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ЛИПЕЦК – ВОРОНЕЖ – БЕЛГОРОД

14-17 МАРТА
ТОЛЬЯТТИ – ПЕНЗА – САРАТОВ – АСТРАХАНЬ

16-18 МАРТА
ЕКАТЕРИНБУРГ – ПЕРМЬ – ИЖЕВСК 

28 МАРТА – 1 АПРЕЛЯ
ВОЛГОГРАД – РОСТОВ-НА-ДОНУ – КРАСНОДАР – СТАВРОПОЛЬ – ПЯТИГОРСК

4-8 АПРЕЛЯ
УФА – САМАРА – НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ – КАЗАНЬ – Н.НОВГОРОД

12-15 АПРЕЛЯ
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20 АПРЕЛЯ
МИНСК

26 АПРЕЛЯ
БАКУ
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АРХАНГЕЛЬСК – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ПЕТРОЗАВОДСК

28-29 АПРЕЛЯ
ТБИЛИСИ – ЕРЕВАН

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

С 1998 г. ПРОВЕДЕНО СВЫШЕ 430 МЕРОПРИЯТИЙ В 53 ГОРОДАХ РОССИИ, СТРАН СНГ И ЕВРОПЫ

ВЫЕЗДНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ 
ТУРОПЕРАТОРОВ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ТУРАГЕНТСТВАМИ

WORKSHOP «ТУРБИЗНЕС» 
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ADRIÁN HOTELES, TENERIFE
ADRIAN HOTELES 38660, C. PARIS, COSTA ADEJE, PLAYA 
FAÑABÉ, TENERIFE, ESPAÑA 

Тел.: +34 922 71 3333

Факс: +34 922 71 3340

E-mail: comercial@adrianhoteles.com

www.adrianhoteles.com

Секрет успеха Adrián Hoteles на интернациональном туристическом рынке состоит в собственной 
системе организации и управления 3 отелей, которые также являются частной семейной собствен-
ностью. Благодаря непосредственному контакту между владельцами отелей, Доном Рафаелем 
Адрианом и его супругой Доньей Ауророй Руере, с рабочим персоналом создаётся дружественная 
и доверчивая обстановка. Положительная атмосфера, в свою очередь, значительно влияет на удов-
летворительное обслуживание наших клиентов. 
Adrián Hoteles Colón Guanahani 4*. Уютный и гостеприимный отель только для взрослых (+16), стал 
для многих посетителей любимым местечком для отдыха на острове Тенерифе. Отличное персона-
лизированное обслуживание, высококачественная кухня и, конечно же, уникальная доброжела-
тельная и гармоничная атмосфера.
Adrián Hoteles Jardines de Nivaria 5*. Райский уголок для незабываемого отдыха! Удобное располо-
жение возле океана, лазурные бассейны, утопающие в роскоши тропических садов, элегантно по-
добранная декорация в номерах, персональный сервис, изысканная гастрономия, большой выбор 
спортивных мероприятий, скидки для игроков в гольф, косметические процедуры и многое другое.
Adrián Hoteles Roca Nivaria 5*. Из окон отеля открывается величественная панорама океана. Отель 
идеален для семей, влюбленных пар. Красота и элегантный современный дизайн интерьеров, бес-
конечный выбор спортивных развлечений и досуга, эксклюзивный отдых в комфортной обстановке.
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«Ak-sai Travel», Киргизия
Тел.: +996 312 59 1752

Факс: +996 312 59 1749

E-mail: natasha@ak-sai.com

www.ak-sai.ru

Туристическая компания «Ак-Sai Travel» основана в 1998 г. и является лучшим туроператором по 
Кыргызстану. 
Мы предлагаем: 
• Лечение и оздоровительный отдых на оз. Иссык-Куль. 
• Бронирование пансионатов и санаториев на оз. Иссык-Куль. 
• Организация отдыха для детей. 
• Экскурсии вокруг оз. Иссык-Куль. 
• Бронирование отелей по Киргизии и Казахстану.
• Экскурсионные программы по Великому шелковому пути с посещением Кыргызстана, 

Узбекистана, Казахстана. 
• Организация экспедиций, восхождений, треккинговых программ, хели-ски, велосипедных  

и конных туров, джип-сафари в различных районах Кыргызстана. 
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Bedsonline
Россия, 125167, Москва, ул. Викторенко, 5, стр. 1

Тел.: +7 495 989 8014

Факс: +7 495 989 8012 доб. 243

E-mail: agent@bedsonline.com

www.bedsonline.com

Bedsonline-Россия представляет базу данных ведущего международного туроператора TUI Travel 
PLC – Accommodation & Destinations – одну из самых обширных баз данных объектов размещения на 
туристическом рынке. Мы гарантируем 100% обновления актуальных предложений, доступных для 
онлайн бронирования и моментальное подтверждение. Наш продукт – это более 45 тыс. гостиниц 
по всему миру, включая более 700 самых популярных отелей России – от бюджетных вариантов до 
отелей класса люкс, от апартаментов с самообслуживанием до отелей, работающих по системе «все 
включено». У нас вы всегда найдете спецпредложения на условиях раннего бронирования, предла-
гаемые по выгодным ценам.
Мы предлагаем онлайн бронирование автомобилей в большинстве стран мира. Много лет мы 
работаем с поставщиками услуги, которым мы доверяем и которые доверяют нам, что позволяет 
предложить вам конкурентные цены и обширный парк автомобилей – от недорогих автомобилей 
до автомобилей бизнес класса, от кабриолетов до семейных минивенов. У нас есть все, что может 
понадобиться вашим клиентам.
На всех популярных туристических направлениях мы предлагаем качественные услуги трансферов, 
которые можно забронировать онлайн на нашем сайте. Вы можете выбрать наиболее удобный вари-
ант трансфера для ваших клиентов, в том числе – в оба конца, в один конец и даже многоуровневое 
трансферное обслуживание. В нашей системе доступны как общие трансферы на автобусах, так и 
индивидуальные и VIP перевозки.
Так просто сделать отдых ваших клиентов незабываемым, просто добавив к их путешествию один 
день с профессиональным гидом или экскурсоводом, выбрав из огромного количества наших пред-
ложений то, что придется по душе вашим клиентам – приключенческий или спортивный маршрут, 
познавательный экскурсионный тур или специальную программу, идеальную для всей семьи.
Визовая поддержка во все страны при заказе размещения.
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BENIDORM TOURISM BOARD
125009, Москва, ул. Тверская, 16,  
Бизнес-центр «Галерея Актер», офис А60 

Тел.: +7 495 935 8397

Факс: +7 495 935 8396

E-mail: katerina@visitbenidorm.ru

www.visitbenidorm.ru

Туристическая Администрация г. Бенидорма занимается продвижением Бенидорма и побережья 
Коста-Бланка (Испания) как туристического направления. Бенидорм – это длинные пляжи и красоч-
ные бухты. Это пять великолепных тематических парков. Бенидорм – это множество возможностей 
для круглогодичного активного отдыха на открытом воздухе на фоне живописных окрестностей для 
занятий пляжными и водными видами спорта и игры в гольф. Здесь вы сможете насладиться среди-
земноморской кухней, магазинами, ночными клубами, музыкальными фестивалями и шоппингом. 
Узнайте больше об этом великолепном месте.

Blue Diamond Hotels & Resorts
Москва, ул. Лесная, 1/2

Тел.: + 7 905 585 8354

Факс: +7 495 543 9719

E-mail: victoria.tophotelinfo@gmail.com

www.bluediamondresorts.com

Цепочка отелей, созданная в связи с увеличившимся спросом на туристическом рынке Кубы. За три 
года работы увеличили количество наших отелей с 6 до 15 отелей по всей стране. Поддерживается 
группой Sunwing, крупнейшим туроператором и поставщиком тур продукта в Канаде. На Кубе отели 
представлены 4 марками: Royalton, Grand Memories, Memories и Starfish.
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Crown Tours Maldives
P. O. Box: 2034, Fasmeeru Building – 5th floor, 
Boduthakurufaanu Magu

Male’, Republic of Maldives (Indian Ocean) 

Тел.: +960 332 9889

E-mail: russia@crowntoursmaldives.com

www.crowntoursmaldives.com

Компания Crown Tours Maldives, принимающая компания на Мальдивских островах один из лидеров 
современной туриндустрии Мальдивской Республики.
Crown Tours Maldives была основана в 1985 г. и является дочерней компанией Crown Company Pvt. 
Ltd. – одного из самых авторитетных предприятий на Мальдивах.
Crown & Champa владеет и управляет девятью отелями на Мальдивских и Сейшельских остро-
вах. В дополнение к этому Crown Tours имеет контракты с другими проверенными партнерами на 
Мальдивах, Сейшелах и на острове Маврикий. 
Основной миссией Crown Tours является обеспечение сервиса мирового класса.
Имея многолетний, обширный опыт и знания, накопленные с момента основания, мы стремимся, 
чтобы наши гости получили максимальное удовольствие от пребывания на Мальдивских островах. 
Crown Tours так же хорошо известна среди крупнейших ведущих туроператоров со всего мира и 
зарекомендовала себя, как надежный деловой партнер. 

FINNAIR
Тел.: + 7 812 676 9898, + 7 495 933 0056

Факс: + 7812 331 8880

E-mail: ReservationsRu@finnair.com

www.finnair.com

Авиакомпания Finnair, одна из старейших авиакомпаний в мире, основана в 1923 г. Finnair является 
национальным авиаперевозчиком Финляндии с базовым аэропортом Вантаа в Хельсинки.
Finnair выполняет рейсы в Европу, Северную Америку и Азию. 
В Россию авиакомпания осуществляет рейсы по пяти направлениям: Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Самара и Казань.
Входит в международный альянс Oneworld.
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GCH Hotels GmbH
10623, Germany, Berlin, Hardenbergstraße, 12

Тел.: +49 (0) 30 20 89 88 200 0

Факс: +49 (0) 30 20 89 88 399

E-mail: info@ghhotelgroup.com, 

              tamara.podkolzina@gchhotelgroup.com 

www.gchhotelgroup.com 

Управляющая компания GCH Hotel Group GmbH с главным офисом в Берлине считается одной из 
ключевых в Европе и второй по величине в Германии. Компания предлагает более 120 отелей от 
2* до 5* для размещения по всей Германии, а также в Нидерландах , Бельгии, Австрии и на Кипре.
Кроме собственного бренда Grand City, в управление компании находятся отели всемирно извест-
ных брендов: Radisson Blu, Wyndham, Best Western, Mercure и Holiday, расположенные в крупных ев-
ропейских городах и на известных курортах.
Количество отелей в портфолио управляющей компании GCH Hotel Group постоянно растет, компа-
ния приглашает к сотрудничеству как действующие отели, так и открывает новые отели. Компания 
предлагаем различные варианты бронирования отелей, в том числе при содействии представителя 
в России и странах СНГ

GRAN HOTEL BAHIA DEL DUQUE
AVDA. DE BRUSELAS S/N 38660

COSTA ADEJE, TENERIFE, ESPANA

Тел.: + 7 985 762 96 08 (mob)

E-mail: dianaperlova@mail.ru

www.bahia-duque.com

Гостиничный комплекс GRAN HOTEL BAHIA DEL DUQUE, расположенный на острове Тенерифе на бе-
регу Атлантического океана, – это комплекс роскошных апартаментов и вилл для отдыха, созданный 
в духе культуры Канарских островов, которая отражается в его архитектуре в колониальном стиле 
и в убранстве и декоре, отражающих национальные традиции региона. Остров Тенерифе славится 
своей природой с вулканическими ландшафтами и климатом «острова вечной весны». Это насто-
ящий оазис с уникальными ландшафтами, чистыми источниками и морскими пейзажами. Отель,  
в котором теперь обеспечен бесплатный интернет через Wi-Fi, был перестроен в 2008–2009 гг., и в то 
же время были построены 40 эксклюзивных вилл и комплекс спа- и талассотерапии.
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Havanatur
123242, Москва, ул. Конюшковская, 28, 1 эт.

Тел.: +7 499 253 9211, 253 93 98, 253 4939

E-mail: info@havanatur.ru

www.havanatur.ru

Туроператор «ГАВАНАТУР» является крупнейшим и единственным кубинским туроператором  
в России, официально рекомендованным Посольством Республики Куба в Российской Федерации. На 
Острове Свободы есть своя принимающая сторона из холдинга туристических компаний Havanatur. 
Спектр услуг компании широк: индивидуальные программы по всей Кубе, экскурсионные, пляжные, 
городские, семейные, свадебные, танцевальные, культурные и др. программы. Для каждого клиен-
та формируется свой пакет услуг (перелет, размещение, визовая поддержка (при необходимости), 
поддержка представителей принимающей компании, транспорт (трансферы, аренда авто), услуги по 
организации экскурсионного наполнения тура, медицинская страховка и пр.).
Компания работает по РФ, СНГ и Балтии.

HELIOPARK Freestyle
ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ГЕЛИОПАРК ФРИСТАЙЛ», 
354392, Краснодарский край, Сочи,  
с. Эсто-Садок, наб. Полянка, 4

Тел.: +7 862 243 1335

Факс: +7 862 243 1332

E-mail: reservation@freestyle.heliopark.ru 

www.heliopark.ru/hotels/freestyle 

Отель HELIOPARK Freestyle начал свою работу 27 января 2013 г. Отель предоставляет высокий 
уровень сервиса и услуг, об этом свидетельствуют отзывы и комментарии, оставленные на сайтах  
онлайн-бронирований (Tophotels, Tripadviser, Booking.com).
За три года HELIOPARK Freestyle наработал себе богатую историю. Расположен отель на самом по-
пулярном горнолыжном курорте России «Роза Хутор», который стал местом проведения соревно-
ваний XXII Зимних Олимпийских игр по горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу. Во время  
ХХII Зимних Олимпийских Игр 2014 и Паралимпийских Игр 2014 в отеле проживали делегации раз-
личных стран, а также многократные олимпийские и паралимпийские чемпионы.
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Hotel Villa Magna ***** De Luxe
Paseo de la Castellana, 22 – 28046 Madrid, Spain

Тел.: +34 915 871 234

Факс: +34 914 312 286

E-mail: villamagna@villamagna.es,

               Victoria.larionova@villamagna.es

www.hotelvillamagna.com

Отель Villa Magna 5 *DE LUXE (The Leading Hotel of the World, Trip Adviser – № 1 Luxury Hotel in Madrid) 
еще более роскошный, чем прежде, предоставляет своим гостям прекрасную возможность легко  
добраться до исторических достопримечательностей города, его музеев и лучших магазинов города.
Расположенный в самом центре города, в респектабельном районе Саламанка, отель предлагает:
• 150 фешенебельных номеров и люксов, сочетающих очарование классики и современную 

элегантность. Три эксклюзивных просторных сьюта, два из которых с открытыми террасами  
и великолепным панорамным видом на Мадрид, расположены на самом высоком этаже.  
82 смежных номера идеально подходят для семей с детьми.

• Гастрономическая палитра отеля представлена 4 ресторанами и баром и дает возможность 
насладиться деликатесами испанской, европейской, азиатской, восточной u современной 
классической кухни. 

• 5 элегантных открытых террас создают ощущение настоящего оазиса в центре городе.
• Превосходный сервис, круглосуточная служба консьержей «Clefs d’Or»
• Фитнес-центр, центр красоты и здоровья и многое, многое другое. 
• 9 трансформируемых, оборудованных по последнему слову техники, залов предоставляют 

идеальную возможность для проведения мероприятий различного уровня: гала-вечеров, 
конференций, деловых встреч, обедов, ужинов и свадебных торжеств.



Jey STUDY
Московский офис: 109012, Москва, Новая площадь, 8, оф. 18

Ростовский офис: 344002, ул. Темерницкая, 44, оф. 417

Офис С-т-Петербурга: Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 26

Офис Екатеринбурга: Екатеринбург, ул. Энгельса, 36, оф. 704 

Тел.: Москва: +7 495 606 0615,  
          Санкт-Петербург: +7 812 914 0931, 

          Екатеринбург: +7 343 346 7555,  
          Ростов-на-Дону: +7 863 221 9059

E-mail: info@jeystudy.ru (для всех регионов),  
              rostov@jeystudy.ru (для Ростова)

www.study.today/ru

Jey STUDY – самый прогрессивный туроператор в России по обучению за рубежом и в России. 
Мы работаем для вас с 2007 г. Офисы и представители нашей компании находятся более чем  
в 20 регионах России. Нас ежегодно выбирают более 1500 семей. Мы предлагаем более 70 группо-
вых программ на лето. Имеем более 30 стран-партнеров. Возраст нашего самого юного студента – 
3,5 года, а самому великовозрастному в Лондоне исполнилось – 76 лет. 
Общая миссия компании Jey STUDY: создавать безграничное будущее для новых поколений.

LikeHome Serviced Apartments
Тел.: +7 495 122 2202

E-mail: likehome@likehome.ru

www.Kakdoma.ru

LikeHome Serviced Apartments – это 1,2,3,4-х комнатные квартиры с гостиничным обслуживанием  
в центральных районах Москвы, которые можно арендовать (в том числе онлайн) на срок от 1 су-
ток до нескольких месяцев. В стоимость размещения входит Wi-Fi, городская телефонная линия, 
TV, уборка и смена постельного белья 1/7, служба поддержки Гостя 24/7, регистрация. С 2002 мы 
принимаем сотрудников посольств, служащих крупных российских и международных компаний и 
туристов.
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OZON.travel
125252, Москва, Чапаевский пер., 14 

Тел.: +7 (495) 787 28 88

Факс: +7 (495) 787 28 88

E-mail: rtoropov@ozon.travel

www.ozon.travel

OZON.travel — известный и надежный партнер по бронированию авиабилетов, железнодорожных 
билетов, гостиниц, а также оформлению страховых полисов. Согласно рейтингу ТКП (код в рейтинге 
36 МОК) OZON.travel занимает лидирующие позиции в индустрии. Более 14000 человек ежедневно 
доверяют нашей компании свои путешествия. 
Предлагаем турагентам выгодные условия сотрудничества. 

PAC GROUP
101000, Москва, Лубянский проезд, 21 , стр. 5

Тел.: +7 495 933 0950 

Факс: +7 495 933 09 50 

E-mail: Info@kr.pac.ru

www.pac.ru

PAC GROUP – международный холдинг с центральным офисом в Москве, зарубежными представи-
тельствами в Италии (Рим, Римини, Валь-ди-Фасса), Франции (Париж), Австрии (Майрхофен), биз-
нес-структурами на Украине (Киев) и в Казахстане (Алматы), широкой федеральной филиальной 
сетью, включающей 18 городов России. PAC GROUP высоко оценивается профессионалами турбиз-
неса, компания отмечена наградами, является лидером рейтингов предпочтений сотрудничества 
ИС БАНКО по направлениям: Италия, Франция, Круизы, Горные Лыжи (Австрия, Италия, Франция и 
Швейцария).
В 2013 г. PAC GROUP признан лучшим туроператором по Франции, по данным опроса, проведенного 
Atout France среди представителей турофисов регионов и отелей Франции.
По данным ИД «Коммерсант», в 2011 г. PAC GROUP вошел в десятку крупнейших туроператоров 
России.
Большая часть операторских программ PAC GROUP строится на базе качественной перевозки регу-
лярных рейсов российских и зарубежных авиакомпаний.
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Tallink Silja Line
191025, Санкт-Петербург, Невский пр., 114–116, литер А, 
помещение 1Н, часть №715

Тел.: +7 812 499 67 54

Факс: +7 812 449 69 36

E-mail: info@tallinksilja.ru 

www. tallinksilja.ru

AS Tallink Grupp является самой крупной и успешной компанией по перевозке пассажиров на 
Балтийском море, владеет 18 паромами и в год обслуживает более 9 миллионов пассажиров.
Компания предлагает своим клиентам пассажирские и грузовые перевозки на линиях Таллинн-
Хельсинки, Таллинн-Стокгольм, Палдиски-Капельшер, Хельсинки-Стокгольм, Турку-Стокгольм  
и Рига-Стокгольм. А так же имеет самую большую в Эстонии и вторую по величине в Прибалтике 
гостиничную сеть Tallink Hotels.

The Leela Palaces, Hotels and Resorts
Sahar, Mumbai 400 059, India.

Тел.: + 91 (124) 4425-444, +7 (499) 654-03-22

E-mail: reservations@theleela.com, india@hw-hotels.com

www.theleela.com, www.hw-hotels.com

The Leela Palaces, Hotels and Resorts – цепочка роскошных отелей, которые расположены в значимых 
городах и курортных местах Индии (Дели, Удайпур, Мумбай, Гоа, Ковалам, Ченнай, Бангалор).

Pegas Touristik
125080, Москва, Волоколамское шоссе, 5, стр. 1,  
метро «Сокол», выход в сторону улицы Алабяна

Тел.: +7 495 228 3184

Факс: +7 495 228 31 85

E-mail: pegast@pegast.ru

www.pegast.ru

В 2016 г. компания PEGAS Touristik отметит 22-летие своей деятельности в России. Девиз: «Гость – 
прежде всего» – остается неизменным со дня открытия компании. PEGAS Touristik, являясь одним 
из признанных лидеров российского рынка путешествий и туризма, предлагает отдых в самых кра-
сивых местах Туниса, Греции, Индии, Таиланда, Индонезии, Иордании, Израиля, Китая, Андорры, 
Доминиканы, Кипра, Италии, Испании, Кубы, ОАЭ, Вьетнама, Мексики, Болгарии, Марокко и Мальдив. 
Количество туристов выбирающих отдых с PEGAS Touristik постоянно растет, а это лучшее подтверж-
дение высококачественного обслуживания и профессионализма наших сотрудников.

Sunmar Tour
105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская,  40/12, корп. 20

Тел.: +7 495 730 11 51

Факс: +7 495 730 11 52

E-mail: info@sunmar.ru 

www.sunmar.ru

Туроператор SUNMAR TOUR входит в число лидеров туррынка, организуя туры в ГРЕЦИЮ, ИСПАНИЮ, 
ТУНИС, МАРОККО, ОАЭ, ТАИЛАНД, ДОМИНИКАНУ, ИНДИЮ, БОЛГАРИЮ, МЕКСИКУ, ВЬЕТНАМ  
и АНДОРРУ. Туры от SUNMAR – это выгодный отдых с оптимальным соотношением цены и качества. 
В ассортименте туроператора – множество отелей разных категорий, все с отличным уровнем сер-
виса и выгодными ценами на проживание. Полетная программа SUNMAR включает 35 городов вы-
лета! Миссия компании – сделать качественный отдых доступным для всех категорий российских 
туристов.



32 33
WORKSHOP | ВЕСНА – 2016 WORKSHOP | ВЕСНА – 2016

Valset Apartments by HELIOPARK
354392, Краснодарский край, г. Сочи, с. Эсто-Садок, ул. 
Каменка, д.1

Тел.: +7 (862) 243-13-35

Факс: +7 (862) 243-13-32

E-mail: sales@valset.heliopark.ru 

www.heliopark.ru/hotels/valset

Апарт-отель Valset Apartments by HELIOPARK начал свою в январе 2013 года. Отель предлагает для 
размещения студии, а также 2-х и 3-х-комнатные апартаменты с полностью оборудованной кухней, 
удобной гостиной, спальнями и балконом с видами на горы.
За три года апарт-отель Valset наработал себе богатую историю. Апартаменты расположены на са-
мом популярном горнолыжном курорте России «Роза Хутор», который стал местом проведения 
соревнований XXII Зимних Олимпийских игр по горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу. Во 
время ХХII Зимних Олимпийских Игр 2014 и Паралимпийских Игр 2014 в апарт-отеле проживали 
делегации различных стран, а также многократные олимпийские и паралимпийские чемпионы.

Visit Estonia,  
Центр развития туризма Эстонии 
ул. Ласнамяэ (Lasnamäe), 2, 11412 Таллинн, Эстония

Тел.: +372 627 9364

Факс: +372 627 9701

E-mail: marketing@visitestonia.com

www.visitestonia.com/ru

Центр развития туризма (ЦРТ) отвечает за осуществление национальной политики Эстонии в обла-
сти туризма.
Эстонский Центр Развития Туризма является частью Целевого учреждения развития предприни-
мательства. Это государственная организация, занимающий повышением известности Эстонии как 
туристической страны. Основные виды деятельности ЦРТ Эстонии: маркетинг Эстонии как места для 
туризма, координация программ развития, исследований и изучения Туризма, бизнес-консультации 
по вопросам Туризма и т.д. Центр развития туризма Эстонии тесно сотрудничает с коммерчески-
ми предприятиями и неправительственными организациями, а также рядом административных 
учреждений, фондов и инспекций, с целью обеспечения благоприятной среды развития туризма 
в Эстонии.

TIME Europe GmbH
52349, Düren, Philippstraße, 27, Deutschland

Тел.: +49 175 281 0888

Факс: +49 242 128 4028

E-mail: info@time-europe.de

www.time-europe.de

TIME Europe GmbH – многопрофильная принимающая компания в Германии, основанная в 2013 г. 
Основная сфера деятельности – организация деловых поездок, переговоров и мероприятий, по-
сещение международных выставок и конференций, что не мешает нам быть полезными для наших 
клиентов и в смысле привычного туризма. 
«Октоберфест», зимние карнавалы, рождественские базары, спортивные мероприятия, медицин-
ский туризм, гастрономические, пивные и винодельческие путешествия.

ГЕРМАНИЯ МНОГОЛИКА!
ДАВАЙТЕ ОТКРЫВАТЬ ЕЕ ВМЕСТЕ!

TOP TRIP Vip Services & Travel 
Max-Born-Weg 37, 85748 Garching / Munich, Germany 

Тел.: +49 (89) 385-91-228

Факс: +49 (89)385-98-866

E-mail: alla@toptrip.biz

www.toptrip.biz

Основной деятельностью компании TopTrip (компания основана в 2007 г. в Москве, с 2008 г. офис 
перенесен в Мюнхен) является организация ВИП-обслуживания (VIP-зал, фаст трэк, бизнес салон, 
конференц-залы) в более 100 аэропортах мира, а также дополнительно бронирование трансферов 
в аэропортах обслуживания для ВИП-гостей. А также наземное обслуживание индивидуальных, 
ВИП- и бизнес-туристов в Мюнхене и Баварии: бронирование гостиниц, организация и логистика 
транспортного обслуживания для индивидуальных лиц и целевых групп, организация индиви-
дуальных экскурсий и поездок в другие регионы Германии и соседние страны: Австрия, Италия, 
Швейцария, посещение выставок и событий, организация мероприятий для целевых групп, шоп-
пинг-туры и многое другое.
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«Виа Марис»
129090, Москва, Олимпийский пр-т, 10, стр. 1-2 

Тел.: +7 495 565 3437

Факс: +7 495 565 3437

E-mail: ekaterina.m@viamaris.ru

www.viamaris.ru

«Виа Марис» – туроператор по морским круизам – представляет в России круизные компании с ми-
ровыми именами: Holland America Line, Costa Cruises, Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises, NCL, 
Seabourn Cruises, Silversea Cruises, Star Clippers и многие другие. «Виа Марис» организует русские груп-
пы в круизах по всему миру в сопровождении профессиональных гидов, что позволяет обеспечить 
полноценный русскоязычный сервис как на борту, так и на берегу. «Виа Марис» приглашает агентства к 
сотрудничеству и предлагает очное и заочное обучение, поисковый скрипт для сайта, помощь в реше-
нии непредвиденных ситуаций, доступы в системы бронирования круизов и многочисленные акции. 

Всесезонный курорт «Горки Город»
Сочи, Адлерский р-н, пос. Эсто-Садок, ул. Горная Карусель, 5

Тел.: 8 800 550 20 20 (круглосуточно, по России бесплатно)

Факс: +7 862 243 9110

E-mail: s.korytin@karousel.ru

www.gorkygorod.ru

«ГОРКИ ГОРОД» уникальный российский курорт, расположенный всего в получасе езды от теплых 
волн Черного моря, и в то же время позволяющий наслаждаться зимними видами спорта. Курорт 
международного уровня с глобально развитой инфраструктурой, расположенный в заповедном 
предгорье Кавказа представляющий собой:
• Эпицентр спортивной и культурной жизни, место притяжения для людей всех возрастов и интересов.
• Отели мировых брендов (Rixos, Marriott, Solis).
• Ультрасовременные апарт-отели.
• Спа-комплексы.
• Аквапарк с песчаным пляжем.
• Многозальный кинотеатр.
• Рестораны и кафе, ночные клубы.
• Детские клубы.
• Пятиуровневый многофунциональный торгово-развлекательный центр «Gorky Gorod Mall».
• «Сердце» курорта – горнолыжный комплекс мирового класса «Горная Карусель».
• Продуманная инфраструктура, шаговая доступность объектов и компактность планировки кварталов.
• Высокий уровень безопасности, отвечающий международным стандартам.
• Отдых в атмосфере полной гармонии с природой зимой и летом.

YUGO-STAR
109004, Москва, пер Бол. Дровяной, 8 , стр. 1 

Тел.: +7 495 925 0052

Факс: +7 495 925 0052

E-mail: ekb@yugo-star.ru

www.yugo-star.ru

Туроператор ООО «Компания Юго-Стар» работает на рынке туристических услуг России с 1997 г. 
Основным направлением, с которого компания начинала свою деятельность, была Черногория – не 
большое, но красивое государство на побережье Адриатического моря, ранее входившее в состав 
Союзной Республики Югославии. Этим также объясняется и название нашей компании. Со временем 
к этому направлению прибавилось ещё два: Чехия (экскурсионные туры и лечение) и Финляндия 
(зимний отдых).
С 2003 г. компания «Юго-Стар» является членом международной ассоциации авиаперевозчиков 
IATA. В офисе компании открыта авиакасса по продаже авиабилетов в любую точку мира.
Компания имеет собственный офис в Москве и представительство в Екатеринбурге, Нижнем 
Новгороде, Самаре, Уфе, Тюмени и Праге.

«Вест Тревел»
191025, Санкт-Петербург, Невский пр-т., 63, пом. 4

Тел.: +7 812 644 6001

Факс: +7 812 571 2486

E-mail: wt@west-travel.ru

www.west-travel.ru

Туристическая компания ВЕСТ ТРЕВЕЛ, основанная в 1991 г., является крупнейшим туроператором 
по экскурсионным автобусным турам в Финляндию, Скандинавию, Прибалтику и Европу.
Год основания: 1991 г.
• Экскурсионные туры в страны Финляндии, Скандинавии и Европы на паромах, автобусах.
• Авиа- и ж/д туры.
• Индивидуальное бронирование отелей и коттеджей, трансферов и экскурсий в Финляндии, 

Швеции, Норвегии, Дании. 
• Круизы по Балтике, продажа билетов. 
• Сотрудничаем с компаниями Tallink Silja, Finnlines, DFDS Seaways, Scandlines, TT-Line, St. PeterLine.
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Гостиница «Саяны» (Москва)
129337, Москва, Ярославское ш., 116, к. 2

Тел.: +7 (499) 188 3416, 188 1401,  188 4485 (круглосуточный)

Факс: +7 499 183 1056

E-mail: sale@hotelsayan.ru

www.hotelsayan.ru

Гостиница «Саяны» насчитывает 16 этажей и 319 номеров категорий «эконом», «комфорт», «аппар-
таменты с кухней» с видом на национальный парк Лосиный остров, стоимость номеров от 1050 до 
4800 руб. Отель расположен по адресу Ярославское шоссе, д. 116, к. 2, недалеко от метро «ВДНХ», от 
нас удобно добираться до Всероссийского Выставочного Центра (ВВЦ) и конгрессно-выставочного 
центра Сокольники, национального парка «Лосиный остров». 
Мы предлагаем широкий выбор услуг на любой вкус: бесплатный Wi-Fi, автостоянка, парикмахер-
ская, тату салон, бильярд, настольный теннис, тренажерный зал, прокат велосипедов, сауна с мини 
бассейном, кафе, оборудованный конференц-зал, комната переговоров, камера хранения, сейфо-
вые ячейки, детская кроватка, продажа туалетных принадлежностей и сувениров. Подробное опи-
сание и фото гостиницы вы можете посмотреть на нашем сайте http://www.hotelsayan.ru/

«Дельфин»
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, 8-й эт., оф. 815

Тел: +7 495 280 0816 

Факс: +7 495 280 0817 

E-mail: tour@delfin.ru

www.delfin-tour.ru

«Дельфин» – лидер по внутреннему туризму. Наш опыт успешной и качественной работы – более 
20 лет! Мы любим своих туристов и всегда готовы предложить разнообразный отдых: пляжный  
и экскурсионный, городские и загородные отели, отдых с детьми, детские лагеря, корпоративный 
отдых, речные и морские круизы, отдых в горах, лечение и спа. А также праздничные туры и деловые 
поездки.
ТО «Дельфин» предлагает совершить путешествия не только по всей России, но и по Белоруссии, 
Карелии, Абхазии, Азербайджану, Армении, Киргизии, Латвии, Литве и Эстонии. «Дельфин» – надеж-
ный друг в море туризма!
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«Ладья»
357500, Ставропольский край, Пятигорск, пр-т Кирова, 90

Тел.: +7 (8793) 39-44-03, 39-17-17

Факс: +7 (8793) 39-44-03

E-mail: info@ladya-kmv.ru

www.ladyakmv.ru

Туристическая компания «Ладья» – ведущий туроператор по КМВ и Кавказу – предлагает:
• прием организованных групп и индивидуалов на КМВ и Кавказе;
• размещение на КМВ и в горах Кавказа;
• экскурсионное обслуживание по Кавминводам и Кавказу;
• транспортное обслуживание (в том числе встреча/проводы);
• многодневные экскурсионные туры по Кавказским Минеральным Водам и Кавказу;
• корпоративные туры (организация семинаров, конференций с элементами отдыха);
• туры для школьников и студентов на Кавказских Минеральных Водах;
• активные программы (парапланы, рафтинг, пейнтбол, конные туры);
• бронирование гостиниц КавМинВод;
• лечение в санаториях Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков, Железноводска.

«Ла-Тур»
350000, Краснодар, ул. Промышленная, 13

Тел.: +7 861 275 0101

Факс: +7 861 251 8379

E-mail: nastya@la-tour.biz

www.la-tour.ru

ТК «Ла-Тур» работает с 2002 г. и является ведущим туроператором ЮФО по внутреннему, въездному 
и выездному туризму. Успешно работает как уполномоченное агентство крупнейших туроперато-
ров, имеет представительства в различных городах ЮФО. «Ла-Тур» – лучшее предприятие отрасли 
по итогам 2010, 2011 и 2012 гг., победитель премии «Курортный олимп-2012».
«Ла-Тур» организовывала прием делегаций ФК «Бенфика» (Португалия), «Партизан» (Сербия), 
«Валенсия» (Испания), «Фейенорд» (Голландия), «Суонси» (Великобритания), «Санкт-Галлен» 
(Швейцария), баскетбольных клубов и т.д.
Большой опыт накоплен в сфере организации бизнес-туризма. Собственный оборудованный конфе-
ренц-зал в центре города Краснодар позволяет проводить различные бизнес-мероприятия.

Издательский дом «Турбизнес»
129110, Москва, Суворовская пл., 2, стр. 3

Тел.: +7 495 723 7272

Факс: +7 495 723 7272

E-mail: reclama@tourbus.ru, wshotels@tourbus.ru 

www.tourbus.ru 

Объединяя турбизнес России. ИД «Турбизнес» – это 16 информационных, издательских и марке-
тинговых брендов. ИД «Турбизнес» выпускает журналы: «Турбизнес», Business Travel, «Пять звезд», 
«Турбизнес на Северо-Западе», Destinations, и ежегодный каталог «Россия. Конгресс-услуги». 
ИД «Турбизнес» – это порталы tourbus.ru, bt-magazine.ru, 5stars-mag.ru, conference.ru, mice-award.ru,  
tb-wokshop.ru, tourbusspb.ru, профессиональные новостные рассылки, онлайн академии и викторины.
ИД «Турбизнес» – в 1998 г. первым начал проводить workshop в российских регионах. За 17 лет 
проведено около 400 workshop в 50 городах России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, 
Азербайджана, Чехии, Венгрии, Польши. 
Отдел ТБ-Events организовал три десятка конференций, образовательных дней, бизнес-завтраков, 
обучающих семинаров для турфирм, гостиниц Москвы и регионов, а также организовывает и про-
водит ежегодную российскую награду Russian Business Travel & MICE Award.

Компания «МАЙ-ТУР»
600014, Владимир, пр-т Строителей, 22А

Тел.: +7 495 504 3706, +7 4922 523 738, +7 812 454 5344

Факс: +7 495 504 3706, +7 4922 523 738, +7 812 454 5344

E-mail: info@may.travel 

www.MayTravel.ru 

Компания МАЙ-ТУР – ведущий российский туроператор, специализирущийся на экскурсионных турах.
Основные направления: 
• Золотое Кольцо, Центральная Россия, Санкт-Петербург, Москва.
• Прием групп школьников, взрослых, иностранных туристов. 
• Регулярные сборные группы.



40 41
WORKSHOP | ВЕСНА – 2016 WORKSHOP | ВЕСНА – 2016

«Мама Африка»
125040, Москва, Ленинградский пр-т, 26, к. 1

Тел.: +7 499 761 1115

E-mail: travel@mama-africa.ru

www.mamaafrica.com

Южноафриканская принимающая туроператорская компания.
Обслуживает клиентов в 8 странах Юга Африки.
Работает на рынке России и СНГ с 2000 г.

«МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ – Краснодар»
350000, Краснодар, ул. Красная, 45 

Тел.: +7 861 203 3555 

E-mail: krasnodar@mzt.ru 

www.mzt.ru 

Туроператор MouzenidisTravel, два десятилетия в статусе лидера на туристическом рынке Восточной 
Европы по направлению Греция. Став основой крупного многопрофильного греческого холдинга 
MouzenidisGroup, объединяющего сегодня почти два десятка компаний, туроператор сохраняет и 
укрепляет свои позиции по развитию и продвижению направления Греция. Многогранные возмож-
ности холдинга позволяют Mouzenidis Travel создавать и предлагать беспрецедентное разнообра-
зие туров и вариантов поездок в Грецию.

«Лата-Реал»
400005, Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 10, оф. 5

Тел./факс: +7 8442 231 285

E-mail: latareal@mail.ru

www.Lata-real.ru

Наша фирма создана в 1992 г. Это одна из первых туристических фирм Волгограда.
Мы работаем как многопрофильный туроператор – турагент. Предлагаем вам 
• экскурсионные туры по Волгограду и области для иностранных туристов, школьных групп и взрослых; 
• проведение корпоративных мероприятий. Все туры с вылетом из Волгограда;
• экскурсионные туры по России, странам СНГ и Европы; 
• отдых на черноморском побережье; 
• оформление виз; 
• горнолыжные туры; 
• отдых в экзотических странах; лечение за рубежом, в санаториях России и ближнего зарубежья; 
• речные и морские круизы, туры выходного дня.

«Лира-Сервис»
191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 5, 
оф.308,319 

Тел.: +7 812 314 5610, 315 5420

Факс: +7 812 314 5610

E-mail: inbox@lira-servis.ru 

www.lira-servis.ru 

Туроператор «Лира-Сервис» работает по различным направлениям внутреннего и въездного туриз-
ма с 1995 г. Основное направление нашей деятельности – прием в Санкт-Петербурге, кроме того 
мы организуем туры по России и странам СНГ. Мы заключили эксклюзивные договоры с отелями, 
транспортными компаниями, музеями, чтобы предоставлять своим клиентам сервис высокого 
уровня по конкурентной цене. Мы предоставляем широкий выбор туров в Санкт-Петербург: сбор-
ные, для школьников и студентов, научно-образовательные, для организованных групп, индиви-
дуальные. В числе наших партнеров: Центр международного партнёрства (Республика Казахстан); 
Центр поддержки и развития культуры, туризма, фестивальных, конкурсных программ «ЛАУКАРАЗ» 
(Волгоград).
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Национальный туроператор «АЛЕАН»
127083, Москва г, Верхняя Масловка, 20

Тел.: офис в Москве: +7 495 230 0 300,

          офис в Тюмене: +7 3452 452 299

E-mail: tmn@alean.ru

www.alean.ru

Национальный туроператор «АЛЕАН» специализируется исключительно на внутреннем туризме, 
предлагает семейный и пляжный отдых, санаторно-курортное лечение, экскурсионные, горнолыж-
ные и активные туры.

ОКУ «Центр кластерного развития 
туризма Липецкой области»
398059, Липецк, ул. Фрунзе, 10

Тел.: +7 4742 220 358, 220 360

Факс:+7 4742 220 358

E-mail: oby.crt48@gmail.com

www. Liptur.ru

Основными направлениями деятельности является разработка и реализация обширного комплекса 
мер по привлечению туристов в Липецкую область: предоставление информации об объектах ту-
ристского интереса и показа, в том числе памятников природы, истории и культуры; о культурных, 
спортивных и общественных событиях области; о туристских маршрутах, проходящих по террито-
рии области; об объектах размещения и предоставляемых услугах; об осуществление выставочной 
деятельности в сфере туризма, в том числе организация разработки и изготовления выставочных 
стендов для их дальнейшего использования на региональных, федеральных и международных ту-
ристских выставках в Российской Федерации и за рубежом; организация и проведение рекламных 
и информационных туров, направленных на продвижение туристского продукта области; развитие 
инвестиционных проектов (туристских кластеров).

«МУЛЬТИТУР»
107113, Москва, ул. Шумкина, 20, стр. 1

Тел.: +7 499 301 6000

Факс: +7 495 649 3405

E-mail: operator@multitour.ru, info@multitour.ru

www.multitour.ru

Компания «МУЛЬТИТУР» работает на российском рынке с 1999 г. За это время наша компания до-
стигла серьезных успехов: последние несколько лет мы уверенно входим в тройку лидеров среди 
операторов по внутреннему туризму, обладаем репутацией надежной, стремительно развивающей-
ся компании, являемся членом Российского Союза Туриндустрии (РСТ), Ассоциации Туроператоров 
России (АТОР), Российско-грузинского туристического клуба (РГК) и Ассоциации Объединение ту-
роператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ». Наши офисы в России: Москва, Нижний 
Новгород, Краснодар. 
Наши основные направления: Россия, Беларусь, Абхазия, Прибалтика, Грузия, Узбекистан, Армения. 
Лечение и отдых, автобусные туры и экскурсионные туры.

«Натали Турс»
123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 25, 7 эт.

Тел.: +7 495 792 5609

Факс: +7 495 792 5606

www.natalie-tours.ru

Компания «Натали Турс» основана в апреле 1992 г.
«Натали Турс» – многопрофильная туроператорская компания, специализирующаяся на массовом 
отдыхе, но учитывающая индивидуальные потребности каждого отдыхающего. Наша компания не-
однократно признавалась лидером по отправке российских туристов в Европу.
К услугам наших клиентов широкий и постоянно растущий ассортимент предложений, собствен-
ные принимающие компании полного цикла в большинстве стран с едиными стандартами качества 
обслуживания, лучшие отели, проверенные нашими сотрудниками и туристами, где персонал и ме-
неджмент ориентированы на российский рынок, а также страховое обеспечение лучшей страховой 
компании – «Ингосстрах».
«Натали Турс» предоставляет комплексные услуги в сфере туризма по следующим направлени-
ям: Испания, ОАЭ, Россия, Франция, Греция, Кипр, Мальта, Италия, Австрия, Таиланд, Андорра, 
Куба, Доминиканская Республика, Мексика, Португалия, Мальдивы, Маврикий, морские круизы, 
Индонезия, Индия, Сингапур, Филиппины, Шри-Ланка, Танзания, Швейцария, Германия, Бенилюкс, 
Чехия, Венгрия, Бельгия, MICE.
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Отель «Sport Inn», Сочи
354349, Сочи, Адлерский р-н, Урицкого, 18А

Тел.: +7 862 255 4444

Факс: +7 862 255 4444

E-mail: info@sportinnhotel.ru

www.sportinnhotel.ru 

«Спорт Инн» – современный демократический отель, первый из отелей группы «АККОРД» в Сочи. 
Расположен на живописном побережье Черного моря на первой береговой линии в шаговой до-
ступности от Олимпийского Парка, Трассы «Формула-1», нового развлекательного центра междуна-
родного уровня «Сочи-парк» и Дельфинария.

«Петротур»
194044, Ст-Петербург, ул. Смолячкова, 12, корп.2, оф. 304

109012, Москва, ул. Никольская, оф. 432

 Тел.: +7 812 640 6707, +7 499 705 7321, 8 800 5555 812

Факс: +7 812 640 6707

E-mail: petrotour@sp.ru

www.petrotour.ru

«Петротур» – многопрофильный туроператор c многолетним опытом работы. Основными направле-
ниями деятельности компании являются: 
• экскурсионные туры по Европе и Скандинавии;
• туры с отдыхом на море в Италии, Испании, Греции, Черногории, Хорватию; 
• туры по России и Белоруссии, прием туристов в Санкт-Петербурге и Москве, туры в Узбекистан, 

Грузию, Армению; 
• организация выездов детских и молодежных творческих и спортивных коллективов. 
Используется формула бесплатного места для руководителей групп: 10+1 и 5+1. Компания имеет 
офисы в Москве, представительства в Архангельске, Кирове и других городах. Мы всегда рады пред-
ложить Вам увлекательные туры для любознательных людей!

Отдел Туризма Посольства Испании 
(Turespaña)
125009, Россия, Москва, ул. Тверская, 16, стр. 1,  
Бизнес Центр «Галерея Актер», оф. А601

Тел.: +7 495 935 8397

Факс: +7 495 935 8396

E-mail: moscu@tourspain.es

www.spain.info 

Отдел Туризма Посольства Испании является частью Испанского Института Туризма (Turespaña),  
а также частью Посольства Испании в РФ. Функции Отдела Туризма Посольства Испании: 
• Национальное представительство по туризму.
• Продвижение Испании как туристического направления на российском рынке.
• Развитие сотрудничества с автономными сообществами, местными властями в программах  

по продвижению испанского туристического продукта.
• Участие в выставках, workshop.
• Связь с общественностью и прессой. 
• Информационная поддержка для профессионалов и частных лиц.

Отдел туризма Таллиннского  
Департамента предпринимательства
15199, Эстония, Таллинн, Вабадузе, вяльяк, 7

Тел.: +372 640 4411

Факс: +372 6404764

E-mail: marketing@tallinnlv.ee

www.tourism.tallinn.ee

Отдел туризма Таллиннского Департамента предпринимательства (в международном общении 
Tallinn City Tourist Office & Convention Bureau) – это организация, финансируемая из городского бюд-
жета и координирующая вопросы, связанные с развитием туристической сферы города и продвиже-
нием Таллинна как туристического направления, как для отдыхающих, так и бизнес-туристов. 
Входит в состав European Cities Marketing – международной организации, объединяющей туристи-
ческие города Европы.
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«Робинзон-Турс» – туры в Венгрию
121069, Москва, ул. Поварская, 21

Тел.: +7 495 632 0043, 632 0083, 691 3758 

E-mail: info@robinsontours.ru

191025, Санкт-Петербург, ул. Стремянная, 10

Тел: +7 812 389 3201, 640 0905

E-mail: robinson.spb@robinsontours.ru

620075, Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 22, оф. 214

Тел.: +7 343 302 1322

E-mail: ekb@ robinsontours.ru

www.robinsontours.ru

Туры в Венгрию от «Робинзон-Турс» – это адекватные цены и высочайшее качество обслуживания!
Крупнейший венгерский туроператор, основанный в 1995 г. Имеет офисы в Будапеште, Хевизе, 
Хайдусобосло, Балатонфюреде, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. В каждом 
термальном отеле с нашими гостями работают русскоговорящие гиды. Предоставляем групповые 
трансферы при заказе размещения (без ожидания и накопления).
Гарантированные места в отелях, выгодные пакетные цены, комбинированные программы: тер-
мальные курорты-Будапешт, Вена-Будапешт, эксклюзивные рекламные туры.
Предоставляем визовую поддержку для подачи документов в визовых центрах.
MICE программы, конференции, семинары в Будапеште и СПА-отелях.
Курорты: Хевиз, Будапешт, Шарвар, Бюк, Хайдусобосло, Балатон, Эгер, Харкань, Тапольца, Пиештяны, 
Дудинцы, Рогашка Слатина, Карловы Вары, Марианские Лазне.

«Роза Хутор»
354392, Краснодарский край, Сочи, Адлерский р-н,  
с. Эстосадок, ул. Олимпийская, 35

Тел.: +7 8622 419 222

Факс: +7 8622 419 220

E-mail: sales@rosaski.com

www.rosaski.com

«Роза Хутор» – это всесезонный горный курорт мирового класса. Зимой это одна из самых боль-
ших зон для горнолыжного катания в России. Общая протяженность горнолыжных трасс на курорте 
«Роза Хутор» составляет 77 км. Максимальная высота подъема составляет 2474 м, перепад высот на 
трассах – 1534 м. Отличное качество катания обеспечивает современная система искусственного 
оснежения трасс. Летом курорт «Роза Хутор» превращается в излюбленное место ценителей актив-
ного отдыха в горах. К услугам гостей – рафтинг, конные прогулки в горах, маршруты для треккинга, 
веревочный парк приключений «ПандаПарк».

Представительство Министерства 
туризма Доминиканской 
Республики в России, Украине  
и странах СНГ
107045, Москва, Колокольников переулок, 10

Тел.: +7 495 608 2784, 608 2958

E-mail: optdomru@gmail.com

www.godominicanrepublic.com,  
www.visitdominicanrepublic.ru

Продвижение Доминиканской Республики как туристического направления в России, Украине  
и странах СНГ; формирование бренда, информационная и рекламная поддержка профильных тур- 
операторов, агентов и средств массовой информации.

«Премьера Тур»
191024, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, 5, оф. 209

Тел.: +7 812 600 1 600

E-mail: spb@premiera.travel 

www.premiera.travel

Туроператор «Премьера Тур» – это гарантия качества, а значит хорошего отдыха. 
Специалисты операторской структуры являются профессионалами своего дела и имеют успешный 
многолетний опыт работы в туристической индустрии. 
С 2015 г. оператор активно развивает Российский туризм: прием в Петербурге, Казани, Москве, 
Карелии, Серебряное и Золотое кольцо. Оператор располагает собственным автопарком, прямыми 
контрактами с отелями, экскурсионными объектами и перевозчиками. В 2015 г. компания открыла 
офис в Казани. Развитием новых направлений занимается профессиональная команда под управле-
нием топ-менеджера, с опытом и знанием выездного и внутреннего туризма.
«Премьера Тур» продолжает занимать лидирующие позиции по Чехии, Венгрии, Франции, Эстонии, 
Италии, Испании, экзотическим страны и др.
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Санаторий «НЕХАМА»
420070, Казань, пос. Петровский, ул. Центральная

Тел.: +7 843 275 8529

Факс: +7 843 275 8529

E-mail: info@mednehama.ru

www.mednehama.ru

Санаторий «Нехама» – это уникальный санаторно-курортный комплекс в Казани, где проводят 
реабилитацию по индивидуально разрабатываемым для каждого пациента программам оздоров-
ления по израильским методикам. Уникальность центра в том, что партнерами и консультантами 
в нем являются специалисты высокого класса из израильской реабилитационной клиники «Бейт 
Левенштейн», одной из самых известных клиник во всем мире.
Основные направления деятельности центра:
• реабилитация после травм и аварий;
• реабилитация после переломов;
• реабилитация после операций;
• реабилитация после инсультов;
• реабилитация после тяжелых заболеваний;
• восстановительная реабилитация;
• исправление отклонений в ходе беременности;
• спортивная реабилитация.
Так же благодаря многофункциональности комплекса, на его базе возможна организация санаторно-ку-
рортного лечения, групповых заездов, проведение смен детских лагерей, спа-туров выходного дня.

Сеть отелей и ресторанов «РЕГИНА»
420107, Республика Татарстан, Казань, ул. Петербургская, 11
Тел.:+7 843 292 7602, 292 7607
Факс: +7 843 292 76 03
E-mail: marketing@reginahotels.ru
www.reginahotels.ru

Сеть отелей и ресторанов «РЕГИНА» работает в сфере гостиничного и ресторанного обслуживания 
уже более четверти века и известна как сеть отелей №1 в республике Татарстан. За 25 лет работы 
сеть выросла и стала включать в себя отели в историческом и деловом центре Казани, в тихом рай-
оне города, в лесопарковой зоне пригорода Казани, в заповедном городе Болгар, на израильском 
побережье Средиземного моря, а с февраля 2015 г. еще и в Мамадыше, на берегу р. Вятка. 
Мы – это 8 отелей в Татарстане и Израиле, 12 ресторанов и кафе, 12 конференц-залов, 5 автобусов, 3 
бассейна, бани, сауны, санаторий, зоопарк, благодаря чему мы можем принять, накормить и органи-
зовать отдых «под ключ» до 1000 человек единовременно.

«СКО ФНПР «Профкурорт»
117342, Москва, ул. Обручева, 36, корп. 2 

Тел./факс: +7 495 664 2328 (многоканальный)

E-mail: profkurort@profkurort.ru

www.profkurort.ru

ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт» – специализированный туроператор по санаторно-курортному 
лечению и оздоровительному отдыху в санаториях и пансионатах Черноморского побережья, 
Кавказских Минеральных Вод, Средней полосы, Подмосковья, побережья Крыма и других курортов 
России. На сегодняшний день это крупнейшая сеть, объединяющая более 300 здравниц Российской 
Федерации – от Дальнего Востока до Калининградской области. 
Санаторно-курортное объединение «Профкурорт» создано в 1995 году Федерацией Независимых 
Профсоюзов России с целью управления здравницами профсоюзов, развития и совершенствования 
курортной системы, популяризации отдыха и лечения на российских курортах, а также централизо-
ванной реализации путевок. 
Санатории и дома отдыха объединения, отличает высокий уровень медицинского обслуживания, 
комфортные условия проживания, качественное питание и высококвалифицированное профилак-
тическое обследование. 
Ежегодно услугами СКО ФНПР «Профкурорт» пользуется более 150 тысяч человек. Мы уважаем на-
ших клиентов, и они ценят нас: об этом свидетельствует постоянно растущее их число.
ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт» приглашает к сотрудничеству туристические компании! 
предлагаем выгодные условия реализации путевок: 
• доступ к online-бронированию; 
• гарантированные места в санаториях профсоюзов России; 
• доступ к информации о наличии свободных мест в здравницах в режиме реального времени; 
• мгновенное подтверждение заказа; 
• достойное агентское вознаграждение; 
• скидки и бонусы; 
• рассылку новостей и специальных предложений.
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«СПУТНИК-ГЕРМЕС»,  
туристический оператор Поволжья 
443041, Самара, Ленинская ул., 166

Тел.: +7 846 270 40 40, 8 800 700 25 88

Факс: +7 846 270 40 40

E-mail: russia@sputnik-germes.ru

www.sputnik-germes.ru

Группа компаний «Спутник-Гермес» более 20 лет успешно работает в туристической отрасли 
Поволжского региона по речным круизам, зарубежным турам, отдыху и лечению по России, делово-
му туризму и приему гостей в Самарской губернии. На сегодняшний день мы успешно обслуживаем 
корпоративных и индивидуальных клиентов в собственных офисах в гг. Самара, Тольятти, Казань.
К услугам частных лиц и корпоративных клиентов «Спутник-Гермес» предлагает:
ПРИЕМ И ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• все возрастные группы, любая тематика
РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ ПО ВОЛГЕ
• из первых рук
ПАСПОРТА, ВИЗЫ, ГОСТИНИЦЫ
• по цене поставщика
АВИА-, ж/д БИЛЕТЫ
• спецтарифы
ЯРКИЙ КОРПОРАТИВ 
• на воде и суше
КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КОНГРЕССЫ
• «под ключ»
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ и ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ
• на эксклюзивных условиях
ТУРЫ, КРУИЗЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
• цены раннего бронирования

«Ставропольское бюро  
путешествий «Турист»
355040, Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16А, оф. 303;  
355000, Ставрополь, ул. Мимоз, 24

Тел.: +7 8652 722 400, 722 401, 288 400, 288 411

Факс: +7 8652 722 400, 288 400

E-mail: turist_buro105@mail.ru; stavturist26@mail.ru

www.stavturist.ru

«Турист» – одно из старейших туристических предприятий края, история возникновения и ста-
новления которого уходит в далекий 1966 г. Поэтому в основе нашей работы – опыт десятилетий. 
Индивидуальный подход и отличный сервис – для нас это не просто слова, не важно кто вы: отчаян-
ный экстремал или турист, ценящий прежде всего комфорт, новичок или заядлый путешественник, 
любите вы отдыхать «дикарем» или как «белый человек», у нас для всех найдется самое лучшее пред-
ложение, самый выгодный тур, самый интересный маршрут.

Судоходная компания «ВодоходЪ»
125284, Москва, Скаковая аллея, 11

192174, Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 209

603001, Н. Новгород, пл. Маркина, 15А (речной вокзал)

443099, Самара, ул. Максима Горького, 103

420111, Казань, ул. Чернышевского, 27

Тел.: 8-800-5550505 (звонок по России бесплатный) 

Факс: +7 (495) 223-96-32

E-mail: zakaz@vodohod.ru

www.vodohod.com, www.vodohod.spb.ru,

www.volga-vodohod.ru 

Судоходная компания «ВодоходЪ» – крупнейший оператор речных круизов по России. Для люби-
телей водных путешествий предлагается широкий спектр круизных маршрутов длительностью  
от 1 до 23 дней, охватывающий почти всю европейскую часть России. В управлении компании –  
26 четырехпалубных комфортабельных круизных теплоходов, а также малый прогулочный и ско-
ростной флот.
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«TEРME KРKA»
Ljubljanska cesta 26, 8501 Novo mesto, Slovenija

Тел: +7 985 770 2140, +386 820 50 300

E-mail: booking@terme-krka.si

www.terme-krka.com

«ТЕРМЕ КРКА» это крупнейший лечебно-оздоровительный комплекс курортов в Словении, является 
дочерним предприятием солидного фармацевтического концерна  «Крка».
Курортный комплекс «ТЕРМЕ КРКА» был основан на богатых курортных традициях и предлагает ус-
луги высочайшего уровня по медицинской реабилитации и лечению при заболеваниях СЕРДЕЧНО- 
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, нарушениях ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА в посттравматический 
период и при ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. На курортах действуют современные диагности-
ческие центры .
Природные красоты, благотворный климат и чистый воздух дополняют целебное действие термаль-
ных источников и морской воды. 
«ТЕРМЕ КРКА» предлагает реабилитацию на курортах, SPA и велнес курорты, гольф клубы, аренда 
замков, индивидуальные и групповые туры.

Туристская фирма «Каприз»
191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 28-30, к. 9, оф. 49

Тел.: +7 812 325 6075, 716 9134

Факс: +7 812 570 2439

E-mail: office@capricespb.ru

www.capricespb.ru, www.капризспб.рф 

• Еженедельные сборные туры для индивидуальных туристов в Санкт-Петербурге. 
• Прием школьных и взрослых групп. 
• Прием иностранных туристов. 
• VIP-обслуживание. 
• Пансионаты, санатории, коттеджи Ленинградской области. 
• Обслуживание конференций и семинаров. 
• Речные круизы (Валаам, Кижи, Мандроги и др.)

Туркомпания «Мир»
191186, Санкт-Петербург, Невский пр-т, 11/2, оф. 1

Тел.: + 7 812 325 2595, 8 800 100 5829

Факс: +7812 315 3001

E-mail: mir@mirtc.ru

www.mirtc.ru

Туркомпания «МИР», основанная в 1992 г., является одним из крупнейших туроператоров по вну-
треннему туризму. Основные направления деятельности компании:
• прием российских и иностранных туристов в Санкт-Петербурге;к
• компания занимается направлениями: Москва, Золотое Кольцо, Северо-Запад России, Юг России; 
• речные круизы;
• предлагаем групповые туры (организованные группы взрослых и школьников)  

и индивидуальные, туры в составе сборных групп;
• предоставляем транспортное обслуживание;
• бронирование гостиниц;
• организация конференций, семинаров;
• экскурсионное обслуживание организаций.

Туроператор «БАЛКАН ЭКСПРЕСС»
125375, Москва, ул. Тверская, 7, Центральный телеграф

Тел.: +7 495 628 0404

Факс: +7 495 772 9971

E-mail: info@balkan.ru

www. balkan.ru

«БАЛКАН ЭКСПРЕСС» – ведущий российский федеральный туроператор по Балканам и другим по-
пулярным направлениям: Болгария, Словения, Италия, Румыния, Чехия, Россия (Крым), Хорватия, 
Венгрия, Польша, Чехия, Сербия и Черногория. Туры и авиабилеты, визовая поддержка, страхование. 
Широкий ассортимент отелей для отдыха с детьми на все включено. Индивидуальные трансферы  
в Болгарии на собственных 8-местных микроавтобусах. Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Казани и Екатеринбурге, круглогодичные офисы в Болгарии: в Варне и на Солнечном 
берегу. Партнеры: авиакомпании «Сибирь», «Болгария Эйр», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», 
«Нордавиа», «Норд Стар». Работаем с 1994 г.
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Туроператор «Лидер Казань»
420107, Казань, ул. Спартаковская, 2, к. 1, оф. 327

Тел.: +7 843 210 0957, 8 800 555 3758

E-mail: office@to-kazan.ru

www.to-kazan.ru

Туроператор «Лидер Казань» специализируется на внутреннем туризме – основным направлением 
нашей деятельности является прием туристов в Казани и Республики Татарстан. Мы предоставляем 
полный спектр услуг в сфере туристического обслуживания: 
• сборные туры в Казань; 
• туры для организованных групп школьников и взрослых; 
• прием иностранных туристов, индивидуальные туры и экскурсии по Казани;
• организация деловых мероприятий;
• трансферы; 
• бронирование отелей.

Туроператор «Невские Сезоны»
191036, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 10, оф. 212

Тел.: +7 812 313 4339, 578 1700, 

          8 800 100 4951 (бесплатно по РФ)

Факс: +7 812 313 4339

E-mail: info@nevaseasons.ru

www.nevaseasons.ru

Туроператор «Невские Сезоны» 16 лет в туризме. Нашим основным направлением всегда являлся 
прием российских и иностранных туристов в Санкт-Петербурге. Для своих гостей мы предлагаем 
широкий выбор туров по Петербургу: 
• регулярные сборные туры круглый год;
• комбинированные туры (Выборг, Псков, Новгород, Карелия, Москва);
• авторские программы;
• туры для школьников и студентов;
• туры для организованных групп;
• индивидуальные туры;
• VIP-обслуживание.

«НЕВСКИЕ СЕЗОНЫ» – ПРАВИЛЬНЫЕ ТУРЫ В ПЕТЕРБУРГ!

Туроператор  
«Петербургские Традиции»
191014, Россия, Ст.-Петербург, ул. Марата, 80, лит. А, пом. 6-Н

Тел.: +7 812 575 5501

Факс: +7 812 575 5501

E-mail: pet.trad@mail.ru

www.petertrad.ru

Туроператор «Петербургские традиции» был основан в апреле 1999 г.
За многие годы работы персонал компании накопил огромный опыт в области организации туров. 
Индивидуальный подход, профессионализм, оперативность, четкость и честность – главное в нашей 
работе. В отделе приема фирмы имеются самые разнообразные программы по приему российских 
и иностранных туристов в Санкт-Петербурге, мы учли все нюансы организации приема туристов. 
Менеджеры с удовольствием разработают любой тур, учитывая все потребности и пожелания клиен-
та. Это может быть как самый экономичный тур для группы школьников, так и индивидуальный VIP-тур.

Туроператор «РЕГИОН»
420107, Казань, ул. Спартаковская, 2, оф. 356

Тел.: +7 843 210 0958

E-mail: office@tur-region.ru

www.tur-region.ru

Туроператор «Регион» является крупнейшим туроператором по внутреннему туризму. Мы предла-
гаем большой выбор автобусных, а также Ж/Д туров по всей России. Главным внутренним правилом 
туроператора «Регион» является бесперебойное оказание информационных и организационных 
услуг с широким набором продуктов. Мощная база уже разработанных туров постоянно совер-
шенствуется и дополняется новыми позициями. Отдых в России, Абхазии и Белоруссии (при со-
трудничестве с международными операторами) освоен как приоритетное направление развития с 
максимально полным набором возможностей для широкого выбора разнообразных туристических 
программ и возможностью выбора маршрутов ж/д транспортом или автобусами. Отдельное вни-
мание уделяется соответствию автобусных автопарков международным нормам комфорта и безо-
пасности. «Регион» заключает договора о сотрудничестве только с ответственными транспортными 
компаниями. Это правило касается абсолютно каждого представительства в любом городе.
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Центр винного туризма  
«Абрау-Дюрсо»
353995, Россия, Краснодарский край, Новороссийск,  
с. Абрау-Дюрсо

Тел.: +7 8617 275 107, 8 800 100 9 100

Факс: +7 8617 275 371

E-mail: turism@abraudurso.ru

www.visitabrau.ru

Винный туризм: Абрау-Дюрсо не только стремится удивить Вас вкусом и качеством вин, но и в де-
талях знакомит с процессом их производства. Старинные горные тоннели Русского Винного дома 
и современная винодельня делятся с вами своими тайнами. А дегустация лучших вин позволит на 
практике оценить мастерство настоящих виноделов.
 Отели и спа: Великолепные отели расположены в самом сердце курорта Абрау-Дюрсо. Бутик-отель 
«Империал» перенесет Вас в атмосферу французского Прованса, а Усадьба «Круглое озеро» придет-
ся по душе любителям активного отдыха. Первый в России комплекс Шампань-Спа.
Рестораны: Искристая авторская кухня в Абрау-Дюрсо никого не оставляет равнодушным, вниманию  
гостей представлены хиты мировой кухни, а также местные специалитеты. Ресторан «Терасса», Ресторан 
французской кузни «Империал», Кафе «Буфет», Барбекю-бар «Аква», «Шампань-бар», кафе «Брют».
Мероприятия: О чем бы вы не мечтали и что бы вы не планировали (семейное торжество, бизнес-фо-
рум корпораций, корпоративную вечеринку, тим-билдинг), – организацию мероприятия Центр вин-
ного туризма «Абрау-Дюрсо» возьмет на себя, а вам достанется лишь счастье и праздник.

Центр корейской медицины «Часэн»
06017, Ончжуро 858, кангнам-гу, Сеул, республика Корея 

Тел.: +82 (102) 384 21 77, +82 (102) 316 21 08

Факс: +82 2 514-93-22

E-mail: jaseng@mail.ru

www.jaseng.ru

Центр корейской медицины «Часэн» является единственным медицинским учреждением, который 
признан Министерством здравоохранения и социального развития Республики Корея специали-
зирующимся на лечении заболеваний позвоночника и суставов безоперационными методами ко-
рейской медицины. Центр «Часэн» имеет всего 24 филиала в Корее и США, проводит более одного 
миллиарда лечебных сеансов в год. Техника «Часэн» снимает боль, и одновременно стимулирует ис-
целяющие силы организма, способствует восстановлению нормальной биомеханики опорно-двига-
тельного аппарата, предотвращает рецидив. Безоперационное лечение методами «Часэн» является 
идеальной альтернативой операции.


