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Уважаемые участники фестиваля!

Искренне рад приветствовать  вас на ставрополь-
ской земле! 
Из года в год «Кавказская здравница» становится 
местом встречи профессионалов и специалистов 
всех отраслей индустрии отдыха и гостеприимства. 
А фестиваль кулинарного искусства – традиционно 
одна из ярких и запоминающихся страниц Кисло-
водского форума. 
На застолье нет места конфликтам. И широкий 
стол, накрытый руками мастеров разных нацио-
нальностей и культур, уверен, послужит делу укре-
пления добрососедства, дружественных и деловых 
отношений между регионами.
Надеюсь, рестораторы найдут здесь новые воз-
можности для развития собственного бизнеса, мо-
лодые специалисты откроют широкие горизонты 
для карьерных перспектив, а гурманы получат не-
забываемые впечатления.
Желаю всем участникам ярких эмоций от фести-
вальной программы и от замечательного города 
Кисловодска, принимающего гостей. Творческих 
успехов и удачи в делах! 

Губернатор
Ставропольского края В. Гаевский
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Уважаемые дамы и господа!

От имени министерства курортов и туризма Став-
ропольского края позвольте поприветствовать Вас 
на туристской ярмарке «Кавказская здравница»! 
Кавказские Минеральные Воды – это старейший ку-
рортный регион России, который по богатству, раз-
нообразию, ценности бальнеологических ресурсов 
не имеет себе равных в мире. 
Проведение ярмарки путевок «Кавказская здрав-
ница» будет значительно способствовать разви-
тию ту ристической сферы региона. Прежде всего, 
за счет того, что на выставке одновременно могут 
встретиться руководители здравниц, туроператоры 
и пред ставители органов власти. Появляется воз-
можность обсудить проблемы, способствующие 
развитию туризма, найти пути их решения. 
Презентация новых проектов, понимание потреб-
ностей потребителей с одной стороны, и ориен-
тирование в огромном рынке туроператоров и их 
предложений, выбор подходящего тура – с другой 
стороны. Выставка-ярмарка помогает в развитии 
сферы санаторно-курортных, а также рекреацион-
ных услуг в нашем регионе
Я уверен, что проведение туристской ярмарки 
«Кавказская здравница» поможет ее участникам и 
посетителям в полной мере приготовиться к ново-
му, весенне-летнему отпускному сезону.
Желаю всем экспонентам и гостям выставки ус-
пехов и продуктивной работы.

Министр курортов и туризма  
Ставропольского края А.В. Скрипник
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Уважаемые участники и гости фестиваля!

Приветствую Вас на Межрегиональном фестивале 
кулинарного искусства «Южное гостеприимство»!
С незапамятных времен сфера общественного пи-
тания как никакая другая затрагивала интересы 
всех и каждого, оказывала серьёзное воздействие 
на здоровье и стабильность общества. Она всегда 
была, есть и будет одной из самых значимых от-
раслей экономики. 
Проведение фестиваля на земле Ставропольского 
края стало уже доброй традицией! Начиная с 2002 
года, Кисловодск стал постоянным местом прове-
дения кулинарных фестивалей и конкурсов, объе-
диняющих рестораторов России.
Целью Фестиваля является смотр достижений в на-
циональной кухни России и лучших мировых лиде-
ров, выявление сильнейших проектов в индустрии 
питания с точки зрения уровня обслуживания и ка-
чества. «Южное гостеприимство» способствует об-
мену опытом работы, определению перспективных 
направлений развития кулинарии и сервиса, совер-
шенствованию профессионального мастерства.
Уверен, что каждый участник Фестиваля найдет 
много полезного для себя. Фестиваль без сомне-
ния, расширит сферы взаимодействия, откроет но-
вые горизонты сотрудничества и развития.
Желаю всем участникам Фестиваля «Южное госте-
приимство»  успешной работы, эффективного со-
трудничества, а гостям и посетителям - массу но-
вой, полезной информации и ярких впечатлений!

Председатель комитета  
Ставропольского края по пищевой  
и перерабатывающей промышленности,  
торговле и лицензированию А.Г. Хлопянов
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Дорогие друзья, коллеги участники  
Межрегионального фестиваля  

кулинарного искусства  
«Южное гостеприимство»!

Приветствую Вас от имени кулинаров России на 
благодатной земле Ставропольского края. Мы бла-
годарны руководителям края за проведение подоб-
ных мероприятий по сплочению профессионалов и 
людей, влюбленных в свое ремесло. 
Сегодня отрасль питания как никогда нуждается в 
классных специалистах: поварах, кондитерах и ко-
нечно грамотных менеджерах. Мы не в первый раз 
встречаемся у вас и проведение фестиваля уже 
стало доброй традицией. Если есть традиция зна-
чит сохраняется национальное достояние Кухня 
народов России. 
Желаю всем участникам хороших соревнований, 
дружеских встреч и новых знакомств. Пусть сегод-
няшний фестиваль «Южное гостеприимство» будет 
еще одним вкладом в развитие отрасли питания в 
России. 
Желаю вам, друзья, мира, добра и кулинарного ма-
стерства.

Президент  
Ассоциации кулинаров России Беляев В.Б.
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Уважаемые дамы и господа!

Искренне рад приветствовать гостей и участников 
на фестивале индустрии туризма и отдыха «Кав-
казская здравница»!
Кавказские Минеральные Воды – это бальнеоло-
гический курорт России. Обладая уникальнейши-
ми туристско-рекреационными ресурсами, имея 
более чем 200-летний опыт оказания санаторно-
курортных услуг, Ставрополье может принимать 
ежегодно свыше 2 млн. туристов. Оздоровитель-
ный отдых в санаториях и бальнеологических ле-
чебницах КМВ востребован в любой сезон.
Выставка «Кавказская здравница» – уникальный 
проект, объединяющий на гостеприимной кисло-
водской земле туристическую ярмарку путевок 
курортов Кавказа, межрегиональный фестиваль 
кулинарного искусства и выставку «Южное госте-
приимство».
Для Ставропольского края фестиваль «Кавказ-
ская здравница» является важным событием. 
Проведение фестиваля необходимо для развития 
санаторно-курортного комплекса и повышение эф-
фективности лечения и профилактики здоровья.
В рамках деловой программы фестиваля прой-
дут круглые столы «Классификация объектов ту-
ристской индустрии», «Правовое обеспечение в 
сфере туризма» и «Организация туристского се-
зона 2012», презентации, мастер-классы для спе-
циалистов всех областей санаторно-курортного, 
гостинично-ресторанного бизнеса и индустрии го-
степриимства, отдыха и развлечений. 
Желаю всем участникам и гостям фестиваля пло-
дотворной работы, здоровья и благополучия!

Генеральный директор  
ВЦ «Кавказ»  С.Н. Некрасов
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Информационный тур  
«Курорты Северного Кавказа» 

Ярмарка путевок  
«Кавказская здравница» 

Межрегиональный фестиваль кулинарного искусства  
«Южное гостепри имс тво – 2012»

Выставка гостинично-ресторанного бизнеса  
«Южное гостеприимство – 2012»

Открытый Чемпионат России по карвингу
и Первенство по карвингу «Надежды России»
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Понедельник, 27 февраля 2012 г.
Информационный тур для представителей туристских компаний из регионов 
России (Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар), осмотр санаториев 
города Пятигорска «Родник», «Пятигорский Нарзан», «Санаторий им. М.Ю. 
Лермонтова», «Дон», «Тарханы», «Машук», «Зори Ставрополья»

Вторник, 28 февраля 2012 г.
Информационный тур для представителей туристских компаний из регионов 
России (Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар) осмотр санаториев 
города Ессентуки «Шахтер» «Центросоюз», «Металлург», «Виктория», «Це-
лебный ключ», «Исток», «Украина», «Санаторий им. Сеченова», «Санаторий 
им. Анджиевского», «Долина Нарзанов», города Железноводска «Дубрава», 
«Русь», «Тельмана», «30 лет Победы», «Лесной», «Машук Аква-Терм»

9.00–18.00 Заезд и аккредитация участников выставки гостинично-
ресторанного бизнеса «Южное гостеприимство – 2012». 
Оформление стендов
г. Кисловодск, ВЦ «Кавказ», ул. Шаляпина, 7

9.00–16.00 Информирование участников Межрегионального фестива-
ля кулинарного искусства «Южное гостеприимство – 2012» 
о порядке проведения соревнований, учебно-практических 
семинаров и культурной программе 
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 12 А, ресторан «Золотой 
Дракон», район ж/д вокзала
Организатор: Северо-Кавказская ассоциация кулинаров, 
тел.: (87937) 2-02-49

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИй 
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16.00–17.00 Регистрация участников и наблюдателей Межрегионально-
го фестиваля кулинарного искусства «Южное гостеприим-
ство – 2012» 
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж

17.00–18.00 Распределение команд-участников Межрегионального фе-
стиваля кулинарного искусства «Южное гостеприимство – 
2012» по предприятиям общественного питания, жеребьев-
ка участников-индивидуалов
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж

17.00–19.00 Подготовка к формированию экспозиций «Арт-класса»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж

18.00–20.00 Сдача стендов под охрану
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Среда, 29 февраля 2012 г.
07.00–10.00 Формирование экспозиций выставки «Арт-класс»

г. Кисловодск, ул. Шаляпина 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж 

08.00–10.00 Аккредитация участников выставки гостинично-ресторанного 
бизнеса «Южное гостеприимство»

10.00–18.00 Работа туристской ярмарки «Кавказская здравница». Рабо-
та Межрегионального фестиваля кулинарного искусства и 
выставки гостинично-ресторанного бизнеса «Южное госте-
приимство – 2012»:
Выставка «Южное гостеприимство – 2012»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 1 и 2 этаж 
Выставка кулинарного искусства «АРТ-класс»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж
Межрегиональный фестиваль кулинарного искусства «Юж-
ное гостеприимство – 2012» 
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж
Ярмарка путевок «Кавказская здравница»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, площадка ВЦ «Кавказ», 
павильон № 1 

10.00–10.30 Торжественная церемония официального открытия ярмар-
ки путевок «Кавказская здравница» 
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, площадка ВЦ «Кавказ», 
павильон № 1 

10.30–11.30 Торжественная церемония официального открытия Меж-
регионального фестиваля кулинарного искусства «Южное 
гостеприимство – 2012» и выставки «Южное гостеприим-
ство – 2012»
г. Кисловодск

12.00–17.30 Работа межрегионального фестиваля кулинарного искус-
ства «Южное гостеприимство – 2012». Индивидуальные со-
ревнования поваров
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж, 
конференц-зал № 1 
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12.00–17.30 Работа межрегионального фестиваля кулинарного искус-
ства «Южное гостеприимство – 2012». Индивидуальные со-
ревнования кондитеров
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж, по-
диум

12.00–13.30 Работа судейской бригады по осмотру и оценке конкурсного 
задания «Арт-класс»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж

13.30–18.00 Открытый доступ к осмотру экспозиций выставки «Арт-
класс» для гостей и наблюдателей
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж 

12.00–13.00 Круглый стол «Правовое обеспечение в сфере туризма»
Модератор: уполномоченный представитель в ЮФО ЮА 
«Персона Грата» Дьяков Р.Н.
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ» 

12.00–19.00 Мастер-класс для кондитеров «Изготовление художествен-
ных композиций из цветов, сделанных из цветочной пасты. 
Техника изготовления цветов. Составление букетов на сва-
дебные и праздничные торты. Работа с готовой пастой Бей-
келс. Хранение работ при соблюдении правильной темпе-
ратуры».
Проводит: Шрамко Мария (Исландия) – 1989–1997 г. – Ре-
сторан «Svislotch», главный кондитер; 1999–2000 г. – Пе-
карня «Kornid», кондитер; 2000–2010 г. – Пекарня «Myllan», 
шеф-кондитер; выступление на ПИРе с 27 по 30 сентября 
2011 г., 2 золотые и 1 серебрянная медаль. Школа Ала-
на Данна (Англия) – курс продвинутый сахарные цветы 
(октябрь 2011 г.), школа Стефана Клейна (Франция) – ка-
рамель экибано (январь 2012 г.).
г. Кисловодск, ул. Кирова, 5 а, ресторан «Театральный»
Подробная программа на стр. 19.
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12.00–14.00 Круглый стол «Классификация объектов туристкой инду-
стрии» для руководителей санаторно-курортных учрежде-
ний, представителей гостиничных комплексов, ВУЗов и цен-
тров профессиональной подготовки, ведущих туроперато-
ров и туристических компаний
Модератор: Министерство экономического развития 
Ставропольского края
Круглый стол «Организация туристского сезона 2012» 
Модератор: представитель Ассоциации туроператоров 
России
Кофе-брейк для участников круглого стола
г. Кисловодск, санаторий «Плаза» 

14.00–18.00 Информационный тур для представителей туристских ком-
паний из регионов России (Саратов, Волгоград, Ростов-на-
Дону, Краснодар) санаториев города Кисловодска «Заря», 
«Родник», «Плаза», «Димитрова», «Шаляпинъ», «Центоро-
союз», им. Семашко. «Виктория», «Целебный Нарзан»



КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА • 2012 • ЮЖНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

KAVKAZ-EXPO.RU       13

17.00–18.00 Круглый стол: «Здоровое, функциональное питание. Пер-
спективы развития общественного питания в России»
Модератор: Беляев Виктор Борисович – Президент Меж-
региональной Ассоциации кулинаров России, кандидат 
экономических наук
Модератор: Блинкова Любовь Николаевна – главный дие-
толог министерства здравоохранения Ставропольского 
края, эксперт профильной комиссии по диетологии Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации, кандидат медицинских наук
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, площадка ВЦ «Кавказ», 
павильон № 1 

18.00–18.45 Сдача стендов под охрану. Завершение работы первого дня 
выставки

19.00–22.00 Прием в честь открытия туристкой ярмарки «Кавказская 
здравница» (бизнес-фуршет для аккредитованных участни-
ков выставки «Южное гостеприимство»)

Четверг, 1 марта 2012 г.
07.00–10.30 Подготовка командами-юниорами конкурсного задания: 

класс «R», «Праздничный тематический обед» на предпри-
ятиях общественного питания города Кисловодска, предо-
ставленных для соревнований:

ООО «Весна 1», ресторан «Весна»

Директор Тумасянц Георгий Мартиросович 
Тел.: (87937) 3-31-39 
Команда Ставропольского края
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ООО «Аблико», ресторан «Золотой дракон»

Директор Ли Анатолий Борисович 
Тел.: (87937) 2-02-49 
Команда Краснодарского края

   

ООО «Ресторатор», столовая № 1

Директор Ли Анатолий Борисович
Команда города Тольятти

ООО «Аблико»,  кофейня «Золотой дракон»

Директор Ли Анатолий Борисович
Команда Кисловодского государственного многопрофиль-
ного техникума, Ставропольский край

ООО «Дружба», ресторан «Дружба»

Директор Репников Юрий Алексеевич
Тел.: (87937) 6-67-72
Команда Саратовской области
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ООО «Ресторатор», кафе «Хива»

Директор Кумукова Марина Халитовна
Тел.: (87937) 5-17-17
Команда Кабардино-Балкарской Республики 

Время работы для каждой команды определяется индиви-
дуально

09.00–10.00 Прием стендов у охраны участниками выставки «Южное го-
степриимство – 2012»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ»

10.00–18.00 Работа туристской ярмарки «Кавказская здравница». Рабо-
та Межрегионального фестиваля кулинарного искусства и 
выставки гостинично-ресторанного бизнеса «Южное госте-
приимство – 2012»:
Выставка «Южное гостеприимство – 2012» 
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 1 и 2 этажи 
Выставка кулинарного искусства «АРТ-класс» 
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж

09.00–12.00 Межрегиональный фестиваль кулинарного искусства «Юж-
ное гостеприимство – 2012». Конкурс «Бариста». Индивиду-
альные соревнования
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж, по-
диум

09.30–16.30 Семинар по теме «Инновационные технологии в индустрии 
массового и специальных видов питания»
Проводит: Ефимов Анатолий Дмитриевич – д.э.н., про-
фессор кафедры менеджмента и гостеприимства Россий-
ской Международной Академии Туризма, член правления 
МАК России и АК г. Москвы, государственный эксперт в 
области сертификации услуг общественного питания, 
кавалер знака «Достоинства» и «Признания» – высших на-
град МАК России и г. Москвы.
г. Кисловодск, ул. Кирова 2а, ресторан «Театральный»,  
(тел. 2-02-49)
Подробная программа семинара на стр. 20.
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10.00–16.00 Информационный тур для представителей туристских ком-
паний из регионов России (Саратов, Волгоград, Ростов-на-
Дону, Краснодар) по санаториям города Кисловодска «Джи-
нал», «Орджоникидзе», «Москва», «Долина Нарзанов», 
«Солнечный»

10.00–13.00 Мастер-класс «Барбекю»
Проводит: Баратов Николай Андреевич – член Межрегио-
нальной Ассоциации кулинаров России, главный редактор 
журнала «BBQ. Шашлык. Гриль. Барбекю»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж, 
конференц-зал №1 
Подробная программа на стр. 21.

10.00–15.00 VII Открытый чемпионат России по карвингу. Первенство по 
карвингу «Надежды России» (к участию приглашаются все, 
кто ранее не принимал участие в Федеральных соревнова-
ниях по карвингу) 
Проводит: ООО «Академия карвинга», г. Москва
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, павильон № 1, площад-
ка ВЦ «Кавказ»

11.00–13.00 Научно-практическая студенческая конференция «Туризм 
глазами молодежи»
Модератор: Павлюкова Н.М., директор Кисловодского фи-
лиала Московской академии туристского и гостиничного 
ресторанного бизнеса
Участники: министерство курортов и туризма Ставро-
польского края, высшие учебные заведения, Некоммер-
ческое партнерство «Ассоциация курортов и туризма 
Ставропольского края» 
г. Кисловодск, Кинозал, 2-й этаж санатория «Виктория»

12.30–16.00 Межрегиональный фестиваль кулинарного искусства «Юж-
ное гостеприимство – 2012». Конкурс «Бармена»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж, по-
диум
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13.30–16.30 Презентация современного технологического оборудования 
Учебно-производственным центром «Богема», г. Тольятти
Проводит: Гуляев М.Б., шеф-повар УПЦ «Богема», г. Толь-
тти. многократный дипломант по поварскому искусству, 
серебряный призер Всемирной Кулинарной Олимпиады 
2008 года в категории «Холодные закуски», г. Эрфурт, 
Германия
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж, 
конференц-зал №1
Подробная программа на стр. 22.

15.00–16.00 Открытый мастер-класс по карвингу
Проводит: ООО «Академия карвинга», г. Москва
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, площадка ВЦ «Кавказ», 
павильон №1

17.00–18.30 Торжественная церемония официального закрытия межре-
гионального фестиваля кулинарного искусства «Южное го-
степриимство – 2012»
Подведение итогов конкурсов: АРТ-класс, «Бариста», ко-
мандных соревнований класса «R» (задание «Праздничный 
тематический обед»)
г. Кисловодск

18.00–18.45 Сдача стендов под охрану. Завершение второго дня работы 
выставки

20.00 Гала-ужин для участников Межрегионального фестиваля 
кулинарного искусства «Южное гостеприимство – 2012» 

Пятница, 2 марта 2012 г.
9.00–10.00 Прием стендов у охраны участниками выставки «Южное го-

степриимство»

10.00–16.00 Работа туристской ярмарки «Кавказская здравница»
Выставка «Южное гостеприимство – 2012» 
ВЦ «Кавказ», 1 и 2 этаж 
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10.00–14.00 Информационный тур для представителей туристских ком-
паний из регионов России (Саратов, Волгоград, Ростов-на-
Дону, Краснодар) по санаториям города Нальчика

10.00–14.00 VII Открытый чемпионат России по карвингу. Первенство по 
карвингу «Надежды России» (к участию приглашаются все, 
кто ранее не принимал участие в Федеральных соревнова-
ниях по карвингу) 
Проводит: ООО «Академия карвинга» г. Москва
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, площадка ВЦ «Кавказ», 
павильон № 1

12.00–16.00 Шоу-программа «Путешествие в мир свадьбы и праздника»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж, по-
диум

14.00–15.00 Открытый мастер-класс по карвингу
Проводит: ООО «Академия карвинга» г. Москва
г. Кисловодск, ул. Шаляпина.7, павильон № 1, площадка 
ВЦ «Кавказ»

16.00–16.30 Официальное закрытие туристской ярмарки «Кавказская 
здравница» 
г. Кисловодск

18.00–20.00 Демонтаж выставочных экспозиций.
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ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ

Среда, 29 февраля 2012 г.

МАсТер-КлАсс Для КонДиТероВ
г. Кисловодск, ул. Кирова, 2 «а», ресторан «Театральный»

9:00–9:30 Регистрация участников

11:30–14:00 • принтовка;
• оттиск;
• покраска цветов;
• сахарные цветы для всех сезонов;
• свадебные букеты из сахарной пасты;
• экзотические цветы.

Мастер-класс направлен на развитие навыков создания ху-
дожественных композиций и оформление кондитерских из-
делий в английской технике.

14:30–19:00 Изготовление художественных композиций из цветов, сдела-
ных из цветочной пасты. Техника изготовления цветов. Со-
ставление букетов на свадебные и праздничные торты. Ра-
бота с готовой цветочной пастой Бейкелс. Хранение работ 
при соблюдении правильной температуры.

19:00–19:30 Вручение сертификатов

Шрамко Мария (Исландия) – 1989–1997 г. – Ресторан 
«Svislotch», главный кондитер; 1999–2000 г. – Пекарня 
«Kornid», кондитер; 2000–2010 г. – Пекарня «Myllan» , 
шеф-кондитер; выступление на ПИРе с 27 по 30 сен-
тября 2011 г., 2 золотые и 1 серебрянная медаль. Шко-
ла Алана Данна (Англия) – курс продвинутый сахарные 
цветы (октябрь 2011 г.), школа Стефана Клейна (Фран-
ция) – карамель экибано (январь 2012 г.).
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Четверг, 1 марта 2012 г.

МАсТер-КлАсс По ПоВАрсКоМу Делу
г. Кисловодск, ул. Кирова, 2 «а», ресторан «Театральный»

9:00–9:30 Регистрация участников

9:30–11:30 Инновационные технологии в индустрии массового и специ-
альных видов питания (лечебное и оздоровительное пита-
ние).

12:30–17:00 • баклажаны (цукини) фаршированные;
• рыба запеченная с лапшевником по-монастырски;
• тельное из рыбы;
• рулеты мясные с грибами и гречневой кашей;
• тельное из куриного филе.

17:00–17:30 Вручение сертификатов

Ефимов Анатолий Дмитриевич – д.э.н., профессор кафе-
дры менеджмента и гостеприимства Российской Между-
народной Академии Туризма, член правления МАК России и 
АК г. Москвы, государственный эксперт в области серти-
фикации услуг общественного питания, кавалер знака «До-
стоинства» и «Признания» – высших наград МАК России и 
г. Москвы.

Курмаев Вадим – региональный представитель по ЮФО 
компании «ROBOT-COUPE».



КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА • 2012 • ЮЖНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

KAVKAZ-EXPO.RU       21

10:00 Регистрация участников

10:00–11.00 • история происхождения барбекю как кулинарной техноло-
гии и явления социальной жизни;

• виды жаровен;
• преимущества и недостатки угольных, газовых и электри-

ческих барбекю;
 • как ухаживать за барбекю, аксессуары для барбекю;
 • технология приготовления блюд из мяса, рыбы, овощей и 

фруктов на барбекю

11.00–13:00 • приготовление на барбекю свиной шейки (целиком) с соу-
сом барбекю и запеченным ананасом;

• дегустация.

МАсТер-КлАсс «БАрБеКю»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж

Баратов Николай Андреевич – вице-президент Ассоциа-
ции кулинаров России, главный редактор журнала «BBQ». 
Автор трех книг и более 50 телепередач о барбекю.

Четверг, 1 марта 2012 г.
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13:15 Регистрация участников

13:30–14.00 Вводная ознакомительная часть:
• блок оборудования нового поколения: овощерезательная ма-

шина, куттер, пароконвектомат, вакуумный аппарат, шоккер;
• особенности организации производства с использованием 

п/ф высокой степени готовности собственного производства;
• качественный эффект рационального использования обо-

рудования нового поколения;
• вопросы и ответы 

14.00–16.30 • организация современного производства и применение 
новых технологий, с учётом национальной кухни Северо-
Кавказского региона; 

• демонстрация технологии приготовления блюд с примене-
нием блока оборудования: овощерезательная машина + 
пароконвектомат + вакуумный аппарат + шоккер; 

«соВреМеннАя оргАниЗАЦия ПроиЗВоДсТВА нА П/ф ВысоКой  
сТеПени гоТоВносТи соБсТВенного ПроиЗВоДсТВА, с учеТоМ 

сПеЦифиКи нАЦионАльной Кухни сеВеро-КАВКАЗсКого регионА. 
рАЦионАльное исПольЗоВАние ТехнологичесКого  

оБоруДоВАния ноВого ПоКоления»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ВЦ «Кавказ», 3 этаж

Гуляев Михаил Борисович  –  шеф-повар УПЦ «Богема», г. Тольят-
ти. Многократный дипломант и призер городских,российских, 
международных конкурсов по поварскому искусству, серебря-
ный призер Всемирной Кулинарной Олимпиады 2008 по кате-
гории «Холодные закуски», г. Эрфурт, Германия.

Курмаев Вадим – региональный представитель по ЮФО компании «ROBOT-
COUPE».

Четверг, 1 марта 2012 г.
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ВНИМАНИЕ!

Всем желающим принять участие в практических семинарах  
необходимо заранее зарегистрироваться по телефону: (87937) 2-02-49

«Северо-Кавказская Ассоциация кулинаров»
357700, г. Кисловодск, ул. Шаляпина,12А; abliko@yandeх.ru

• приготовление гарниров на разных режимах пароконвек-
томата;

• приготовление холодных и горячих закусок;
• приготовление горячих блюд, стейков, соусов к ним; 
• новые тренды подачи блюд (холодные и горячие закуски, 

основные горячие блюда);  
• дегустация, вопросы и ответы.

В программе возможны незначительные изменения.
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КУРОРТЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

аДмИНИСтраЦИЯ ГороДа СтавропоЛЯ

355035, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 94 
Тел./факс: (8652) 26-78-41, 26-53-95 
E-mail: inv.staveconom@mail.ru 
Сайт: www.stavadm.ru, www.staveconom.ru

Вот уже более двух столетий Ставрополь является крупнейшим экономи-
ческим, научным и культурным центром Северного Кавказа, с ярко выра-
женной индивидуальностью, проявляющейся в сохранении культурного на-
следия. 
Город Ставрополь занимает удобное географическое положение, располо-
жен в центральной части Ставропольского края, в непосредственной бли-

зости проходят железные дороги и ав-
томобильные пути, связывающие центр 
России с Северным Кавказом и Закавка-
зьем.
Грандиозный, судьбоносный, загадоч-
ный, волнительный, привлекательный и 
неумолимо прекрасный город Ставро-
поль – врата Кавказа. Он расположился 
на границе между Европой и Азией, югом 
и севером, западом и востоком, горами и 
степью, Каспийским и Черным морями. 
Ставрополь – краевой и административ-
ный центр Ставропольского края, был 
основан в 1777 году.
Население города составляет порядка 
четырехсот тысяч человек. И год от года 
эта цифра только растет.
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Организацией Объединенных Наций в числе немногих Ставрополь был на-
зван «Городом, удобным для жизни». А специалисты из Всемирной организа-
ции здравоохранения по уровню жизни сравнивают Ставрополь с такими го-
родами, как французский Лион, швейцарская Женева, испанская Барселона.
Ставрополь является членом Всемирной организации «Объединенные горо-
да и местные власти», Евроазиатского регионального отделения Всемирной 
организации «Объединенные города и местные власти», Международной ас-
социации «Породненные города», Союза российских городов, Российского 
союза исторических городов и регионов, Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ставропольского края, Международного Черноморского клуба.
Это город, насчитывающий необыкновенное число достопримечательностей.
Несмотря на относительно небольшой возраст, Ставрополь может гордить-
ся памятниками архитектуры, истории, культуры. Невероятной красоты пар-
ки и сады, развитая инфраструктура, и конечно же прекрасные люди, насе-
ляющие Ставрополь, не оставят никого равнодушными. Не хватит недели 
для того, чтобы обойти чудесные парки, сады, насладиться красивейшими 
скульптурами, которые отражают историю науки и культуры. Поражают во-
ображение и замечательные памятники градостроительства.
Ставрополь является одним из самых зеленых городов России. Геогра-
фическое положение благоприятно сказалось на формировании в городе 
уникальной экосистемы. Леса, лесопарковые зоны расположены непосред-
ственно в черте города. Город украшают роскошные клумбы и цветники. 
По цветочному оформлению Ставрополь – один из несомненных лидеров 
в России. Изумительные по красоте и величию канны, аллисум, петуния, 
сальвия, агератум и другие растения, украшая улицы и скверы, делают го-
род неповторимым. 
Не так давно городской парк «Победы» был признан международными ор-
ганизациями «Facto Edizioni» и «Rimini Fiera» одним из лучших в Европе. 
По итогам выставки «Парк шоу Интернэшнл 2002», проходившей в Италии, 
парк «Победы», первым из российских парков, удостоен престижной награ-
ды – «Золотой пони».

аДмИНИСтраЦИЯ ЛевокумСкоГо муНИЦИпаЛЬНоГо 
раЙоНа СтавропоЛЬСкоГо краЯ

357960, Ставропольский край, Левокумский район,  
с. Левокумское, ул. Карла-Маркса, 170 
Тел./факс: (86543) 3-15-11, 3-16-30, 3-14-93 
E-mail: lev_admin@mail.ru 
Сайт: www.adminlmr.ru
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аДмИНИСтраЦИЯ петровСкоГо муНИЦИпаЛЬНоГо 
раЙоНа СтавропоЛЬСкоГо краЯ

356530, Ставропольский край,  
г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8,  
Тел.: (86547) 4-11-95. Факс (86547) 4-10-76 
E- mail: petr.adm@mail.ru. Сайт: www.petradm.ru

Одним из удивительнейших уголков России является Петровский район 
Ставропольского края. Каждое 
село здесь хранит в себе культур-
ные и исторические традиции. Каж-
дое название самого маленького 
хутора, каждая фамилия – могут 
поведать нам много интересного. 
Красота ландшафтов, множество 
трепетных в своей первозданной 

красоте уголков природы – все это земля петровская! Петровский район был 
образован в 1924 году. Сегодня Петровский район занимает площадь 274,1 
тысяч га, из них сельскохозяйственных угодий 243,8 тысяч га, в том числе 
пашни 192,5 тысяч га. Ежегодно в районе возделывается в пределах 150 
тысяч га сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых 121 тысяч га 
(81%). На территории района расположено Соленое Озеро (Лушниковское), 
в котором имеются большие запасы целебной грязи и рапы, не уступающие 
по лечебным свойствам грязям Тамбуканского озера на Кавказских Мине-
ральных водах. С 1998 года Соленое Озеро является государственным при-
родным заказником краевого значения. В 30-е годы XX в. усилиями врача 
В.И.Киселева здесь была построена и работала небольшая грязелечебни-
ца. Еще он мечтал организовать здесь курорт регионального значения. 
В целях организации доступного лечения для жителей восточной зоны 
Ставропольского края и всех желающих, проживающих на территории рай-
она администрация Петровского муниципального района Ставропольского 
края совместно с институтом «ВИЛР» лекарственных растений по Северо-
Кавказскому Федеральному округу и Ставропольской государственной ме-
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дицинской академией реализует инвестиционный проект «Организация гря-
зелечения и фитотерапии для широких слоев населения». На базе бывшего 
здания МКОУ СОШ № 5 по адресу Петровский район, х. Соленое озеро, ул. 
Курортная, 2 «а» совместно с муниципальным учреждением здравоохра-
нения будет организованы следующие виды лечения: солодково – пенные 
ванны, фитотерапия на основе эфирных масел, грязелечение. Кроме этого 
будет запущено производство: «сульфатно-хлоридной магниево-натриевой 
соли», «эфирных масел», «лечебной грязи», «кремов» и производство раз-
личных видов «целебного чая». На сегодняшний день, планируемые к вы-
пуску продукты, находится на сертификации.

«аССоЦИаЦИЯ курортов И турИЗма СтавропоЛЬСкоГо 
краЯ» Некоммерческое партнерство

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь,  
ул. Маршала Жукова, 1, оф. 220 
Тел./факс: (8652) 37-29-05 
Тел.: 8 962 450-46-72 
E-mail: askurtur@yandex.ru

«Ассоциация курортов и туризма» создана в 2009 году для объединения 
усилий субъектов туристического и санаторно-курортного комплекса Став-
ропольского края. 
Цель работы – разработка и продвижение конкурентоспособных турпродуктов 
Ставропольского края на внутренний и международный туристские рынки.
Деятельность Ассоциации направлена на:

• создание информационного портала туристско-рекреационного потен-
циала края;

• создание базы данных объектов туристической индустрии края;
• презентацию возможностей туристического и санаторно-курортного ком-

плекса края на туристических workshop в гг. Юга России и Поволжья; 
• презентацию потенциала края на крупнейших туристических форумах 

России; 
• проведение ежегодного Южно-Российского курортного форума «Кавказ-

ская здравница»; 
• участие в крупнейших туристических выставках «Intourmarket» (Москва), 

«MITT» (Москва), «Мир без границ» (Ростов-на-Дону), «Путешествия и 
туризм» (Баку), «Туристское Ставрополье» (Ставрополь)

Совместными усилиями мы сделаем Ставропольский край признанным ку-
рортом в России и мире!
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«аква-вИта» турагентство ооо

357212, Ставропольский край,  
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67 
Тел./факс: (87922) 5-98-09 
E-mail: aqvavita@mw.stv.ru 
Сайт: www.aquavita-kmv.ru

Турагентство «Аква-Вита» работает на рынке услуг с 2005 г. Мы предлага-
ем организацию отдыха в России и за рубежом: пляжный отдых, оздорови-
тельные и лечебные туры, круизы, экскурсионные туры, отдых в горах, туры 
выходного дня, образование за рубежом для взрослых и детей, каникуляр-
ные программы, отдых с детьми. Сотрудничаем с ведущими и надежными 
операторами и поставщиками услуг. Будем рады вашему обращению к нам, 
проинформируем, поможем сделать правильный выбор и качественно от-
дохнуть!

«кубаНЬ» Гостиница Зао

357108, Ставропольский край,  
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 16 
Тел.: (86554) 7-05-11. Факс: (86554) 7-19-62 
E-mail: kuban-hotel@mail.ru 
Сайт: www.kuban-hotel.ru

Гостиница «Кубань» расположена 
в самом центре Невинномысска. 
Номерной фонд составляет 110 но-
меров. Люкс 1-й, 2-й, 3-й категорий. 
Одновременно могут разместиться 
более 180 гостей. Квалифицирован-
ный и доброжелательный персонал 
гостиницы в любое время суток ока-
жут Вам радушный приём. 

Гостям предоставляются следующие услуги: 
• Ресторан, кафе
• Экскурсионное обслуживание
• Заказ в номер (room service) 
• Парикмахерская
• Сауна
• Услуги прачечной
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• Охраняемая автостоянка
• Регистрация иностранных граждан

Будем рады сделать Ваше пребывание в Невинномысске интересным и 
комфортным!
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ЕССЕНУТКИ

«береЗЫ» Санаторий» Лпу

357600, Ставропольский край,  
г. Ессентуки, ул. Анджиевского, 20 
Тел./факс: (87934) 6-62-94, 6-34-65, 6-56-99 
E-mail: berezy@megalog.ru. Сайт: www.berezy.ru 

ЛПУ «Санаторий «Березы» расположен в центре курортной зоны г. Ессенту-
ки. Санаторий принимает на отдых и лечение взрослых, родителей и детей 
по программе «Мать и дитя», детей без родителей с 4 лет.
Основной лечебный профиль санатория – болезни органов пищеварения, 
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена 
веществ, заболевания органов слуха, горла, носа; дополнительный – гине-
кологические, неврологические, урологические, заболевания, заболевания 
опорно-двигательного аппарата, верхних дыхательных путей.
Для лечения применяют: минеральные, кислородные, йодо-бромные и 
хвойно-жемчужные ванны, грязевое лечение и электрогрязевые процеду-
ры, климатолечение, бальнеолечение, аппаратную физиотерапию, инга-
ляции, лечебную физкультуру, различные виды массажа (в т.ч. подводный 
душ-массаж), кишечные процедуры.

«вороНеЖ» Санаторий» Гуп воронежской области

357600 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Семашко, 10 
Тел./факс: (87934) 6-54-71, 6-31-14, 6-35-38 
E-mail: ess_svoroneg@mail.ru
Санаторий «Воронеж» – памятник архитектуры второй половины 19 века, 
расположен в центре курортной зоны города Ессентуки, напротив знамени-
той Грязелечебницы и Курортного парка.
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Под одной крышей 3-х этажного корпуса компактно расположены лечебно- 
диагностические кабинеты, спальные номера, столовая, клуб, зал ЛФК, би-
льярд. Одновременно санаторий принимает 120 отдыхающих. Размещение 
в современных , комфортабельных номерах класса «люкс», 2-х местных, 
1-местных.
Лечебный профиль: лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
нервной системы, гинекологии, урологии, ЛОР – органов, сахарного диа-
бета, кардиологии.
Санаторий оснащен современной диагностической базой: УЗИ, эндоскопия, 
колоноскопия, ЭКГ, суточное мониторирование, реография, спирография. В 
санатории используется новейшее медицинское оборудование: магнитотур-
ботрон, турбосолярий, аппарат мониторной очистки кишечника, гипоксика-
тор «Горный воздух», SPA-система, спелиокамера (соляная пещера) и др.
В свободное время можно воспользоваться библиотекой, бильярдной, ки-
нозалом. Свободный доступ в интернет Wi-Fi, в вечернее время вас радуш-
но встретит кафе-бар.
Приветливо и радушно встречают гостей люкс и малый залы столовой – 
разнообразное диетическое питание (заказное меню).
Один приятный нюанс отдыхающим – прибывшим в наш санаторий повтор-
но предоставляется скидка 5 % от стоимости путевки, прибывшим третий и 
последующие разы – 10 %.
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«ДоЛИНа НарЗаНов» НуЗ оао «рЖД»

35770, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Урицкого, 1 
Тел.: (87937) 6-75-78. Тел./факс: (87937) 6-74-64 
Е-mail: dolina_plan@mail.ru 
Сайт: www.dolina-narzanov.com

Медицинский профиль: болезни системы кровообращения, органов дыха-
ния, нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, 
эндокринной системы, органов пищеварения.
Природные и преформированные лечебные факторы: минеральные воды, 
грязелечение, аппаратная физиотерапия, ЛФК, лечебное плавание, тради-
ционные и нетрадиционные методы лечения и др.
Лечение: бальнеотерапия, грязелечение, диетотерапия, массаж, спелеоте-
рапия, иглорефлексотерапия, фитотерапия, физиотерапия, психотерапия, 
мониторная очистка кишечника, биорезонансная терапия, рефлексотера-
пия, все виды водолечения, ингаляции, озокеритопарафинолечение, ком-
пьютерная коррекция зрения, галокомплекс, стоматология, а также диа-
гностическая служба (современные методы функциональной диагностики, 
клиническая и биохимическая лаборатории, все узкие специалисты).
Размещение: функционирует круглый год, рассчитан на 329 мест, 213 номе-
ров: Сюит, Апартаменты, Люксы, Студия, 1-местные и 2- местные номера 
1 категории. 
Питание: диетические рестораны, предварительные заказы с элементами 
«шведского стола». 
Контингент: взрослые, родители с детьми от 4 лет.
Дополнительно: спортивно-оздоровительный комплекс (бассейн, сауна, 
русская баня, тренажерный зал, теннисный корт, аквапарк, солярий, би-
льярд), SPA – центр, бар, кудьтурно-досуговый центр, детская комната, 
спутниковое телевидение, междугородная и международная телефонная 
связь, таксофоны, магазин, пункт проката, охраняемая автостоянка, банко-
мат, конференц-зал, экскурсионное обслуживание, прачечная.
Цена дня пребывания: от 3000 руб. в сутки (лечение, питание, прожива-
ние).
Санаторий является лауреатом Премии РФ в области качества и имеет ка-
тегорию «4 звезды».

«ЖемчуЖИНа кавкаЗа» Санаторий» оао

357623, Ставропольский край,  
г. Ессентуки, ул. Пушкина, 26 
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Тел.: (87934) 6-56-08. Факс: (87934) 6-27-63 
E-mail: perl-kmv@mail.ru 
Сайт: www.gamkav.ru

Обладатель Серебряной медали Всероссийско-
го форума «Здравница–2008».
Лауреат конкурсов «100 лучших товаров Рос-
сии» в 2008–2011гг.
Обладатель диплома правительства Ставро-
польского края в области качества 2011 г.
Система менеджмента качества соответствует 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
Санаторий «Жемчужина Кавказа» расположен 
в верхней курортной зоне города, вблизи ми-
неральных источников Ессентуки № 4, № 17 и 
«Новая», окружен лечебным парком.
Высокоффективное и качественное лечение 
дает прекрасный результат при лечении забо-
леваний: желудка, печени, поджелудочной же-
лезы, эндокринной патологии (сахарный диабет, 
подагра, ожирение, метаболический синдром), 
опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, 
деформирующий артроз), урологических болез-
ней. Применяются специальные медицинские 
программы: «Афродита» «Мужское здоровье», 
«Антистресс», «Лечение метаболического син-
дрома», индивидуальной и групповой психоте-
рапии.
Лечебный корпус санатория оснащен современ-
ной диагностической и лечебной аппаратурой, 
имеется бальнеологический комплекс, включа-
ющий водо-грязелечебницу, что позволяет от-
дыхающим провести обследование, получить 
консультации «узких» специалистов и все ле-
чебные процедуры, не выходя за пределы са-
натория. 
Сроки лечения от 10 до 24 дней. Санаторий при-
нимает для лечения и отдыха родителей с деть-
ми в возрасте от 4 лет
Отдыхающие размещаются в благоустроенных 
номерах различной степени оснащенности, 
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имеющих просторные лоджии, обустроенных в соответствии с требования-
ми современного дизайна, оборудованных удобной мебелью, холодильни-
ком, телевизором, в номерах «люкс» – телефоном и мини-баром, сейфом.
Спальный корпус санатория оборудован лифтом и соединен теплыми пере-
ходами с лечебным корпусом, столовой, курзалом, оборудован системой 
видеонаблюдения и техническими средствами охраны.
Диетическое питание: для взрослых – трехразовое по заказной системе, 
для детей – дробное четырехразовое, для больных с нарушением обме-
на веществ – индивидуально назначенное, согласно консультации врача-
диетолога. В столовой, оборудованной системой кондиционирования, име-
ются салат-бар и чайный стол. Проводятся дни национальной кухни.
К услугам отдыхающих бассейн 25×14,5м, зал ЛФК, сауна, бар, библиотека, 
аптечный и сувенирный киоски, бильярд, кинозал на 474 места, дискотека, 
магазин, косметический кабинет, парикмахерская, международный теле-
фон, охраняемая автостоянка, в дни школьных каникул работает детская 
игровая комната, сейф у портье (депозитные ячейки), прачечная, современ-
ные теннисные корты, волейбольная площадка. На базе санатория работа-
ет региональный клуб авторской песни, ежегодно проводится Всероссий-
ский фестиваль авторской песни «Поющий источник».
Имеются условия для проведения корпоративных совещаний и конферен-
ций, презентаций и выставок.

«меЖреГИоНаЛЬНЫЙ меДИЦИНСкИЙ ЦеНтр» ооо

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118 А 
Тел./факс: 8 879 61-6-41-44 
E-mail: Limuskmv@rambler.ru 
Сайт: www.tambuel.ru

Основным направлением деятельности центра является разработка и 
внедрение новейших ресурсосберегающих технологий в грязелечении − 
Tambuel MediciA и косметологии − Tambuel EvoluciA.
В области грязелечения разработан и производится «Аппликатор лечебный 
грязевой – Тамбуканский» предназначенный для проведения аппликацион-
ного метода грязелечения в клинической практике при широком спектре за-
болеваний в артрологии, урологии, гинекологии, стоматологии.
Преимущество грязелечения с применением аппликатора лечебного гря-
зевого – Тамбуканского заключается в простоте проведения процедуры и 
низкой себестоимости.
Применение аппликатора, как изделия медицинского назначения в области гря-
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зелечения, соответствует требованиям действующего законодательства РФ:
• медицинская технология «Современные методы применения Тамбукан-

ской грязи в клинической практике» (Разрешение ФС № 2008/242);
• регистрационное удостоверение ИМН № ФСР 2008/03455;
• сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ 25.В01576.

Внедрение центром новейших технологий в грязелечение осуществля-
ется при активном участии ФГУ «Федеральный медицинский биофизиче-
ский центр имени А.И.Бурназяна», ФГУ «Пятигорский государственный 
научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-
биологического агентства», Администрации Кавказских Минеральных Вод, 
центра маркетинговых исследований «ФАРМЭКСПЕРТ» и т.д.
В косметологии природная грязь озера Большой Тамбукан представлена в 
виде масок и обертываний, в соответствии с требованиями нормативных 
документов:

• санитарно-эпидемиологическим заключением № 26.ПР.06.988.П.000017.04.08;
• сертификатом соответствия № РОСС RU.АИ23.Н00008.

Разработки по грязелечению и товарный знак «Тамбуэль» защищены па-
тентами РФ.

«метаЛЛурГ» Санаторий» ооо

357600, Ставропольский край, г. Ессентки, ул. Ленина 30 
Тел./факс: (87934) 5-53-24, 6-12-55, 6-12-54 
E-mail: info@metallurgess.ru. Сайт: www.metallurgess.ru

Санаторий «Металлург» — круп-
ный оздоровительный комплекс
Ессентуки занимает одно из ве-
дущих мест как курорт кавказских 
Минеральных Вод (КМВ), помимо 
великолепного отдыха специали-
зирующийся на лечении заболева-
ний органов пищеварения и обме-
на веществ.
Санаторий «Металлург» – пред-

ставляет собой крупный оздоровительный комплекс, состоящий из пяти 
жилых корпусов и лечебно-диагностического центра. Территория санато-
рия занимает 6 гектаров в центре курортной зоны Ессентуков, в 200м от 
питьевой галереи всемирно известных минеральных источников «Ессен-
туки № 4» и «Ессентуки новые».
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Лечебно-диагностическая база располагает кабинетами, необходимыми 
для профилактики и лечения заболеваний органов пищеварения, нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, гинекологиче-
ских и урологических заболеваний.
К услугам наших гостей: широкий спектр диагностических процедур ла-
бораторных исследований, бальнеолечение: жемчужно-морские ванны, 
йодисто-бромные ванны, 4-х камерные ванны, Вихревые ванны, Душ Шар-
ко, подводный душ-массаж, грязелечение и классический массаж, которые 
подарят Вам прекрасный отдых и крепкое здоровье на долгие годы.
А также: иглорефлексотерапия, сегментарный массаж, восточный массаж 
«Индосеан», восточный массаж с обертыванием морскими водорослями, 
аквааэробика, сауна и многое другое.
Для любителей спортивного отдыха – прекрасный спортивный 
зал,оборудованный современными тренажёрами, волейбольная площадка, 
теннисный корт для большого тенниса, плавательный бассейн. Санаторий 
располагает возможностями для отдыха с детьми.

«моСква» управления делами президента российской 
Федерации ФГбу

357601, Ставропольский край,  
г. Ессентуки, ул. Анджиевского, 8 
Тел.: (87934) 6-32-21. Факс: (87934) 6-54-00 
E-mail: san_moskva@rambler.ru, san_moskva@inbox.ru

Элитная здравница высшего класса круглогодичного действия, принадле-
жаащая Управлению делами Президента РФ, расположена на территории 
6га, со множеством зеленых насаждений, в центре курорта Ессентуки, в 
окружении живописного парка с тарренкурами. Рядом находится питьевая 
галерея с бюветами минеральных вод «Ессентуки» №№ 4,17, «Ессентуки 
– Новая». Одновременно в санатории может разместиться 205 отдыхаю-
щих. На лечение принимаются взрослые, и детьми от 5 лет. Архитектурная 
композиция здравницы включает 2 спальных, лечебный корпуса, пищеблок, 
зимний сад, спортивно-оздоровительный комплекс, соединенные уютными 
холлами и переходами. Профиль лечения: гастроэнтерологические забо-
левания, сахарный диабет и другие патологии обмена веществ, а также со-
путствующие заболевания: сердечно – сосудистая, нервная и мочеполовая 
системы, болезни опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, бес-
плодие. Медицинские услуги: получена лицензия на 32 вида медицинской 
деятельности, внедряются новые высокоэффективные методы обследова-
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ния и оздоровления пациентов с применением целебных природных фак-
торов. Широко используются как естественные минеральные ванны, так и 
искусственные йодобромные, хвойно – жемчужные, а также иглорефлексо-
терапия, психотерапия, баротерапия, термовибромассажный комплекс, ма-
нуальная терапия, аппаратная физиотерапия, гирудотерапия, климатотера-
пия, спелеотерапия. ЛФК, ручной массаж, лечебно диетическое питание и 
др. В санатории создана медицинская база, поддерживаются славные тра-
диции приема VIP-персон, подбирается индивидуальный подход к каждому 
отдыхающему, внедряются новейшие технологии оздоровления. Размеще-
ние: одно- и двухместные номера; двух-, трехкомнатные «люксы» с лоджия-
ми и террасами. По разработкам дизайнеров в номерах визуальная красота 
и эстетика совмещены с максимальными удобствами для проживания. Есть 
холодильники, цветные телевизоры. Досуг: клуб, библиотека, киноконцерт-
ный, тренажерный, крытый спортивный, танцевальные залы, дискотек, бар, 
бильярд, солярий, сауна, косметический салон со SPA-процедурами, игро-
вая комната для детей, проводятся экскурсии, в том числе на базы отдыха 
в Домбае и Архызе.

«НИва» Санаторий Нп

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 8 
Тел.: (87934) 5-49-07, 5-49-13 
E-mail: niva20@list.ru 
Сайт: www.niva-essentuki.com

Санаторий Нива расположен в городе Ессентуки – одном из лучших курор-
тов для лечения заболеваний органов пищеварения и обмена веществ и 
сопутствующей патологии.
Санаторий располагает собственной лечебной базой и по праву считается 
одной из лучших здравниц Кавказских Минеральных вод.
Номера санатория, это уютные комнаты с функциональной мебелью и со 
всеми удобствами. Почувствовать домашний уют позволят одно, двухмест-
ные номера и номера класса люкс.
К услугам отдыхающих: киноконцертный зал на 150 мест, бассейн с аква 
аэробикой, аэросолярий, тренажерный и гимнастические залы, парикма-
херская, косметический кабинет, бильярдный зал, волейбольная площад-
ка, библиотека, детская площадка и обширная культурная программа на 
базе санатория.
Для приезжающих на собственном автотранспорте предоставляется бес-
платная парковка.
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«роДИНа» SPA-Hotel

357600, Ставропольский край,  
г. Ессентуки, ул. Анджиевского, 11 
Тел.: (87934) 5-47-07. Тел/факс: (87934) 5-45-50 
E-mail: rodina_essen@mail.ru 
Сайт: www.rodina-essen.ru

SPA-Hotel «Родина» – это современный, комфортабельный гостиничный 
комплекс, категории 4 звезды. Пансионат является идеальным средством 
размещения, как для деловых людей, так и для тех, кто отдыхает с семьей. 
Он удобно расположен в живописном месте курортной зоны, изолирован-
ном от городской суеты. В непосредственной близости от пансионата на-
ходится курортный парк, городская площадь, концертный зал имени Шаля-
пина, несколько питьевых галерей, торговые павильоны, множество кафе 
и ресторанов. 
Номерной фонд состоит из 18 номеров различной категории, от стандарт-
ных номеров до изысканных апартаментов. Каждый номер имеет уникаль-
ное оформление и предлагает элегантную обстановку, спокойную и уютную 
атмосферу.
К услугам гостей ресторан, расположенный на первом этаже пансионата. В 
меню представлен широкий выбор диетических блюд, а также блюда евро-
пейской, русской и японской кухни.
Опытные специалисты SPA-лечебницы «Родина красоты» подберут инди-
видуальную комплексную программу релаксации и оздоровления. Внима-
нию гостей представлен широкий выбор косметических процедур: Турец-
кая баня; Марокканское обертывание; «Кедровая бочка»; «Стоун-терапия»; 
различные виды массажа; SPA-уход за лицом и телом; все виды парикма-
херских услуг.
К услугам гостей: трансфер, прямая и международная связь, WiFi, охраняе-
мая автостоянка, обслуживание в номере, услуги экспресс прачечной, заказ 
авиа, ж/д и концертных билетов, экскурсионные услуги.
Мы стараемся не только оправдать ожидания наших клиентов, но и пре-
взойти их! 

«роССИЯ» Санаторий минздравсоцразвития россии ФГбу

357600, Ставропольский край,  
г. Ессентуки, ул. Разумовского, 7 
Тел./факс: (87932) 6-20-12, 6-21-45 
Тел. «горячей линии»: 8 800 200-49-09 
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E-mail: astakhova@spa.ru, step@spa.ru, marina@spa.ru 
Сайт: россия-санаторий.рф

Санаторий «РОССИЯ» расположен на пи-
тьевом, бальнеологическом курорте, г. Ес-
сентуки, в центре курортной зоны. Рядом 
находятся питьевые бюветы, грязелечеб-
ница, Верхние минеральные ванны.
Медицинский профиль: заболевания 
органов пищеварения, заболевания об-
мена веществ (сахарный диабет, ожире-
ние), болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани.
Методы лечения: питьевое лечение, ди-
етотерапия, лечебная физкультура, бас-
сейн, ванны минеральные и искусствен-
ные, лечебные души, физиотерапия (36 
видов), грязевые аппликации, массаж, 
кишечные процедуры, неврологические, 
ЛОР-процедуры, гипербарическая окси-
генация, гинекологические, урологиче-
ские, стоматологические процедуры.
Размещение: коечная емкость – 420 мест. 
Питание: питание 3-х разовое, диетиче-
ское, по системе «меню-заказ». 
Инфраструктура: на территории санато-
рия к услугам отдыхающих: библиотека, 
концертный зал, бильярдная, сауна, бас-
сейн, почта, переговорный пункт, банко-
мат, парикмахерская, косметологический 
кабинет, доставка авиа- и ж/д билетов.
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«СаНаторИЙ им. м.И. каЛИНИНа» минздравсоцразвития 
россии ФГубу

357600, Ставропольский край,  
г. Ессентуки, ул. Разумовского, 16 
Тел./факс: (87934) 4-14-10, 4-13-80 
E- mail: market@sankalinin.org 
Сайт: www.sankalinin.org

Санаторий имени М.И. Калинина является са-
наторием круглогодичного действия, срок пре-
бывания по путевке от 12 до 24 дней. Здравни-
ца расположена в живописной части лечебного 
курортного парка, рядом с питьевыми источни-
ками, представляет собой единый комплекс из 
спальных и лечебного корпусов, столовой, клуба, 
соединенных застекленными переходами.
Профиль санатория – лечение заболеваний ор-
ганов пищеварения и заболеваний обмена ве-
ществ, на базе санатория действует Всероссий-
ский центр по лечению сахарного диабета при-
родными факторами.

«СаНаторИЙ ЦеНтроСоЮЗа» му

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гааза, 18 
Тел./факс: (87934) 6-02-61, 6-53-12 
Отдел маркетинга: (87934) 6-02-61, 6-56-84 
E-mail: s-centrosoyuz@yandex.ru  
Сайт: www.kurortcenter.ru

Отдыхающие проживают в уютных номерах «Люкс», «Полулюкс», одно- и 
двухместных номерах. Здесь все удобства – холодильники, телевизоры, 
комфортная мебель, ковры. Санаторий Центросоюза оснащен лечебной и 
диагностической отечественной и зарубежной аппаратурой. Лечебный кор-
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пус имеет полный бальнеологический комплекс, что позволяет отдыхаю-
щим получить все процедуры, не выходя за пределы санатория. Опытные 
врачи-специалисты проведут многопрофильное полное обследование по 
лечению органов пищеварения, заболеваний эндокринной системы и об-
мена веществ, нервной системы, гинекологических, урологических и других 
заболеваний.

«украИНа» Санаторий Филиал ГЛпу

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 46 
Тел./факс: (87934) 6-44-40, 6-24-48 
E-mail: ukraina@kmv.ru. Сайт: www.san-ukraina.ru

Санаторий «Украина» – учреждение 
высшей категории, основано в 1973 г., 
рассчитано на единовременный прием 
отдыхающих 200 человек, находится в 
курортной зоне в пяти минутах ходьбы 
от питьевой галереи с минеральными 
водами «Ессентуки-4», «Ессентуки-17», 
Ессентуки «Новая». Санаторий утопа-
ет в зелени; на территории 5,5 га есть 
лечебно-оздоровительный парк, боль-
шой фонтан, два собственных террен-
кура. Здравница размещается в совре-
менном здании, спальный корпус сое-
динен теплыми переходами с лечебным 
корпусом, спортивно-оздоровительным 
комплексом, клубом, столовой. Для тех, 
кто приехал на собственном автотран-
спорте имеется бесплатная охраняемая 
стоянка.
К Вашим услугам комфортабельные од-
номестные и двухместные номера, а так 
же двухкомнатные и трехкомнатные но-
мера «Люкс» с видом на Главный Кав-
казский хребет.
В каждом номере все удобства: цвет-
ной телевизор, холодильник, телефон 
с выходом на межгород, ванная ком-
ната, балкон с шезлонгом. В номерах 
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«ШаХтер» Санаторий оао 

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Баталинская, 9 
Тел.: (87934) 6-10-04, 6-00-23. Факс: (87934) 6-44-47 
E-mail: shaxter@esstel.ru 
Сайт: essentuki.amaks-hotels.ru

Санаторий «Шахтер» – это высокий уровень обслуживания и уникальные 
бальнеологические возможности Ессентукского курорта. Здравница удоб-
но расположена в центре курортной зоны города Ессентуки, между двумя 
лечебными парками, недалеко от питьевых бюветов «Ессентуки № 4, 17», 
«Ессентуки Новая». Обширная территория санатория, площадью более 3 
гектар, хорошо благоустроена.
На территории здравницы расположены 3 жилых корпуса. Корпус № 1 – 3-х 
этажный с крытым переходом в зал ресторана. Корпуса №№ 4, 5–2-х этаж-
ные коттеджи. Количество номеров – 121, мест – 219. 
В санатории проводится профильное лечение гастроэнтерологических 
заболеваний, нарушений обмена веществ, сахарного диабета, гинеколо-
гических, урологических, а также сопутствующих заболеваний: нервной 
систем, органов дыхания, аллергических заболеваний, болезней опорно-
двигательного аппарата, ЛОР-заболеваний. Кроме того, предлагаем тера-
певтическое лечение у стоматолога, консультации и лечение у врачей-узких 
специалистов.
Питание трехразовое диетическое по системе «Шведский стол».

«Люкс» – двухкомнатный, трехкомнатный спальная и гостиная с кондицио-
нером, в каждой комнате телевизор, а так же холодильник, электрический 
чайник, телефон, ванная комната.
На лечение принимаются отдыхающие с учетом показаний и противопока-
заний к санаторно-курортному лечению.
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«СаНаторИЙ ЦеНтроСоЮЗа» му

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гааза, 18 
Тел./факс: (87934) 6-02-61, 6-53-12 
Отдел маркетинга: (87934) 6-02-61, 6-56-84 
E-mail: s-centrosoyuz@yandex.ru  
Сайт: www.kurortcenter.ru

Отдыхающие проживают в уютных номерах «Люкс», «Полулюкс», одно- и 
двухместных номерах. Здесь все удобства – холодильники, телевизоры, 
комфортная мебель, ковры. Санаторий Центросоюза оснащен лечебной и 
диагностической отечественной и зарубежной аппаратурой. Лечебный кор-
пус имеет полный бальнеологический комплекс, что позволяет отдыхаю-
щим получить все процедуры, не выходя за пределы санатория. Опытные 
врачи – специалисты проведут многопрофильное полное обследование по 
лечению органов пищеварения, заболеваний эндокринной системы и обме-
на веществ, нервной системы, гинекологических, урологических и др. за-
болеваний.
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ЖЕЛЕЗНОВОДСК

«беШтау» Санаторий» оао

357400, Ставропольский край,  
г. Железноводск, ул. Семашко, 33 
Тел./факс: (87932) 4-57-84, 3-21-37,  
3-23-41, 4-82-58. Тел.: 8 800 200-43-43 
E-mail: mail@sanbestay.ru 
Сайт: www.sanbestay.ru

Санаторий «Бештау» – крупный 
лечебно-оздоровительный центр. 
Может одновременно принять до 
278 человек. Функционирует кругло-
годично.
На благоустроенной территории пло-
щадью 3,5 га размещены спальный 
и лечебно-диагностический корпу-
са, спортивно-оздоровительный и 
культурно-досуговый центр со сто-
ловой. Все помещения санатория 
соединены между собой теплыми 
переходами, оборудованы лифта-
ми. Деятельность ОАО «Санаторий 
Бештау» по санаторно-курортному 
обслуживанию сертифицирована по 
высшей категории.
Гости размещаются в комфортных 

номерах категории: стандарт, семейный номер и сюит. Гостиничная дея-
тельность сертифицирована с установлением первой категории. Номера 
рассчитаны на двухместное размещение и одноместное размещение. Кро-
ме того, в санатории имеются двухкомнатные номера, специально обору-
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чеполовой системы, гинекологии и сопутствующих им заболеваний нервной 
системы, нарушений обмена веществ, органов опорно-двигательной си-
стемы, верхних дыхательных путей. Медицинская деятельность санатория 
«БЕШТАУ» аккредитована с установлением высшей категории. Виды и ко-
личество лечебно-диагностических процедур подбираются лечащим врачом 
индивидуально для каждого отдыхающего и могут варьироваться в зависи-
мости от показаний и противопоказаний к санаторно-курортному лечению. 
Продолжительность отдыха в определяется по желанию отдыхающих, в за-
висимости от выбранного курса лечения. 6-разовое диетическое питание ор-
ганизованно на основе двухнедельных меню-заказов. 
Деятельность по организации питания сертифицирована с установлением 
высшей категории. 
Территория санатория круглосуточно охраняется профессиональной ком-
панией, имеющий большой опыт в этой сфере и все необходимые лицензии 
и разрешения, на территории санатория ведется круглосуточное видеона-
блюдение. 
Гостям предоставляется охраняемая стоянка для автотранспорта на тер-
ритории санатория. К услугам отдыхающих бассейн длинной 25 метров, во 
все лечебные программы входит курс водных процедур в бассейне, лечеб-
ное плавание; спортивный зал, где можно поиграть в волейбол, тренажёр-
ный зал. В санатории имеется киноконцертный зал на 350 мест. Отдыхаю-
щим предлагаются услуги сауны с бассейном. Отдыхающие могут поиграть 
в бильярд, настольный теннис. В распоряжении гостей большая библиоте-
ка и литературно-музыкальный салон, танцевальный зал, два экскурсион-
ных бюро, которые проводят экскурсии как по городам КМВ, так и в горы 
Большого Кавказа. Санаторий оказывает услуги косметолога, маникюрного 
кабинета, парикмахерской. На территории санатория работает магазин, ап-

дованные для отдыха с детьми. В большинстве но-
меров имеется возможность установления допол-
нительного спального места, что дает возможность 
отдыхать в санатории всей семьей со специальной 
скидкой на дополнительные места. 
Санаторий Бештау единственный в городе осна-
щён своим грязехранилищем. Санаторий работа-
ет по шести направлениям: терапевтическому, га-
строэнтерологическому, урологическому, лечебно-
диагностическому, лечебного питания, «мать и 
дитя» (для родителей с детьми от 4 до 14 лет). 
Специализация: заболевания желудочно-кишечного 
тракта, поджелудочной железы, печени, почек, мо-
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тека, банкомат СБ РФ, лобби-бар, бесплатный доступ в Internet по техноло-
гии Wi-Fi.
Функционирует бизнес-центр, есть конференц-зал на 25 человек, гости мо-
гут воспользоваться сейфовыми ячейками.

«ДетСкИЙ СаНаторИЙ им. Н.к. крупСкоЙ» Федерального 
медико-биологического агентства ФГубЗ

357400, Ставропольский край,  
г. Железноводск, ул. Семашко, 6 
Тел./факс: (87932) 4-25-16, 4-17-56 
E-mail: krypsk@zel.stv.ru. Сайт: www.info.krypsk.ru

ФГБУЗ ДС им. Н.К. Крупской ФМБА Рос-
сии рассчитан на одновременный при-
ем 175 детей в возрасте от 5 до 14 лет 
на 21 день.
Лечение. В санатории проводится лече-
ние детей с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта, печени, почек, а так-
же нуждающимся в реабилитации де-
тям из экологически неблагополучных 
регионов.
Медицинские услуги. Санаторий име-
ет хорошо оснащенное современное 
диагностическое отделение, которое 
включает клиническую, биохимическую 
лаборатории, кабинеты: функциональ-
ной диагностики, ректороманоскопии, 
фитобар. 
Персонал санатория составляют квали-
фицированные врачи, медсестры, пе-
дагоги. 
Для оздоровления детей применяются 
следующие виды санаторно-курортного 
лечения: охранительный режим дня, 
лечебное питание, климатолечение, 
лечебная физкультура, наружное и вну-
треннее применение минеральных вод, 
грязелечение, аппаратная физиотера-
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игротека, аэробика, спортзал, настольный теннис, тренажеры, проводятся 
консультации по школьной программе для учащихся. 

«ДубоваЯ роЩа» Санаторий» управления делами 
президента российской Федерации ФГубу

357400, Ставропольский край,  
г. Железноводск, ул. Ленина, 83 
Тел.: (87932) 6-03-02. Факс: (87932) 6-03-05 – приемная 
Тел./факс: (87932) 6-01-43 – отдел маркетинга 
E-mail: dubovka@bk.ru. Сайт: www.dubovaja-rosha.ru

пия и другие специализированные мето-
ды лечения. 
Питание. В санатории разработаны 
7-дневные меню по лечебным диетам. 
5-разовое питание включает большой 
выбор блюд, свежие овощи и фрукты, 
натуральные соки. 
Номерной фонд. Санаторий им. Н.К. 
Крупской состоит из двух пятиэтажных 
корпусов, оснащенных лифтами и сто-
ловой и соединенных между собой пере-
ходами.
Дети размещаются в пятиместных но-
мерах. На этаже – душ, с/узел, удобная 
мягкая мебель, телевизор, холодильник.
Характеристика инфраструктуры.
В санатории им. Крупской к услугам от-
дыхающих: библиотека, киноконцертный 
зал на 200 мест, экскурсии, дискотека, 

ФГБУ «Санаторий «Ду-
бовая роща» Управления 
делами Президента РФ 
осуществляет санаторно-
курортное лечение забо-
леваний органов пищева-
рения, мочеполовой си-
стемы, нарушений обмена 
веществ. Современная 
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Отличительной особенностью нашей здравницы является наличие авто-
номного детского отделения и комфортабельной дачи «Эдельвейс», кото-
рая расположена у подножья горы Эльбрус.

«ЛеСНоЙ» Санаторий

357432, Ставропольский край, г. Железноводск,  
п. Иноземцево, микрорайон «Лесной»  
Тел./факс: (87932) 5-74-28, 5-74-68  
E-mail: market1@lesnoy-kmv.ru, maket2@lesnoy-kmv.ru  
Сайт: www.lesnoy-kmv.com

лечебно-диагностическая база позволя-
ет в широком объеме проводить необхо-
димые исследования для уточнения ди-
агноза и назначения каждому из отдыха-
ющих индивидуального курса лечения. 
Для проживания гостям предоставля-
ются комфортабельные двухместные 
и одноместные номера, двухкомнат-
ные «люксы», трехкомнатные номера 
«сюит».
Санаторий располагает разви-
той инфраструктурой: спортивно-
оздоровительный комплекс, теннис-
ные корты, плавательный бассейн, 
водный комплекс, финская баня, СПА-
комплекс, парикмахерская, лобби-бар, 
бильярд, магазин, прачечная, охра-
няемая стоянка, банкомат, сейфовые 
ячейки.

Здравница находится вдали от суеты 
больших городов в уникальной эко-
логически чистой заповедной зоне, 
среди естественного векового леса у 
подножия горы Бештау. Комплекс ком-
фортабельных зданий расположен на 
благоустроенной территории с тер-
ренкурами и прудом. В зимнем саду 
санатория функционирует бювет с ми-
неральными водами «Славяновская», 
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ный коктейль, озонотерапия, термомассажная кровать, аэроионотерапия. 
Размещение: в уютный коттеджах и номерах категории «люкс», одномест-
ные, двух- и трехместные. Номерной фонд оснащен: ТВ, холодильник, 
электрический чайник, кондиционер, санузел (ванна/душ), фен, предметы 
личной гигиены. 
Питание: 3-х разовый лечебный рацион по 15 диетам, 4–5 наименований 
обогащенных витаминами первых и вторых блюд ежедневно, натуральные 
овощи, соки, фрукты, зелень – круглый год. 
Досуг и сервис: бассейн, зал ЛФК, тренажерный зал, настольный теннис, 
бар, танцевальный зал, бильярд, бизнес-центр, библиотека, автостоянка, 

«Ессентуки – 4». 
Основной лечебный профиль: бо-
лезни органов пищеварения; почек; 
мочевыводящих путей, андрология 
(урология); нарушения обмена ве-
ществ, в том числе сахарный диа-
бет. 
Сопутствующие заболевания: пе-
риферической нервной системы; 
опорно-двигательного аппарата 
(остеохондроз, остеоартроз, артрит); 
гинекология. 
Диагностическая база: УЗИ-
дигностика, клинико-биохимическая 
лаборатория, функциональная диа-
гностика, эндоскопия и др. 
Лечебная база: ванны (минераль-
ные, йодобромные, хвойные, 
хвойно-жемчужные, солодковые, 
сухие углекислые), лечебные души 
(Шарко, циркулярный, восходящий), 
подводный душ-массаж, грязелече-
ние (общая грязь, аппликации, рек-
тальные и гинекологические тампо-
ны), электрогрязелечение, физиоте-
рапия, массаж, кишечные процеду-
ры, гинекологические орошения, ин-
галяции, фито-бочка, инфракрасная 
сауна, орошение десен минераль-
ной водой, фитолечение, кислород-
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детская комната, конференц-зал, заказ авиа- и железнодорожных билетов, 
прокат спортинвентаря, экскурсионные услуги. 
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста 

«маШук аква-терм» Санаторий

357431, Ставропольский край, г. Железноводск,  
п. Иноземцево, ул. Родниковая, 22 
Тел./факс: (87932) 5-03-50, 5-03-60, 5-03-70, 5-03-71 
E-mail: mark@sanatory-mashuk.ru 
Сайт: www.sanatory-mashuk.ru

Санаторий «Машук Аква-Терм» расположен в особо охраняемом регионе 
Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды, в живописном 
месте на границе курортов Железноводск и Пятигорск, между горами Беш-
тау и Машук.
На территории санатория, площадью 12,5 гектаров расположены:

• спальные и лечебные корпуса, соединенные между собой теплыми пе-
реходами;

• отдельные уединенные коттеджи;
• родниковое озеро;
• бассейны под открытым небом;
• парковая зона в сосновом бору;
• спортивно-оздоровительный корпус с тренажерным и спортивным за• 

лами;
• бассейн, с панорамным видом на гору Бештау;
• SPA-салон, предлагающий уникальные процедуры и методики оздоров-

ления;
• бары и кафе с широким выбором блюд и напитков;
• благоустроенные детские игровые площадки.

Целебная минеральная вода Славяновского источника (скважина располо-
жена на территории санатория) и чудодейственная грязь Тамбуканского 
озера («Машук Аква-Терм» имеет собственное грязехранилище), а также 
современная лечебно-диагностическая база, делают санаторий уникаль-
ным. 
«Машук Аква-Терм» имеет лицензии на десятки видов медицинской дея-
тельности, его лечебная база аккредитована по высшей категории.
Высокий профессионализм, современная техническая оснащенность, за-
бота и доброжелательность по отношению к гостям отличают санаторий 
«Машук Аква-Терм», который получил широкую известность в России.
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«СаНаторИЙ им. 30-ЛетИЯ побеДЫ» Лпу

357413, Ставропольский край,  
г. Железноводск, ул. Ленина,2А 
Тел.: (87932) 4-23-59, 5-00-18, 5-00-24,  
4-44-19 – отдел бронирования  
Факс: (87932) 5-00-00, 4-44-19 
E-mail: info@s30p.ru. Сайт: www.s30p.ru

ЛПУ «Санаторий имени 30-летия По-
беды» – многопрофильная здравни-
ца высшей категории, расположена 
на берегу живописного озера у горы 
Железной, в окружении естественно-
го лесного массива. Санаторий явля-
ется ведущей здравницей по вопро-
сам лечения и диагностики урологи-
ческих заболеваний в регионе КМВ и 
Юга России. 
Архитектурный ансамбль санатория 
представляет собой единый ком-
плекс из 4 современных корпусов, 
соединенных утепленными пере-
ходами, с питьевым бюветом мине-
ральной воды «Славяновская». Са-
наторий рассчитан на 392 места кру-
глогодичного приема отдыхающих. 
Вместе со взрослыми принимаются 
дети от 4-х лет.
Профиль лечения: 

• Заболевания мочеполовой систе-
мы (мочекаменная болезнь, пие-
лонефриты, простатиты, мужское 
и женское бесплодие, половые 
расстройства);

• Заболевания органов желудочно-кишечного тракта (желудка, печени, 
поджелудочной железы, кишечника);

• Нарушения обмена веществ (ожирение, сахарный диабет 2 типа, подагра);
• Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нерв-

ной системы.



КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА • 2012 • ЮЖНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

60      KAVKAZ-EXPO.RU

Современная лечебно-диагностическая база санатория дает возможность 
в первые дни быстро и точно производить необходимые исследования для 
уточнения диагноза и назначения индивидуального курса лечения.
В числе первых на Кавказких Минеральных Водах в санатории внедрена 
уникальная методика «ТЕМПРО» по безоперационному лечению аденомы 
предстательной железы и хронического простатита за 1 сеанс!
Применяется радиоволновая термотерапия предстательной железы на со-
временном израильском аппарате с совершенной микрокомпьютерной си-
стемой и оригинальным программным обеспечением. 
Аппарат разработан специально для тех пациентов, которым противопо-
казана операция. Выбирая различные профили распределния темпера-
тур, данная терапевтическая процедура не требует общей анестезии и 
проводится амбулаторно – под прямым контролем квалифицированного 
врача.
Питание. Лечебное, диетическое (в т.ч. гипоаллергенная, гипохолестерино-
вая, гипокаллорийная диеты) организовано по системе предварительных 
заказов, с учетом индивидуальных пожеланий пациентов, их национальных 
особенностей, возраста. 
Размещение. 1-2-х местные номера, 2-х и 3-х комнатные люксы.
Досуг. Бассейн, бильярд, спортивный, танцевальный, киноконцертный 
залы, библиотека, кафе-бар, развлекательно-анимационные программы, 
зона WI-FI, экскурсии 
Услуги. Парикмахерская (маникюр, педикюр), аптека, магазин, автостоянка, 
работает служба безопасности.

«СаНаторИЙ им. С.м. кирова» Лпу

357400, Ставропольский край,  
г. Железноводск, ул. Лермонтова, 12 
Тел./факс: (87932) 4-26-00 

Медицинская база. Лечебно-диагностичес- 
кие услуги по 58 видам лицензированной 
медицинской деятельности. 
На базе санатория функционируют цен-
тры: урологический и  кардиологиче-
ский, клинико-диагностическая лабора-
тория, Общекурортная бактериологиче-
ская лаборатория, кабинеты рентгено-
логических исследований. 
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E-mail: g_kirov@mail.ru 
Сайт: www.sankirova.ru

Санаторий им. Кирова расположен в центре курортной зоны, в непосред-
ственной близости от целебных источников с минеральной водой. 
Здесь вам будет предложено проживание в уютных номерах повышенной 
комфортности, рассчитанных на прием 114 человек. Высококвалифициро-
ванными специалистами санатория, разработаны и успешно применяются 
программы урологического, гастроэнтерологического и гинекологического 
лечения. Вам будет представлен широкой спектр эффективных процедур, 
таких как: озонотерапия, УФО крови, лазерная очистка крови, лимфадре-
наж, пневмомассажная камера.
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КИСЛОВОДСК

«веНеЦИЯ» Гостинично-ресторанный комплекс

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, Курортный бульвар, 2 Д 
Тел./факс: (87937) 2-25-65, 2-25-85 
E-mail: mail@veneciahotel.ru. Сайт: www.veneciahotel.ru

Отель «Венеция» располагается в са-
мом центре города, на красивом курорт-
ном бульваре, рядом со знаменитым 
Курортным парком, источниками ми-
неральной воды, Кисловодской «Баль-
неогрязелечебницей». Рядом с отелем 
располагается выставочный комплекс 
«Кавказ», что поможет решать деловые 
вопросы и отдыхать со всеми удобства-
ми, посещать выставки, конференции, 
презентации. 
Мини-отель, располагает 15 комфорта-
бельными номерами категории: «стан-
дарт», «студия», «люкс». 
Рассчитан на прием до 36 гостей в тече-
нии круглого года. 
Для гостей предусмотрены скидки на 
проживание в отеле! 
Бронирование номеров бесплатное! 
В стоимость номера входит: прожива-
ние в номере выбранной категории, за-
втрак, пользование Интернетом Wi-Fi, 
спутниковое телевиденье.
Все номера оснащены: ЖК телевизора-
ми, феном, халатами, тапочками, ком-
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«вИЛЛа арНеСт» Санаторий ооо

357 700, Ставропольский край,  
г. Кисловодск, ул. Прудная,107-а 
Тел.: (87937) 3-17-22, 3-70-99 
Тел./факс: (87937) 3-04-82, 3-03-00 
E-mail: villaarnest@mail.ru, info-arnest@mail.ru 
Сайт: www.villa-arnest.ru

Описание: Санаторий «Вилла Арнест» 4 звезды, расположен в южной части 
курортного парка:

• нединенность – всего 33 номера;
• источник нарзана;
• горный воздух;
• благоустроенная территория – 6 га;
• лечебно-диагностическое отделение;
• комфортные номера.

Показания к лечению в санатории: Заболевания сердечно-сосудистой и 
нервной систем, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата. Кроме 
того, проводится лечение урологических и гинекологических заболеваний, 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, обмена веществ. Болезни циви-
лизации: стресс, физическое и эмоциональное истощение, преждевремен-
ное старение, хроническая усталость. 

плектами полотенец, банной косметикой, посудой, индивидуальным сейфом. 
В перечень дополнительных услуг входит: бар, ресторан, room-service, ав-
тостоянка, трансфер. 
В ресторане отеля можно проводить банкеты, деловые переговоры, отве-
дать изысканные блюда европейской и кавказской кухни. 
Вежливый и внимательный персонал сделает все возможное для того что-
бы отдых в отеле «Венеция» стал для гостей максимально комфортным и 
незабываемым!
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«ДЖИНаЛ» Санаторий» оао

357700, Ставропольский край,  
г. Кисловодск, ул. Пятигорская, 4 
Тел.: (87937) 6-76-81.  
Факс: (87937) 6-75-25 
E-mail: info@djinal.ru 
Сайт: джинал.рф

ОАО «Санаторий «Джинал» проводит 
квалифицированное и эффективное 
лечение заболеваний.
Проживание в номерах категории «три 
звезды».
Лечение осуществляется на базе сана-
тория.
Питание четырехразовое заказное.
Дети принимаются с 5 лет.

«кавкаЗ» Санаторий ФГу 

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Ярошенко, 11 
Тел./факс: (87937) 3-02-43, 3-07-28 
Е-mail: svakavkaz@yandex.ru  
Сайт: www.kavcaz.ru

ФГУ Санаторий «Кавказ» расположен в курортной зоне Кисловодска в ниж-
ней части лечебного парка. В 500 метрах располагается Центральная нар-
занная галерея. 
Лечебный профиль основной: санаторно-курортное лечение взрослых с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими неспецифическими 
заболеваниями легких, лечение родителей с детьми.
Дополнительный: функциональные заболевания нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта.
Лечебно-диагностическая база оснащена современным медицинским обо-
рудованием. Это установки для душей-массажей, углекислые ванны в от-
делении нарзанных ванн, кушетка для механического массажа с элемен-
тами вытяжки позвоночника, массажные кресла, это комплекс аппаратуры 
в отделениях электросветолечения, теплолечения, баротерапии, ультра-
звуковой диагностики, ингаляторий, кабинеты спелеотерапии и функцио-
нальной диагностики, зал лечебной физкультуры с тренажерами, лечебно-
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оздоровительный плавательный бассейн с гидроэффектами. К услугам от-
дыхающих одно- и двухместные стандартные номера, двух и трехместные 
номера класса «люкс». В номерах сан.узел, душ, телевизор, холодильник.

«кавкаЗ» Санаторий ФГу 

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Ярошенко, 11 
Тел./факс: (87937)3-02-43, 3-07-28 
Е-mail: svakavkaz@yandex.ru  
Сайт: www.kavcaz.ru

ФГУ Санаторий «Кавказ» расположен в курортной зоне Кисловодска в ниж-
ней части лечебного парка. В 500 метрах располагается Центральная нар-
занная галерея. 
Лечебный профиль основной: санаторно-курортное лечение взрослых с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими неспецифическими 
заболеваниями легких, лечение родителей с детьми.
Дополнительный: функциональные заболевания нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта.
Лечебно-диагностическая база оснащена современным медицинским обо-
рудованием. Это установки для душей-массажей, углекислые ванны в от-
делении нарзанных ванн, кушетка для механического массажа с элемен-
тами вытяжки позвоночника, массажные кресла, это комплекс аппаратуры 
в отделениях электросветолечения, теплолечения, баротерапии, ультра-
звуковой диагностики, ингаляторий, кабинеты спелеотерапии и функцио-
нальной диагностики, зал лечебной физкультуры с тренажерами, лечебно-
оздоровительный плавательный бассейн с гидроэффектами. К услугам от-
дыхающих одно- и двухместные стандартные номера, двух и трехместные 
номера класса «люкс». В номерах сан.узел, душ, телевизор, холодильник.

«коЛоС» Санаторий Нп

357700, Ставропольский край,  
г. Кисловодск, пер. Яновского, 7 
Тел.: (87937) 3-07-89. Тел./факс: (87937) 3-11-12 
E-mail: kolos@narzan.com. Сайт: www.kolos-kmv.ru

Лечебный профиль (для взрослых):
• основной – кардиологический и пульмонологический;
• дополнительный – заболевания нервной системы, урология, гинекология.
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Виды лечения (процедуры), применяемые в санатории: электротерапия, 
магнитотерапия, светолечение, лечение механическими колебаниями, 
бальнеолечение, теплолечение, парафинолечение; грязелечение, кинезио-
терапия, массаж, климатолечение, аэрофитотерапия, ингаляции, консуль-
тации узких специалистов, обследование в кабинетах функциональной ди-
агностики, дополнительные функциональные исследования, обследования 
биохимические, бактериологические, стоматология, десневые орошения.

«короНа» Гостиница, «бора» ооо

357700, Ставропольский край,  
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 5 
Служба бронирования: (87937) 2-03-94, 2-03-96 
Тел./факс. (87937) 2-04-37 
E-mail: koronabora@list.ru (возможно бронирование с сайта) 
Сайт: www.hotel-korona.ru

Гостиница «Корона» существует в Кисло-
водске с 2002 года. Это новое уютное, с 
оригинальной архитектурой здание рас-
положено в историческом центре города, 
его пешеходной зоне – Курортном бульва-
ре. Расположение гостиницы таково, что 
можно за несколько минут дойти до входа 
в Курортный парк, Нарзанную галерею, к 
питьевым бюветам. 
Каждый из шести двухкомнатных двух-
местных номеров-люкс оборудован всем 
необходимым для комфортного отдыха и 
деловых поездок: кондиционером, плаз-
менным телевизором, бесплатным бес-
проводным доступом в Интернет (Wi-Fi), 
сейфом, холодильником с мини-баром, 
набором посуды и полностью укомплекто-
ванными ванными комнатами (халат, та-
почки, парфюмерия).
Персонал гостиницы организует врачеб-
ные консультации и лечение в лучших са-
наториях города, подберет экскурсионную 
программу по желанию гостя. 
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Рады сообщить, что в скором времени добавится еще 7 одноместных но-
меров.
При гостинице имеется ресторан «Босфор» с турецкой и европейской кух-
ней. Вечерами – живая музыка, восточные танцы.

«краСНЫЙ октЯбрЬ» Санаторий

Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Герцена/Дзержинского, 8/8 
Тел./факс: (87937) 2-39-59. Тел.:8 962 448-26-13 
Сайт: www.ko.kislovodsk.ru
Санаторий «Красный Октябрь» рассчитан на 50 мест. Номерной фонд сана-
тория: одно и двухместные однокомнатные номера, двухкомнатные номе-
ра «люкс» (прихожая, гостиная, спальня). Все номера с удобствами (душ с 
поддоном, туалет, телефон). В стоимость путевки при лечении 21 день вхо-
дит: проживание, питание (с элементами шведского стола). 5 приемов вра-
ча, клинический анализ крови и мочи, ЭКГ до и после лечения, 8 нарзанных 
ванн, 8 классических ручных массажей 1,5 единицы, 6 грязевых аппликаций 
или озокерит но показаниям 1–2 зоны, 6–8 физиопроцедур.
Дети с родителями принимаются с 7 лет.
За дополнительную плату: сауна, подводный душ-массаж, прессотерапия, 
кишечные промывания, полная диагностика (УЗИ, ЭКГ, холтеровское ЭКГ 
мониторирование), экскурсии, бар.

«крепоСтЬ» Санаторий

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Мира, 9 
Тел.: (87937) 3-71-35 – секретарь 
Факс: (87937) 3-70-38 – бронирование путевок, 03-06-85 
E-mail: fort@narzan.com

Категория – высшая. Лицензия № 99-01-000859 от 13 января 2005 г. Выдана 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития.
Номерной фонд: 360 койко/мест в т.ч. «Люксы» 2-х местные, одноместные и 
двухместные номера со всеми удобствами в блочном корпусе.
Месторасположение: в населенном пункте.
Местоположение: в горах.
Питание: диетическое, вегетарианское. Трехразовое; питание по предвари-
тельному заказу, выбор блюд по меню.
Организация размещения и предоставления услуг.
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• наличие ограждения вокруг территории;
• наличие лифтов в корпусах;
• железнодорожная касса, авиа-касса;
• почта;
• междугородняя телефонная связь;
• международная телефонная связь;
• парикмахерская;
• косметический салон;
• магазин промтоваров;
• киоск печати;
• продуктовый магазин;
• бар;
• бильярд;
• киноконцертный и танцевальный зал.

Ближайший аэропорт: 60 км. Ближайший автовокзал: 4 км. Ближайший ж/д 
вокзал: 0,5 км.
Климат: континентальный, умеренных широт. 
Основная специализация: заболевание сердечно сосудистой системы; бо-
лезни нервной системы; системы кровообращения; органов дыхания. 
Лечение сопутствующих заболеваний: болезни эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения обмена веществ; нервной системы; глаза и 
его придаточного аппарата; уха, горла, носа; органов пищеварения; кожи и 
подкожной клетчатки; костно-мышечной системы и соединительной ткани; 
мочеполовой системы; женских половых органов.
Природные лечебные факторы. Бальнеологический: воды питьевые мест-
ные – гидрокарбонатные, сульфатно-сульфатные. Грязевой: грязи мест-
ные, иловые сульфидные; грязи привозные гидрокарбонатные, бишофит, 
озокерит.

«НаДеЖДа» пансионат

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Ленина, 25 
Тел./факс: (87937) 6-57-21. Тел.: 8 928 963-13-78 
E-mail: nadiakmv@yandex.ru 
Сайт: www.nadezhdakmv.ru

Пансионат «Надежда» расположен в живописном месте г. Кисловодска – 
всемирно известного курорта, знаменитого целебной минеральной водой, 
свежим бодрящим горным воздухом и уникальными климатическими усло-
виями.
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Пансионат функционирует с 2001 г. По-
домашнему уютная атмосфера, удоб-
ное расположение в близи уникального 
городского парка: Красного Солнышка, 
Храма Воздуха, Долины Роз, Нарзанной 
галереи и канатной дороги – вот вам 
несколько причин для того, чтобы при-
ехать в Кисловодск за оздоровлением, 
впечатлениями и остановиться именно 
у нас, в пансионате «Надежда».
В просторных номерах категории 
«Люкс» с балконами и террасой с от-
крывающимся видом на зеленый и жи-
вописный Кисловодск, Вы будете чув-
ствовать себя уютно и комфортно. Для 
каждого гостя индивидуально, персо-
нал пансионата подберет «культурно-
оздоровительно-развлекательную» 
программув любое время года.
В кафе «Надежда» подаются блюда 
традиционной кухни кавказского реги-
она. Гости могут позавтракать в ресто-
ране пансионата, а также могут вос-
пользоваться общей кухней.
Остановка автобуса «Санаторий Ор-
джоникидзе» находится в 200 метрах 
от пансионата «Надежда». Трансфер 
предоставляется до Центрального же-
лезнодорожного вокзала Кисловодска 
(10 минут) и до аэропорта Минераль-
ные Воды (1 час).
На территории пансионата имеются:

• Кафе «Надежда».
• Бювет, корт, кинотеатр, дискотека.
• Косметический кабинет.
• Фито-баня.
• Платная автостоянка.

Дополнительные услуги:
• Заказ такси (круглосуточно).
• Заказ авиа и ж/д билетов.
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• Бронирование мест в ресторанах и барах города.
• Услуги прачечной и глажка белья.
• Медицинские услуги на выбор.
• Заказ экскурсий по живописным местам КМВ и к заснеженным верши-

нам Приэльбрусья и Домбая.
1. Заявки на проживание в пансионате необходимо предоставлять за ме-

сяц до заезда. 
2. Предоплата производится наличными и безналичными денежными 

средствами за 2 недели до заезда или по месту пребывания.
3. Номерной фонд пансионата «Надежда» – 17номеров категории «Люкс» 

состоящие из 2-х и 3-х комнат.
4. Пансионат рассчитан на единовременный прием 40 человек.
5. В каждом номере «Люкс» имеется душевая кабина, парфюмерный на-

бор в ванной комнате, холодильник, набор посуды, чайник, телевизор, 
сплит-система.

6. Площадь 2-х комнатного номера категории «Люкс» составляют 41 м², 
3-х комнатного номера категории «Люкс» – 58 м².

7. В 3-х комнатных номерах категории «Люкс» имеется два санузла.
8. Детям до 5 лет предоставляются скидки, на проживание в размере 50 %, 

от 5 до 14 лет – 20 %. 

«паН ИНтер» Гостиничный комплекс ооо

Ставропольский край, г. Кисловодск,  
Курортный бульвар, 2-в 
Тел.: (87937) 2-88-77, 2-88-87 
E-mail: kislovodsk@hotel-paninter.ru 
Сайт: www.hotel-paninter.ru 

Администрация нового отеля биз-
нес – класса «ПАН интер», рас-
положенного в городе – курорте 
Кисловодске, приглашает Вас к со-
трудничеству.
Отель «ПАН интер» расположен 
в самом центре Кисловодска, на 
главном авеню – Курортном буль-
варе, в живописном, уникальном 
«зеленом музее природы», рядом 



КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА • 2012 • ЮЖНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

KAVKAZ-EXPO.RU       71

с Кисловодским парком, в 5 минутах ходьбы от Нарзанной галереи. Новый, 
построенный в 2007 г., трехэтажный особняк, с мансардой, включает 19 но-
меров: «люкс», «стандарт», соответствующих категории «4 звезды» (серти-
фикат РОСС RU.В208.04УЖ01.11МО150), в которых одновременно могут 
разместиться 30 гостей. В каждом номере: 

• интернет Wi Fi 
• уютная мебель;
• мягкое ковровое покрытие;
• звуконепроницаемые стеклопакеты;
• телевизор и телефон (дублирующий в ванной комнате);
• холодильник, мини-бар, набор посуды;
• индивидуальный сейф;
• кондиционер с индивидуальным контролем;
• система центральной вакуумной пылеуборки;
• кабельное телевидение 
• просторная ванная комната, душевая кабина, фен, халат, набор банной 

косметики. 
Пожарная и современная охранная сигнализации, круглосуточная охрана 
обеспечат гостям безопасность. Благородство интерьеров, изысканная ме-
бель, музыкальное вещание в холлах, фотовыставки картин жемчужных 
уголков Кавказских Минеральных Вод, максимум комфорта оставят у на-
ших гостей незабываемое впечатление. 
Гостям отеля предоставляются завтраки в кафе «Big Ben»,меню радует 
большим разнообразием блюд русской, кавказской и изысканной европей-
ской кухни. К услугам корпоративных клиентов бизнес-центр, оснащенный 
современной оргтехникой, интернет.
Молодоженам персонал отеля «ПАН интер» предлагает совершить специ-
альный тур, романтическое путешествие в южную сказку «Медовый месяц».
Приглашаем на корпоративный, семейный и оздоровительный отдых, туры 
выходного дня. 
Оздоровительное лечение ( нарзанные ванны, массаж, грязелечение и дру-
гие (более 500 видов) медицинские услуги) гость может пройти в ЛУ «Кис-
ловодская Бальнеогрязелечебница и на базе санатория..
В период с 25 декабря по 15 января новогодний тур «ЗИМНЯЯ СКАЗКА».
Предлагаем незабываемые поездки по достопримечательным местам го-
родов Кавминвод, Лермонтовским местам, в жемчужные уголки Северного 
Кавказа, Приэльбрусье, Домбай, Архыз, Тебердинский заповедник.
Добро пожаловать на наш сайт www.hotel-paninter.ru
Откройте город солнца вместе с нами!
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«роДИНа» пансионат

357700, г. Кисловодск, пр. Ленина, 9, корпус № 1 
Тел./факс: (87937) 2-93-13, 2-57-47

Пансионат расположен в курортной зоне. Здание состоит из трех этажей, 
номера двухместные, одноместные, п/люксы, апартаменты. Имеется тре-
нажерный зал, столовая. Питание трех разовое- шведский стол. Цена за 
проживание с одного человека от 650 руб. в сутки. Постоянным клиентам 
предоставляются скидки.

«СаНаторИЙ им. ГорЬкоГо»

357700, Ставропольский край,  
г. Кисловодск, ул. Володарского, 8 
Тел./факс: (87937) 2-78-09 
E-mail: sangork_08@mail.ru 
Сайт: sangork.ru

Санаторий им. Горького Россий-
ской академии наук расположен в 
одном из живописных мест Курорт-
ного парка – на Крестовой горе. Он 
славиться старыми добрыми тра-
дициями. Санаторий был открыт в 
летний сезон 1923 года и в первые 
годы принимал главным образом, 
артистов Художественного и Боль-
шого театров, писателей, ученых. 
Здесь отдыхали: академик И. М. 
Губкин, артист М. С. Щепкин, пи-
сатель К. И. Чуковский, скульптор 
В. И. Мухина, театральные режис-
серы К С. Станиславский и В. И. 
Немирович – Данченко, известная 
певица А. В. Нежданова, артисты 
В. Н. Аксенов, В. И. Качалов, А. Н. 
Вертинский.
В 1936 году санаторию присвое-
но имя писателя А. М. Горького, 
по чьей инициативе и был создан 
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двухместными номерами категории «стандарт» и «1 категории», номерами 
«люкс», «полулюкс» и «семейный люкс». Клуб – столовая на 252 посадоч-
ных места. Спальные корпуса, клуб – столовая соединены между собой 
теплыми переходами и телефонами внутренней связи.
На территории санатория им. Горького Российской академии наук 6,5 га, 
уютно расположились спальные и лечебные корпуса, парк, спортивные и 
смотровые площадки, теннисные корты. К услугам отдыхающих библиоте-
ка, бар, бильярд, пункт проката спортивного инвентаря.
В санатории создана мощная современная лечебно-диагностическая база. 
Имеется свой рентген кабинет с новейшим оборудованием. Квалифициро-
ванный медицинский персонал поможет сделать лечение эффективным и 
приятным.
Удивительная чистота воздуха, тишина и целебная минеральная вода де-
лают наш санаторий уникальным.

«СаНаторИЙ им. Г.к. орДЖоНИкИДЗе» 

357700, Ставропольский край,  
г. Кисловодск, пр. Ленина, 25 
Тел.: (87937) 6-57-20. Факс: (87937) 6-54-00 
E-mail: orjonikidze25@mail.ru 

санаторий. По-прежнему сюда приез-
жают писатели, композиторы, ученые 
поэты, космонавты.
Здесь пережили минуты вдохновения 
поэты Н. Доризо и С. Михалков. Ком-
позитор В. Баснер.
Санаторий им. Горького Российской 
академии наук располагает 252 ме-
стами. Это лечебно – профилактиче-
ское учреждение, специализируется 
на лечении и профилактике кардио-
логических заболеваний и органов 
дыхания, преимущественно лечебны-
ми факторами природы в сочетании с 
физиотерапией, лечебной гимнасти-
кой, диетотерапией и другими метода-
ми лечения.
К услугам наших гостей благоустро-
енные спальные корпуса, с одно- и 
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Сайт: www.kislovodskiypark.ru 

Здравница находится в центре Курортного парка города Кисловодска на 
западном отроге Джинальского хребта на высоте 940 метров над уровнем 
моря. Комплекс просторных зданий, которые являются памятниками двор-
цовой архитектуры, расположен на озелененной территории общей площа-
дью 34 га с терренкуром, цветниками, фонтаном, спортивными площадка-
ми и бюветом минеральных вод «Ессентуки-4» и «Славяновская». 
Основной медицинский профиль: заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы, органов дыхания, нервной системы. Сопутствующие заболевания: ги-
некологические, урологические, опорно-двигательного аппарата и органов 
пищеварения. 
Размещение: двух и одноместные номера, номера «Люкс».
Досуг: бильярд, тренажерный зал, бар, киноконцертные залы на 350 и 150 
мест, библиотека, теннисный корт, дискотека, спортивная площадка, на-
стольный теннис. 
Услуги: охраняемая автостоянка, банкомат, детская комната (июнь-октябрь), 
камера хранения, конгресс-услуги, междугородний телефон, прачечная, 
экскурсии. 

«СаНаторИЙ им. Н.а.СемаШко» ГЛпу

357700, Ставропольский край,  
г. Кисловодск, пр. Ленина 12/14,  
пер. Бородинский, 5 
Тел./факс: (87937) 6-63-94, 9-46-69, 6-76-10 
E-mail: semashko_real@mail.ru 
Сайт: www.kmvsemashko.ru

Санаторий им. Семашко – 
первая гражданская здрав-
ница Кисловодска. Основан 
в 1922 году. Располагается 
в центре города, в 20 ме-
трах от ж/д вокзала и стоян-
ки такси, и является одним 
из крупнейших санаториев 
в Кисловодске. Наш санато-
рий функционирует кругло-
годично и вмещает 300 че-
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питание. Санаторий предоставляет трехразовое, диетическое питание. Ра-
цион состоит из 15 диет с большим разнообразием закусок, салатов, све-
жих овощей и фруктов. При составлении меню диетврач особое внимание 
обращает на калорийность блюд, их сочетаемость, наличие витаминов и 
экологическую чистоту продуктов.
В санатории имеется бювет с минеральными водами «Славяновская» и 
«Ессентуки-4», в пяти минутах ходьбы от здравницы расположена знаме-
нитая на Кавказских Минеральных Водах питьевая галерея «Нарзан».

«ЦеЛебНЫЙ НарЗаН» Санаторий

357700, Ставропольский край,  
г. Кисловодск, ул. Желябова, 5 

ловек. Санаторий им. Семашко при-
нимает на лечение и отдых взрослых 
и родителей с детьми (от 5 лет). В 
стоимость путевки входит прожива-
ние, 3-разовое питание по заказному 
меню и лечение. 
Основной лечебный профиль сана-
тория – заболевания системы кро-
вообращения, опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы и органов 
дыхания.
В санатории работает диагностиче-
ский центр с современным отече-
ственным и зарубежным лечебным 
оборудованием.
К услугам проживания одноместные 
и двухместные номера, а также двух-
комнатные и трехкомнатные номера 
«Люкс». В каждом номере нашего са-
натория все удобства: телевизор, хо-
лодильник, ванная комната, балкон. 
В двух—, трехкомнатных «Люксах»: 
телефон с выходом на межгород, кон-
диционер, гостиная.
Одно из основных составляющих 
эффективного лечения на курорте – 
правильно организованное лечебное 
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Тел./факс: (87937) 6-61-98, 6-57-54 
Тел.: (87937) 6-61-97, 6-63-06 
Email: intourfgtnarzan.com 
Сайт: www. Intournarzan.ru

Санаторий «Целебный Нарзан» расположен в регионе Кавказских Мине-
ральных Вод, на знаменитом горноклиматическом и бальнеологическом 
курорте Кисловодск, который своей славой обязан минеральным источни-
кам – нарзанам. Расположение: до центра города, знаменитого Курортного 
бульвара – 300м, 500 м -до лечебного парка, центральной питьевой гале-
реи; на территории санатория находится бювет с минеральной водой (Кис-
ловодский нарзан. «Славяновская», «Ессентуки № 4»).
Номерной фонд санатория состоит из 126 номеров (235 мест), в том числе: 

• «Апартамент» (повышенной комфортности) – 54 м2 (1 номер) – трёхком-
натный двухместный помер высшей категории. В номере: кровать «king-
size», мягкая мебель, ванная комната, фен, сплит-система, сейф.

• «Двухкомнатный» (повышенной комфортности) – 37 м2 (11 номеров) 
-двухкомнатный двухместный номер высшей категории. В номере: кро-
вать «king-size», мягкая мебель, ванная комната, фен, сплит-система, 
сейф.

• «Джуниор сюит» 1,5 комнатный (повышенной комфортности) – 30 м2 
(10 номеров) – полуторакомнатиый номер высшей категории. В номере: 
2 односпальные кровати или двухспальная кроьать «king-size», мягкая 
мебель, ванная комната, фен, сплит-система, сейф.

• «Однокомнатный одноместный» (повышенной комфортности) – 18 м2 
(17 номеров) однокомнатный номер I категории. В номере: кровать 
«king-size», ванная комната, фен, сплит-система, сейф.

• «Однокомнатный двухместный» (повышенной комфортности) – 18 м2: 
(ЗК номеров) однокомнатный номер I категории. В номере: кровать 
«king-size» или 2 раздельные односпальные кровати, ванная комната, 
фен, сплит-система, сейф.

• «Двухкомнатный» – 36 м2 (1 номер),двухкомнатный номер высшей кате-
гории. В номере: кровать «king-size», мягкая мебель, ванная комната.

• «Однокомнатный двухместный» – 18 м2 (48 номеров) однокомнатный 
номер I категории. В номере: кровать «king-size» или 2 раздельные од-
носпальные кровати, ванная комната.

Во всех номерах: спутниковое телевидение, интернет Wi-Fi, телефон, холо-
дильник, балкон н электронные дверные замки.
И санаторий принимаются дети с любого возраста но оздоровительным пу-
тевкам (до 2-х лег беч питания). На лечение принимаются дети с 5-ти лет 
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при наличие справок об эпидемиологическом окружении н профилактиче-
ских прививках.
Заезд в санаторий – с 12-00 часов текущих суток по московскому времени.

«ЦеНтроСоЮЗ-кИСЛовоДСк» Санаторий ооо 

357700, Ставропольский край,  
г. Кисловодск, ул. Володарского, 12 
Тел./факс: (87937) 2-67-48, 6-61-47, 2-23-99 
E-mail: centrosouz@mail.ru 
Сайт: www.centrosouz.com

Старейшая здравница Кисловодска. 
Основана в 1935 году. Санаторий 
находится в живописной централь-
ной части курортного парка г. Кисло-
водска, на высоте – 920 метров над 
уровнем моря. Расстояние от глав-
ной нарзанной галереи 10-15 минут 
ходьбы. Площадь территории сана-
тория- 3,8 га, имеется собственный 
благоустроенный внутренний парк 
и выход в курортный парк. В 2011 
году, после реконструкции, санато-
рию присвоена категория 3 звезды. 
Основной лечебный профиль: за-
болевания сердечно-сосудистой 
системы и органов дыхания, функ-
циональные расстройства нервной 
системы. Проводится лечение со-
путствующих заболеваний: опорно-
двигательного аппарата, желудочно-
кишечного тракта, урологических и 
гинекологических заболеваний, об-
мена веществ и ЛОР органов. Са-
наторий располагает современной 
лечебно-диагностической базой, 
имеется питьевой бювет минераль-
ной воды «Ессентуки 4» и «Сла-
вяновская», фитобар, бассейн. В 



КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА • 2012 • ЮЖНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

78      KAVKAZ-EXPO.RU

ние (нарзанные, хвойные, жемчужные, пантовые ванны), гидропатия (душ 
Шарко, циркулярный, восходящий), подводный душ-массаж, физиопроце-
дуры, классический массаж, парафинолечение, грязелечение, кишечные 
процедуры, ингаляции, рефлексотерапия, психотерапия, спелеотерапия, 
гирудотерапия, озонотерапия, лечебная физкультура, лечебное плавание, 
комплекс стоматологических и косметологических услуг, фитопаросауна, 
пантопаросауна, диетотерапия. 
Санаторий предлагает полноценное санаторно-курортное лечение и до-
стойный отдых. Санаторий «Центросоюз-Кисловодск» – мы имеем бесцен-
ный опыт оздоровления на протяжении более75 лет!

«ШаЛЯпИНЪ» пансионат 

357700, Ставропольский край,  
г. Кисловодск, Бородинский пер., 4 
Тел./факс: (87937) 6-59-99, 2-55-99 
E-mail: info@shaliapin.ru. Сайт: www.shaliapin.ru

санатории ведут прием специалисты: 
кардиолог, невролог, гинеколог, педиатр, 
стоматолог, уролог, рефлексотерапевт, 
психотерапевт, ЛОР врач, офтальмолог. 
Диагностическая база: клиническая и 
биохимическая лаборатория, функцио-
нальная диагностика, УЗИ. Проводятся 
медицинские процедуры: бальнеолече-

Пансионат «Шаляпинъ» расположен в 
одном из лучших районов курортной зоны 
города Кисловодск, недалеко от централь-
ного питьевого бювета «Нарзан» и знаме-
нитого Кисловодского курортного парка. 
Размещение. Пансионат рассчитан на 51 
основное место: состоит из двух корпу-
сов (А и Б) и отдельно стоящего коттеджа 
«Дворянское гнездо» (на 8–10 мест).
Во всех номерах категории «Стандарт», 
«Студио», «Люкс» уютно, спокойно и ком-
фортно: просторные жилые и ванные ком-
наты, в которых имеется все необходимое 
для полноценного отдыха – современная 
удобная мебель, холодильник, телевизоры 
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(в номерах категории «Люкс» спутни-
ковое TV; если номер имеет две ком-
наты, то телевизоры установлены в 
каждой из комнат), телефон, интернет 
Wi-Fi.
В каждом номере независимо от ка-
тегории имеются электрочайники, на-
боры посуды, косметические наборы, 
махровые банные халаты, тапочки.
К услугам отдыхающих прекрасная 
территория для отдыха, открытый 
летний бассейн с природным соляри-
ем, детская и музыкальная площадки, 
массажист, мангал, сауна, бильярд, 
индивидуальная прачечная и охраня-
емая стоянка для автотранспорта.
На лечебной базе пансионата «Ша-
ляпинъ» проводятся консульта-
ции: терапевта, кардиолога, врача-
вертебронерволога; иглорефлексоте-
рапия, мануальная терапия, занятия 
по ЛФК, фитолечение, все виды про-
фессионального массажа.
Трансфер: Всех гостей пансионата 
«Шаляпинъ» встречаем и доставля-
ем к месту отдыха на а/м Minivan (Ford 
tranzit), Nissan. 

«ЭЛИта» клинический санаторий ооо

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Линейная, 8 
Тел./факс: (87937) 2-21-10. Тел.: 8 928 348-79-97, 928-350-75-53 
Е-mail: sanatorii-elita@mail.ru 
Сайт: www.san-elita.ru

Санаторий «Элита» является современным лечебно-профилактическим 
центром семейной медицины На сегодняшний день санаторий относится 
к числу хорошо оснащенных современной диагностической и лечебной ба-
зой в сфере санаторно-курортного лечения и профилактики заболеваний 
широкого спектра.
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Основные медицинские профили санатория:
• заболевания сердечно-сосудистой системы;
• заболевания органов дыхания;
• заболевания опорно-двигательного аппарата;
• гинекологические заболевания;
• урология-андрология;
• заболевания периферической и центральной нервной системы;
• офтальмология.

Отдыхающие имеют возможность получить консультации высококвалифи-
цированных специалистов (врачи высшей и 1 категорий): гинеколога, не-
вролога, психотерапевта, уролога, кардиолога, терапевта, окулиста, физио-
терапевта, дерматолога.
Помимо основных направлений, санаторий предлагает специальные ле-
чебные программы «Женское здоровье» и «мужское здоровье». Для диа-
гностики и лечения используются приборы последнего поколения, такие 
как: аппарат «Делфис», «Сургитрон», комплексы «Андро-Гин» и «Трима» 
и др. Все обследования и лечение осуществляются только по международ-
ным Европейским стандартам.
Номерном фонд представлен одно- и двухместными номерами со всеми 
удобствами, полулюкс- и люкс – номерами. В каждом из них – спутниковое 
телевидение, беспроводной Интернет (Wi-Fi), холодильник, телефон, ком-
пьютер, изысканная мебель, душевая кабина; номера категории «Люкс» до-
полнительно оборудованы джакузи.
Питание улучшенное, трехразовое, по системе меню-заказ.
Санаторий располагает современным SPA – комплексом, представленным: 
гидромассажным SPA – бассейном «POLLUX», саунным комплексом, обе-
ртываниями с использованием термического одеяла и др.
На базе санатория «Элита» функционирует Конгресс-центр, включающий 
3 зала.
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ПЯТИГОРСК

«ГорЯчИЙ кЛЮч» Санаторий

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск,  
ул. Братьев Бернардацци, 1 
Тел./факс: (8793) 97-37-95. Тел.: (962) 406-67-00 
Тел.: (8793) 33-14-34

Санаторий «Горячий ключ» расположен в центре Пятигорска, вблизи парка 
«Цветник». Основной профиль здравницы – лечение опорно-двигательного 
аппарата. Разработаны эффективные методики. Принимаются взрослые и 
взрослы с детьми от 4-х лет. Имеются различные категории номеров – от 
эконом-класса до семейных номеров и номеров категории «люкс». Пита-
ние – диетическое, 4-х разовое. Имеется зал ЛФК, кинозал, детская комната 
и автостоянка.

«ИНтурИСт» Гостиница 

357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, пл. Ленина, 13 
Тел./факс: (8793) 34-92-34, 39-22-22, 39-37-73, 34-92-49 
E-mail: info@hotel-intourist.ru. Сайт: www.hotel-intourist.ru

Со времени своего основа-
ния 16 этажный отель по пра-
ву занимает одно из первых 
мест среди гостиниц Кавмин-
вод. Одной из главных при-
влекательных особенностей, 
выгодно отличающих его от 
других отелей города, явля-
ется удобное расположение у 
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подножия живописной горы Машук, в адми-
нистративном, деловом и торговом центре 
Пятигорска.
К услугам гостей отеля:

• 152 комфортабельных номера от катего-
рии «Стандарт» до апартаментов;

• банкетные залы, рестораны до 218 мест;
• бизнес-холл на 50 мест;
• конгресс-холл до 200 мест, трансформи-

рующийся в два независимых зала с пол-
ной шумоизоляцией: зал «Ассамблея» до 
70 мест, зал «Форум» до 100 мест;

• Wi-Fi, факс, ксерокс, компьютеры;
• подготовленный персонал. 

Непосредственно в гостинице работают 
туристская фирма «Пятигорск-Интур», ор-
ганизующая самые различные туры как по 
России, так и за рубеж, авиакассы, масса-
жист, стоматолог, уютный и хорошо обору-
дованный бильярдный клуб, салон красо-
ты, оснащенный по последнему слову па-
рикмахерского искусства и работающий с 
учетом современных тенденций. 
Для удобства гостей предусмотрена оплата 
по кредитным карточкам, установлен бан-
комат.

«ЛаДЬЯ» туристская компания ооо

357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, пр. Кирова, 90 
Тел./факс: (8793) 39-44-03, 39-17-17 
E-mail: info@ladya-kmv.ru. Сайт: www.ladya-kmv.ru

Туристская компания «Ладья» – один из ведущих туроператоров на Кавказ-
ских Минеральных Водах – предлагает:

• экскурсионное и транспортное обслуживание в регионе КМВ (Пяти-
горск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки) организованных групп и 
индивидуалов;

• многодневные экскурсионные туры по КМВ и Кавказу;
• корпоративные туры (организация семинаров, конференций);
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• прием школьников и студентов на 
КМВ;

• бронирование гостиниц КМВ;
• лечение и отдых в санаториях КМВ;
• аренда автомобилей на КМВ;
• активные программы (парапланы, 

рафтинг, пейнтбол, конные туры);
• горы Кавказа: Домбай, Приэльбру-

сье, Архыз, Теберда, Цей;

у исторического места дуэли М.Ю. 
Лермонтова.
Важным преимуществом санатория 
является компактное размещение 
под одной крышей, в современном 
8-ми этажном корпусе с лифтами, 
всех административных и меди-
цинских служб, спальных номеров, 
столовой, клуба, плавательного 
бассейна (20×8), зала ЛФК, кино-
концертного зала на 320 мест. 
Лечение. В санатории проводит-
ся лечение: органов зрения, за-
болеваний органов пищеварения, 
болезней опорно-двигательной 
системы, центральной и перифе-
рической нервной системы, гине-

• Черноморское побережье Кавказа.
Номер в федеральном реестре туроператоров – ВНТ 003253
Деятельность компании отмечена десятками дипломов и наград.
Турфирма «Ладья» является лауреатом Национальной премии «Компания 
года–2010» в Северо-Кавказском Федеральном округе. 

«маШук» Санаторий

357532, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд 
Тел./факс: (8793) 32-39-62 – отдел бронирования,  
32-31-99 – регистратура, 32-95-99 – секретарь 
E-mail: zakaz_mashuk@mail.ru. Сайт: www.sanmashuk.ru

Санаторий «Машук» расположен на северо-западном склоне горы Машук, 
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(114) одноместные номера (20), номера «Люкс» 2-х комнатные (11), номера 
«Люкс» 3-х комнатные (4).
Питание. Лечебное 3-х разовое питание организовано в санатории «Машук» 
по заказной системе. Гостям, проживающим в номерах категории «ЛЮКС» 
организовано 3-х разовое питание по системе «шведский стол» 
Досуг. К услугам отдыхающих прекрасно оборудованные видео- и танце-
вальный залы, кафе-бар, караоке, настольный теннис, библиотека, трена-
жерный зал, бильярд, инфракрасная сауна, солярий. Для детей функциони-
рует детский клуб «Солнышко».

«муСтаНГЪ-кмв» туристическая фирма» ооо 

357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 69/1 
Тел./факс: (8793) 33-83-38, 33-48-48 
E-mail: mustang-kmw@mail.ru 
Сайт: www.mustang-kmw.ru

Стабильность, надежность, доступность
Туристическая фирма «МустангЪ-КМВ» предлагает полный спектр туристи-
ческих услуг:

• шоп-туры из Нальчика и Минеральных Вод в Стамбул;
• пляжный и экскурсионный отдых в Европе, Турции, Египте;
• туры в Индию, Китай, Тайланд, Бали, Сейшелы, а также в любую другую 

страну на Ваш выбор;
• морские и речные круизы;
• туры по России и СНГ;
• отдых на черном море. От Анапы до Сухуми, Крым;
• организация экскурсий по КМВ и в горы Кавказа;
• туры для школьников и студентов;
• оформление виз, бронь гостиниц, билетов и другие услуги.

кологических и урологических забо-
леваний, патологии периферических 
сосудов (варикозное расширение вен, 
томбофлебиты и др.), эндокринной си-
стемы.
Проживание. Номерной фонд санато-
рия «Машук» рассчитан на 278 мест, 
состоит из 149 номеров, в том числе: 
двухместные стандартные номера 
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ны, занимающееся научными исследованиями в области теоретической и 
практической курортологии. 
В настоящее время научно-исследова-тельская и лечебно-диагностическая 
база ФГБУ ПГНИИК ФМБА России представлена 4 многопрофильными кли-
никами на 685 коек, в т.ч. 120 детских для детей с родителями. Клиники рас-
положены в четырех городах-курортах – Пятигорске, Железноводске, Ес-
сентуках и Кисловодске. Ежегодно на лечение и оздоровление принимается 
около 10 тыс. больных взрослых и детей. В структуре института – ученая 
часть с научно-организационным отделом, научно-экспериментальный диа-
гностический центр, имеющий в своем составе отдел изучения механизмов 
действия физических факторов с виварием, отдел курортных ресурсов, от-
дел курортной биоклиматологии, информационно-вычислительный центр. В 
институте функционирует диссертационный совет, кафедра курортологии и 
общественного здоровья РМАПО, научно-медицинская библиотека, аттеста-
ционная комиссия для проведения аттестации врачей и среднего медицин-
ского персонала.

«пЯтИГорСкое бЮро путеШеСтвИЙ И ЭкСкурСИЙ» ооо

357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 74 
Тел./факс: (8793) 33-00-54, 8 928 347-25-20 

«пЯтИГорСкИЙ ГоСуДарСтвеННЫЙ НаучНо 
ИССЛеДоватеЛЬСкИЙ ИНСтИтут курортоЛоГИИ 
ФеДераЛЬНоГо меДИко-бИоЛоГИчеСкоГо  
аГеНтСтва» ФГуп 

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, 30 
Тел./факс: (8793) 39-18-40, 33-62-64  
E-mail: marketing@gniik.ru 
Сайт: www.gniik.ru

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Пяти-
горский государственный научно-
исследовательский институт ку-
рортологии Федерального медико-
биологического агентства» – пер-
вый отечественный бальнеологиче-
ский институт, старейшее научно-
клиническое учреждение нашей стра-
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Факс: (8793) 97-39-41  
E-mail: pbpe-kmv@mail.ru. Сайт: www.pbpe.ru

«Пятигорское бюро путешествий и экскурсий» основано 1929г., и уже более 
80 лет является одним из старейших и крупнейших туроператоров по вну-
треннему туризму на юге России. Мы обслуживаем сотни тысяч туристов и 
экскурсантов ежегодно. 
«Пятигорское бюро путешествий и экскурсий» предлагает следующие виды 
услуг:

• Прием и размещение школьных групп с экскурсионным обслуживанием 
на каникулы и выходные; размещение в гостиницах, базах отдыха, аль-
плагерях Домбая, Приэльбрусья, Теберды, Архыза, Цея; организация 
трансферов на горнолыжные курорты, встречи и проводы в аэропортах 
и вокзалах

• Предлагается более 60 видов однодневных и многодневных экскур-
сионных программ по Кавказским Минеральным Водам, Карачаево-
Черкессии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Адыгеи, Калмыкии, 
отдых на горнолыжных курортах Кавказа

• Организация автобусных поездок на Черноморское побережье. Брони-
рование мест в санаториях, пансионатах, гостиницах Сочи, Адлер, Ге-
ленджик, Анапа, Абхазия и т.д. 

Квалифицированный персонал предоставит подробную информацию и под-
берёт интересующий тур с учетом всех пожеланий клиента. «Пятигорское 
бюро путешествий и экскурсий» сделает отдых незабываемым!

«пЯтИГорЬе» Санаторий» оао

357504, Ставропольский край, г. Пятигорск, бульвар Гагарина, 1 
Тел./факс: (8793) 30-14-04. Факс: (8793) 97-38-04 
E-mail: sanpiat@mail.ru. Сайт: www.pyatigorie.ru
Санаторий «Пятигорье» приглашает всех желающих на отдых и лечение. 
Высокий профессионализм, доброжелательность, и забота персонала по-
могут вам восстановить здоровье, отдохнуть и получить заряд бодрости и 
прекрасного настроения. Среди многочисленных здравниц Пятигорска са-
наторий «Пятигорье» привлекает внимание своим месторасположением: 
вдали от оживленных трасс и шумных улиц он уютно расположился ниже 
знаменитого Провала на юго-западном склоне горы Машук в изумрудной 
зелени лесопарка. Медицинский и обслуживающий персонал санатория 
сделают ваш отдых комфортным и приятным. Изобилие солнечного све-
та, хрустальный лечебный воздух в сочетании с современной лечебно-
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диагностической базой, целительными минеральными водами в бювете 
здравницы, прекрасным питанием в столовой помогут вам не только прой-
ти курс эффективного лечения, но и прекрасно отдохнуть. Мы поможем вам 
обрести здоровье, молодость и красоту, потому что именно Вы – центр вни-
мания и заботы всего коллектива.

«СаНаторИЙ им. С.м. кИрова» Федерального медико-
биологического агентства ФГубуЗ

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, бульвар Гагарина, 39 
Тел./факс: (8793) 33-83-21, 30-34-17 
E-mail: bron@kirova-kmv.ru 
Сайт: www.kirova-kmv.ru

Санаторий им. С.М. Кирова расположен на юго-восточном склоне горы Ма-
шук на высоте 630 метров над уровнем моря в непосредственной близости 
от знаменитого озера «Провал». Парковая зона вокруг санатория позволяет 
отдыхающим круглый год наслаждаться чистым свежим воздухом, совер-
шая прогулки по тенистым тропам изумрудного леса. Гостям предлагаются 
комфортабельные двухместные, одноместные номера и номера категории 
люкс. Каждый номер имеет балкон с видом на Большой Кавказский хребет. 
Основные профили лечения заболеваний: костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, урологических и гинекологических заболеваний 
взрослых и детей (с 4 до 17 лет), органов пищеварения, лор-органов, кожи, 
нервной системы, периферических сосудов, нарушений обмена веществ и 
эндокринной системы.
Лечебная база: Водолечение (углекисло-сероводородные, радоновые, мине-
ральные, хвойные, жемчужные, вихревые ванны, лечебные души, циркуляр-
ный, Шарко, восходящий, гидромассаж, орошения десен, лица, головы УСВ-
водой, кишечные, урологические, гинекологические орошения), грязелечение 
(сульфидная иловая грязь Тамбуканского озера), сухая и подводная верти-
кальная тракция позвоночника в бассейне с УСВ-водой, ингаляции, спелеоте-
рапия, физиотерапия (лазеротерапия, магнитотерапия, вибромассаж, «Лим-
фопресс» и др.), массаж, гирудотерапия, озонотерапия, занятия ЛФК в бас-
сейне и зале, фитотерапия, кислородный коктейль. Имеются кабинеты функ-
циональной, лабораторной диагностики, ультразвуковых исследований.
В штате работают врачи первой и высшей категории терапевты, гинеколог, 
уролог, ортопед, эндокринолог, дерматолог, отоларинголог, невролог, педи-
атр, профпатолог, стоматолог, психолог и др.
Все процедуры отпускаются на базе санатория, лечебные корпуса соедине-
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ны со спальным корпусом теплыми переходами. 
В санатории предусмотрено трехразовое диетическое питание по заказной 
системе.
К услугам отдыхающих также: крытый бассейн (20 м×8 м, 4 дорожки, 4 сауны, 
кедровая бочка, тренажерный зал, настольный теннис, волейбольная, ба-
скетбольная площадки, бильярд, детская комната с воспитателями, библио-
тека, киноконцертный зал на 250 мест, танцевальный зал, конференц-зал, 
бар, чайный домик, фитобар, косметический кабинет, парикмахерская, вече-
ра отдыха, дискотеки, кинофильмы, лекции различной направленности.
Организуются экскурсии по местам, связанным с историей Кавказа и рус-
ской культурой.
Услуги по ремонту и стирке одежды, ремонту обуви.

«тарХаНЫ» Санаторий» ооо

357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. К. Маркса 14 
Тел./факс: (8793) 97-37-85, 33-81-79 
E-mail: tarhani@inbox.ru 
Сайт: tarhani-kmv.ru

В центральной курортной зоне города Пятигорска, в непосредственной 
близости от основных питьевых источников минеральной воды и напротив 
дома-музея М.Ю. Лермонтова расположен санаторий «Тарханы».
Санаторий рассчитан на 250 мест круглогодичного функционирования.
Преимущество санатория «Тарханы» – расположение жилого, лечебно-
диагностического корпуса, плавательного бассейна, зала лечебной физ-
культуры, киноконцертного зала и столовой в одном здании, что делает от-
дых в санатории более комфортным и удобным.
Гости здравницы размещаются в однокомнатных одноместных, одноком-
натных двухместных и двухкомнатных двухместных номерах со всеми 
удобствами, лоджиями, с которых открывается прекрасный вид Главного 
Кавказского хребта.
Основной лечебный профиль:

• заболевания опорно-двигательного аппарата;
• заболевания центральной и периферической нервной системы;
• заболевания органов пищеварения;
• заболевания эндокринной системы;
• заболевания гинекологические;
• заболевания кожи.
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Санаторий располагает современным лечебно-диагностическим обору-
дованием. Богатый опыт высококвалифицированного медицинского пер-
сонала позволяет в широком объеме проводить весь комплекс лечебно-
диагностических и профилактических мероприятий для всех категорий от-
дыхающих. 
Функционируют лечебно-диагностические кабинеты: клинико-биохимическая 
лаборатория, ЭКГ, кабинет УЗИ, РРС, кольпоскопия, урологический, гинеко-
логический, стоматологический кабинеты, магнитотерапия, лазеротерапия, 
аппаратная физиотерапия, барокамера. В здравнице успешно применяют-
ся лечебные ванны радоновые, углекисло-сероводородные, бишофитовые, 
йодо-бромные, пенно-солодковые.
Диетическое питание в столовой производится по предварительным зака-
зам блюд. 
Спортивно-оздоровительная база: зал ЛФК, плавательный бассейн с ЛФК, 
спортивный зал, солярий, настольный теннис.
Досуг: киноконцертный и танцевальный залы, библиотека с доступом в сеть 
Интернет, интересные развлекательные программы, посещение театров, 
выставок, экскурсии.
Сервис: бар, парикмахерская, косметический кабинет, камера хранения, 
междугородний телефон, авиа – ж/д касса, банкомат, аптека, магазины, 
парковка автотранспорта.



90      KAVKAZ-EXPO.RU

КУРОРТЫ РОССИИ

аГеНтСтво по турИЗму реСпубЛИкИ ДаГеСтаН

367003, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 71 а 
Тел.: (8722) 56-49-09. Факс: (8722) 56-49-09 
E-mail: dagtour@list.ru. Сайт: www.dagtourism.com

Агентство по туризму Республики Дагестан – орган исполнительной вла-
сти, который занимается реализацией государственной политики, способ-
ствующей развитию и сохранению туристско-рекреационных ресурсов; осу-
ществляет поддержку и развитие внутреннего, въездного, социального и 
самодеятельного туризма как приоритетных направлений государственного 
регулирования туристской деятельности; обеспечивает межотраслевую ко-
ординацию по вопросам укрепления и развития туристско-рекреационной 
индустрии, системы отдыха и оздоровления в Республике Дагестан; фор-
мирует представление о Республике Дагестан как о территории, благопри-
ятной для туризма, отдыха и оздоровления; содействует продвижению ту-
ристского продукта на внутреннем и мировом туристских рынках, организу-
ет выставочно-ярмарочную деятельность.

комИтет реСпубЛИкИ СеверНаЯ оСетИЯ-аЛаНИЯ 
по турИЗму И курортНому ДеЛу

362025, Республика Северная Осетия-Алания,  
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 53 
Тел./факс: (8672) 54-23-53 
E-mail: turcom@rso-a.ru. Сайт: http://alaniatourism.ru

Комитет Республики Северная Осетия-Алания по туризму и курортному 
делу является уполномоченным органом исполнительной власти Республи-
ки Северная Осетия-Алания по вопросам разработки и реализации госу-
дарственной политики в области туризма и курортного дела в Республике 
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Северная Осетия-Алания.
Основными целями являются:

• обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и иных 
прав при совершении путешествий;

• охрана окружающей среды;
• создание условий для деятельности, направленной на воспитание, 

культурное развитие, образование и оздоровление туристов;
• развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан 

при совершении путешествий, создание новых рабочих мест, увеличе-
ние доходной части республиканского бюджета, доходов граждан, про-
живающих в Республике Северная Осетия-Алания, развитие между-
народных контактов, сохранение объектов туристского показа, рацио-
нальное использование природного и культурного наследия.

К приоритетным направлениям деятельности относятся поддержка и разви-
тие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма.
В Республике Северная Осетия-Алания на существующих девяти инвести-
ционных площадках (Мамисонская, Дигорская, Владикавказская, Казбек-
ская, Цейская, Кора-Урсдонская, Тамиск-Бирагзангская, Куритатинская и 
Наро-Заккинская) наибольшее развитие приобрели: горнолыжный туризм, 
культурно-познавательный, деловой, спортивный, сельский, экологический, 
лечебно-оздоровительный и охотничий туризм. Более подробную инфор-
мацию о туристских возможностях Республики Северная Осетия-Алания 
можно получить на Официальном сайте Комитета Республики Северная 
Осетия-Алания по туризму и курортному делу (http://alaniatourism.ru).

«НаЛЬчИк» курорт» оао

КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 5 а 
Тел.: (8662) 72-01-61, 72-02-08  
Факс: (8662) 72-04-64 
E-mail: kurort-nalchik@rambler.ru 
Сайт: www.kurortnalchik.ru

Курорт Федерального значения «Нальчик» расположен в лесопарковой зоне 
площадью более 300 га, в 3–5 километрах от центра города Нальчика. Оби-
лие зелени и исключительная чистота горного воздуха, наполненного аро-
матом сосен, прохлада вод горной реки Нальчик, величественная панорама 
гор и преобладание солнечных дней создают благоприятные условия для 
отдыха и лечения. На курорте 18 минеральных источников и скважин с об-
щим дебитом 12 млн. л в сутки. Благодаря мягким природно-климатическим 



КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА • 2012 • ЮЖНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

92      KAVKAZ-EXPO.RU

условиям, наличию разнообразных минеральных вод и лечебной грязи, 
бальнеологический курорт Нальчик получил общероссийское и междуна-
родное признание наряду с курортами Кавказских Минеральных Вод.
Курорт «Нальчик» является одним из двух курортных центров мира, 
где одновременно наличильствуют йодо-бромные, серо-водородные и 
азотно-термальные минеральные воды для наружного применения и 
гидрокарбонатно-натриевая минеральная вода для питьевого лечения.
В составе ОАО «Курорт «Нальчик» десять дочерних обществ, оказывающих 
услуги санаторно-курортного лечения взрослых и детей.
Основные средства лечения на курорте: климатотерапия, бальнеотерапия 
(йодо-бромные, азотно-термальные, сероводородные минеральные воды), 
иловая грязь Тамбуканского озера, парафино-нафталановое лечение, 
гидрокарбонатно-натриевая лечебная минеральная питьевая вода. 
В здравницах акционерно общества проводят реабилитацию постинфаркт-
ных и постинсультных больных. 
Основные лечебные профили санаторно-курортного лечения на курорте:

• Болезни нервной системы 
• Болезни органов дыхания 
• Болезни органов пищеварения 
• Болезни системы кровообращения
• Болезни кожи и подкожной клетчатки 
• Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 
• Болезни мочеполовой системы
• Заболевания сердечно-сосудистой системы.
• Заболевания эндокринной системы.
• Заболевание Желудочно-кишечного тракта. 
• Гинекологические заболевания
• Урологические заболевания
• Лечение и оздоровление детей.

Оснащение современным медицинским оборудованием, использование со-
временных методов бальнеологии и курортологии, накопленный опыт вы-
сококвалифицированных специалистов позволяют проводить санаторно-
курортное лечение и реабилитацию на высоком уровне. 
К услугам отдыхающих одноместные и двухместные номера, номера ка-
тегории «Люкс», залы лечебной физкультуры, бассейны с лечебной мине-
ральной водой, сауны. 
В санаториях регулярно организуются экскурсии по красивейшим местам 
Кабардино-Балкарии: на Чегемские водопады, Голубые озера, Долину Нар-
занов, Горячий источник Аушигер, Черекское ущелье, в Приэльбрусье.
Акционерное общество является дипломированным участником многочис-
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ленных международных и всероссийских форумов и выставок, обладателем 
статуса «Лидер экономики России» в отрасли «Здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг» за 2010 и 2011 года. Признанием эффектив-
ности лечения на курорте «Нальчик» стало решение Международной баль-
неологической ассоциацией ФЕМТЕК в Париже в 1997 г. о присуждении ме-
дали курорту «Нальчик» за развитие бальнеологической науки и практики.

«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. 

«Лаба» Санаторий ооо

352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул.Водоисточная,1  
Тел./факс: (86169) 6-02-75, 6-08-21, 3-19-86, 8 918 233-22-72 
E-mail: marketsanlab@yandex.ru. Сайт: www.san-lab.ru
Санаторий Лаба является круглогодичной многопрофильной здравницей, 
расположенной в Юго-Восточной части Краснодарского края, готовой одно-
временно принять и разместить в трех благоустроенных корпусах 460 че-
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ловек. Уникальность санатория – хлоридо-натриевая, йодобромная, орто-
борная, кремнистая, высоко термальная, высокоминерализованная вода. 
Продуктами, предоставляемыми санаторием «Лаба», являются: путевки, 
медуслуги, оздоровительные услуги, отдых. Санаторий готов принять на 
лечение отдыхающих с заболеваниями: бронхолегочной системы; нервной 
системы; нарушениями обмена веществ; эндокринной системы; желудочно-
кишечного тракта; сердечно-сосудистой системы; опорно-двигательной 
системы; кожными; гинекологическими; урологическими; глазными. От-
дыхающим, в зависимости от показаний, предлагается водолечение, гря-
зелечение, физиотерапевтическое лечение, ручной массаж, фитотерапия, 
иппотрерапия, кумысолечение. Предлагается большой выбор косметологи-
ческих услуг и программ по коррекции фигуры и массы тела. В 2011 году 
планируется открытие кабинета стопы. В санатории «Лаба» можно полу-
чить любые виды медицинских консультаций у высококвалифицированных 
специалистов, пройти комплексное диагностическое обследование на со-
временном оборудовании. 
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«абат-ЮГ», «чуваШторГтеХНИка» оао, таГИрова е.в. Ип

429960, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск,  
Первомайская ул., 38-27 
Тел.: (919) 668-73-72. Тел./факс: (8252) 77-17-26 
E-mail: elena@abat-south.ru 
Сайт: www.abat-south.ru

Наше предприятие является официальным дилером ОАО «Чувашторгтех-
ника», торговая марка «Abat». Это предприятие на сегодняшний день яв-
ляется крупнейшим отечественным производителем профессионального 
кухонного оборудования как для крупных предприятий, так и для маленьких 
кафе, баров и ресторанов. На этом рынке мы более десяти лет. Ассорти-
мент выпускаемой продукции позволяет произвести полную комплектацию 
профессиональной кухни и он постоянно пополняется новинками. Все обо-
рудование устанавливается в технологические линии (900 или 700 серия).
Технологическая линия 700 серии и мини-пароконвектомат созданы для 
тех, кто хочет сэкономить место и деньги, кто ценит в оборудовании безо-
пасность, простоту и удобство при минимальном уходе за ним. Именно это 
оборудование позволяет профессионально и в тоже время легко справится 
с работой в небольших кафе, барах, ресторанах.
Продукция под торговой маркой «Abat» зарекомендовала себя как чрез-
вычайно надежное оборудование с современным дизайном и отличными 
функциональными возможностями.
Более 40 % выпускаемого оборудование экспортируется за рубеж.
Оборудование «Abat» – признак хорошего вкуса.

«аваНГарД» Гк» ооо

193148, г. Санкт-Петербург,  
пр. Елезарова, 34/2 
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Тел./факс: (812) 325-33-64, (495) 926-17-49  
E-mail: office@stirka.net 
Сайт: www.stirka.net

Группа компаний «Авангард» – это 15 лет комплексных поставок профес-
сионального оборудования для химчисток и прачечных.
ГК «Авангард» работает только с ведущими европейскими производителя-
ми: Miele, Electrolux, Imesa, Asko, Battistella, Ecolab, Hawo, Union и другими. 
Значительный ассортимент предлагаемой продукции, широкий ценовой ди-
апазон, позволяет компании «Авангард» предлагать клиентам весь набор 
необходимого оборудования и аксессуаров в соответствии с индивидуаль-
ными потребностями каждого.
Мы предлагаем полный комплекс услуг для решения ваших задач:

• планирование и подбор оптимальной комплектации оборудования;
• разработка технологического плана рабочего проекта;
• планировка помещений и расстановка оборудования с учетом суще-

ствующих норм и требований;
• поставка оборудования и аксессуаров;
• монтажные и пусконаладочные работы;
• консультации по вопросам технологии, организации и эксплуатации 

прачечной;
• обучение обслуживающего персонала;
• гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

«аваНГарД» ооо

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, 122 
Тел.: 8 928 428-96-26 
E-mail: Vbfmebel1@rambler.ru

• Разработка дизайна текстильных изделий (от простого до эксклюзивно-
го)

• Пошив (штор, покрывал, скатертей, салфеток и т.п.)
• Подбор и монтаж карнизных систем, фурнитуры
• Изготовление и монтаж солнцезащитных изделий (рулонные шторы, 

шторы «плиссе», жалюзи и т.п.)
• Развеска штор

Выезд дизайнера на объект и замер БЕСПЛАТНО!
Гибкая система скидок.
Спец. предложения для гостиниц, пансионатов, санаториев.
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аГамаЛЯН Л.Ш.

Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Базарная, 84 
Тел./факс: (86144) 3-30-17 
E-mail: info@matras-strong.ru

Специалистами компании «Strong» разработана программа оснащения го-
стиниц, санаториев, домов отдыха, оздоровительных центров и детских ла-
герей. Она включает в себя производство долговечных, качественных ма-
трасов и каркасных кроватей Box-Spring. При изготовлении которых исполь-
зуются износоустойчивые ткани и материалы, с различными огнеустойчи-
выми пропитками.
В программу так же входит производство аксессуаров сна и гигиены: по-
стельное белье, подушки, одеяла, покрывала, махровые простыни, поло-
тенца, халаты и тапочки. 
Являясь производителем, компания Strong уделяет особое внимание вы-
пускаемым изделиям. В одеялах и подушках используются самые совре-
менные и безопасные для здоровья человека наполнители и материалы. 
Великолепно сохраняющие форму после стирки и сушки, гигиеничные, об-
ладающие свойствами терморегуляции.
Из тканей для постельного белья гостиничной серии предлагаются как бюд-
жетные варианты (бязь ГОСТ, поликоттон), так и ткани элитной серии: са-
тин гладкоокрашенный, жаккардовый сатин белоснежный, цвета слоновой 
кости и других расцветок.
Махровые халаты, полотенца, простыни, тапочки – неотъемлемые атрибу-
ты современного отеля, косметического и массажного кабинета. Все изде-
лия выполнены из натуральных тканей. прошедших тщательную обработку 
и отличающихся высокой гигроскопичностью и мягкостью. Для клиентов же-
лающих подчеркнуть неповторимость гостиницы или отеля, компания пред-
лагает качественную многоцветную вышивку вашего логотипа. 
Готовая продукция поставляется в упаковке, размеры и маркировка которой 
соответствует европейским стандартам.

«аккорД» многопрофильный торговый комплекс ооо

357600, Ставропольский край,  
г. Ессентуки, ул. Коломийцева, 2 
Тел./факс: (87934) 7-70-23, 5-30-60 
E-mail: akkord.kmv@yandex.ru. Сайт: www.akkord.kom.su

ООО МПТК «Аккорд» работает на российском рынке с 1992года. Наша фир-
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ма является поставщиком профессионального оборудования и кухонного 
инвентаря для предприятий общественного питания, столовых, кафе, ба-
ров, ресторанов, кондитерских и хлебопекарных предприятий, а так же зап-
частей и комплектующих к предлагаемому оборудованию. Мы предлагаем 
Вам весь спектр услуг по проектированию, оснащению, техническому обслу-
живанию предприятий общественного питания любого формата и профиля.
Наше предприятие имеет мощную материально-технологическую базу, 
складские и производственные помещения, ремонтные мастерские распо-
ложены на территории, принадлежащей предприятию. Собственный транс-
порт позволяет оперативно доставить оборудование нашим клиентам, а так 
же механиков и сервисную службу для установки и сервисного обслужива-
ния оборудования.
19-летний стаж работы помог накопить богатый опыт и знания в этой об-
ласти. Мы всегда рады новым клиентам и открыты для взаимовыгодного 
сотрудничества. 
Среди наших постоянных клиентов санаторно-курортные учреждения Кав-
казских Минеральных Вод, школы, детские сады и другие предприятия 
общественного питания Ставропольского края, Карачаево-Черкесской и 
Кабардино-Балкарской Республик.
В августе 2008 года открыт филиал ООО МПТК «Аккорд» в г.Георгиевске, 
Ставропольский край.
Для наших постоянных покупателей и партнеров предоставляется бесплат-
ная консультация по проектированию пищеблока. Индивидуальный подход 
и гибкая система скидок.

«аЛЬЯНС» ооо 

196105, г. Санкт-Петербург,  
ул. Севастьянова, 3, оф. 211 
Тел.: (812) 387-80-06 
E-mail: axiom@a-xiom.ru

Компания «Аксиома Миронова» специализируется на поставках контрактных 
антивандальных стеновых покрытий (обои) для внутренней отделки ком-
мерческих помещений и помещений с повышенной проходимостью, таких 
как гостиницы, санатории, бизнес-центры, административные помещения и 
является эксклюзивным партнером компании «Newmor» (Великобритания) 
на территории России. Предлагаем обои высокого качества по конкурент-
ным ценам. При большом объеме скидки. Ищем партнеров для наших про-
ектов по нанесению обоев.
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«бЁрНер ИСт» ооо

129626, г. Москва, Рижский проезд, 11 
Тел./факс: (495) 683-00-78 
E-mail: ramo@yandex.ru 
Сайт: www.borner.ru

Предметы кухонного обихода всемироно известной торговой марки 
«BŐRNER GmbH»: механические овощерезки, терки, овощечистки, не тре-
бующие заточки, для декоративной нарезки овощей и фруктов; ножи и на-
боры ножей из высоколегированной кованой стали; ножи и наборы ножей 
для декоративного вырезания из овощей и фруктов – карвинг; антипригар-
ная посуда из литого алюминия; муляжи овощей и фруктов; солонки, соле-
молки, перцемолки.

«боН аппетИт» ооо

105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, 75, стр. 20 
Тел./факс: (495) 988-49-29 
E-mail: info@bonappetito.ru. Сайт: www.bonappetito.ru
Компания «Бон Аппетит» уже много лет успешно работает в сфере госте-
приимства и гостинично-ресторанного обслуживания. Наша компания ока-
зывает полный комплекс услуг по управлению объектами питания для госу-
дарственных структур и коммерческих организаций. 
Успешный бизнес нашей компании основывается, прежде всего, на каче-
ственном подходе к организации и оказанию услуг в сфере обслуживания. 
Ценовая конкурентоспособность, политика прозрачности, квалифициро-
ванный персонал, выработанные четкие стандарты оказания услуг – вот те 
устойчивые преимущества, благодаря которым клиенты остановили свой 
выбор на нашей компании и которые позволяют нам успешно развиваться 
на рынке ресторанного обслуживания.
Нами накоплен богатый опыт в организации питания отдыхающих по раз-
личным системам питания, в том числе: 

• классическое питание по системе «шведский стол» или заказное (ком-
плексное) питание;

• диетическое питание. Это может быть как организация санаторного пи-
тания, так и питания по специально разработанным программам с уче-
том рекомендаций врачей и индивидуальных предпочтений постояль-
цев и гостей; 

• питание для спортсменов – тщательно проработанное питание по дие-
те, удовлетворяющей потребности организма для восстановления во 
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время и после перенесенных физических нагрузок, и с учетом требова-
ний спортивных врачей;

• детское питание – организация полноценного питания по специально 
разработанному детскому меню, сбалансированному по содержанию 
основных пищевых веществ. 

За время своей деятельности мы реорганизовали и наладили работу по ор-
ганизации питания более чем на 20 предприятиях (от 100 до 1200 человек 
единовременно на каждом объекте) и провели более 500 корпоративных и 
выездных мероприятий различного уровня.

борИСеНко а.а. Ип, «BRC TRADE»

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,  
ул. Крайнего, 2а, офис 111 
Тел.: 8 961 455-57-00 
E-mail: torgtex@yandex.ru

Сайт: www.4555700.com
Наша компания известна на рынке HoReCa более пяти лет. Мы поставляем 
оборудование для кафе, баров и ресторанов лучших мировых производи-
телей. 
Мы гордимся тем, что нам удается решать задачи комплексно. Все, что не-
обходимо для оснащения объекта Вы найдете в нашем ассортименте..
Оборудование от BRC trade это:

• широчайший ассортимент оборудования для общепита и магазинов 
различных форматов;

• возможность заказа оборудования как по нашим каталогам, так и по ка-
талогам лучших мировых производителей оборудования.

Индивидуальная работа с каждым клиентом.

«веСта» пкп ооо 

347904, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Дзержинского, 31 
Тел./факс: (8634) 62-39-30, 62-33-73 
E-mail: karolina010@yandex.ru 
Сайт: www.ooovesta.ru

ООО ПКП «Веста» производит корпусную мебель широкого ассортимента 
различной отделки и комплектации. Наш ассортимент представлен попу-
лярными сериями: кухонной мебели, детские комнаты, спальни, модульной 
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системой «Татьяна», гостиные. Производство мебели осуществляется на 
немецком и итальянском оборудовании. Мы прилагаем все усилия, чтобы 
наша мебель была практична, надежна и удобна в эксплуатации. Создать 
комфортную и качественную мебель – сложно... Создать мебель, доступ-
ную каждому вдвойне сложнее... Нам кажется, что с этой задачей мы спра-
вились успешно! Хорошая мебель – может стоить недорого!

«вИтар» ооо

352290, Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Гоголя, 94Б 
Тел./факс: (86144) 3-00-03 
E-mail: vitar75@mail.ru. Сайт: www.vitar.ru
Фирма «ВИТАР» специализируется на выпуске надежной и качественной 
мебели и предлагает принципиально новое решение в области конструк-
ции и дизайна. Наша продукция прочно заняла свое место на российском 
рынке.
При изготовлении используются только высококачественные, экологически 
чистые материалы, ценные породы дерева, импортные покрытия и совре-
менные мебельные ткани.
Мы предлагаем широкий выбор столов и стульев от классики до модерна, 
которые могут быть использованы при оформлении интерьеров рестора-
нов, кафе, гостиниц, офисов и жилых помещений.
Индивидуальный подход, оригинальный дизайн, использование современ-
ных технологий – все, что ставит Вашу мебель в ряд экслюзивной, а некото-
рые модели в уникальный ряд.

«вЯЗемСкИЙ маШИНоСтроИтеЛЬНЫЙ ЗавоД» оао

215110, Смоленская обл.,  
г. Вязьма, ул. 25 Октября, 37  
Тел./факс: (48131) 3-47-52, 3-48-58 
E-mail: sbt@vyazma.su. Сайт: www.vyazma.su

Крупнейший российский производитель с 60-летним опытом проектирова-
ния и производства оборудования для прачечных и химчисток. Ассортимент 
продукции завода составляет стирально – отжимное, сушильное, гладиль-
ное оборудование, машины химической чистки, вспомогательное, отделоч-
ное оборудование (пароманекены, пресса, гладильные и пятновыводные 
столы), тележки и стеллажи для белья. Различное по своим функциональ-
ным и эксплуатационным характеристикам, поставляемое оборудование 
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способно удовлетворить требования любой прачечной от мини-гостиниц до 
автоматизированных фабрик – прачечных. Комплексная система обслужи-
вания наших клиентов включает в себя бесплатные консультации по под-
бору оборудования, пуско-наладочные работы, обучение персонала, гаран-
тийное и послегарантийное обслуживание, оперативное обеспечение за-
пасными частями в любой точке России, а также странах СНГ, благодаря 
обширной дилерской и сервисной сети.

«ГевоНД» ооо

Ростовская обл., гг. Ростов-на-Дону–Аксай,  
ул. Шолохова, 3а 
Тел.: 8 918 555-888-3 
Тел./факс: (863) 245-71-71 
E-mail: gevondd@mail.ru. Сайт: www.gevond.ru

Вот уже 17 лет компания работает на рынке России.
При полном отсутствии внешней рекламы компания завоевала признание 
покупателей за счет неизменно высокого качества, оригинального дизайна 
и функциональности своей продукции и является лидером по производству 
эксклюзивных барных и административных стоек, торговой мебели, мебели 
для салонов красоты и магазинов разного профиля (ювелирных, посудных, 
магазинов косметики, одежды и прочих)… И это неудивительно. Ведь луч-
шая реклама для фирмы – это готовая продукция. Вся мебель изготавли-
вается на импортном оборудовании, с применением новых технологий и 
самых современных отделочных материалов. 
Если вы хотите подчеркнуть свою индивидуальность, создать неповтори-
мый интерьер вашего дома, ресторана или гостиницы, салона красоты или 
магазина, вам прямая дорога в нашу компанию, где опытные профессио-
налы воплотят в жизнь ваши проекты, а полученный результат превзойдет 
все ожидания!

«ДеЛовоЙ мИр» ооо

357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Ермолова, № 42 
Тел.: (8793) 39-87-71. Тел./факс (8793) 98-70-40 
E-mail: delomi26@yandex.ru. Сайт www.delomir26.ru

ООО «Деловой Мир» на рынке с 2001 года, является поставщиком специа-
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лизированного банковского оборудования, металлических стеллажей, шка-
фов, сейфов, мебели и офисного оборудования. 
Компания является официальным партнером и сервисным центром :

• ООО «Гамма-Центр», крупнейшего поставщика банковской техники 
фирм De La Rue Cash Systems (Великобритания); Scan Coin (Швеция); 
Assistant (Россия); Laurel (Япония); Gamma (Германия); Multivac (Герма-
ния);

• ООО «Дорс» (поставщика банковского оборудования торговых марок 
Magner, Glory, VAMA, Minor, CTcoin и др.)

ООО «Деловой Мир» также является официальным партнером российских 
производителей сейфов, депозитных ячеек, металлической мебели:

• ООО «ПАКС-трейд» (шкафы раздевальные серии ШРМ, архивные се-
рии ШАМ, стеллажи быстросборные);

• ООО «Промет» (офисная мебель «Практик», сейфы торговой марки 
Valberg, офисная мебель и сейфы мировых производителей Topaz (Юж-
ная Корея), Aiko (Таиланд), Format (Германия), Stark, Technomax (Ита-
лия), Joma (Испания), Bisley (Великобритания));

• ООО «МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КОНТЕКС» (производство офисной 
мебели, офисных кресел и стульев, металлических шкафов, стеллажей 
и сейфов, а также банковских барьеров, специализированной банков-
ской мебели и оборудования);

• ООО «Контур» (сейфы и металлические шкафы различных модифика-
ций, типоразмеров и классов устойчивости к взлому и пожаробезопас-
ности.)

Нашими клиентами являются организации различного профиля. Среди 
них банки, государственные и муниципальные организации, санатории 
и гостиницы региона Северного Кавказа, в том числе: ООО «ЛУКОЙЛ-
Югнефтепродукт»; ЗАО «Тандер»; ООО «Опт-Торг»; ООО «Элита-Минерал 
Груп»; Администрация КМВ; ОАО «Ростелеком»; ОАО КБ «Развитие», «Ев-
роситибанк», «Ставропольпромстройбанк» и многие другие.
Ко всем своим покупателям фирма «Деловой Мир» обеспечивает индиви-
дуальный подход и внимательное отношение, придерживаясь разумной 
ценовой политики. Обратившись к нам, Вы сможете не только приобрести 
все необходимое для работы, но и получить необходимую консультацию по 
всем интересующим Вас вопросам.
Офис и торговый зал фирмы расположен в г. Пятигорск по улице Ермоло-
ва, № 42. Наличие складских помещений и собственного автотранспорта 
обеспечивает достаточный запас и своевременную доставку товара поку-
пателю.
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«Дм текСтИЛЬ» ооо

Ставропольский край, г. Пятигорск,  
ул. Адмиральского, с/т «Прогресс», № 2 
Тел./факс: (8793) 39-62-61, 39-62-60 
E-mail: koribyt@mail.ru 

ООО «ДМ Текстиль» – успешная и динамично развивающаяся компания в 
области
комплексного оснащения гостиниц, санаториев, ресторанов, баров, кафе, 
госпиталей.
«Комплексное оснащение» подразумевает всё – от составления дизайна 
до полной
реализации Вашего замысла. В перечень нашего ассортимента входит:

• специализированная мебель, изготовленная с соблюдением необходи-
мых технических характеристик для общественных мест (более проч-
ные каркасы; покрытия;

• профессиональная посуда: фарфор, стекло, столовые приборы Рос-
сийских и зарубежных (Китай, Чехия) производителей;

• одноразовая косметика;
• текстильная продукция: полотенца, халаты, одноразовые тапочки, по-

стельное белье, покрывала, шторы, подушки, одеяла, салфетки и т.д.
И еще многое другое, что необходимо для Вашего интерьера и удобства 
Ваших клиентов!
Ассортимент ООО «ДМ Текстиль» охватывает все ценовые категории – от 
эконом до элит класса.
Наши дизайнеры помогут Вам создать неповторимую атмосферу тепла и 
уюта в Вашем заведении, и Вашим клиентам захочется возвращаться к Вам 
вновь и вновь!
Мы ценим Ваше время и хотим чтобы Ваш бизнес развивался и совершен-
ствовался!

«Дом» торговый центр

344 064, Ростовская обл.,  
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 63 А 
Тел./факс: (863) 268-87-88  
Сайт: www.tcdom.ru

В торговом центре ДОМ широко представлена мебель из искусственного 
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ротанга для комплектации ресторанов, кафе, летних площадок, террас, зон 
отдыха. В такой мебели идеально сочетаются современные модные тен-
денции, качество, универсальность и цена. Мебель из техно-ротанга иде-
ально смотрится как снаружи, так и внутри помещения. 

«карпет ДИЗаЙН» ооо

119633, г. Москва, ул. Новоорловская, 5А 
Тел./факс: (495) 981-65-77 
E-mail: carpet-mail@mail.ru 
Сайт: www.carpet-service.ru

Компания «Карпет Дизайн» основана в 1995 году. Мы поставляем и насти-
лаем ковровые покрытия из США, Китая и Европейского союза, закупаем 
в России и Белоруссии, – все профессионально и в короткие сроки. Такая 
узкая специализация оправдывает себя – мы занимаемся только ковровы-
ми покрытиями и знаем о них абсолютно все: от производства до настила, 
от правильной подборки материала для определённого типа помещения 
до выбора наиболее оптимального способа укладки, чтобы максимально 
сократить количество отходов при раскрое. 
Мы активно работаем в вашем регионе и можем предложить Вам:

Большой ассортимент тканых и тафтинговых ковровых покрытий для · 
обустройства административных зданий, офисных помещений, гости-
ничных комплексов и частных домов по разумным ценам;
Тканные ковровые дорожки и ковры в наличии на складе и под заказ. · 
Индивидуальную разработку дизайна коврового покрытия и его насти-· 
ла, в соответствии со всеми Вашими пожеланиями;
Полный комплекс услуг по профессиональной укладке ковролина для · 
любых типов помещений, в том числе все сопутствующие материалы, 
необходимые для настила ковров и ковровых покрытий.

Все услуги – от изготовления ковролина до его доставки и настила – мы 
обещаем выполнить в предельно сжатые сроки. Сразу после обращения 
в нашу компанию, наши менеджеры и дизайнеры помогут определиться с 
выбором коврового покрытия, которое наиболее оптимально будет соответ-
ствовать Вашим требованиям. Уже на следующий день после оформления 
заказа мы можем приступить к поставке ковролина. Это возможно, благо-
даря огромному ассортименту ковровых покрытий (десятки тысяч квадрат-
ных метров), который поддерживается на нашем складе в Москве. Многие 
коллекции, представленные на сайте, мы поддерживаем в виде гарантиро-
ванных минимальных запасов.
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Мы приглашаем к сотрудничеству дизайнерские бюро, строительные ор-
ганизации, дилеров, работающих на рынке ковровых покрытий. И готовы 
предложить Вам привлекательные условия сотрудничества, крупнейший в 
Москве склад готовой продукции, большие производственные мощности, 
рекламные материалы, информационную поддержку и помощь в обучении 
персонала.

«кЛИНИНГ СервИС» ооо

357700, Ставропольский край,  
г. Кисловодск, 40 лет Октября, 23 
Тел./факс: (87937) 797-55, 8 928 368-69-69  
E-mail: 79755@mail.ru

Компания «Клининг-Сервис» предлагает поставку:
• гигиенической продукции компании ТОРК (бумажные полотенца, туа-

летная бумага, жидкое мыло, дозаторы, сушилки для рук); 
• уборочный инвентарь компании «Vileda» (ведра, уборочные тележки, 

инвентарь по уходу за полами, окнами и др.); 
• профессиональные моющие средства компании «Эколаб»; 
• профессиональную технику компании «Starmix», «NUMATIC» (пылесо-

сы, пылеводососы, машины для уборки полов, подметальные машины); 
• сушилки для рук, фены для волос компании «Starmix»; 
• одноразовая продукция для номерного фонда компании «Косметик Пре-

мьер Сервис», «САС-Пак»; 
• грязезащитные покрытия «Quartex» (влагопоглощающие ворсовые и гря-

зепоглощаюшие сотовые покрытия, покрытия для влажных помещений); 
• расходные материалы медицинского назначения (простыни, салфетки 

из нетканого материала, трусы для гидрокалонотерапии, бахилы, пер-
чатки); 

• осуществляем уборочные работы: чистка ковровых покрытий, чистка 
мягкой мебели, мойка окон, уход за мраморным и гранитным полом, 
кристаллизация твердых полов (восстановление зеркальной поверхно-
сти) включая шлифовку поверхности, мытье сантехники и кафеля.

Весь предлагаемый товар сертифицирован.

«коЛДмаркет» ооо

350051, Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Рашпилевская, 321/1, оф.1 
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даре, гибкая система скидок, гарантия, сервис. Также предлагаем торговое 
оборудование для магазинов. Холодильное оборудование ЗАО «Ариада» 
производится на современном российском предприятии, которое специали-
зируется на серийном выпуске широкого спектра профессионального хо-
лодильного оборудования и строительных сэндвич панелей. Качественное 
оборудование ЗАО «Ариада» занимает лидирующее положение на россий-
ском рынке среди производителей профессионального холодильного обо-
рудования. ООО »КОЛДМАРКЕТ», как официальный представитель завода 
располагает значительными преимуществами и возможностями. Пригла-
шаем к сотрудничеству дилеров.

«компЬЮтерНо-каССовЫе CИСтемЫ» Гк

127106, г. Москва, ул. Гостиничная, 9 
Тел./факс: (495) 786-21-10, (812) 240-08-25 
E-mail: com@ccrs.ru 
Сайт: www.ccrs.ru

Группа компаний «Компьютерно-кассовые Cистемы» − развивающаяся 
российская IT-компания, основной сферой деятельности которой является 
системная интеграция в области автоматизации предприятий, магазинов, 
ресторанов, сетей фастфудов, а также отелей и пансионатов. Компания ра-
ботает на рынке IT с 1991 года.
ГК ККС имеет успешный опыт работы на всей территории Российской Фе-
дерации и за рубежом. Среди наших клиентов крупнейшие мировые сети 
ресторанов быстрого питания среди которых Quik, «Ростикс – KFС», «Пиц-
ца Хат», «Кофе Хаус», сети магазинов компании «Adidas», «Reebok», 

Тел./факс: (861) 225-33-38, 8 960 490-33-55,  
8 960 489-90-90, 8 988 478-53-93 
E-mail: 2253338@mail.ru. Сайт: www.coldmarkets.ru

Официальное представитель-
ство завода «АРИАДА» г. Волжск, 
в Краснодаре ООО »КОЛДМАР-
КЕТ» предлагает по низким ценам 
качественное холодильное обору-
дование. Комплексное оснащение 
коммерческим и промышленным 
холодом. Широкий ассортимент 
оборудования со склада в Красно-
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«OGGI», «Orange», отели «Москва», «Санкт-Петербург», «Измайлово» и 
многие другие.

«крамуС+» ооо

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 41 
Тел.: (861) 234-17-37, 8 928 239-69-88 
Факс: (861) 234-04-87 
E-mail: kramys@mail.ru 
Сайт: www.kramys.su

ООО «Крамус+» основано в 2000 году. Сфера деятельности – производство 
и продажа корпусной мебели, кухонных гарнитуров и мебели на металло-
каркасе. «Крамус+» имеет собственные цеха, более 3500 м 2, по производ-
ству корпусной мебели и мебели металлокаркасе, а так же собственное про-
изводство мебельных фасадов из МДФ и крашенного стекла. Фирма ООО 
«Крамус +» имеет салоны и представительства в Краснодарском крае. Вся 
продукция изготавливается высококвалифицированными специалистами, 
на современном импортном оборудовании немецкого и итальянского про-
изводства. Продукция фирмы «Крамус +», имея отличные характеристики 
по качеству, отличается приемлемой ценой.
В настоящее время ООО «Крамус+» предлагает своим клиентам полный 
ассортимент мебели различного назначения:

• для дома, офиса, учебных заведений и детских садов;
• для кафе, баров и ресторанов;
• для отелей, гостиниц и санаториев;
• для воинских частей.

Стильная, красивая и прочная мебель производства «Крамус+» 
долговечна,удобна в эксплуатации и не создает затруднений при транспор-
тировке, что очень удобно для наших клиентов из других районов. При изго-
товлении мебели используются практичные обивочные ткани и материалы. 
Их цвет и фактура определяются пожеланиями заказчика. Вся продукция 
нашей компании сертифицирована и отвечает требованиям ГОСТа.
Фирма «Крамус+» регулярно участвует в выставках и много раз была на-
граждена дипломами за высокое качество, активное продвижение, дизайн 
и широкий ассортимент своей продукции.
В числе клиентов «Крамус +» санатории «Гамма», «Орбита», «Жемчужина», 
«Прометей», пивоваренная компания «Балтика», «Юг-Пиво», ТРК «СБС», 
ОАО «Кубаньэнерго», ЗАО »Краснодарэлектро», УВД, ФСБ, налоговая ин-
спекция, ПМК Русское, министерство образования и многие другие.
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«кСИЛ-кмв» ооо

357748, а/я № 15, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 
Промышленная, 12 Б 
Тел./факс: (87937) 5-74-21 
E-mail: metiz-2003@yandex.ru 
Сайт: www.ksil-kmv.ru 

ООО «КСИЛ-КМВ» официальный дистрибьютор ЗАО «КСИЛ» на террито-
рии СКФО. Поставка детского игрового оборудования. Свыше 500 наиме-
нований. Качели, карусели, песочницы, игровые комнаты, детские игровые 
комплексы, гимнастическое оборудование, скейт-парки, уличные тренаже-
ры и многое другое. Полная сертификация по ГОСТ. Качество и безопас-
ность для Ваших детей!

маХмуДов р.м. Ип, CASADA

Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. Бульварная, 13 
Тел./факс: 8 928 634-08-03 
E-mail: mahmudov75@yandex.ru
Массажное оборудование «Casada».

«мебеЛЬ пЛЮС» ооо

350012, Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Красных Партизан, 2/б 
Тел./факс: (861) 200-27-35, 200-27-36, 222-77-42 
E-mail: asm-mebel@mail.ru

Региональное представительство мебельной фабрики «АСМ» г. Екатерин-
бург, оптовая торговля мягкой, корпусной мебелью, матрасами и мебельны-
ми тканями.

«метаЛЛ коНСтрукЦИЯ» ооо

385009, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов 9/8 
Тел.: (8772) 53-31-80, факс 53-36-62 
E-mail: tmzsbyt@yandex.ru 
Сайт: www.maykop-mk.ru

ООО «Металл Конструкция» – производитель мебели на металлическом 
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каркасе. 
Наше предприятие предлагает Вам широкий ассортимент производимой 
продукции: 

• разнообразные кровати: раскладные, односпальные, двуспальные, 
двухъярусные; 

• металлические стулья, столы, диваны, скамейки и многое другое. 
Вся продукция окрашена качественным полимерно-порошковым покрытием. 
Гибкий, индивидуальный подход на основе взаимовыгодного соглашения.

«мETOC» ооо

142703, Московская обл.,  
г. Видное, ул. Школьная, 84а 
Тел: (495) 781-25-11 
Факс: (495) 781-25-12 
E-mail: info@metos.su 
Сайт: www.metos.su

Компания Метос производит и поставляет полный спектр технологического 
оборудования, в том числе: оборудование для хранения сырых продуктов, 
обработки, приготовления блюд, транпортировки, мойки посуды и утили-
зации отходов. Оборудование с торговой маркой METOS установлено на 
многих объектах общественного питания по всему миру и известно своей 
надежностью и удобством в работе. Благодаря использованию инноваци-
онных технологий в оборудовании METOS уменьшается потребление элек-
троэнергии, воды, повышается эффективность процессов обработки про-
дуктов питания. Преимущества работы с ООО « Метос»:

• более 30 лет на Российском рынке
• надежность оборудования, новейший дизайн, передовые технологии
• соответствие российским нормам и техническим стандартам
• проектирование, подготовка расстановочных и привязочных чертежей
• поставка под ключ, монтаж, сервисное обслуживание, запчасти

«НеГа» ооо

357623, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Чкалова, 70 
Тел.: 8 928 264-56-98. Тел./факс: (87934) 6-03-07 
E-mail: negasale@mail.ru

Региональный склад продукции «Фабрика Снов».
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«НЭком» Зао

125493, г. Москва, ул. Смольная, 2 
Тел./факс: (495) 983-05-25 
E-mail: info@nectrade.ru 
Сайт: www.necomtrade.ru

ЗАО «Нэком» является ведущим российским дистрибьютором инновацион-
ных аппаратных и программных сетевых решений. Мы предлагаем полный 
спектр оборудования для организации высококачественной телефонии, а 
также проводных и беспроводных сетей. Широчайший выбор телефонных 
аппаратов, терминалов, беспроводных точек доступа и коммутаторов по-
зволит Вам создать полноценную коммуникационную инфраструктуру на 
Вашем предприятии максимально быстро и с минимальными затратами. 
Приобретая продукцию у нас, Вы получаете не только надежное высоко-
производительное решение, но также высочайший уровень технической 
поддержки и возможность получения квалифицированных консультаций у 
наших специалистов. Нашими партнерами являются такие всемирно из-
вестные IT-гиганты как NEC, NetApp, Huawei и ExtremeNetworks. Тесный 
опыт работы с государственным сектором и коммерческими организация-
ми, а также сертифицированные специалисты высшего класса позволяют 
нам занимать ведущую позицию на рынке.

«оДЭЛЛа» ооо, «текСтИЛЬ коНтракт» ооо

109382, г. Москва, ул. Нижние поля, 29, стр. 1, офис 31 
Тел./факс: (495) 661-06-69 
E-mail: info@odella.ru 
Сайт: www. odella.ru

Наша компания «Одэлла» занимается производством текстильной продук-
ции для отелей, центров отдыха, ресторанов, SPA центров, клиник, меди-
цинских центров.
Мы рады предложить Вам следующую продукцию:
1) Текстиль для интерьера: шторы, покрывала, Блэкаут, тюль.
2) Постельная группа: одеяла и подушки, матрасы, наматрасники, ком-

плекты постельного белья, халаты, тапочки, полотенца, пледы.
3) Текстиль для общественных зон и ресторанов: скатерти, салфетки, фур-

шетные юбки, чехлы на мебель.
Наши возможности позволяют выполнить любой заказ в соответствии с Ва-
шим дизайн-проектом и техническим заданием. В нашем производстве мы 



КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА • 2012 • ЮЖНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

114      KAVKAZ-EXPO.RU

используем ткани соответствующие мировым стандартам качества произ-
водства стран Англия, Австрии, Италия, Франция, Германия.
Так же мы поставляем по России продукцию следующих направлений: са-
нитарные средства, сейфы, телефоны, фены, уборочная техника, космети-
ка, минибары, кровати.
Вся продукция подбирается и обсуждается с учетом пожеланий клиента.
Наши партнёры – управляющие компании «Accor», «Rezidor», «PCJ», «Ази-
мут», «Intourist Hotel Group».
Наши объекты – сети отелей «Marriott», «Hilton»,»Novotel», «Park INN», 
«PLAZA», «Radisson», «IBIS».
С ассортиментом компании «Одэлла» Вы сможете ознакомиться на сайте 
www.odella.ru
Мы рады сотрудничать с Вами!

«ортГраФ компаНИ» ооо

107113, г. Москва, ул. Шумкина, 20, стр. 1 
Тел./факс: (495) 725-78-44, 221-00-38 
E-mail: ortgraph@ortgraph.ru 
Сайт: www.ortgraph.ru

ОРТГРАФ Компани предлагает широкий спектр материалов для объектов 
индустрии гостеприимства: гостиниц, ресторанов, баров, загородных клу-
бов и развлекательных центров.
В ассортименте компании ковровые покрытия и ковровая плитка Ege, 
Imperial Carpets, Balsan, Tai Ping и Carpet Concept, дизайн плитка Amtico, 
натуральный линолеум Forbo, тканые ПВХ-покрытия 2TEC2, настенные по-
крытия Vescom, текстиль Vescom и Baumann Décor, антискользящие ПВХ-
покрытия Altro, каучуковые покрытия Artigo, грязезащитные покрытия Emco, 
мебель для конференц-залов и спортивные покрытия для открытых и за-
крытых спортивных сооружений Mondo, Grabosport и Formtech.

«отеЛЬпроект» компания Зао

1115114, г. Москва, ул Дербеневская, 11, стр., 1 
Тел.: (495) 234-05-00, 234-00-10, 739-53-15 
E-mail: info@otelproekt.ru 
Компания ЗАО «ОтельПроект» специализируется на комплексном оснаще-
нии гостиниц, санаториев, пансионатов, ресторанов, а именно:

• мебель – собственное производство (Россия – для отелей уровня 2–4 
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звезды, Сербия – для отелей уровня 4–5 звезд), импорт (дистрибютор) 
ведущих производителей Италии и Португалии (вся мебель может про-
изводиться по индивидуальному проекту);

• текстиль – импорт (дистрибютор) ведущих производителей Австрии, 
Германии, Бельгии (все ткани – негорючие). Пошив – собственный цех;

• ковровые покрытия – импорт(дистрибютор) Италия, Бельгия, Китай;
• настенные покрытия – импорт(дистрибютор) Италия;
• освещение – импорт (дистрибютор) Италия, Китай.

Также мы выполняем монтажные и сборочные работы.

«пИкаССо» ооо

356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 35  
Тел./факс: 5-28-18, 5-28-52. Факс: (86559) 5-28-51 
E-mail: ooo_picasso@mail.ru 
Сайт: Picasso-stav.ru

Наша организация занимается выращиванием, закупкой, переработкой 
овощей. 
Мы предлагает овощи (картофель, морковь, лук, свекла), как очищенные в 
вакуумной упаковке, так и не очищенные расфасованные в удобную упа-
ковку: эконом и премиум класса. Каждая партия продукции проходит кали-
бровку и сортировку на самом новейшем оборудовании. Имеем специально 
оборудованные хранилища на 7000 тонн.
Выращиваем ранний картофель. Работаем с НДС, форма оплаты любая, 
возможна доставка на оборудованном транспорте.

«прИмекС Св» частное предприятие

220014, г. Минск, Беларусь, ул. Минина, 14, 41А 
Тел.: (+375 17) 222-12-23. Факс: (+375 17) 226-28-14 
Е-mail: 1-primex@nsys.by 
Сайт: www.primex.by

Разработка, производство и реализация ковров-решеток: «Волна-
190», «Волна-120э» (Эффектив), «Прималаст-140», «Прималаст-140р», 
«Прималаст-100», «Прималаст-120ш» (Шелл), (входных, чистящих, техно-
логических, бытовых, специальные покрытия во влажные помещения).
Функции ковров-решеток: защита помещений от вносимой грязи, слякоти, 
хорошие амортизаторы и диэлектрики, имеют надежные антискользящие 
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свойства во влажных помещениях и в местах наледенений, широкий спектр 
цветовой гаммы.
Ковер-решетка «Прималаст-120» (Шелл) для влажных помещений.
Конструктивные элементы ковра-решетки «Шелл» не имеют аналогов сре-
ди существующих моделей покрытий для влажных помещений.
Профессиональный уход за недвижимостью.

«проФеССИоНаЛЬНЫЙ текСтИЛЬ» ооо

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 30а 
Тел./факс: (8793) 38-28-08, 38-26-06 
E-mail: pts_kmv@mail.ru 
Сайт: www.tkanukmv.ru

ООО «Профессиональный Текстиль». Оптовая продажа тканей, домашне-
го текстиля. Снабжение санаториев, ведомственных учреждений текстилем 
«под ключ», бытовой химией, ковровыми изделиями, электротоварами, бы-
товой техникой.

«проФИторГ» ооо

Ставропольский край, г. Пятигорск,  
Кисловодское шоссе, 35 
Тел.: (8793) 38-42-14

• Предлагает товары для санаториев, ресторанов, кафе, баров
• Поставляет, устанавливает и ставит на гарантийное обслуживание:
• тепловое, холодильное, посудомоечное, электромеханическое (мясо-

рубки, блендеры, хлеборезки и т.д.), весовое, нейтральное оборудова-
ние

• Технологический проект – бесплатно при условии приобретения обору-
дования у нас

ООО «ПрофиТорг» работает с ведущими фирмами России по производству 
и торговле профессиональной мебелью для предприятий общественного 
питания.
Большой выбор профессиональной посуды для ресторанов, кафе, баров.

«проФЛИНИЯ» ооо

357600, Ставропольский край,  
г. Ессентуки, ул. Коломейцева, 2 
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Тел./факс: (87934) 6-59-90 
E-mail: profline57@yandex.ru 
Сайт: http://profline57.ru

Компания «ПрофЛиния» поможет Вам оснастить «под ключ» рестораны, 
кафе, столовые школ и госпиталей, фабрики-кухни и другие общественные 
места, где есть профессиональная кухня. Мы предлагаем полный ассорти-
мент всего необходимого на кухне: передовое кухонное оборудование (те-
пловое, холодильное, механическое, нейтральное), современные бары и 
линии раздачи / обслуживания, мощные посудомоечные комплексы, каче-
ственный инвентарь и великолепную посуду. Спектр наших услуг включает: 
консультации, быструю поставку, подключение, ремонт и сервисное обслу-
живание, запчасти. 
В распоряжении нашей фирмы следующая инфраструктура: торговый зал, 
склад, ремонтный цех, бригада наладчиков. 
Мы неустанно следим за тенденциями рынка, всегда стараемся удовлет-
ворить потребности и пожелания клиентов, вследствие чего ассортимент 
постоянно расширяется.
Нашими клиентами являются санатории, кафе, бары, рестораны как Став-
ропольского края, так и Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Че-
ченской, Ингушской республик. Имеется филиал в г. Нальчик (КБР).

«р.м.пак» ооо

197183, г. Санкт-Петербург,  
ул. Заусадебная, 15, лит. Б 
Тел.: (812) 982-77-21, 934-14-27 
Тел.: 8 911 297-91-50 
E-mail: info@cafepack.ru, sales@cafepack.ru. Сайт: www.cafepack.ru

Компания Р.М.Пак представляет высококачественную, произведенную в 
Израиле, одноразовую бумажную посуду для горячих и холодных пищевых 
продуктов и напитков: коробки для лапши и тайской кухни, контейнеры для 
«еды на вынос», стаканчики, чаши и крышки, со стандартным дизайном, а 
также с дизайном или логотипом Вашей компании.

«ровабо» ооо

107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 24 
Тел./факс: (495) 223 66 13 
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E-mail: vladimir@rovabo.com 
Сайт: www.rovabo.com

Мы являемся международной компанией, представляем и продаем обору-
дование для ресторанов, кафе, столовых, мясных и хлебобулочных произ-
водственных предприятий. Начав работу в этой сфере в 1983 г., изо дня в 
день стараемся удовлетворять растущие потребности своих партнеров и 
клиентов. С успехом работаем не только с Западной Европой, но и со стра-
нами Скандинавии, Балтии, Польшей, Украиной, Белоруссией, Россией. 
Гордимся, что нашими партнерами являются известные во всем мире пред-
приятия, такие как MKN, DEBAG, HALLDE, GRANULDISK, JONI FOODLINE 
и другие, главными представителями которых является наша компания в 
Восточной Европе.

«СеверНаЯ ИНЖеНерНаЯ компаНИЯ» ооо

197110, г. Санкт-Петербург,  
Петровский пр., 26 
Тел./факс: (812) 350-69-27, 350-72-61, 350-81-66 
E-mail: sales@sikom.com 
Сайт: www.sikom.com

«Северная Инженерная Компания» (ТМ «СИКОМ») основана в 1992 году. 
Компания «СИКОМ» является крупнейшим на Северо-Западе России про-
изводителем оборудования для общественного питания. 
Под брендом «СИКОМ» выпускаются лучшие в отрасли грили для кур, со-
сисок; тепловые витрины; пончиковые автоматы и аппараты, дозаторы на-
чинок; блинное оборудование, шашлычницы; гирос-грили; коптильни.
Все оборудование компании «СИКОМ» сертифицировано на территории 
РФ и ЕС.
«Северная Инженерная Компания» — победитель Всероссийской 
Программы-конкурса «100 лучших товаров России», лауреат и победитель 
других всероссийских и международных конкурсов, дипломант российских 
и международных выставок. Оборудование компании неоднократно награж-
далось золотыми медалями Всемирной Ярмарки «Российский Фермер».
Компания успешно развивается на региональных рынках России. В насто-
ящее время успешно работают удаленные подразделения завода: «СИ-
КОМ Поволжье» (Самара), «СИКОМ Урал» (Екатеринбург), «СИКОМ-Дон» 
(Ростов-на-Дону), «СИКОМ-Казань» (Казань) и «СИКОМ—Сибирь» (Ново-
сибирск).
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«СоНата» ооо

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, 324 
Тел./факс: (861) 259-01-22 
E-mail: sonatakr@mail.ru 
Сайт: www.sonata.pro

Фирма «СОНАТА» предлагает мебель для кафе, баров и ресторанов – от 
классики и барокко до модерна и хай-тек. Столы, стулья, кресла, диваны, 
мягкая мебель, барные стойки для кафе и ресторана будут выполнены с 
учетом самых высоких требований дизайнеров и рестораторов. Продукцию 
можно приобрести из наличия на складе или под заказ в офисах: Москве, 
Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Махачкале, Екатеринбурге, Перми, 
Самаре, Уфе, Челябинске.

«торГмаШ» оао

214031, Смоленская обл., г. Смоленск,  
ул. Смольянинова, 5 
Тел./факс: (4812) 55-55-50, 55-67-57 
E-mail:torgmash@sci.smolensk.ru  
Сайт: www: torgmash.com

Год основания предприятия 1951г.
Более 25 лет предприятие производит широкий спектр оборудования для 
кондитерских цехов, малых пекарен 500–1000 кг/смену и заведений обще-
ственного питания.
Хлебопекарные и кондитерские печи: ПХП-6,ПКЭ-9,расстойные шкафы: 
ШТР-18 и ШТР-40,тестомесы на 60 л, тестоделительные машины ТД-
30,машины раскатки слоеного теста МРТ-1,стеллажные тележки, конди-
терские листы и хлебные формы, контейнера для перевозки хлебной про-
дукции.
Специальное оборудование для производства зернового хлеба: машина 
мойки зерна ММЗ-500,установка обоечная УО-500,машина приготовления 
тестовой массы из зерна МПТМ-300 (патент № 2156065)
Оборудование для общественного питания: машина посудомоечная кассет-
ная МПК-1400 производительностью не менее 1650 тар/час., взбивальная 
машина на 10 л, ванны моечные сварные и цельнотянутые, производствен-
ные столы, стеллажи угловые, полки, подставки и пр.
Посуда из коррозионностойкой стали: подстаканники, тарелка, миска супо-
вая.
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Светотехническая продукция: светодиодный светильник встроенный, на-
кладной, инфракрасный обогреватель.
Предприятие изготавливает запасные части к оборудованию, осуществляет 
гарантийное обслуживание,
консультации по подключению оборудования и работе на нем.
Все оборудование сертифицировано и имеет санитарно-эпидемиологическое 
заключение.

«торГовЫЙ Дом пИЩевЫе теХНоЛоГИИ» ооо

355000, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Октябрьская184,  
Бизнес-центр «ВОСХОД», 5 корпус  
Тел./факс: (8652) 42-16-57, 38-68-17, 39-56-79 
Тел.: 8 928 014-38-49 
E-mail: ptech@mail.stv.ru 
Сайт: www.pteh.biz

Группа предприятий «Пищевые технологии» – производитель оборудования 
для профессиональной кухни и предприятий общественного питания: Стан-
дартное и нестандартное (по размерам заказчика): ванны моечные, столы, 
стеллажи, тележки, др., тепловое оборудование: газовые, индукционные и 
электрические плиты, мармиты, жарочные шкафы, электросковороды, па-
роварочные аппараты, др., холодильное оборудование: шкафы, камеры, 
лари, салат-бары, Оборудование для кафе и уличной торговли, технологи-
ческое оборудование: посудомоечные машины, универсальные приводы, 
котлы пищеварочные, мясорубки, протирочно-резательные машины, из-
мельчители, картофелечистки, аппараты пельменные, слайсеры, водона-
греватели, кипятильники, др. Прачечное оборудование: машины стираль-
ные промышленные, центрифуги, каландры гладильные, катки, сушильные 
машины. Мебель и аксессуары для ресторанов, столовых, гостиниц, сана-
ториев, лечебных и образовательных учреждений.

«НаЦИоНаЛЬНаЯ СпутНИковаЯ компаНИЯ» Зао

129515, г. Москва ул. Академика Королева, 13, стр. 1 
Тел.: 8 911 985-42-26
ЗАО «Национальная спутниковая компания» (торговая марка «Триколор 
ТВ») – лидер российского рынка по числу абонентов спутникового телеви-
дения в России и Восточной Европе. В декабре 2011 года пакет телекана-
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лов, вещание которых осуществляет «Триколор ТВ», стал доступен для пу-
бличного показа в ресторанах, кафе и гостиницах (в том числе, гостиничных 
номерах). Активный интерес ведущих игроков «индустрии гостеприимства 
« на XVIII Международной выставки «Курорты и Туризм-2012» – результат 
привлекательности предлагаемого продукта и его востребованности широ-
кой аудиторией.

«ФабрИка СНов» ооо

355002, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мичурина, 55А 
Тел./факс: (8652) 23-36-68. Тел.:8 928 304-30-48 
E-mail: fabrikasnov@mail.ru. Сайт: www.fabrikasnov.com

Производитель матрасов и ортопедических оснований.

«ЦеНтр кДм» ооо

394026, Воронежская обл., г. Воронеж,  
ул. Солнечная, 25, офис 14 
Тел./факс: (473) 239-66-99 
E-mail: mm4-vrn@kdmc.ru 
Сайт: www.kdm-matras.ru

Компания КДМ предлагает широкий ассортимент ортопедических матра-
сов собственного производства, аксессуаров для сна, кроватей, кроватных 
оснований под своей торговой маркой «КДМ family». В нашей коллекции 
матрасов вы сможете найти любые модели – от самых простых и недорогих 
до элитных, а также матрасы для детей. Вся производимая нами продук-
ция сертифицирована. Предлагаемые нами ортопедические матрасы раз-
работаны с использованием новейших материалов и технологий производ-
ства. Кампания «КДМ family» учитывает пожелания наших покупателей по 
всей стране. Вы можете купить продукцию «КДМ family» в любом из магази-
нов фирменной сети «КДМ» в Воронеже, Липецке, Белгороде, Волгограде, 
Ростове-на-Дону, Волгодонске, Самаре, Тольятти, Брянске.
А вы знаете кто лучший друг человека? Это МАТРАС от компании «КДМ 
family»!
Наша цель – Ваш сладкий сон!
Получить дополнительную информацию о продукцию «КДМ family» Вы мо-
жете, обратившись к консультантам компании по телефону бесплатной го-
рячей линии 8 800 555-04-55.
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«чИСтЫЙ мИр» ооо

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,  
ул. Ермолова, 14, оф. 304 
Тел./факс: (8793) 40-44-14, 40-44-24 
Тел. в Ставрополе: (8652) 50-54-14 
E-mail: 7612267@gmail.com 
Сайт: www.чистыймир.com
Ведущий поставщик профессиональной уборочной техники (поломоечные 
машины, пылесосы, ковровые экстракторы, роторные машины, подметаль-
ная техника), уборочного инвентаря, моющих средств (в том числе моющих 
средств для профессиональной прачечной и специализированных средств 
для кухни), бумажной гигиенической продукции (бумажные полотенца, туа-
летная бумага, жидкое мыло, диспенсеры).
Официальный дистрибьютор компаний Diversey, Metsa Tissue (торговая 
марка KATRIN), Vileda, Unger.
Осуществление клининговых услуг (послестроительная уборка, химчистка 
ковров и мебели), восстановление гранита и мрамора (в том числе стен), 
мойка фасадов и стёкол (в том числе с использованием альпинистского 
оборудования и специализированного мобильного автотранспорта).
Продажа и установка входных грязезащитных покрытий всех типов входных 
групп. 

«ЯШма текСтИЛЬ» Ивановское швейное предприятие, 
ШуЛЯева Н.м. Ип

150008, г. Иваново, ул. Панина, 18 
Тел./факс: (4932) 29-69-95 
354000, Краснодарский край, г. Сочи,  
ул. Островского, 25-3 
Тел./факс: (8622) 64-53-51 
E-mail: yashma-teks@mail.ru 
Сайт: www.yashma.net

Предприятие «Яшма Текстиль» основано в 1991 году. Собственное произ-
водство позволяет выпускать большой ассортимент изделий – постельное 
белье, подушки, одеяла, покрывала, портьеры, что позволяет конкуриро-
вать на рынке с более низкой ценой и высоким качеством изделий. 
Для комплектации санаториев, пансионатов, гостиниц разной звездности 
также в большом ассортименте представлены махровые изделия – поло-
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тенца, простыни, халаты. На протяжении многих лет успешно сотруднича-
ем с ведущими комбинатами Турции, Испании, Пакистана по производству 
тканей, махровых изделий, различных аксессуаров.
Среди наших заказчиков здравницы Черноморского побережья, Управле-
ние по делам Президента России, Администрация Краснодарского края, 
Следственный комитет России, а также санатории ФСБ России, налоговой 
инспекции, «Газпрома» и другие.
Будем рады плодотворному сотрудничеству с предприятиями Северного 
Кавказа на взаимовыгодных условиях.

ДЯЙкИНа о.а. Ип,  
«кабаре» торгово-консалтинговая компания 

Ставропольский край, г. Пятигорск,  
ул. Ермолова, 16 стр.1 
Тел./факс: (8793) 39-92-53 
Тел.: 8 905 465-07-87,  
8 918 790-00-87, 8 928 266-07-17 
Сайт: cabaretrade.ru, кабареторг.рф

Торгово-консалтинговая компания «КаБаРе» осуществляет комплексное 
оснащение и продажу технологического,  оборудования для предприятий 
общественного питания и торговли, проводит обучение и повышение ква-
лификации персонала в индустрии гостеприимства, оказывает услуги по 
автоматизации предприятий.
Основные направления деятельности компании:

• Автоматизация торговли и складского учёта на предприятиях обще-
ственного питания, на базе ПО : продажа, обучение, техническая 
поддержка. Отличительной особенностью решений iiko является уни-
кальная интегрированность всех бизнес-процессов предприятия в режи-
ме реального времени. Прозрачный управленческий учет и отчетность, 
зарплата и мотивация персонала, управление лояльностью гостей, ви-
деонаблюдение, интегрированное с событиями в системе, управление 
музыкой в зале ресторана - вот далеко не полный список возможностей, 
которые предоставляет iiko.

• Технологии, проектирование и оборудование предприятий торговли 
и общественного питания: продажа, доставка, монтаж, гарантийное и 
сервисное обслуживание;

• Оснащение «под ключ» предприятий любого формата в  сегменте 
HoReCa.



• Консалтинг  предприятий  Индустрии Гостеприимства. Команда профес-
сионалов, основываясь на огромном опыте работы в данной индустрии, 
всегда сможет предложить Вам программы по использованию инстру-
ментов, средств и методов, нацеленных на максимально эффективный 
результат, превращая Ваше предприятие в надежную бизнес-машину  
высвобождая Вам время, чтобы сконцентрироваться на успехе.



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СВАДЕБНАЯ ВЫСТАВКА 
 
 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР СВАДЬБЫ 
ПОДАРКИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

«BBQ» Журнал

117198, г. Москва, ул. Саморы Машела, 5А 
Тел.: (495) 420-60-92, 420-60-83 
E-mail: bbqmagazine@fenix.ru 
Сайт: www.bbqmag.ru

Периодичность – 6 номеров в год. Тираж – 25 000 экз.
Журнал «BBQ» – единственное в России специализированное кулинар-
ное издание о технологии приготовления блюд на углях, о кухне различных 
стран и народов, об оборудовании и аксессуарах, продуктах, винах, соусах, 
специях для барбекю и гриля, о международных и национальных чемпиона-
тах по барбекю, о товарах для отдыха на природе. 
Издается с 2006 года при содействии российского Барбекю-клуба, Нацио-
нальной Гильдии шеф-поваров России, Автономного эногастрономического 
университета, Ассоциации кулинаров России, Московской ассоциации ку-
линаров.

«EXPOLIFE.RU» 

E-mail: info@expolife.ru 
Сайт: www.expolife.ru
Выставочный портал Expolife.ru был создан с целью объединения выста-
вочных центров, предприятий и организаций, содействующих выставочно-
му бизнесу России, СНГ и стран дальнего зарубежья, с целью обеспечения 
пользователей проекта своевременной, достоверной информацией и удоб-
ными сервисами, такими как участие, посещение выставок (в том числе за-
очное), услуги переводчиков, проведение PR-мероприятий, размещение 
пресс-релизов и пр.
ExpoLife.ru – крупнейший специализированный проект в российской части 
Интернет, посвящённый выставочному бизнесу.
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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 вы-
ставок, строители стендов, дизайн-студии, туристические фирмы и гостини-
цы, периодические издания. 
Портал ExpoLife.ru ежемесячно посещают десятки тысяч человек, преиму-
щественно это менеджеры компаний, занимающихся и отвечающие за вы-
ставки 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 межо-
траслевых, межрегиональных и международных связях.
Ресурс ExpoLife.ru будет постоянно развиваться и продвигаться для укре-
пления позиций выставочной индустрии, участников и всех наших пользо-
вателей!

«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 пор-
тала 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 пред-
лагает удобный поиск и рубрикатор событий – по тематикам, странам, горо-
дам и другим критериям, а также приятный дизайн, личные кабинеты, все-
возможные 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.

EXPONET.RU

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

GARNITURE.RU Интернет-журнал,  
KOMOD.RU Интернет-каталог

111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 56, стр. 44 
Тел./факс: (495) 780-43-53 
E-mail: info@komod.ru 
Сайт: www.komod.ru, www.garniture.ru 

Garniture.ru – периодический интернет-журнал о мебели и интерьерах. В 
журнале можно найти интересную и полезную информацию о том, как обу-
строить свой дом, какой подобрать интерьер в зависимости от параметров 
помещения; советы по дизайну; информацию о распродажах и скидках ме-
бельных компаний. Для специалистов мебельной отрасли будет интересен 
раздел «Для профессионалов», в котором освещаются самые значимые со-
бытия в России и за ее пределами, происходящие в мебельном мире, тен-
денции развития отрасли. 
Komod.ru – мебельный интернет-каталог, функционирующий более 10 лет. 
Komod.ru -Ваша дополнительная рекламная площадка. Целевая аудитория 
портала – это ваши покупатели. Среднесуточная посещаемость ресурса – 
более 7000 уникальных посетителей. Посетитель имеет возможность озна-
комиться с новостями мебельной отрасли, скидками и акциями мебельных 
компаний, актуальными мероприятиями, предложениями купли-продажи на 
доске объявлений, резюме специалистов и вакансиями мебельных компа-
ний. Всем, кто интересуется покупкой мебели, проектированием, создани-
ем собственного интерьера, кто желает обсудить различные темы на ме-
бельную тематику – добро пожаловать на форум портала Komod.ru!

TRAVEL.HORECA.RU туристический портал, «креатИка» Зао

125130, г. Москва,  
Старопетровский проезд, 11, корп. 1, офис 225 
Тел./факс: (495) 153-04-34 
E-mail: travel@horeca.ru. Сайт: www.Travel.HoReCa.ru
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www.Travel.HoReCa.ru – туристический портал охватывающий информаци-
онное пространство индустрии туризма и гостеприимства и объединяющий 
туроператоров, турагентства, туристов, транспортные компании, отели, ре-
стораны, кафе, кейтеринг. Доступные и оперативные сведения, необходи-
мые для ориентирования в большом информационном потоке, для тури-
стов – возможность выбрать своего туроператора, для профессионалов – 
найти партнера. Все это HoReCa.travel. «Для тех, кто путешествует!»

«вИам Спб» ооо

196084, г. Санкт-Петербург,  
Московский пр., 75, вход с ул. Красуцкого 
Тел./факс: (812) 316-55-32, 316-74-47 
E-mail: viam@mail.wplus.net. Сайт: www.viamspb.ru

ООО «ВИАМ СПб» выпускает журнал «Оборудование для торговли и обще-
пита», Санкт-Петербург. Периодичность: 1 раз месяц. Тираж: 16000 шт.
Основные разделы журнала:

• Неохлаждаемое оборудование
• Холодильное оборудование
• ККМ
• Автоматизация торговли
• Системы штрихового кодирования
• Пиворозливочное оборудование
• Кофейное оборудование
• Оборудование для общепита
• Мини-производства
• Складское оборудование
• Оборудование для гостиниц

Журнал предназначен для предприятий общественного питания и торговли.
Другие журналы издательского дома «ВИАМ СПб»: «Упаковка. Бумага. По-
лиграфия», «Ремонт. Строительство, благоустройство».

«ГорИЗоНт чИСтотЫ» Журнал

191014, г. Санкт-Петербург, а/я 63 
Тел./факс: (812) 273-65-03, 272-62-84 
E-mail: f_ost@mail.ru. Сайт: www.cleanservices.spb.ru
Журнал «Горизонт Чистоты», учредитель клининговая компания «ОСТ». 
Специализированный журнал, посвященный вопросам поддержания чи-
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стоты, профессиональной уборки помещений и территорий, применения 
уборочной техники, химических моющих средств, оборудования для хим-
чисток и прачечных, а также другим вопросам чистоты, гигиены и экологии. 
Журнал выпускается в Санкт-Петербурге и распространяется по подписке 
среди крупнейших предприятий Москвы, Санкт-Петербурга, регионов Рос-
сии. Журнал также сотрудничает с рядом компаний ближнего и дальнего 
зарубежья.

«ГоСтИНИЦа И реСтораН» Журнал,  
«HOSPITALITY» Издательство

115191, г. Москва, Холодильный пер., 3,  
корп.1, стр. 3, оф. 3234 
Тел.: (495) 955-27-78, 974-72-52 
E-mail: info@hospitality.ru 
Сайт:www.hospitality.ru; www.facebook.com/Hospitality.ru

Журнал «Гостиница и ресторан: БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ» – ведущее из-
дание для профессионалов индустрии гостеприимства. В каждом номере 
публикуются новостные и аналитические материалы, посвященные вопро-
сам управления, проблемам выбора оборудования и услуг, а так же интер-
вью и прикладные мастер-классы, советы и мнения специалистов отрасли. 
Журнал выходит 1 раз в 1,5 месяца тиражом 8000 экземпляров в бумажной 
и электронной версиях.
Подписные индексы: Роспечать 80788, АПР Россия 38356, АПР СНГ 29867. 

«ДИва» ооо

640011, Курганская обл., г. Курган, ул. Достоевского, 67 
Тел.: (3522) 25-11-35. Факс: (3522) 25-11-13  
E-mail: diva4@mail.ru
Журнал «ДИВа» – информационно-рекламный специализированный журнал 
для руководителей и менеджеров ресторанов японской кухни и суши-баров.
Целью издания является информационная поддержка специалистов выс-
шего и среднего звена компаний, работающих в сфере HoReCa. 
Журнал «ДИВа» является источником практичной информации и идей, в 
нём представлены производители товаров и услуг, поставщики расходных 
материалов для ресторанного бизнеса.
Каждый номер журнала содержит интересные материалы, затрагивающие все 
аспекты ресторанной жизни: последние тенденции, новости, рубрика «формула 
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успеха» расскажет о передовом опыте динамично развивающихся компаний. 
Журнал «ДИВа» рассчитан на людей, которые ценят своё время и хотят по-
лучить всю необходимую информацию для успешного ведения бизнеса из 
одного источника. 

«кеЙтерИНГ коНСаЛтИНГ»

www.cateringconsulting.ru

www.cateringconsulting.ru первый в России профессиональный сайт, посвя-
щенный кейтеринг индустрии. Консалтинговые услуги для профессионалов 
и новичков рынка кейтеринга. Внутрикорпоративное обучение, экспертное 
сопровождение мероприятий и индивидуальный консалтинг. Все это для 
кейтеринг-компаний, event-агентств и компаний-заказчиков.
Также вы найдете на нашем сайте свежие новости и публикации о рынке 
кейтеринга, а также анонсы интересных событий отрасли! Добро пожало-
вать на cataringconsulting.ru!

«комоД & к» Журнал

123103, г. Москва, ул. Живописная, 3  
Тел.: (925) 740-06-47. Тел./факс: (499) 197-16-18 
E-mail: komodik_07@mail.ru, 7400647@gmail.com 
Сайт: www.komod-mag.com

Рекламно-информационный журнал «КОМОД & К» включает в себя 3 разде-
ла: «Готовая мебель и предметы интерьера», «Все для производства мебе-
ли», «Отраслевые выставки», в каждом журнале публикуются новости ме-
бельного рынка и новинки в мире мебельного дизайна. Целевая читатель-
ская аудитория: производители, продавцы, дилеры и покупатели мебели.

«курортНЫЙ мИр» Санаторно-курортное объединение» ооо 

367500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кирова, 67 
Тел. в Пятигорске: (8793) 33-97-03 
Факс: (8793) 39-10-02, 97-37-49 
Тел. в Кисловодске: (97937) 9-81-33 
E-mail: info@skomir.ru. Сайт: www.kurortkmv.ru

СКО «Курортный мир» – универсальный оператор по внутреннему туриз-
му и SPA-отдыху. Путевки на отдых и лечение в санатории Краснодарско-
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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».

«мебеЛЬ от проИЗвоДИтеЛЯ» Журнал

105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, 26в, стр. 1 
Тел./факс: (495) 921-18-00 
E-mail: reklama@mebel-pro.com 
Сайт: www.mebel-pro.com

Специализированные издания российского мебельного рынка журнал «Ме-
бель от производителя», «Мебельное производство», а также отраслевой 
интернет-портал www.mebel-pro.com. Журнал и портал отвечают потребно-
стям всех участников мебельного рынка: оптовых и розничных покупателей 
мебели, производителей и поставщиков мебели, комплектующих и обору-
дования для её производства. Редакция журнала принимает участие в ор-
ганизации тендеров на мебельную тематику. 

«мебеЛЬНЫЙ мИр» Журнал

127224, г. Москва, а/я 9 
Тел./факс: (499) 479-38-28 
E-mail: mebel-mir@yandex.ru 
Сайт: mebel-mir.ru
Информационно-аналитический журнал Союзного государства «Мебель-
ный мир» издаётся для производителей и потребителей мебельной продук-
ции. На его страницах всё о мебели: производство и сбыт, технологии и обо-
рудование, история и современность, официальные документы и реклама. 
Часть тиража адресно рассылается по предприятиям ЛПК России и за ру-
беж, другая – распространяется среди специалистов на международных и 
региональных выставках, отраслевых совещаниях и семинарах.
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«мебеЛЬ роССИИ» Интернет-каталог,  
«мебеЛЬ-преСС» Издательский дом

194100, г. Санкт-Петербург,  
ул. Новолитовская, 15-Б, оф.402 
Тел./факс: (812) 740-14-05 
E-mail: info@mebelrus.ru; pressmebel@yandex.ru 
Сайт: www.mebelrus.ru, www.mebel.spb.ru, www.akvilon-mc.ru

Сайт www.mebelrus.ru содержит наиболее полную информацию о мебель-
ных фирмах России – производители и продавцы мебели, фурнитуры, ком-
плектующих. Удобная навигация позволяет быстро выбрать нужный регион, 
область, город, вид деятельности компании. На сайте размещено значи-
тельное число фотографий производимой мебели, а так же свежие новости 
мебельной отрасли и пресс-релизы компаний, интересные статьи по ме-
бельной тематике.
Сайты www.mebel.spb.ru и www.akvilon-mc.ru представляют рынок мебели в 
Санкт-Петербурге.
Информация этих сайтов поможет вам в поиске партнеров во всех регионах 
страны.

«мебеЛЬЩИк» Журнал

197374, г. Санкт-Петербург,  
ул. Мебельная, 1, ТЦ «Мебель-Сити» 
Ресепшн Издательство «Петербургский дом» 
Тел.: (812) 335-18-31, 335-18-32 
E-mail: reklama@mebelshik.ru. Сайт: www.mebelshik.ru

Отраслевой информационно-аналитический журнал освещает различные 
аспекты мебельного производства – развитие современных технологий, на-
правления в дизайне, новинки на рынке оборудования, инструмента, мате-
риалов, фурнитуры, – а также представляет новости и обзоры международ-
ного мебельного рынка, специализированных выставок. 
«Мебельщик» распространяется по всем регионам России и принадлежит к 
числу ведущих периодических изданий отрасли.

«мебеЛЬЩИк ЮГа» Журнал

630000, Новосибирская обл.,  
г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25 
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Тел./факс 8 (383) 352-77-29 
E-mail: mebel@x1.ru 
Сайт: www.mebelshik.biz

«Мебельщик Юга» содержит информацию о мебельных предприятиях юга 
России и компаниях, продвигающих свой бренд в данном регионе – о произ-
водителях мебели, мебельных фабриках и компаниях, торгующих мебель-
ной фурнитурой, комплектующими, мебельными тканями, оборудованием и 
о компаниях, производящих продукцию для производства мебели.
Формат: А 4. Тираж: 8700 экземпляров. Периодичность: 1 раз в месяц
Система распространения. Бесплатная специализированная доставка по 
предприятиям мебельной и деревообрабатывающей промышленности в го-
родах: Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь, Пятигорск, Ар-
мавир, Сочи.

«На воДаХ» Независимая региональная газета

Ставропольский край, г. Кисловодск,  
Героев-Медиков ул., 12 
г. Ессентуки, Пятигорская ул., 146 
Тел./факс: (87937) 7-69-88 – главный редактор,  
7-78-75 – отдел рекламы, 7-75-75 – отдел дизайна и верстки,  
(87937) 2-07-71 – офис в г. Ессентуки 
E-mail: navodah@yandex.ru

Независимая региональная газета «На Водах» – издание общественно-
политической направленности. «На Водах» зарегистрирована 25 декабря 
1996 г., в г. Ростове, Северо-Кавказским региональным управлением реги-
страции контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой 
информации и печати (регистрационный № 2035). Уже 12 лет «На Водах» – 
успешное издание, занимающее достойное место среди многообразия газет 
и журналов Кавказских Минеральных ВоГазета издается еженедельно, печа-
тается в типографии ООО «На Водах». Тираж – 12400 экземпляров. Регион 
распространения – Кавминводы. Качественная печать, приятное цветовое 
решение полос, максимальная информативность каждой страницы, совре-
менный дизайн – вот визитная карточка газеты «На Водах». Круг наших чи-
тателей довольно широк. Газета «На Водах» интересна для всех возрастных 
категорий. Здесь всегда: острые и смелые материалы на самые злободнев-
ные темы, свежие новости, телепрограмма и частные объявления, конкурсы 
и сканворды, метео- и астропрогнозы, результаты лотерей, информация о 
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товарах и услугах, много юмора и всевозможных советов и рецептов. Мы 
стараемся прислушиваться к советам и пожеланиям читателей и помогать 
людям в решении их проблем. Газета «На Водах» – вне национальных, ре-
лигиозных и партийных разногласий. Мы стремимся к миру и добру. 

«НаШа ДеЛоваЯ преССа» Издательство ооо

196084, г. Санкт-Петербург,  
ул. Коли Томчака, 28/1, офис 312 
Тел./факс: (812) 493-44-04, 493-33-73 
E-mail: torg@lv.spb.ru 
Сайт: www.delinform.ru,  
www.restoranoved.ru, www.hotelexecutive.ru 

Журнал «Современный отель» – искусство гостеприимства в каждой статье.
Интервью с владельцами и управляющими успешных гостиничных сетей и 
отдельных отелей, экспертные мнения ведущих специалистов и аналитиков 
гостиничного бизнеса, законодательная база, кадровый менеджмент, эффек-
тивное продвижение отеля, секреты работы с гостем и практика увеличения 
заполняемости отеля, современные технологии в гостинице. География рас-
пространения охватывает все регионы России и ближнее зарубежье.
Журнал «РесторановедЪ» – все о современном ресторанном бизнесе.
Журнал для владельцев, управляющих, шеф-поваров и ведущих специалистов 
ресторанов, кафе, баров, заведений фаст-фуда, кейтеринговых компаний. 
На страницах журнала – новости и события ресторанной жизни; актуальные 
интервью с известными рестораторами и шеф-поварами; оригинальные ав-
торские рецепты от лучших кулинаров, кондитеров и бариста; практическая 
информация по оборудованию, автоматизации, мебели, посуде, текстилю, 
продуктам и другим составляющим ресторанного бизнеса.

«паНорама» Издательский дом ооо

127015, г. Москва, Бумажный проезд, 14, стр. 2 
Тел./факс: (495) 664-27-98, 685-93-15 
E-mail: reklama@panor.ru 
Сайт: www.vneshtorg.panor.ru

Издательский Дом «Панорама» представляет журналы «Гостиничное дело», 
«Современный ресторан» и «Общепит: бизнес и искусство», на страницах 
которых отражен широкий спектр вопросов эффективной организации ра-
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боты и развития предприятий ресторанного бизнеса, общественного пита-
ния и гостиничных услуг. Членами редакционных советов и авторами жур-
налов являются ведущие специалисты ТПП РФ, Ассоциации отельеров и 
рестораторов, Национальной гостиничной ассоциации, Ассоциации кулина-
ров, руководители предприятий, эксперты и аналитики. Журналы широко 
распространяются по подписке и на специализированных мероприятиях. 
Информация на www.vneshtorg.panor.ru.

«проФеССИоНаЛЬНаЯ чИСтота» Журнал,  
«прИма-преСС» Издательский дом ооо 

Новосибирская обл., г. Новосибирск,  
пр. Карла Маркса 30/1, оф. 709 
Тел./факс: (383) 238-04-86, 8 923 101-44-32 
E-mail: an-primonsk@mail.ru. Сайт: www.chistotaprof.ru

«Профессиональная чистота» – всероссийский журнал. Основной целью 
издания является содействовать становлению и развитию клинингового 
бизнеса, химчистки и прачечной. Журнал выпускается с 2006 г., формат А 
4, полноцвет, 58 полосы. Тираж – 3 000 экземпляров, периодичность 4 раза 
в год. Распространение: Российская федерация, специализированные вы-
ставки, обучающие центры, редакционная подписка.

«рИамеД» Издательство

197110, г. Санкт-Петербург, а/я 200 
Тел./факс: (812) 703-82-21 
E-mail: riamed@mail.ru. Сайт: www.medic.riamed.com
Интернет-версия «Каталог производителей и поставщиков. Медицина» со-
держит информацию о фирмах, производящих и поставляющих все необ-
ходимое для медицинских учреждений различного профиля; публикации о 
новейших разработках в области медицинской техники, диагностики, лече-
ния; сведения о специализированных выставках. 

«руССкое проФеССИоНаЛЬНое ИЗДатеЛЬСтво» ооо

123100, г. Москва, 2-ая Звенигородская, 12, стр. 23 
Тел/факс: (495) 228-19-66 
E-mail: info@prph.ru. Сайт: prph.ru, cafe-future.ru, mdmag.ru
ООО «Русское профессиональное издательство» – дочерняя компания не-
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мецкого концерна Deutscher Fachverlag DFV, одного из крупнейших незави-
симых поставщиков профессиональной информации в Германии и Европе, 
имеющего филиалы в нескольких европейских странах. 
ООО «Русское профессиональное издательство» издает журнал «Мое дело. 
Магазин» – для профессионалов розничного рынка, журнал «FoodService» – 
для профессионалов рынка HoReCa и журнал «АгроПрофи» – для специ-
алистов АПК. 
«FoodService» – аналитический журнал о рынке питания вне дома, адресо-
ванный владельцам и управляющим ресторанов, баров, столовых и кафе, 
Журнал рассказывает об известных рестораторах, тенденциях на рынке и 
успешных проектах, проводит качественные и количественные исследова-
ния. Авторы издания анализируют рестораны России, США, стран Европы 
и Азии. Тираж 18 000 экземпляров. 
«Мое Дело. Магазин» – профессиональное издание о розничной торговле в 
России, отражающее все изменения продовольственного рынка и своевре-
менно информирующее об этом своих читателей. Адресован владельцам 
и топ-менеджерам розничных сетей, супермаркетов, магазинов, оптовых и 
дистрибьюторских компаний, производителей.
Распространение в 206 городах России непосредственно директорам и топ-
менеджерам компании. Тираж 60 000 экземпляров.

«СамШИт 5» ооо

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 4 
Тел./факс: (8793) 40-10-40 
Сайта: www.sam5.ru
Информация в деловом мире ценилась во все времена. 
Наше издательство «Самшит 5» специализируется на выпуске адресно-
телефонных справочников Желтые Страницы, их CD-версий, информаци-
онного сайта www.sam5.ru, бюллетеня о товарах и услугах «На Юге Торг 
Уместен» и бесплатной газеты «Телесам 5 – КавМинВоды».
Так же, с декабря 2010 г. ООО «Самшит 5» является официальным партне-
ром Яндекса.
Структура и содержание всей справочной продукции агентства определены 
основной концепцией: бизнес для развития регионов по всему ЮФО. А в 
бизнесе нет ничего важнее достоверности и надежности.

«ФоЛИаНт» Ира ооо

394031, Воронежская обл., г. Воронеж, пер. Свободный, 3 
Тел./факс (4732) 20-99-69, 20-98-38 
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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 рекла-
мировать 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 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.

«четЫре ЗвеЗДЫ» Журнал

357700, Ставропольский край,  
г. Кисловодск, ул. Кутузова. 141а 
Тел.: 8 928 353-26-32, 8 928 370-70-95 
E-mail: chetirezv@yandex.ru. Сайт: четыре-звезды.рф

Цветной глянцевый журнал формата А4 выходит дважды в месяц тиражом 
7000 экземпляров. Он предназначен для гостей курортов, поэтому содер-
жит много информации справочного характера о регионе КМВ. Большая 
часть тиража распространяется в жилых номерах санаториев, пансиона-
тов, гостиниц, а также в питьевых галереях и бюветах городов Кисловодск, 
Ессентуки, Пятигорск. Таким образом, отдыхающие регулярно получают 
свежие новости об интересных для них событиях курортной и культурной 
жизни региона, предлагаемых товарах и услугах.
Наши партнеры, руководители здравниц, отмечают высокую востребован-
ность журнала «Четыре звезды» отдыхающими, а наши рекламодатели, 
чей бизнес ориентирован на приезжих, довольны результативностью раз-
мещенной ими информации.
Наша цель – влюбить россиян в Кавказские Минеральные Воды так, как 
влюблены в них мы.
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