турагентств, скидки и бонусы
• ON-LINE бронирование
Ривьера-Сочи – аккредитованный туроператор IX Международного инвестиционного форума «Сочи-2011»
Destination Management Company in the South of Russia since 1999
• Most popular resort destinations – Sochi, Krasnaya Polyana Anapa, Gelendzhik, Tuapse, Goryachiy Klyuch.
• VIP service
• Business Travel – meetings, incentives, conferences, events
• Invitations and Visa Support
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• Multilingual staff with impressive experience in tourist service
• Professional guide services and interpretation

«РОДНИК» Санаторий ЗАО

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск,
Ставропольский край, ул. Профинтерна, 50
Тел./факс: (87937) 6-10-06, 3-10-55
E-mail: contact@rodnik-cmw.ru
Сайт: rodnik-cmw.ru
«Родник» расположен в южной части курортного парка г.Кисловодска.
Санаторный комплекс на 280 мест представляет единую композицию, в которой семиэтажный
спальный корпус соединен переходами с лечебным корпусом, столовой, и
культурноразвлекательным центром.
Медицинский профиль: заболевания органов кровообращения (сердце, сосудистая система), органов дыхания, нервной системы, нарушений обмена веществ, костно-мышечной системы. Санаторий предлагает комплекс
лечебно-оздоровительных мероприятий, позволяющий обеспечить профилактику развития стресса, устранить его последствия. Комплекс особенно
полезен людям, испытывающим профессиональные нагрузки, помогает повысить работоспособность, снизить риск развития опасных заболеваний.
На базе санатория проводится лечение сопутствующих заболеваний:
желудочно-кишечного тракта, урологических и гинекологических заболеваний.
Размещение: для размещения предлагаются однокомнатные двух и одноместные номера со всеми удобствами, а также двухкомнатные и трехкомнатные номера класса «ЛЮКС»
К услугам отдыхающих: библиотека, киноконцертный зал, танцевальная
площадка, один из самых больших и комфортных плавательных бассейнов
Кисловодска, сауна, тренажерный зал, настольный теннис, площадки для
волейбола, бадминтона, игры в городки, бильярд. На территории санатория
расположено кафе кавказской кухни «Родничок».
Маленьких гостей санатория ждет детская площадка и игровая комната,
оборудованная игровыми лабиринтами.
В санатории работает бювет с минеральной водой (славяновская, ессентуки 4, нарзан).
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«РОЗОВЫЙ СЛОН» Сеть турагентств

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
пр. Кировский, 92
Тел./факс: (863) 299-45-85
E-mail: pinkelephant@aaanet.ru. Сайт: www.pinkelephant.ru
Сеть турагентств «Розовый слон» наиболее крупная и динамично развивающаяся локальная сеть на Юге России: 6 офисов в г. Ростове-на-Дону, 3 в г.
Таганроге, по 2 в г. Краснодаре, г. Новочеркасске и г. Волгодонске, по 1 офису в г. Шахты, г.Ставрополе, г. Батайске, г. Майкопе, г. Пятигорске, г. Азове,
г.Армавире, г. Тихорецке, п. Орловском, ст. Ленинградской, ст.Павловской,
ст. Каневской, ст. Староминской, ст.Кущевской, г. Морозовске, г. Семикарокорске, г. Константиновске, г. Зернограде, г.Ейске, г.Ессентуки и г.Донецке,. В
ближайшее время планируется открытие офисов «Розовый слон» в г. Волгограде, г. Новороссийске, г. Сочи и г.Невинномыске. По итогам работы в
2010–2011 г компания « Розовый слон» является лидером продаж на Юге
России у следующих туроператоров: TEZ tour, Coral travel, Natalie tours, PAC
group, DSBW tours, PEGAS touristik, ANEX tour, DANKO trevel, SANMAR, INTOURIST, БиблиоГлобус, MONDIAL BC и др.
Успех компании заключается в высоком профессионализме при создании
продукта, его реализации и доведения до потребителя. Мир большой – около двухсот стран. Наша профессия – показать его людям в полном объеме!

«РОСИНТУР» ТК ОАО

344006, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 104/32
Тел./факс: (863) 288-80-00
E-mail: marketing@rosintour.ru. Сайт: www.rosintour.ru
Туристическая компания «Росинтур» работает на рынке юга России с 1996
года, имеет широкую агентскую сеть в Южном федеральном округе. Основным принципом работы компании является индивидуальный подход к каждому туристу и предоставление высокого сервиса по лучшим ценам. «Росинтур» является туроператором по следующим направлениям: Италия,
Франция, Чехия, Болгария, Германия, Венгрия, Финляндия, ОАЭ, Израиль,
Россия. Компания имеет аккредитацию в консульствах следующих государств – Италия, Чехия, Болгария, Греция, Румыния, Кипр, Венгрия. Активно работает отдел российского туризма: экскурсионные маршруты, отдых и
лечение в городах России, такие как Санкт-Петербург, Москва, Кавказские
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Минеральные Воды, Карелия, отдых на Черноморском побережье Кавказа,
Крыма и др. Для турагентств гарантируется оперативная и полная информация о турах, отелях, скидках. Все сотрудники компании квалифицированные менеджеры, имеющие многолетний опыт работы в туризме, всегда
готовы помочь Вам и ответить на все интересующие вопросы. В компании
«Росинтур» гибкая система скидок постоянным и групповым клиентам, надёжная система страхования.
«Росинтур» – Ваш туроператор!

«САНАТОРИЙ ИМЕНИ Г.К. ОРДЖОНИКИДЗЕ» Филиал
Федерального государственного учреждения
«Федеральный медицинский центр» Росимущества

357700, Ставропольский край,
г. Кисловодск, пр. Ленина, 25
Тел./факс: (87937) 6-57-20, 6-54-00
E-mail: orjonikidze25@mail.ru. Сайт: www.kispark.ru
Cанаторий имени Г.К. Орджоникидзе – одна из красивейших здравниц Кисловодска находится на западном отроге Джинальского хребта. Санаторий
расположен вне городской черты на Георгиевском плато в центральной части городского парка на высоте 950 метров над уровнем моря на площади
34,09 га. Санаторий состоит из нескольких корпусов и представляет собой
уникальный по своим удобствам и художественным достоинствам архитектурный ансамбль. Корпуса № 1, 2, 3 и лечебный корпус являются памятниками дворцовой архитектуры и внесены в государственный реестр. Санаторий имеет три спальных корпуса. Всего в санатории – 390 мест. Условия
размещения в санатории имени Г.К.Орджоникидзе варьируются в широких
пределах – это и 1-но местные, и 2-х местные, и 3-х местные номера, оснащенные всем необходимым для полноценного отдыха. Для любителей отдохнуть с комфортом – 2-х комнатные 2-х местные номера категории «люкс».
Cанаторий имени Г.К.Орджоникидзе предлагает своим гостям разнообразный набор услуг: санаторно-курортное лечение по основным медицинским
профилям санатория – сердечно-сосудистая, нервная, опорно-двигательная
системы, органы дыхания, нарушения обмена веществ, сексуальные расстройства, а также оздоровительный семейный отдых, реабилитацию и
предсезонную подготовку спортсменов, специализированные туры лечения
и отдыха, экскурсионное обслуживание, конгресс-туризм. На территории санатория открыт бювет с минеральной водой: «Славяновская» и «Ессентуки 4». Двери санатория имени Г.К. Орджоникидзе открыты круглый год.
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«СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА» ООО

344006, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский 53
Тел.: (863) 250-65-56, 292-31-23
E-mail: chudesa@aaanet.ru. Сайт: www.chudesa.ru
Туристическая компания «Семь Чудес Света» основана в 1999 году.
Свидетельство о внесении сведений о туроператоре в Единый Федеральный Реестр туроператоров: Реестровый номер МВТ 000832 серии МТ3, сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов рублей).
За годы работы в туризме, нами накоплен богатый опыт, мы завоевали доверие и симпатию огромного количества туристов и туритических агентств.
Успешно сотрудничаем с туристическими туроператорами «Pegas Turistik»,
«Natali Tours», «Coral travel», «Tez Tour», «НТК Интурист» и др. А также сотрудничаем с авикомпаниями «ДонАвиа», Чешские Авиалинии, Австриские
авиалинии, Люфтганза, Турецкие Авиалинии и др.
«Семь Чудес Света» — Ваш надежный друг и партнер.

«СК-ИНТУР» ООО

344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
пр. Ворошиловский, 87/65
Тел.: (863) 268-89-00, 242-43-24, 261-86-25, 234-50-63
E-mail: sk@sk-intour.ru. Сайт: www.sk-intour.ru
Туристическая компания «СК-ИНТУР» включена в Единый федеральный
реестр туроператоров.
«CК-ИНТУР» – единственный туроператор ЮФО России по Австрии, аккредитованный при Посольстве Австрии в Москве, регулярно организует обучающие
семинары, информационно–ознакомительные туры для агентств и другие мероприятия по продвижению австрийского турпродукта на туристском рынке
Южного региона, ежегодно выполняет собственные чартерные программы
на горнолыжные курорты Австрии рейсами авиакомпании «ДОНАВИА», имеет специальные тарифы на регулярные еженедельные рейсы авиакомпании
«AUSTRIAN» из Ростов-на-Дону в Вену и другие аэропорты Австрии.
«СК-ИНТУР» является международным туроператором по Венгрии, Испании, Италии, Франции, Швейцарии, Чехии, Китаю, Израилю, ОАЭ, Турции,
Египту, Тайланду.
Туристическая компания «СК-ИНТУР» – Сплоченная Команда профессионалов, успешно и стабильно работающая на ростовском рынке туристских
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услуг с марта 1996 года. Опыт работы сотрудников в туризме от 5 до 25 лет.
В своей работе мы стараемся удовлетворять все пожелания клиентов и готовы организовать индивидуальные туры любой сложности.

«СПУТНИК» Сочинский Оздоровительный Комплекс»

354024, Краснодарский край, г. Сочи, Новороссийское шоссе, 17/1
Тел./факс: (8622) 69-90-63, 69-90-77
E-mail: sale@sputnik-sochi.ru. Сайт: www.sputnik-sochi.ru
Профили лечения:
• заболевания сердечно-сосудистой, нервной систем,
• опорно-двигательного аппарата,
• заболевания органов дыхания
(Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01002295 от «01» июня 2010 года)
Краткое описание:
• оздоровительный комплекс «Спутник» категории 3* расположен в живописном ущелье горной реки Агура, у подножья горы Ахун в 150 м до
пляжной полосы.
• два спальных корпуса, вместимостью 626 мест;
• питание по системе «шведский стол»;
• собственный благоустроенный пляж;
• всесезонный бассейн с подогреваемой водой;
• сауна, хамам, тренажерный зал;
• ресторан, кафе, бары, караоке-клуб;
• SPA-кабинет, салон красоты, парикмахерская;
• детская игровая площадка и клуб;
• спортивные площадки (пляжный волейбол, баскетбол, теннисный корт,
мини-футбол);
• конференц-залы на 150 и 20 мест;
• автостоянка;
• спортивно-тренировочный комплекс (8 стандартных игровых футбольных полей; легкоатлетические сооружения; тренажерный зал и т.д.

«СУДАКОВ ТРЕВЕЛ» ООО

347900, Ростовская обл.,
г. Таганрог, ул. Петровская, 83
Тел./факс: (8634) 31-09-01, 32-98-79
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Факс: (8634) 31-06-52
E-mail: bla@sptnikug.ru. Сайт: www.sputnikug.ru
Наша туристическая компания с многолетним опытом работы в области туризма. Мы являемся признанным лидером в сфере туристических услуг по
организации отдыха в России и за рубежом. Наша компания имеет все права
на туроператорскую и турагентскую деятельность. Индивидуальный подход
к каждому клиенту, качественное сервисное обслуживание, высококвалифицированный персонал завоевали нам доверие клиентов. Наши услуги:
• Зарубежные туры: морские курорты (Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд), интереснейшие экскурсионные маршруты (Чехия, Франция, Германия)
• Разнообразнейшие туры по России и странам СНГ, в том числе школьные программы. Широкая система скидок
• Организация детского и семейного отдыха на Азовском и Черном море,
в Приэльбрусье, Домбае и Архызе
• Продажа и бронирование авиа и ж/д билетов. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний по всему миру. Возможна доставка и бронирование по телефону и через Интернет
• Содействие в оформление виз во все страны мира, которые имеют
представительство в России
• Приглашение иностранных граждан в Россию
• Оказание бесплатных консультаций по выбору оптимального маршрута
и оформлению документов
Услуги собственного автопарка: микроавтобусы и туристические автобусы,
трансферы, аренда, автотуры.

«ХУТОРОК» База отдыха

Краснодарский край, п. Мостовской,
промзона ОАО «Тепличное»
Тел./факс: (86192) 5-49-49
E-mail: baza.hutorok@yandex.ru
Сайт: www.baza-hutorok.ru
База отдыха «Хуторок» предлагает:
• водоемы с геотермальной водой (глубокий взрослый и детский с горкой);
• два современных корпуса;
• благоустроенные домики (2-х, 3-х, 4-х и 6-ти местные);
• открытые и закрытые беседки;
• бильярд;
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•
•
•
•
•
•

настольный теннис;
мангалы;
уютная закусочная с домашней кухней на любой вкус;
финская парилка;
конные прогулки;
детская игровая площадка.

«ЮРТА» Туристическая компания

344006, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 45
Тел./факс: (863) 299-99-08, 299-99-18
E-mail: main@urta-travel.ru, marina@urta-travel.ru,
angela@urta-travel.ru, yulia@urta-travel.ru. Сайт: www.yurta-travel.ru
Наш номер в Едином реестре туроператоров – МT3 004461. Наша цель –
это разработка нового и интересного турпродукта с вылетами из городов
ЮФО, а также совершенствование и развитие туристических программ, которые уже ни один год выполняются из Ростова-на-Дону, Краснодара, Минеральных Вод. В своей работе мы стараемся учитывать все тенденции
и тонкости туристического рынка нашего региона, предоставляем широкий
спектр услуг, связанных с бронированием туров, как групповых, так и индивидуальных программ любой сложности.
В наступающем летнем сезоне наша компания делает акцент на такие направления, как Израиль с вылетами из Краснодара и Ростова-на-Дону; все
курорты Чехии, Греции (полуостров Халкидики, острова Родос и Крит, экскурсионные и шоп-туры); Италии (Адриатическое, Лигурийское и побережье Тосканы, а также экскурсионные туры); Турции – здесь не только Анталийское
побережье, но и весь спектр туров в Стамбул (деловые, шоп-туры, экскурсионные программы и Гран-При Турции Формула 1); Франции (Парижи отдых на
побережье Ниццы, Канн, Монако); а также Великобритания (летние образовательные программы), Венгрия (отдых на о. Балатон и Хевиз) и многие другие
предложения.
Для удобства работы по индивидуальным турам, мы предлагаем бронирование авиа и ж/д билетов по любым направлениям, помощь в подборе
оптимального маршрута путешествия, информирование о специальных акциях и тарифах авиакомпаний.
Надеемся на плодотворное сотрудничество в летнем сезоне 2012!
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
«EXPOMAP.RU» Выставочный портал ООО

101000, г. Москва, ул. Маросейка, 11/14, оф. 4
Тел./факс: (499) 999-12-07
E-mail: info@expomap.ru
Сайт: www.expomap.ru
Expomap.Ru (www.expomap.ru) – информационный портал, посвященный
выставкам, торговым ярмаркам и выставочному бизнесу. Владельцем портала является выставочная компания Serve Businesses Worldwide (Россия).
База данных ресурса содержит более 30 000 выставок, проходящих как в
России и СНГ, так и по всему миру. Своим посетителям Expomap.Ru предлагает удобный поиск и рубрикатор событий – по тематикам, странам, городам и другим критериям, а также приятный дизайн, личные кабинеты, всевозможные выставочные сервисы, онлайн-консультации, свежие новости и
статьи из мира выставок.
Наши основные направления деятельности – это помощь в организации
участия в зарубежных выставках, бизнес-туризм, рекламные компании по
всему миру, заочное (удаленное) представление интересов на выставках,
выставочный консалтинг, услуги переводчиков и гидов за рубежом.

«EXPOLIFE.RU»

E-mail: info@expolife.ru
Сайт: www.expolife.ru
Выставочный портал Expolife.ru был создан с целью объединения выставочных центров, предприятий и организаций, содействующих выставочному бизнесу России, СНГ и стран дальнего зарубежья, с целью обеспечения

r oste x- e xp o.r u

35

осенняя с ери я W O R K S H O P « МИ Р Б ЕЗ ГР А Н И Ц –201 1 »

пользователей проекта своевременной, достоверной информацией и удобными сервисами, такими как участие, посещение выставок (в том числе заочное), услуги переводчиков, проведение PR-мероприятий, размещение
пресс-релизов и пр.
ExpoLife.ru – крупнейший специализированный проект в российской части
Интернет, посвящённый выставочному бизнесу.
На сегодняшний день на ExpoLife.ru размещена информация о более чем
5 000 предстоящих выставках с подробной информацией от организаторов,
а архив насчитывает более 50 000 выставок.
Наш проект насчитывает сотни партнёров, среди которых организаторы выставок, строители стендов, дизайн-студии, туристические фирмы и гостиницы, периодические издания.
Портал ExpoLife.ru ежемесячно посещают десятки тысяч человек, преимущественно это менеджеры компаний, занимающихся и отвечающие за выставки и маркетинг своих предприятий. Ими ежемесячно просматриваются
несколько сотен тысяч страниц сайта.
Портал ExpoLife.ru содействует предприятиям в продвижении товаров и
услуг на внутренний и внешний рынки, помогает в осуществлении межотраслевых, межрегиональных и международных связях.
Ресурс ExpoLife.ru будет постоянно развиваться и продвигаться для укрепления позиций выставочной индустрии, участников и всех наших пользователей!

EXPONET.RU

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 приглашения для посещения выставок. Каталоги участников. Быстрый поиск,
оперативное обновление, новости, список рассылки. Статистические и аналитические материалы.

«А-РЕНА» ООО,
TravelForLife.ru Туристический справочник

192242, г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул., 23-1-58
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Тел./факс: 8 921 918-88-10
E-mail: pr@travelforlife.ru
Сайт: www.TravelForLife.ru
TravelForLife – это интернет-журнал-справочник для отдыхающих, самостоятельных путешественников и людей, планирующих деловую поездку на
территории России и зарубежья.
Задача портала – помочь любому путешественнику самостоятельно спланировать свою поездку в короткие сроки напрямую решить основные вопросы: куда поехать? как добраться? где жить и питаться? чем заняться?
что посмотреть?
Наши пользователи получают все необходимые сведения о намечающейся поездке, от приобретения билетов, оформления виз и бронирования
номеров в гостиницах до заказа экскурсий, развлекательных мероприятий
и транспорта в месте пребывания.
Участники проекта – туристические и визовые агентства России и зарубежья, авиакомпании, железнодорожные кассы, отели, мини-отели, частные
гостиницы и апартаменты, здравницы, горнолыжные комплексы, базы отдыха, рестораны, ночные клубы, охотничьи и рыболовецкие хозяйства,
транспортные компании, яхт-клубы, словом, все предприятия, делающие
свой бизнес в сфере отдыха.

TRAVELROSTOV.RU
Ростовский туристический портал

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
E-mail: mail@travelrostov.ru
Сайт: travelrostov.ru
Travelrostov.ru – туристический портал города Ростова-на-Дону.
Портал развивает два направления: внутренний и внешний туризм. По первому направлению можно найти информацию о самых интересных фестивалях, событиях, мероприятиях на Дону. Предоставляется расширенная
информация о местах отдыха в Ростовской области, базах отдыха, пляжах,
клубах экстремального туризма. Любителей внешнего туризма ждут лучшие предложения от турфирм Ростова-на-Дону, горящие туры в Турцию,
Египет и другие страны.
Для удобства обмена информацией развивается форум.
Travelrostov.ru – место встречи ростовских туристов!
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TURPROFI.RU Сеть порталов

620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
Белинского, 83, 19 этаж, оф. 1903/1904
Тел./факс: (863) 207-78-08
E-mail: rostov@turprofi.ru
Сайт: www.turprofi.ru
TurProfi.ru – сеть специализированных региональных порталов для турагента. Портал существует на Юге России с 2010 года. Каждый день около 1000
турагентов Ростова-на-Дону, Краснодара и других городов на юге страны
заходят на TurProfi.ru, чтобы узнать новости турбизнеса региона, повысить
свою квалификацию с помощью вебинаров, получить справочную информацию для работы, а также развлечься тематическими играми и викторинами. Портал является уникальным рабочим инструментом для турагента и
уникальным каналом продвижения на агентскую среду для оператора.

«ГОРОДСКАЯ ПРЕССА» Компания ООО

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск,
ул. Анапское шоссе, 18, офис 37
Тел. /факс: (8617) 60-00-75
E-mail: Gp-nvr@yandex.ru
Компания «Городская пресса» основана в 2000г., и уже более 10 лет является издателем еженедельной газеты бесплатного распространения «В
каждый дом Новороссийска», которая является первой информационноразвлекательной газетой города с ТВ-программой в г. Новороссийске. Издание занимает устойчивую позицию на рынке рекламно-информационных
услуг, она востребована среди читателей и рассчитана на разные слои
населения. Газета разбита на тематические рубрики, чтобы информация
была доступной. Основные рубрики: «Медицина», «Туризм», «Ваш финансовый консультант», «Недвижимость», «Детская рубрика» и др. Газета «В
каждый дом Новороссийска» на протяжении долгих лет имеет большое количество постоянных клиентов, а также постоянно растущий интерес среди новых потенциальных рекламодателей. Это объясняется лидирующими
позициями, которое занимается издание в сегменте бесплатных рекламноинформационных еженедельников, выходящих в г. Новороссийске, качеством издания и его приверженностью к принципу постепенного, но постоянного развития.
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«ИЗРАИЛЬ-ИНФО.РУ»
Информационный туристический портал

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Тел./факс: (8632) 309-165, 7 909 424-28-58
E-mail: info@izrail-info.ru. Сайт: www.izrail-info.ru
Сайт об отдыхе в Израиле и обо всем, что с этим связано. Сайт предназначен для людей, планирующих посетить Израиль и предоставляет всю
необходимую информацию о стране, религии и культуре, о достопримечательностях, которыми удивительно богат Израиль, об экскурсиях и отелях,
отзывы уже побывавших в Израиле и полезные советы для туристов. Приглашаем к сотрудничеству!

«ЖИВОПИСНАЯ РОССИЯ»
Российский географический журнал

129085 г. Москва, ул. Б. Марьинская, 7, к. 1
Тел./факс: (495) 687-29-07
E-mail: vipress@rambler.ru
Сайт: www.vipress.ru
Журнал выходит с 1999 года шесть раз в год. На страницах журнала рассказывается: о природных жемчужинах нашей Родины, о народах, населяющих
ее необъятные просторы, о национальных парках и заповедных местах, о
больших и малых городах, о культурных центрах и археологических памятниках, о нашей современности и седой старине, о путешественниках и
землепроходцах, о различных народных промыслах. По итогам 2006г. Подписные индексы: 81721, 81722 в каталоге агентства «Роспечать» 27226 в
Объединенном каталоге «Подписка».

«КАВКАЗСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО» Издательский дом

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Московская,
14, корп. 2, офис 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-
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познавательный журнал о туризме на Юге России «Кавказское Гостеприимство», а также путеводители по Северо-Кавказскому Федеральному Округу.
На страницах изданий размещается информация о курортах, учебных заведениях и здравницах Юга России.
Материалы, публикуемые в журнале, обеспечивают четкий и оперативный
контакт между теми, кто оказывает туристские услуги в СКФО и профессионалами туристской отрасли, работающими в крупнейших регионах страны.
Сильной стороной журнала «Кавказское Гостеприимство» является качественное информационное наполнение. Издание эффективно сочетает в
своей деятельности журналистику, PR и рекламу, а также предлагает индивидуальные условия сотрудничества каждому партнеру.
Все материалы журнала дополнительно размещаются на интернет – сайте
www.botash.ru, а также дублируются в электронной версии газеты «Туристический 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 специализированного каталога «КУБАНЬКУРОРТ».
В первой части каталога отображена информация об администрациях городов и районов Краснодарского края, санаториях, домах отдыха, турбазах,
гостиницах, отелях, оздоровительных и развлекательных центрах, аквапарках, 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 информация, бесплатное распространение каталога делают его незаменимым подспорьем как в работе так и для отдыха.
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«КУБАНЬКУРОРТРЕСУРС» ООО

350000, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Красная, 113, офис 104
Тел.: (861) 279-01-58
Е-mail: kurtur@mail.ru
Сайт: www.kur-tur.ru
Туроператор по внутреннему туризму, организация детского оздоровительного отдыха, реализация зарубежных туров и организация отдыха на российских курортах. Компания издает ежемесячный отраслевой журнал «Курорты и Туризм».

«НА КУБАНИ» ООО,
ОТДЫХ.НА КУБАНИ.РУ Интернет-портал и журнал

350051, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 315
Тел./факс: (861) 225-39-66
Тел.: (861) 211-80-10
Е-mail: info@nakubani.ru
Сайт: www.otdih.nakubani.ru
Отдых.на Кубани.ру – специализированный интернет-портал и глянцевый
журнал об отдыхе в Краснодарском крае и Адыгее.
Портал – это крупнейший интернет-ресурс федерального масштаба, который на протяжении 5-ти лет предоставляет жителям России полную, актуальную и достоверную информацию о гостиницах, санаториях, пансионатах, местах отдыха и развлечений на Кубани. Это более 8,5 тыс. объектов, возможность бронирования мест отдыха, актуальные новости, статьи
и многое другое.
В 2010 году аудитория портала составила 5 млн. человек.
Журнал «Отдых.на Кубани.ру» выходит ежеквартально тиражом не менее
25 тыс. экземпляров с сентября 2009 года.
Для профессионалов курортного и туристического бизнеса «Отдых.на Кубани.ру» является эффективной рекламной площадкой и источником ценной
информации.
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«ОТДЫХ НА ПРОСТОРАХ УКРАИНЫ И РОССИИ» Журнал

Украина, 72319, г. Мелитополь,
Запорожской обл., 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 России» – это каталог-журнал туристических услуг, который издаётся с 2004 года. В каталоге размещена информация о туристических объектах– отелях, санаториях, базах отдыха, частных
усадьбах, учреждениях досуга, музеях и прочих. В описаниях каталога вся
информация составлена по единым госстандартам, что позволяет туристам
получить взвешенную информацию для выбора места отдыха. Кроме этого, с 2009 года информация о туристических объектах стала печататься на
трёх языках. Наша цель – создание доступа специалистам турбизнеса к
конкурентоспособным и качественным туристическим услугам в Украине и
России. Новинкою является тот факт, что с марта 2010 года журнал меняет
своё название и называется теперь «Отдых на просторах Украины и России». Каталог имеет собственный сайт www.magazine-rest.in.ua. В период
высокого сезона посещаемость нашего сайта резко повышается, т.к. с января 2010 года представлены три языковые версии – украинская, русская,
английская. Хороших Вам впечатлений об отдыхе на просторах Украины и
России.

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ» Журнал

Тел./факс: (901) 584-14-68
E-mail: almpr@bk.ru
Сайт: www.snpg.ru
«На пороге ХХI века именно путешествия по родной стране становятся для
человека одним из важнейших средств для самопознания, приобщения к
историческим корням и понимания своего места в окружающем мире. От
того, знает ли общество свою историю, зависит тот нравственный климат, в
котором оно живет».
Академик Д. Лихачёв
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Альманах «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ» издается с 2009 года при поддержке Союза журналистов России и Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и туризму.
С 2008 года материалы альманаха публиковались в журнале «Путешествие
по свету».
Альманах «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ» осуществляет информационную
поддержку внутреннего и въездного туризма, демонстрирует уникальные
туристические возможности регионов России.
Альманах «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ» – это современный иллюстрированный путеводитель по России.

«САМШИТ 5» ООО

357538, Ставропольский край,
г. Пятигорск, Ермолова ул., 4
Тел./факс: (8793) 37-97-70
E-mail: sales@sam5.ru
Сайт: www.sam5.ru
Наше издательство «Самшит 5» в течении шести лет специализируется на
выпуске адресно-телефонного справочника «Желтые страницы» Юга России и его электронной версии на CD-дисках.
Каждый год информационный справочник дополняется и совершенствуется.
Сегодня в серию справочников «Желтые страницы» входят дополнительные
издания территориально охватывающие Ставропольский край и его окружающие его республики. Это издания: «КМВ+Ставрополь»; «карачаевоЧеркессия»; «Кабардино-Балкария»; «Северная Осетия-Алания»; «Дагестан»; «Республика Ингушетии» и «Чеченская Республика».
Наше издательство также выпускает бюллетень о товарах, услугах и ценах:
«На Юге Торг Уместен» и «Бесплатную Справочную Телегазету». Работает
информационный сайт: www.sam5.ru.
Каждый новый выпуск справочника «Желтые страницы» мы стараемся сделать наиболее удобным для пользователя и максимально наполненным
прверенной и достоверной информацией.

«ТУРИЗМ: ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» Журнал

119021, г. Москва,
Зубовский бульвар, 16-20, офис 63
Тел./факс: (495) 708-32-81,
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(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;
• 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

«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. Единственное специализированное полноцветное информационно-аналитическое издание на Юге России. Выходит ежемесячно.
Концепция: аналитическая информация о спортивном, экскурсионном и деловом туризме, различных видах отдыха, санаторно-курортном лечении;
освещение законодательных, правовых, частных вопросов в сфере туризма; познавательные материалы о странах и континентах: туристические
услуги в страховом и банковском деле; реклама туристических, коммерческих фирм и оздоровительных учреждений, а также аксессуаров, сопутствующих туризму; гостиничный и развлекательный бизнес; транспортные
услуги; рестораны и индустрия питания.
Распространение: прямая почтовая рассылка турагентствам Ростовской,
Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, республик Адыгеи, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, КарачаевоЧеркессии, Северной Осетии – Алании, Дагестана, Ингушетии. Турклубы,
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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
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.foliant.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 промышленность», 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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«LAGINA TRAVEL»

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная 154, 4 этаж
Тел.: (861) 200-26-78
E-mail: krasnodar@laginatravel.ru
Компания Lagina Travel работает по трем направлениям: стандарт, корпоративный и VIP-туризм по самым популярным странам – Турции, Египту и Объединенным Арабским Эмиратам. Lagina Travel сотрудничает только с самыми
надежными авиаперевозчиками, гарантирующими высокий уровень обслуживания, качество предоставляемых услуг и безопасность. Тщательнейший
подбор отеля любой категории, собственный парк трансферов, квалифицированные гиды – составляющие успешного имиджа и хорошей репутации компании Lagina Travel. Для туристических агентств специалистами компании
Lagina Travel разрабатываются эксклюзивные бонусные программы и акции,
позволяющие получать дополнительные возможности и вознаграждения.

«ТРИНИТИ ТРЭВЕЛ» ООО

119017, г. Москва, Голиковский пер., 13, офис 5
Тел./факс: (495) 921-07-42
E-mail: smirnov@trinity-travel.ru. Сайт: www.trinity-travel.ru
«Тринини Трэвел» на протяжении многих лет является одним из ведущих
операторов детского образовательного туризма, направленного на изучение иностранных языков за рубежом. Наша главная специализация – групповые, индивидуальные и каникулярные программы в Великобритании,
Ирландии, США, Канаде и на Мальте. Студенческая программа Work and
Travel USA. Ищем региональных партнеров.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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