


КАТАЛОГ WORKSHOP

 
«МИР БЕЗ ГРАНИЦ. ТУРБИЗНЕС»

6 октября 2010 Краснодар 
7 октября 2010 Ростов-на-Дону
8 октября 2010 Волгоград

Тел.: (495) 423-72-72 
Тел.: (863) 240-32-60/61
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РАСПИСАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Workshop работает с 10:00 до 14:00

6 октября, Краснодар  
ГУ Краснодарский театр драмы, пл. Театральная, 2

Конференц-зал № 1
10:30–11:00 «РОСЮГКУРОРТ»
11:00–11:30 «Корал Тревел»
11:30–12:00 «Инфофлот: «Новинки навигации 2011»
12:00–12:30 «Экспо Тур»
12:30–13:30 «Петротур Сервис: Автобусные экскурсионные туры. Новинки сезона»

Конференц-зал № 2
09:00–10:00 «Виа Марис» 
10:30–11:30 «Трансаэро Турс»
11:30–12.30 «Карлсон Туризм»
12:30–13:00 «Солвекс-Трэвел»
13:00–14:00 «Ст. Питер Лайн Рус»

Конференц-зал № 3
09:00–10:00 «Бон Тур»
10:30–12:30 «Интурист НТК: «Зима 2010-2011»
12:30–13:00 «Россиянка: Отдых в России и Абхазии. Сезон 2010–2011»
13:00–14:00 «Розовый слон»

7 октября, Ростов-на-Дону
Конгресс-отель «Дон Плаза» 4*, ул. Большая Садовая, 115

Конференц-зал № 1
10:30–11:00 «Экспо Тур»
11:00–11:30 «Корал Тревел»
11:30–13:00 «Интурист НТК: Зима 2010–2011»
13:00–13:30 «Здоровый Мир – Сочи: Розыгрыш сертификата на уикенд в один из 

лучших отелей на Красной Поляне «Шале Поляна»
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Конференц-зал № 2
10:30–11:00 «РОСЮГКУРОРТ» 
11:00–12:00 «Петротур Сервис: Автобусные экскурсионные туры. Новинки сезона»
12:00–12:30 «Россиянка: Отдых в России и Абхазии. Сезон 2010–2011»

Конференц-зал № 3
09:00–10:00 «Виа Марис» 
10:30–11:30 SPACE TRAVEL
11:30–12:30 «Карлсон Туризм»
12:30–13:00 «Ст. Питер Лайн Рус»
13:00–14:00 «Солвекс-Трэвел»

Пресс-Зал
09:00–10:00 «Трансаэро Турс»
10:30–11:00 «САНМАР ТУР»
11:00–12:00 «Бон Тур»
12:00–13:00 «Лужники Тревел»

8 октября, Волгоград
театр «Эстрады», пр. Ленина, 53А

Конференц-зал № 1
10:30–11:00 «РОСЮГКУРОРТ»
11:30–12:00 «Экспо Тур» 
12:00–12:30 «Корал Тревел»
12:30–13:30 «Петротур Сервис: Автобусные экскурсионные туры. Новинки сезона»

Конференц-зал № 2
10:30–11:30  «Трансаэро Турс»
11:30–12:00 «САНМАР ТУР»
12:00–12:30 «SPACE TRAVEL»
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«КАЛИПСО» ООО .......................................................................................................15
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«МАЛАХИТ» База отдыха ..........................................................................................17
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«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ИНТУРИСТ» ОАО ................19
«ОДИССЕЯ» ООО ......................................................................................................19
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«ПЯТИГОРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ» ООО ..........................21
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«РИВЬЕРА-СОЧИ» ООО ............................................................................................23
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«РОЗА ВЕТРОВ ЮГ» Туристическая компания .......................................................24
«РОЗОВЫЙ СЛОН» ТК ...............................................................................................24
«РОСЮГКУРОРТ» Самарское Бюро СКО» ООО .....................................................24
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«УРАЛ» Пансионат» ОАО ..........................................................................................29
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«ЭКСПО-ТУР» ООО ....................................................................................................30
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«BUSINESS TRAVEL» Журнал.............................................................................33, 42
EXPONET.RU...............................................................................................................33
TRAVELFORLIFE.RU Интернет-журнал ....................................................................33
«АКВАРЕЛЬ» Издательство .................................................................................34, 52
«ГЕРМЕС» Рекламно-издательская компания ...................................................34, 51
«ДИЗАЙН-АРТ ЮГ» ООО ...........................................................................................35
«ЖЕМЧУЖИНЫ ЮГА РОССИИ» Каталог .................................................................49
«КУБАНЬКУРОРТРЕСУРС» ООО ........................................................................35, 43
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«КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ» Научно-информационный журнал ...................36, 44
«ЛИНИЯ ПОЛЕТА» Журнал для авиапассажиров .............................................37, 45
«ОТДЫХ В РОССИИ» Журнал .............................................................................38, 48
«ОТДЫХ.НА КУБАНИ.РУ» Информационный портал  .......................................38, 46
«ОТДЫХ НА ПРОСТОРАХ УКРАИНЫ» Журнал .................................................37, 47
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ» Альманах ........................................................38, 50
«САМШИТ 5» ООО .....................................................................................................39
«ТУРБИЗНЕС», «BUSINESS TRAVEL», «ПЯТЬ ЗВЕЗД» Журналы ........................39
«ТУРИЗМ В РОССИИ» Единая ежедневная информационная система .........40, 53
«ТУРИЗМ: ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» Журнал ............................40
«ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» Интернет-портал ...................................................41
«ФОЛИАНТ» ИРА ООО...............................................................................................41
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УЧАСТНИКИ WORKSHOP

«ANEXTOUR»

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
ул. Текучева, 149, бассейн «Волна», 3 этаж 
Тел./факс: (863) 242 48 71/72/73/74 
E-mail: rostov@anextour.ru 
Сайт: www.anextour.com 
Руководитель: генеральный директор Сунай Мазлум

Компания ANEXTOUR 14 лет успешно развивается на туристком рынке России.
В летнем сезоне 2010 года ANEXTOUR предлагает отдых в Турции и Египте.
Прямые вылеты на курорты осуществляются из Москвы и 17 городов России, в том 
числе из Ростова-на Дону, Краснодара, Волгограда.
Тур продукт, предлагаемый ANEXTOUR на рынке, создается с учетом запросов и 
потребностей всех категорий туристов, что позволяет охватить клиентскую базу от 
потребителей «эконом» продукта до продукта класса «V.I.P.». Наличие гаранти-
рованных номеров в базовых и «эксклюзивных» отелях, позволяет обеспечивать 
большой выбор туристических пакетов в течение всего сезона.
Во всех офисах компании работает профессиональный и опытный персонал.
На курортах с гостями работают русскоговорящие гиды, все экскурсии проводят-
ся лицензированными гидами, имеющими допуск к работе, выданный местными 
уполномоченными официальными органами.
Для повышения уровня продаж у розничных дилеров компании (туристических 
агентств) систематически проводим мероприятия по обучению и стимулированию 
роста объемов продаж. Проводятся выездные рекламно-информационные туры, 
позволяющие детально ознакомиться с продуктом ANEXTOUR.
Систематически ведется работа по совершенствованию технологических аспектов 
работы.
«ON-Line» бронирование, позволяет сделать бронирование и подтверждение 
туров более четким и точным, сокращает трудозатраты, повышает эффектив-
ность и снижает издержки дилеров, особенно региональных, по продаже продукта 
ANEXTOUR.
Открытость к сотрудничеству. Надежность. Профессионализм.



7

WORKSHOP «МИР БЕЗ ГРАНИЦ. ТУРБИЗНЕС–2010» 

«CHINA TOUR & BUSINESS TRAVEL»

127051, г. Москва, М. Сухаревская пл., 8, стр. 1, оф. 11 
Тел.: (495) 771-60-22, 971-40-07. Факс: (495) 771-60-22 
E-mail pr@chinaworld.ru; natalia@chinaworld.ru 
Сайт: www.chinaworld.ru, www.hainanworld.ru, www.ruschinaclub.ru 
Руководитель Джан Ша Сергей Александрович 
Участник: Сапрыкина Наталия

Компания «Чайна Тур энд бизнес трэвэл» предоставляет полный спектр туристи-
ческих и консалтинговых услуг.

«HOTEL JARDIN TROPICAL S.L.»

B-38614772,C/. Gran Bretana s/n,  
E-38660 Costa Adeje, Tenerife, Spain 
Тел.: (+0034 922) 74-60-02 
Факс: (0034 922) 74-60-14 
E-mail: gabrielapfaff@jardin-tropical.com 
Сайт: www.jardin-tropical.com 
Руководитель: Arturo Catalan  
Участник: Пфафф Габриэла

4* отель прямо на южном берегу Тенерифе (Канарские острова) с особенной 
архитектурой, отличной гастрономией и 5* сервисом. Полный релакс в спокойной 
атмосфере, но коммерческие центры, автобусы, супермакрты, дискотеки и т.д. 
совсем рядом. Ремонт стандартных номеров и трех ресторанов в 2010 г.

«LAGINA TRAVEL»

117312, г. Москва, пр. 60-летия Октября, 9, стр. 2 
Тел./факс: (495) 411-90-85, 782-01-17 
E-mail: bron@laginatravel.ru 
Сайт: http://laginatravel.ru

«Lagina Travel» (Ладжина Тревел) – оператор эксклюзивного отдыха по самым 
популярным направлениям массового туризма – Турции, Египту и Объединённым 
Арабским Эмиратам. Компания «Lagina Travel» появилась на туристическом рынке 
Турции в 2002 году и уже в 2004 году открыла свой первый офис в Москве. В 2008 
году офис «Lagina Travel» открылся и в Египте. В мае 2009 года «LaginaTravel» 
стала официальным туроператором майского тура Exclusive People Only, органи-
зованного совместно с одним из лучших клубов Москвы SOHOROOMS. За шести-
летний период работы в России «LaginaTravel» зарекомендовала себя как пер-
спективная, стабильная и надёжная компания. Среднее количество туристов за 
2009 год составило 40 тысяч человек. 
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«PAC GROUP»

101000, г. Москва, Лубянский проезд, 21 с. 5 
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Буденновский пр., 80 
Тел.: (495) 933-09-50, (863)218-46-08 
Факс: (495) 933-09-52, (863) 218-46-08 
E-mail: info@pac.ru, info@rostov.pac.ru. Сайт: www.pac.ru 
Руководитель: Иткин И.М. 
Участник: Полина Гринева

Туроператор по направлениям: горные лыжи, Италия, Европа, Северная Европа, 
Морские и речные круизы.

«PARADISE» Отель 

Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, ул. Заречная, 22 
Тел.: 8 908 670-84-71, 8 909 447-92-97 
E-mail: rasskazov@comintour.ru  
Сайт: www.hotelparadise.ru

Сведения в каталог на русском языке (не более 500 знаков) Отеле «PARADISE» 
введен в эксплуатацию в 2007 году. В отеле имеется 62 номера, из них:56 стан-
дартных номера и 6 люксов. Это современное 5 этажное здание, облицованное 
керамогранитом. Во всех номерах имеется: двуспальная кровать, ситема климата-
контьроля, шкаф, зеркало, журнальный столик, сейф, санузел с душем, централь-
ное ТВ(5 каналов). Отель расположен на Черноморском побережье в селе Оль-
гинка Туапсинского района. Расстояние от отеля до Краснодара – 160 км, такое 
же расстояние до г. Сочи. Рядом расположены крупнейшие парки развлечений: 
аквапарк «Дельфин», дельфинарий «Аквамир» и Ледовый дворец. 

«PEGAS TOURISTIK»

400005, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр. Ленина, 56а,  
административный комплекс «Premier Building», 8 этаж 
Тел./факс: (8442) 26-70-70 – многоканальный 
E-mail: Volgograd@pegast.ru 
Сайт: www.pegast.ru 
344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 74, оф. 711 
Тел./факс: (863) 200-30-70, 200-30-50, 200-30-42 
E-mail: pegas61@aaanet.ru 
Сайт: www.pegast.ru

В 2010 году компания «Пегас Туристик» отмечает шестнадцатилетие своей дея-
тельности на российском рынке. Девиз: «Гость – прежде всего» – остается неиз-
менным со дня открытия компании. 
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Своими успехами и достижениями мы обязаны, прежде всего, нашим партнерам, 
коллегам, туристам и просто друзьям. «Пегас Туристик», являясь одним из при-
знанных лидеров российского рынка путешествий и туризма, предлагает отдых в 
самых красивых местах Турции, Египта, Туниса, Греции, Индии, Таиланда, Индо-
незии, Китая и Испании. Постоянно возрастающее количество отдыхающих через 
нашу компанию является подтверждением высококачественного обслуживания и 
профессионализма наших сотрудников. Мы постарались подобрать популярные у 
российских туристов отели всех ценовых категорий, обеспечили надежные и каче-
ственные авиаперевозки известными российскими авиакомпаниями, конкуренто-
способные цены. 
Все больше россиян предпочитают отправляться в дальние страны, что становит-
ся более похожим на стиль жизни, нежели на роскошь. Высокий уровень обслу-
живания и гарантированный сервис дают возможность без забот отдохнуть под 
ласковыми лучами солнца, еще недавно казавшихся далекими, континентов. 
Надеемся, что все большее количество туристов доверит нам организацию своего 
отдыха, а мы в свою очередь приложим все усилия для того, чтобы оправдать все 
ожидания.
На крыльях Пегаса – навстречу мечте!

«SPACE TRAVEL»

г. Москва, 2-ая Квесисская ул., 23  
Тел.: (495) 225-31-32/33. Факс: (499) 761-13-86 
E-mail adrozdova@spacet.ru. Сайт: www.space-travel.ru 
Руководитель: Вьюнникова Мария Владимировна 
Участник: Дроздова Анна

Международный выездной туризм и круизы по рекам Европы.

«SUNMAR TOUR»

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

SUNMAR TOUR – туроператор, специализирующийся на экономичных вариантах 
отдыха и турах Last Minute. Основные направления – Турция, Египет, Таиланд. 
SUNMAR входит в международный OTI HOLDING, что является гарантией каче-
ства ее продукта и сервиса. Более 6000 турфирм уже оценили профессионализм 
сотрудников, современные технологии и лояльность в работе. В чартерную про-
грамму входят еженедельные рейсы из Ростова-на-Дону, Волгограда и еще 13 
городов России. 
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«АЛЬБИОН-ТУР» Компания ООО

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 73 
Тел./факс: (862) 299-03-73 
E-mail: alboin20@mail.ru

В зимнем сезоне 2010/2011 года туристическая компания «Альбион-Тур» предлага-
ет уже всем давно известные и полюбившиеся маршруты выходного дня в Адыгею, 
Домбай, Приэльбрусье, а так же открывает новые, это 3-дневный тур в Кисловодск. 
По данным направлениям мы работаем не один год, напрямую со средствами раз-
мещения, наши менеджеры знают предлагаемый турпродукт со всех его многогран-
ных сторон, и поэтому работать с нами выгодно и удобно. По этим направлениям 
мы подготовили для ваших клиентов туры на новогодние и рождественские празд-
ники. Теперь у нас больше вариантов по различным ценовым категориям. от самого 
доступного. до самого лучшего, что предлагается в данных регионах.
Не забыли мы и о ваших клиентах, кто любит отдохнуть зимой на теплых пля-
жах Египта и Таиланда. Для наших партнеров работающих по этим направлениям 
предусмотрена повышенное агентсткое вознаграждение. 
Вся наиболее важная и оперативная информация на нашем сайте www.albion-tour.ru
Работайте с нами, это надежно и выгодно!

«АСТРАВЕЛ ЮГ» Туристическая компания» ООО

333002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
ул. Социалистическая, 115/39 «Е» 
Тел./факс: (863) 240-50-63, 270-75-50 
E-mail: info@astravelug.ru. Сайт: www.astravel.ru, www.astravelug.ru

«Туристическая компания «Астравел Юг» является уполномоченным агентством 
многопрофильного оператора ASTRAVEL, занимающий ведущие позиции на 
рынке выездного туризма, имеющий высокие стандарты качества обслуживания 
туристов. Лидирующие позиции бренда «ASTRAVEL» по узнаваемости и доверию 
среди конечных потребителей, обширная база отелей и туристических программ 
более чем в 50 странах мира. Собственные блоки мест на Черноморском побе-
режье, Кавказских минеральных водах. Привлекательные цены по направлениям 
по Китаю, Африки, Болгарии, Израилю, Экзотическим направлениям (Латинская 
Америка, Азия). Активный туризм – Байкал, Алтай, Камчатка, Кавказ.

«БЕЛ – ОРИЕНТИР» ОДО

220123, Беларусь, г. Минск, ул. В. Хоружей, 24/2 
Тел.: (+37 517) 334-82-23. Факс: (+37517) 334-25-51 
E-mail: info@bel-orientir.ru. Сайт: www.bel-orientir.ru 
Руководитель: Бовенко Ирина Петровна  
Участники: Алексей Кужель, Елена Бовенко
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«БОН ТУР» ООО

г. Москва, Земляной Вал, 7.;  
ул. Братиславская, 6, офис 24 
Тел.: (495) 988-28-19 
Факс: (495) 916-08-33 
E-mail: marinabontur@mail.ru 
Сайт: www.bontour.ru 
Руководитель: Городничин Александр Леонидович

Виды деятельности компании: Автобусные туры по Европе через Скандинавию, 
вся Скандинавия, отдых и экскурсии. Прием в Санкт-Петербурге и в Москве. Груп-
повые туры для детей и взрослых.

«ВАЛЕНТИН» Пансионат-гостиница» ООО

354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Учительская, 3 
Тел./факс: (8622) 62-46-09, 62-45-73,62-46-28 
E-mail: valentin@sochi.ru, hotel-valentin@mail.ru 
Сайт: www.vhotel.ru 
Руководитель: Хибара Татьяна Владимировна

Общая информация. Пансионат-гостиница «Валентин» расположен в центре горо-
да Сочи, в 300 метрах от берега моря. Рядом находятся: парк Дендрарий, Цирк, 
парк Фрунзе, Зимний театр, пансионат «Светлана», гостиница «Жемчужина», 
супермаркет «Патерсон». 5-этажное современное здание гостиницы построено в 
2001 году. Общее количество номеров повышенной комфортности – 27, из них: 
стандартных одноместных и двухместных – 13; 2-х комнатных двухместных клас-
са «люкс» – 5, 3-х комнатных двухместных класса «люкс» – 6, полулюксы – 3. 
Имеются все условия для семейного оздоровительного отдыха, принимаются дети 
любого возраста.
Основной профиль: оздоровительный семейный отдых; пляжный отдых; деловой 
конгрессный туризм; специализированные туры отдыха, развлекательные туры.
Инфраструктура: ресторан на 80 мест, кафе, 3 сауны, русская парная, парик-
махерский и косметический салоны, стоматологический кабинет, массажный 
кабинет, закрытый бассейн, тренажерный зал, ночной клуб, конференц-зал на 
50 мест, фитнес-бар, экскурсионное обслуживание, заказ авиа и ж/д билетов, 
трансфер.
Услуги: проживание в гостинице с завтраком; полупансион; полный пансион.
Проезд: поездом до станции «Сочи», далее от ж/д вокзала маршрутными авто-
бусами №№ 1, 3, 17, 23, 28, 37, 83, 95 до остановки «Светлана». Из аэропорта 
«Адлер» автобусами – экспресс «Аэропорт – Сочи» и маршрутными такси до оста-
новки «Светлана».
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«ВАШ ОТЕЛЬ» ООО

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, 10 
Тел.: (495) 287-86-63. Факс: (495) 287-86-64 
E-mail: company@hotel-company.ru 
Сайт: www. vash-hotel.ru 
Руководитель: Устинов Геннадий Семенович

Управляющая компания сетью отелей. В состав холдинга входят 11 московских 
отелей: «Алтай», «Восход», «Владыкино», «Кузьминки», «Золотой колос» и др.

«ВИА МАРИС» ООО

129090, г. Москва, Олимпийский пр., 10, корп. 1-2 
Тел./факс: (495) 661-21-12 
E-mail: russia@viamaris.ru 
Сайт: www.viamaris.ru 
Руководитель: Арутюнян Игорь Лендрушович 
Участник: Арутюнян Игорь

«Виа Марис» является оператором по продаже морских круизов на лайнерах веду-
щих международных круизных компаний: Holland America Line, Costa Cruises, MSC 
Cruises, Regent Seven Seas, NCL Cruises и многих других. Русские группы в сопро-
вождении профессиональных гидов. Гибкая накопительная система комиссионно-
го вознаграждения. Акции и конкурсы для агентов. Большой выбор образователь-
ных программ для заочного обучения.

«ГОРЯЧИЕ ТУРЫ ЮГ» ООО, Генеральное представительство 
сети «ГОРЯЧИЕ ТУРЫ» в ЮФО РФ

344068, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 31 В, оф. 4 
Call-центр: (863) 230-51-51 
E-mail: rostov@hott.ru. Сайт: www.hott.ru 
Офисы продаж сети горячие туры в г. Ростове-на-Дону: 
Офис «Нагибина», пр. М. Нагибина, 31в 
Тел.: (863) 230-51-51 
Офис «Мечникова», ул. Мечникова, 75 а 
Тел.: (863) 237-44-44 
Офис «Буденновский», пр. Буденновский, 61/12 
Тел.: (863) 280-87-87, 280-87-33, 267-41-11

Компания «Горячие Туры» – одно из крупнейших сетевых образований России, 
которое занимает лидирующие позиции по основным направлениям деятельно-
сти. Сеть офисов продаж «Горячие Туры» – это сочетание мобильности и посто-
янства.
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Стабильность качества услуг, ценовой политики компании и профессионализм 
всех ее сотрудников – основные условия нашей успешной работы.
Свой отсчет сеть «Горячие Туры» ведет с сентября 2002 года. Сейчас под брендом 
«Горячие Туры» работают более 520 агентст, в том числе 39 офисов по ЮФО и 
СКФО.
Сеть «Горячие Туры» работает по системе франчайзинга. Наши агентства объеди-
няет яркий, легко узнаваемый логотип.
Работая более 7 лет на рынке туристических услуг, мы заслужили репутацию хоро-
шего партнера. Наша сеть награждена дипломами и сертификатами таких извест-
ных туроператоров как: «Pegas Touristik», «Tez Tour», «Coral Travel», «Capital Tour», 
«Lanta Tour», «Danko Travel», «Anex Tour», «Solvex», «VKO Travel», «Ориент», 
«РВБ Алеан», «Дельфин» и другие.
Мы пользуемся заслуженным доверием у наших партнеров и у туристов, которых 
успешно отправляем отдыхать во все страны мира!
Улыбнись солнцу! Путешествуй вместе с солнцем!

«ДИА ТРЕВЕЛ» ООО

123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 7, стр. 22, оф. 1-2 
Тел.: (495) 953-71-18, 953-73-31. Факс: (495) 953-73-31 
E-mail: ezavrazhnaya@diatravel.ru 
Сайт: www.lccrus.ru 
Руководитель: Дубровская Ирина Анатольевна 
Участники: Дубровская Ирина, Завражная Елена

Туроператор по Германии, Австрии, Швейцарии, Голландии и Бельгии. 
Внутренний и выездной туризм, продажа авиа и ж/д билеты. 

«ЗДОРОВЫЙ МИР-СОЧИ» ООО

354000, Краснодарский край,  
г. Сочи, ул. Советская, 42/1 
Тел./факс: (8622) 96-01-72, 96-01-70 
E-mail: zm31@yandex.ru 
Сайт: www.zm-sochi.ru 
Руководитель: директор Богданов Дмитрий Владимирович

Работаем на рынке туристических услуг с 2002 года. 
Наш номер в Федеральном реестре туроператоров – 0103315.
Мы предлагаем широкий перечень гостиниц, пансионатов и санаториев различного 
уровня по Большому Сочи (Лазаревское , Адлер, Красная Поляна), в т.ч. «Маринс 
парк Отель», гостиница «Москва», отель «Сочи-Бриз», отель «Вилла Анна», отель 
«Сочи-Магнолия», отель «Баунти», пансионат «Факел», санаторий «Светлана», 
пансионат «Эдем», отель «Рэдиссон САС Лазурная» и т.д.
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Мы имеем богатый опыт организации и проведения семинаров, конференций, 
форумов и конгрессов в Сочи, одновременного приема до 750 гостей и более…
Также мы предоставляем широкий перечень дополнительных услуг: 

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

«ИВУШКА» Пансионат, Филиал ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 

354206, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Лучезарная,14 
Тел./факс: (8622) 52-83-55 
E-mail: info.ivu@resort-ru.ru 
Сайт: ivushka-sochi.ru

Пансионат с лечением «Ивушка» расположен в Лазаревском районе г. Сочи, 
на самом берегу Черного моря и имеет свой оборудованный пляж. Уникальный 
микроклимат, огромное количество экзотических растений и цветов на территории 
пансионата, располагает к приятному и незабываемому отдыху. 
Гордость пансионата, это крытые бассейны с морской водой. Большой – для 
взрослых и маленький – для детей, где очистка воды происходит по новейшим 
современным технологиям без применения хлора. 
Пансионат может принять одновременно 286 гостей в своих уютных, комфорта-
бельных номерах. В каждом номере кроме красивой мебели есть холодильник, 
цветной телевизор, система кондиционирования воздуха, радио. С благоустроен-
ного балкона красивый вид на море, горы. Путевки рассчитаны от «эконом» до 
«люкс» класса. 
Питание для гостей организовано в красивом ресторане с видом на природу и 
море. Новое технологическое оборудование и искусство поваров, работающих по 
системе «меню-заказ» приятно удивят Вас.
Основные медицинские показания для пребывания в пансионате:

заболевание опорно-двигательного аппарата;•	
функциональные заболевания нервной системы;•	
оздоровление.•	

На ухоженной территории есть много зон для отдыха, спортивные, игровые пло-
щадки, тренажерный зал, сауна, терренкур, парикмахерская, магазин. 
Особое внимание в пансионате уделено детям. Дети с родителями принимаются 
с 3-х летнего возраста. Для них работает детская игровая комната, квалифици-
рованные педагоги особое внимание уделяют физическому и интеллектуальному 
развитию ребенка. 
Побывав однажды, вы захотите вернуться к нам вновь и вновь, а мы вас встретим 
опять с любовью и радушием!
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«ИНФОФЛОТ МОСКВА» ООО

125057, г. Москва, Чапаевский пер., 6, стр. 1 
Тел./факс: (495) 961-32-09 
E-mail: agent@infoflot.com 
Сайт: www.infoflot.com  
Руководитель: Сахаров А.Н.

Компания «Инфофлот» – одна из крупнейших туристических компаний по реали-
зации речных круизов в России, имеет самую большую базу речных круизов более 
2500 на более 100 теплоходах. В 2010 году компания стала самым большим центром 
on-line бронирования речных круизов России и Украины. На сегодняшний момент 
для on-line бронирования доступны более 30 теплоходов с отправлением из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Самары, а так же круизы по Днепру.
Компания «Инфофлот» является одним из ведущих туроператоров на рынке кру-
изов по России и представляет на выставке новые предложения на навигацию 
2010 г. на теплоходах «Карл Маркс», «Космонавт Гагарин», «Анатолий Папанов», 
«Василий Чапаев» и «Юрий Никулин».

«КАЛИПСО» ООО

г. Москва, Зубовский бульвар, 21/23, стр. 1, оф. 17 
Тел/факс: (495) 225-25-88 – многоканальный 
Тел: (495) 737-60-49, 730-78-67, 730-7868 
Тел: 8 800 250-28-29 – бесплатный звонок из регионов России 
E-mail: moscow@calypsogroup.ru. Сайт: www.calypsogroup.ru 
Представительство в Ростове-на-Дону: 
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 63, оф. 234 
Тел./факс: (863) 240-81-98 
Е-mail: rostov@calypsogroup.ru. Сайт: www.calypsogroup.ru

Туроператор по Чехии и странам Восточной и Центральной Европы, групповые 
экскурсионные туры, комбинированный туры, отдых и лечение на курортах Чехии, 
Венгрии, Австрии, индивидуальный туризм, детские и школьные программы, MICE 
туризм, корпоративные выезды, организация свадебных туров в Чехии.

«КАРЛСОН ТУРИЗМ» ООО

125009, г. Москва, ул. Тверская, 18Б 
Тел.: (495) 580-75-75. Факс: (495) 788-58-70 
E-mail: info@karlson-tourism.ru. Сайт: www.karlson-tourism.ru 
Руководитель: Древин И.

«Карлсон Туризм» – компания, которая предлагает полный спектр туристических 
услуг по всему миру. 
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«Карлсон Туризм» является разработчиком и собственником системы бронирова-
ния «Тарифы ONLINE», позволяющей в онлайн-режиме осуществлять бронирова-
ние проживания в отелях, апартаментах и резиденциях, авиабилетов, трансферов, 
автомобилей и экскурсий по всему миру. 
Компания «Карлсон Туризм» является лицензированной компанией в России и 
странах СНГ по прокату автомобилей по всему миру «Holiday Autos Russia & CIS». 
Компания «Карлсон Туризм» предлагает также визовое обслуживание.

«КОРАЛ ТРЕВЕЛ» ООО

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

«Корал Тревел» – крупный международный туроператор по Турции, Испании, Егип-
ту, Таиланду, Индии (Гоа), Тунису, Марокко, Израилю, ОАЭ, Китаю, Кубе, Доми-
никане, Индонезии, Мальдивам, Вьетнаму, Камбодже, Сейшелам , Шри-Ланке, 
Сингапуру, Танзании (Занзибар) на базе собственных программ авиаперелетов и 
регулярных рейсов из Москвы и российских регионов. Помимо групповых и инди-
видуальных туров по всем своим направлениям, компания активно развивает экс-
курсионный, спортивный и MICE-туризм. Компания принадлежит международному 
холдингу OTI. Марка «Корал» появилась в России в 1995 г., компания является 
одним из лидеров российского туррынка. «Корал Тревел» реализует свой турпро-
дукт совместно с компанией ODEON TOURS, также принадлежащей OTI HOLDING 
и получившей международный сертификат ISO 9001:2000 международной органи-
зации по сертификации BVQI за качество управления. Обслуживая сегмент тури-
стов с доходами среднего и выше среднего уровня, CORAL TRAVEL стремится к 
100%-му удовлетворению запросов всех своих клиентов.

«КРУИЗ» Туристическая компания» ООО

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
ул. Социалистическая, 74, оф. 311 
Тел. (863) 200-17-17, 219-20-20. Факс (863) 200-17-11 
Е-mail: cruise@aaanet.ru. Сайт: www.cruise-don.ru

«Круиз» – многопрофильная туристическая компания активно работает на Рос-
сийском и зарубежном туристических рынках, имеет широкую агентскую сеть в 
Южном-Федеральном округе. Является ведущим туроператором и официальным 
представителем ряда ведущим санаториев и пансионатов Черноморского побере-
жья и Кавказских Минеральных Вод
Туристическая компания «Круиз» предлагает своим клиентам следующие направ-
ления и услуги:

российский туризм;•	
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зарубежный туризм;•	
санаторно-курортное лечение;•	
детский отдых;•	
бронирование и продажа авиа и ж/д билетов.•	

«МАКСИМА ХОТЕЛС» Сеть бизнес-отелей

127106, г. Москва, ул. Гостиничная, 4, корп. 9 
Тел./факс: (495) 788-72-72, 482-20-76 
E-mail: info@maximahotels.ru  
Сайт: www. maximahotels.ru 

Максима Хотелс – это гостиницы Москвы, объединенные высокими стандартами 
обслуживания и атмосферой гостеприимства. На сегодняшний день под брендом 
Максима Хотелс успешно функционируют 4 гостиницы в Москве: Максима Ирбис, 
Максима Заря, Максима Славия и Максима Панорама. Гостиницы расположены 
рядом с метро Автозаводская, ВДНХ, Петровско-Разумовская и Владыкино.
К вашим услугам 511 уютных номеров всех категорий, площадью от 14 до 55 
кв.м.- от стандартных до люксов. В каждом номере бесплатный Wi-Fi. Для бизнеса 
гостиницы Москвы предлагают конференц-залы со всем необходимым оборудо-
ванием вместимостью до 100 человек, услуги бизнес-центров, а также широкий 
выбор дополнительных возможностей. Для отдыха наших гостей рестораны и Лоб-
би Бары с европейской и русской кухней, оздоровительные комплексы, которые 
включает в себя: фитнес-зал, финскую сауну, турецкую баню, солярий, массажный 
кабинет и комнату отдыха.
В соответствии с высокими стандартами сети Максима Хотелс в каждой гостини-
це есть номера для некурящих, гладильная комната, прачечная, круглосуточная 
охрана, бесплатная пресса, услуги консьержа, паркинг, проводится ежедневная 
уборка номеров.
Комфортные и современные гостиницы Москвы Максима Хотелс окажут Вам 
теплый приём.

«МАЛАХИТ» База отдыха, Филиал ЗАО «УРАЛЬСКАЯ БОЛЬ-
ШЕГРУЗНАЯ ТЕХНИКА–УРАЛВАГОНЗАВОД»

353427, Краснодарский край, г. Анапа, ст. Благовещенская, ул. Прибрежная, 3 
Тел./факс: (86133) 7-80-18, 7-81-02 
E-mail: malaxit.anapa@rambler.ru 
Сайт: www.malaxit2010.narod2.ru

База отдыха «Малахит» расположена в станице Благовещенской в 35 км от города-
курорта Анапа на берегу Черного моря и песчаной косе, которая уникальна своим 
естественным происхождением и лечебными свойствами. Благодаря природным 
факторам данной местности (морской воздух, море, кварцевый песок, солнце), 
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гости, прибывающие на территорию базы, получают возможность профилактики 
многих заболеваний даже без оказания медицинских услуг.
База может принять единовременно 192 человека.
Стандарт двухместный оснащен мебельным гарнитуром, сплит-системой, телеви-
зором, холодильником. Санузел и душевая общие на 2 номера. 
Полулюкс – каждый номер от 1 до 3 мест. Оснащен мебельным гарнитуром, мяг-
кой мебелью, сплит-системой, телевизором, холодильником. Санузел и душевая 
в номере.
Люкс – рассчитан на семью до 6 человек. Оснащен мебельными гарнитурами, 
сплит-системой, телевизором, холодильником. Санузел в номере.
На территории б/о работает досугово-развлекательный комплекс (боулинг, бас-
сейн, бильярд, тренажерный зал) – единственный, который может предоставить 
комплекс услуг, расположенных в одном здании. Здесь вы можете хорошо отдо-
хнуть не только летом. 
Мы предоставляем услуги по проведению банкетов, свадеб, корпаративов.

«МИЛАНТУР» ООО

404127, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Мира, 30 
Тел./факс: (8443) 29-52-54, 29-99-16 
E-mail: milantour@list.ru 
Сайт: www.milantour.ru

Туристическая компания ООО «МИЛАНТУР» – Ваш надежный туроператор, успеш-
но работающий на рынке туристических услуг 6 лет, реестровый номер туропера-
тора внутреннего туризма ВНТ 002962. Основные направления компании: Черно-
морское побережье (Лазаревское, Сочи, Адлер, Дивноморск, Геленджик, Анапа), 
Санкт-Петербург, Абхазия, горнолыжные курорты (Домбай, Приэльбрусье). Орга-
низация экскурсионных туров по Волгоградской области. Мы будем рады сотруд-
ничать с Вами!

«МУЛЬТИТУР» ООО

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
ул. Социалистическая, 74 оф., 1008 
Тел./факс: (863) 268-92-90 
E-mail: rostov@multitour.ru 
Сайт: www.multitour.ru

Компания «МУЛЬТИТУР» является туроператором по России, Украине, Беларуси, 
Абхазии и существует на российском рынке с 1999 года. За это время «МУЛЬ-
ТИТУР» достиг серьезных успехов: последние пять лет мы уверенно входим в 
пятерку лидеров среди операторов по внутреннему туризму, обладаем репутаци-
ей надежной, стремительно развивающейся компании и являемся членом Россий-
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ского Союза Туриндустрии (РСТ). Наша компания предлагает более 600 объектов 
для размещения туристов, более 200 потрясающих экскурсионных программ и 
увлекательных туров. Именно мы в 2007 году стали первой компанией, которая 
ввела обязательную медицинскую страховку для туристов, отправляющихся на 
отдых в Украину, при этом на стоимости туров это никак не отразилось. С 2003 
года мы активно развиваем направление автобусного туризма и являемся одним 
из крупнейших операторов в этом сегменте в России. Наш сайт оперативно обнов-
ляется, система on-line бронирования позволяет быстро выбрать и заказать тур, 
а рассылка специальных предложений и новинок продаж по электронной почте 
позволяет нашим партнерам и клиентам всегда быть в курсе последних событий 
и новостей.

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ИНТУРИСТ» ОАО

Обособленное Подразделение:  
344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
ул. Красноармейская, 224 
Тел.: (863) 219-10-10. Тел./факс: (863) 219-10-10  
E-mail: booking@rst.ntk-intourist.ru 
Сайт: www.ntk-intourist.ru 

«Национальная туристическая компания Интурист» объединила в себе ресурсы 
трех крупнейших туроператоров России: «Интуриста», «Ривьеры» и «Скайвэя».
C 2007 года «Ривьера» вошла в состав НТК, как компания, сочетающая в себе 
технологичность, удобство и оперативность работы. Мы разрабатываем туры, 
которые придутся по душе ценителям искусства и истории древних цивилизаций, 
любителям спорта и тем, кто предпочитает пляжный отдых. «НТК Интурист» гор-
дится качеством своей работы и высоко ценит своих партнеров. 
Быть надежным оператором – наша миссия в сотрудничестве с турагенствами.
НТК Интурист – Ваш надежный российский туроператор!

«ОДИССЕЯ» ООО

354200, Краснодарский край, г. Сочи,  
ул. Сочинское шоссе, 28 
Тел./факс: (8622) 79-13-08, 79-13-18 
E-mail: booking@odisseya.сот  
Сайт: www.odisseya.com

Санаторий «ОДИССЕЯ» идеальное место для семейного отдыха и бизнес туриз-
ма. Расположен в курортном поселке Лазаревское в 100 метрах от моря и в 70 км. 
от центра г. Сочи.
ООО «ОДИССЕЯ» – санаторий международного уровня, уникален по своей архи-
тектуре и инженерно-техническому исполнению. К услугам гостей 160 перво-
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классных номеров, коттедж-апартаменты, 3-х этажный медицинский центр, обо-
рудованный пляж, «Морской клуб», 6га. садово-парковой территории, рестораны 
и бары, боулинг, бильярд, крытый и открытый плавательные бассейны, спортив-
ные площадки, корты, детская комната, детская площадка, бассейны для детей, 
конференц-залы с необходимой оргтехникой, прачечная, салон красоты.
На базе санатория осуществляется лечение по 7-ми профилям: заболевания 
опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, заболевания 
сердечнососудистой системы, заболевания органов дыхания, заболевания орга-
нов пищеварения, заболевания нервной системы, заболевания органов половой 
сферы мужчин и женщин, заболевания кожи.

«ПЕТРОТУР СЕРВИС» ООО

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, 12, корп. 2, оф. 304 
Тел.: (812) 380-45-39 – многоканальный 
Бесплатная линия для регионов: 8 800 5555-812 
103055, г. Москва, ул. Новосущевская, 22, Здание МИИТ  
Тел./факс: (495) 689-30-51. Тел.: (495) 741-86-59 
E-mail: petrotour@sp.ru 
Сайт: www.petrotour.ru

Компания «Петротур Сервис» специализируется на организации автобусных экс-
курсионных туров по Европе и Скандинавии. Наши туры познавательны и увлека-
тельны для людей любого возраста, социального положения и разных интересов. 
Для организованных групп в большинстве наших туров мы предлагаем формулу 
5+1, где на каждые 5 человек предоставляется одна бесплатная путевка с допла-
той за железнодорожные билеты и визу. 
Упрощенный пакет документов для визы и бесплатная виза для детей до 12 лет 
по всем турам через Брест является одним из наших главных преимуществ. Для 
региональных партнеров мы предлагаем уникальную возможность использования 
прямых региональных поездов в турах через Брест. 
Прием групп туристов и школьников в Санкт-Петербурге осуществляется с ком-
фортным размещением на базе 4 звездочных отелей «Парк Инн Пулковская» и 
«Парк Инн Прибалтийская» по очень привлекательным и доступным ценам. 

«ПЛАНЕТА СОЧИ» ТО» ООО

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

ТО «ПЛАНЕТА СОЧИ» с 2000 года работает в качестве принимающего туропера-
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тора по Черноморскому побережью, предлагая своим партнёрам широкий спектр 
услуг по приёму и размещению туристов на Курортах Краснодарского Края – Сочи, 
Анапе, Геленджике и Туапсе, а также Абхазии. Новогодние и Рождественские туры, 
горнолыжные туры на Красную Поляну и в Домбай, организация семинаров и кон-
ференций, приём организованных групп. Профессиональная команда менедже-
ров, гарантированные блоки мест в ведущих объектах размещения, собственные 
отели в управлении, широкий выбор предложений круглый год и приобретенный 
за время работы опыт, позволяют ТО «ПЛАНЕТА СОЧИ» предлагать наилучшие 
варианты отдыха.

«ПЯТИГОРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ» ООО

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

ООО «Пятигорское бюро путешествий и экскурсий» основано в 1929 году (реестро-
вый номер № 003044 серия ВНТ в Едином Федеральном реестре туроператоров, 
сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 21 М 10323 № 0283399 от 24.12.2009 г.), 
является одним из крупнейших на Ставрополье и на всем Юге России, обслужи-
вает тысячи туристов и экскурсантов. Предлагается более 60 видов однодневных 
и многодневных экскурсионных программ по Кавказским Минеральным Водам, 
Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Адыгеи, путеше-
ствия по Северному Кавказу, отдых в горах Кавказа. 
«Пятигорское бюро путешествий и экскурсий» занимается приемом и размеще-
нием в гостиницах, пансионатах, санаториях, частном секторе в городах: Пяти-
горск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск. Организуются туры с размещени-
ем на горнолыжные курорты Домбай, Приэльбрусье, Архыз, Цей, а также туры в 
Москву, Санкт-Петербург, по Золотому Кольцу России, речные и морские круизы. 
Осуществляются автобусные поездки на Черноморское побережье. Бронирование 
мест в санаториях, пансионатах, гостиницах Сочи, Адлер, Туапсе, Геленджик, Ана-
па, Абхазия и т.д. Прием, размещение, экскурсионное обслуживание школьных и 
студенческих групп, корпоративов в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Желез-
новодске. «Пятигорское бюро путешествий и экскурсий» работает не только по 
внутреннему, но и по международному направлению. Здесь предлагаются авто-
бусные и авиа туры в Европу, паломнические туры, пляжный, экскурсионный или 
комбинированный отдых на лучших курортах, увлекательные поездки в экзотиче-
ские страны. 
Действует накопительная система скидок, предоставляются скидки организован-
ным группам. Квалифицированный персонал обеспечит индивидуальный подход 
к каждому клиенту.
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«РАЕНА» Туристическая Компания

357700, Ставропольский край,  
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 2 Б 
Тел./факс: (87937) 2-04-31, (495) 504-36-97 
E-mail: kmv26@raena.ru. Сайт: www.raena.ru 
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 54, стр. 1 
Тел./факс: (495) 223-31-72 
E-mail: info@raena.ru. Сайт: www.raena.ru

Первая Туристическая Компания в России, которая начала профессиональную 
разработку и продвижение направления «Кавказские Минеральные Воды».
Основание Компании – 1998 год.
Структурные подразделения в Кисловодске, Москве, Баку.
Учредитель и действительный член ATOP.
Член IATA
Лауреат Национальной премии им. Ю. Сенкевича в номинации «Лучший туропера-
тор по внутреннему туризму», обладатель премии «Хрустальный глобус».
Координатор Альянса Региональных Туроператоров «Паритет» (www.parity.su)
Разработчик краткосрочных программ подготовки и переподготовки персонала для 
объектов туристской индустрии Кавказских Минеральных Вод.
Соавтор уникальной Автоматизированной Системы бронирования и продаж «САП-
ПОРТ» с целью консолидации усилий профессиональных участников рынка Кав-
казских Минеральных Вод.

«РИВЬЕРА-СОЧИ» ООО

354000, Краснодарский край,  
г. Сочи, ул. Конституции, 18, оф. 308–310 
Тел./факс: (8622) 69-44-20 – многоканальный 
E-mail: sale@rivsochi.ru 
Сайт: www.riviera-sochi.ru

Многопрофильный туроператор по Югу России с 1999 года
Большой Сочи, Красная Поляна, Анапа, Геленджик, Туапсе, Горячий Ключ•	
Санатории, пансионаты, отели: более 250 объектов в продаже•	
Экскурсии, трансферы•	
Деловой туризм: бизнес поездки, конференции, инсентив-туры, событийный •	
туризм, корпоративное обслуживание
VIP отдых•	
Выгодные условия для турагентств, скидки и бонусы•	
ON-LINE бронирование•	

Ривьера-Сочи – аккредитованный туроператор IX Международного инвестицион-
ного форума «Сочи-2010».
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«РОЗА ВЕТРОВ ЮГ» Туристическая компания

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

Выездной туризм: Италия, Франция, Чехия, Австрия, Великобритания, Швейца-
рия, Германия, Греция, Испания, Израиль, ОАЭ, Доминикана, Куба, Мальдивы, 
Тайланд, Малайзия, Вьетнам, Египет (Хургада, Шарм-Эль-Шейх), ЮАР.

еженедельные туры из Ростова-на-Дону круглый год;•	
блоки мест на рейсах а/к «Lufthansa», а/к «Austrian Airlines», а/к «Czech Air-•	
lines».

Автобусные туры по Европе. Спортивные программы.
Горнолыжные курорты России и Европы.
Российский туризм (отдых и лечение) – гарантированные графики заездов: КМВ, 
Сочи, Анапа, Геленджик, Абхазия, Крым, Подмосковье.
Экскурсионные туры: по Москве, Санкт-Петербургу, Золотому кольцу, Карелии, 
Киеву.
Бронирование туров он-лайн.

«РОЗОВЫЙ СЛОН» ТК

344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 92 
Тел.: (863) 299-45-88. Факс: (863) 299-45-85 
E-mail: pelephant@aaanet.ru 
Сайт: www.pinkelephant.ru 
Руководитель: Алексан Мкртчян

Международный туризм, Россия (Черноморское побережье, КавМинВоды), горно-
лыжные курорты.

«РОСЮГКУРОРТ» Самарское Бюро СКО» ООО

443079, Самарская обл., г. Самара,  
ул. Революционная, 119, оф. 308 
Тел./факс: (846) 260-94-60, 260-53-06, 260-51-91 
E-mail: info@sbsko.ru. Сайт: www.sbsko.ru 

Самарское бюро санаторно-курортного объединения РОСЮГКУРОРТ предлагает 
отдых и лечение в лучших здравницах Черноморского побережья Кавказа: Ана-
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па, Геленджик, Туапсе, Сочи. Является официальным представительством ОАО 
«Ульяновсккурорт» (санаторий им. Ленина, «Дубки», «Белый Яр», «Прибрежный»). 
Самарское бюро СКО РОСЮГКУРОРТ предлагает комплекс услуг по организации 
круглогодичного отдыха в России и за рубежом, проведению семинаров, оздоров-
лению и реабилитации в лучших здравницах Самарской области, Башкортостана, 
Кавказских Минеральных Вод и др.

«РУССКИЙ РЕНЕССАНС» ТК ООО

127051, г. Москва,  
Большой Каретный пер., 20, стр. 2, оф. 16 
Тел.: (495) 514-75-95. Факс: (495) 699-71-51 
E-mail: gd@russren.ru 
Сайт: www.russren.ru 
Руководитель: Горев Д.Ю. 
Участник: Дмитрий Горев

Туристическая компания «Русский Ренессанс» образована в 2002 году. Основны-
ми направлениями нашей деятельности являются: направлениями нашей дея-
тельности являются: туры в Москву, экскурсии по Москве, прием туристов и брони-
рование гостиниц в Москве, Санкт-Петербурге, городах Золотого Кольца, а также 
организация экскурсионных туров по городам России и ближнего зарубежья. Туры 
для школьников.

«СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА» ООО

344006, Ростовская обл.,  
г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 53 
Тел.: (863) 250-65-56, 292-31-23 
E-mail: chudesa@aaanet.ru 
Сайт: www.chudesa.ru 

Туристическая компания «Семь Чудес Света» основана в 1999 году.
Свидетельство о внесении сведений о туроператоре в Единый Федеральный 
Реестр туроператоров: Реестровый номер МВТ 000832 серии МТ3, сумма 30000000 
(Тридцать миллионов рублей). 
За годы работы в туризме, нами накоплен богатый опыт, мы завоевали доверие 
и симпатию огромного количества туристов и туритических агентств. Успешно 
сотрудничаем с туристическими туроператорами «Pegas Turistik», «Natali Tours», 
«Coral travel», «Tez Tour», «НТК Интурист» и др. А также сотрудничаем с авиком-
паниями «ДонАвиа», Чешские Авиалинии, Австриские авиалинии, Люфтганза, 
Турецкие Авиалинии и др.
«Семь Чудес Света» – Ваш надежный друг и партнер.
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«СК-ИНТУР» Туристическая компания 

344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
Ворошиловский пр., 87/65  
Тел.: (863) 234-58-90, 242-43-24, 261-86-92 
Тел./факс: (863) 234-50-63, 239-94-34  
E-mail: sk@sk-intour.ru  
Сайт: www.sk-intour.aaanet.ru  
Руководитель: директор Панина Лидия Евгеньевна

Туристическая компания «СК-ИНТУР» имеет более чем 12 – летний опыт стабильной 
и качественной работы на ростовском рынке. «СК-ИНТУР» – один из ведущих туро-
ператоров Ростова, основными направлениями деятельности которого являются:

Австрия (аккредитация при посольстве Австрии, еженедельные туры рейсами •	
а/к Austrian из Ростова, Краснодара и Сочи, собственные чартерные программы 
на горнолыжные курорты); 
Китай (классические экскурсионные программы, бизнес-туры с посещением •	
выставок, туры с отдыхом на о. Хайнань, оформление виз в Китай, Гонконг); 
Венгрия (экскурсионные туры, термальные курорты)•	
Израиль (экскурсионные туры, лечение на Мертвом море); •	
Чехия (отдых и лечение в Карловых Варах, экскурсионные туры);•	
Италия (Классические туры, отдых на побережьях Адриатического, Лигурийско-•	
го и Тирренского морей, на островах Сардиния, Сицилия и озере Гарда);
Египет (Шарм-эль-Шейх, Хургада), •	
ОАЭ (отдых на побережье Персидского залива, экскурсии, шоппинг);•	
Турция (Анталия, Мармарис, Бодрум, Стамбул); •	

Швейцария, Франция, а также индивидуальные маршруты любой сложности.

СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ КАНАРСКИХ ОСТРОВОВ 

C/ Victor Hugo, 60, CP: 35006 – Las Palmas de Gran Canarias. Spain 
Тел.: (+34 928) 29-36-98. Факс: (+34 928) 24-05-64 
E-mail: canarias@mail.ru 
Сайт: www.canarias.es 
Участник: German Diaz Rubio

Совет по туризму Канских островов – официальный орган автономного Правитель-
ства Канарских островов, уполномоченный заниматься продвижением туристиче-
ского потенциала региона на внутреннем и внешнем рынках.
Основной целью организации является позиционирование и продвижение Канар-
ских островов, как туристического региона с уникальными природными условиями, 
многообразными возможностями семейного, оздоровительного, морского отдыха; 
экстремальными турами на остров горящих вулканов; высококачественной орга-
низацией делового туризма.



27

WORKSHOP «МИР БЕЗ ГРАНИЦ. ТУРБИЗНЕС–2010» 

Канарские острова – это уникальный природный оазис в котором сочетаются пер-
возданная природа Канар и первоклассный туристический сервис. Каждый найдет 
здесь себе отдых по вкусу.
Острова Канарского архипелага представят вашему взору все природные регионы 
Земли в миниатюре: от огнедышащих вулканов, снежных вершин и пустынь, до 
восхитительных пляжей и уникальной флоры и фауны субтропиков.

«СОЛВЕКС-ТРЭВЭЛ»

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, 17/9, оф. 33 
Тел.: (495) 956-14-18 
Факс: (495) 637-55-74 
E-mail: info@solvex.ru  
Сайт: www.solvex.ru  
Руководитель: Петрова Ирина Евгеньевна 
Участники: Иванова Ольга, Стребков Сергей

«Солвекс-трэвэл» – это многопрофильный туроператор, работающий по Болгарии, 
Греции, Кипру, Мальте, Словакии, Израилю, Таиланду, Индонезии, Сингапуру, Иор-
дании, Скандинавии. Большое место в нашей работе занимает внутренний туризм, 
мы организуем туры по всей России – от Балтийского моря до Черного. «Солвекс» 
предлагает разнообразные виды отдыха и путешествий – пляжный отдых, экскур-
сионные и паломнические туры, горнолыжные туры, оздоровительные программы. 
Особо хочется отметить нашего любимого, хотя и очень сложного «ребенка» – 
детский и молодежный туризм, за вклад в развитие которого компания удостоена 
одной из самых престижных наград туриндустрии – «Хрустальный глобус».

«СОЛВЕКС-ТУРНЕ» ООО

191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., 72, оф. 1 
Тел.: (812) 320-46-63, 327-25-03 (доб. 281). Факс: (812) 320-46-63 
E-mail: :incoming@solvex.spb.ru 
Интернет: http://in.solvex.spb.ru 
Руководитель: Халецкая Тамара Ивановна 
Участник: Егорова Юлия

ООО «Солвекс-Турне» работает на туристическом рынке уже более 16 лет и в 
настоящее время входит в список крупнейших туроператоров Санкт-Петербурга. 
Компанией успешно реализуются экскурсионные туры по Санкт-Петербургу и при-
городам, а также туры в Прибалтику, в Скандинавию и многие др. страны. Про-
граммы предусмотрены на любой возраст: и для учащихся и для взрослых. Пред-
лагаются программы как для индивидуалов, так и для групп туристов. Кроме этого 
компанией оказываются услуги по бронированию гостиниц, авиа- и ж/д билетов, 
транспортному обслуживанию, предоставляются услуги гидов-переводчиков.
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«СПУТНИК» СОК» ЗАО

354024, Краснодарский край, г. Сочи, Новороссийское шоссе, 17/1 
Тел./факс: (8622) 69-90-63, 69-94-00 
E-mail: sale@sputnik-sochi.ru. Сайт: www.sputnik-sochi.ru

Современный оздоровительный комплекс «Спутник» категории 3 звезды. 
Основные направления деятельности: 

оздоровительный отдых и лечение взрослых и детей;•	
организация и проведение: учебно-тренировочных сборов профессиональных •	
спортивных команд, спортивных турниров, корпоративных спартакиад;
конгрессный туризм.•	

Профили лечения: заболевания сердечно-сосудистой, нервной систем, опорно-
двигательного аппарата, заболевания органов дыхания. 
Краткое описание: 

два спальных корпуса;•	
3-разовое питание «шведский стол»;•	
спортивные площадки;•	
собственный благоустроенный пляж, прокат пляжного и спортивного инвентаря •	
и аттракционов;
открытый бассейн с подогреваемой пресной водой;•	
кафе, бар, дискотека;•	
конференц-залы на 150 и 20 мест; •	
детская игровая площадка и клуб;•	
салон красоты, парикмахерская, сауна;•	
автостоянка;•	
спортивно-тренировочный комплекс (8 стандартных игровых футбольных полей; •	
легкоатлетические сооружения; тренажерный зал).

«СПУТНИК-ЮГ» ООО

347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Петровская, 83 
Тел./факс: (8634) 32-98-79, 31-09-01, 31-06-52 
E-mail: sudakov@sputnikug.ru, sirina@sputnikug.ru 
Сайт: www.sputnikug.ru

Туристическое фирма «Спутник-Юг» («Sudakov-travel») г.Таганрог ВТ №010566.
Предлагает регулярные автобусные туры: Крым, Домбай, Архыз, Приэльбрусье 
Организуем экскурсионное обслуживание и прием в г. Таганроге и Ростовской 
области.
Транспортная компания «Sudakov-travel» предлагает: транспортное обслуживание 
организаций, предприятий и частных лиц, заказ и аренда автобусов от 5 до 50 
мест с водителем, трансферы, организация пассажирских перевозок по Ростов-
ской области, городам России, ближнего и дальнего зарубежья.
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«ТРАНСАЭРО ТУР» ООО

127015, г. Москва, ул. Бутырская, 4, стр. 2 
Тел.: (495) 921-12-00 
Факс: (495) 685-48-56 
E-mail: marketing@transaerotour.com 
Сайт: www.transaerotour.com 
Руководитель: Денисов Владимир Юрьевич 
Участник: Нагель Берта

Туроператорская деятельность.

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

129110, г. Москва, Суворовская пл., 2, стр. 3 
Тел./факс: (495) 723-72-72 
E-mail: tb@tourbus.ru, reclama@tourbus.ru,  
workshop@tourbus.ru  
Сайт: www.tourbus.ru  
Руководитель: Иван Калашников 
Участники: Людмила Сивова, Виктория Кудряшова

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

«УРАЛ» Пансионат» ОАО

353456, Краснодарский край, г. Анапа,  
Пионерский пр., 24 
Тел./факс: (86133) 3-30-37, 3-32-68 
E-mail: anapa-ural@mail.ru 
Сайт: www.anapa-ural.ru

Пансионат «Урал» – современная многопрофильная здравница категории 4 звез-
ды, круглогодичного действия, специализирующаяся на лечении профзаболева-
ний, оздоровлении людей с активным использованием пиродных лечебных фак-
торов курорта. Пансионат работает по системе «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО». Размещение 
в номерах Первой и Высшей категории, полностью соответствующих европейским 
стандартам. 
Помимо санаторно-курортного лечения мы предлагаем организацию и проведение 
семинаров, конференций и туров выходного дня. 
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«ЧАЙНА ТРЭВЕЛ» ООО

105005, г. Москва,  
ул. Бауманская, 22, оф. 403 
Тел.: (495) 229-52-88 
Факс: (499) 261-23-02 
E-mail: mail@chinatravel.ru 
Сайт: www.chinatravel.ru 
Руководитель: Гончаров А.Е. 
Участник: Лункина Галина 

Оператор по Китаю и Юго-Восточной Азии, член Русско-Китайского Клуба. Пред-
лагаем групповые и индивидуальные историко-культорологические программы. 
Оказываем визовую поддержку.

«ЭКСПО-ТУР» ООО

190031, г. Санкт-Петербург,  
ул. Ефимова, 4А, оф. 400 
Тел./факс: (812) 324-70-91 – многоканальный 
E-mail: cruise@expotour.spb.ru 
Сайт: www.expotour.spb.ru

В настоящее время в компании работают специалисты с большим опытом про-
фессиональной деятельности в области внутреннего и зарубежного туризма. 
Традиционно главными направлениями нашей работы являются курорты Крыма 
и Кавказа, Прибалтики, Скандинавии, Восточной Европы. Два года подряд наш 
чартерный авиарейс в Симферополь обеспечивал полноценный отдых туристов в 
лучших отелях, санаториях и пансионатах всего Крымского побережья.
Особая гордость компании – наши праздничные круизы «Пять столиц Балтики» 
(Санкт-Петербург–Хельсинки–Стокгольм–Рига–Таллин и обратно), которые начи-
наются у причалов неповторимого Санкт-Петербурга. Опираясь на богатый много-
летний опыт проведения масштабных праздничных мероприятий, а также плодот-
ворное сотрудничество с нашими друзьями и коллегами из компании «TALLINK 
SILJA» (Эстония) – судовладельца и оператора абсолютного большинства пасса-
жирских линий на Балтике, – 6 лет назад мы предложили нашим клиентам и пар-
тнёрам этот совершенно новый продукт – праздничные круизы на зафрахтованных 
нами пассажирских судах.
Стабильность в работе компании, ответственность и профессионализм её менед-
жеров, высокое качество обслуживания побуждают наших коллег со всей России 
к сотрудничеству. В числе наших партнёров более 500 туристических агентств, 
предприятий и организаций из самых разных уголков страны. В самое ближайшее 
время в каталоге компании появятся новые предложения, расширяющие геогра-
фию наших маршрутов.
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«ЮГ СПОРТ» ФГУП, «ПАРУС» Спортивно-оздоровительный 
и гостиничный комплекс

354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Бзугу, 6 
Тел./факс: (8622) 67-29-29, 67-05-82 
E-mail: bron@parus-sochiclub.ru. Сайт: www. parus-sochiclub.ru

Комплекс «Парус» уютно расположился в самом центре курорта Сочи, рядом с 
Центральным стадионом и Яхт-клубом. В шаговой доступности от отеля находятся 
знаменитый парк «Дендрарий», сад-музей «Дерево дружбы», центральная набе-
режная Сочи, Цирк, Летний и Зимний театр. 
Новый современный отель «Парус» выделяется среди гостиниц Сочи уникальны-
ми интерьерами, высоким уровнем сервиса, центральным расположением и раз-
витой инфраструктурой.
Гостиничный комплекс «Парус» состоит из двух корпусов: «Главный» – это новый 
современный отель европейского уровня, корпус «Приморский» предлагает ком-
фортный и экономичный отдых с видом на гавань парусного центра.
В 145 комфортабельных номерах различной категории могут разместиться до 280 
гостей. Номера оборудованы по всем международным гостиничным стандартам: 
спутниковое телевидение, беспроводной интернет (Wi-Fi), междугородняя и меж-
дународная связь, система кондиционирования, мини-бар, электронные замки.
В спортивно-оздоровительном и гостиничном комплексе «Парус» созданы все 
условия для превосходного отдыха: рестораны и бары, современные оборудован-
ные конференц-залы, новейший медико-восстановительный центр, несколько тре-
нажерных и спортивных залов, собственный пляж и парусный центр с катерами и 
яхтами, благоустроенная территория.

«ЮРТА» Торговый Дом» ООО

344006, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 118 
Тел./факс: (863) 299-99-18 
E-mail: main@urta-travel.ru, marina@urta-travel.ru,  
valery@urta-travel.ru, olya@urta-travel.ru. Сайт: www.yurta-travel.ru 

Туроператор «ЮРТА» работает на туристическом рынке г. Ростова-на-Дону и 
Южного Федерального Округа с 2001 года. ООО «Торговый дом «ЮРТА» внесено в 
единый реестр туроператоров под номером МТ3 001324. Наша главная цель – раз-
работка новых направлений с вылетами из городов ЮФО, а также совершенство-
вание и развитие туристических программ, которые уже ни одни год выполняются 
из Ростова-на-Дону. Мы постоянно ищем инновационные решения и стараемся 
учитывать все тенденции туристического рынка в своей работе, предоставляем 
широкий спектр услуг, связанных с разработкой и бронированием туров, как груп-
повых, так и индивидуальных эксклюзивных программ любой сложности. В летнем 
сезоне 2010 наша компания делает акцент на такие, на наш взгляд, актуальные 
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направления, как: Греция (Салоники, Крит, Родос, Афины), Кипр, Италия (экскур-
сионные и пляжные туры), Чехия (Прага и лечебные SPA-курорты), Великобри-
тания (образовательные программы, экскурсионные туры), Израиль (экскурсион-
ные и лечебные программы), Франция (Париж, Ницца), Австрия, Турция (Анталия, 
Мармарис, Стамбул), Египет, а также популярные российские курорты.
Большинство программ по этим направлениям будет выполняться с вылетами из 
Ростова, Краснодара и Минеральных вод.
Новинки сезона 2010, которые мы будем готовы предложить нашим партнерам: 
образовательный туризм (Великобритания, Мальта, Испания, США), аренда и 
продажа объектов недвижимости (Кипр, Турция, Болгария и другие европейские 
курорты).

«ГОЛУБАЯ ДАЛЬ» Санаторий ОАО

353490, Краснодарский край, г. Геленджик,  
с. Дивноморское, ОАО Санаторий «Голубая даль» 
Тел./факс: (86141) 6-37-87, 6-32-22 
E-mail: marketing@gdal.ru 
Сайт: www.golubayadal.ru

Территория санатории «Голубая даль» представляет собой красивый парк пло-
щадью около 15 гектаров с ухоженными цветниками, большим розарием, живо-
писными аллеями и декоративными бассейнами. Она органично соединяется с 
лесопарковой зоной, рощей пицундской сосны площадью свыше 800 гектаров, и 
служит прекрасным местом для прогулок и активного отдыха. Территория охраняе-
мая, есть автостоянка и собственный благоустроенный пляж протяженностью 200 
метров. Для размещения гостей предлагаются комфортабельные номера катего-
рий «Стандарт», «Стандарт ПК» и «Люкс» в трех корпусах общей вместимостью 
на 560 основных мест. В каждом номере, вне зависимости от категории, имеются 
сплит-система, холодильник, телевизор, санузел и балкон. Организовано 3-х разо-
вое заказное питание. Современная медицинская база предлагает лечение забо-
леваний органов дыхания, кровообращения, обмена веществ, костно-мышечной 
системы, а также расстройств вегетативной нервной системы и невротических 
расстройств, связанных со стрессом. Конференц-зал на 270 мест идеален для 
семинаров и конференций, в библиотеке представлена большая коллекция книг и 
широкий ассортимент периодических изданий. Для активного отдыха предусмотре-
но наличие теннисного корта, баскетбольной и волейбольной площадок, фитнес-
зала, сауны, большого крытого плавательного бассейна, организовано экскурси-
онное обслуживание. Службой развлечений и досуга проводятся шоу-программы, 
концерты и дискотеки, для детей есть детская комната с воспитателями и игровой 
городок. В кафе и барах, расположенных на территории, Вы сможете провести 
приятный вечер в лучах заходящего солнца
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«BUSINESS TRAVEL» Журнал

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

«Business Travel»урнал по международному деловому туризму.

EXPONET.RU

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

www.exponet.ru – выставки России в Internet.
Календарь событий, перечень российских выставок по датам, городам и темати-
кам. On-line-сервис: возможность заказа стенда для участия и приглашения для 
посещения выставок. Каталоги участников. Быстрый поиск, оперативное обновле-
ние, новости, список рассылки. Статистические и аналитические материалы.

TRAVELFORLIFE.RU Интернет-журнал

192007 г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, 195, оф. 304  
Тел./факс: (812) 441-29-53. Моб.: 8 921 918-88-10 
E-mail: pr@travelforlife.ru. Сайт: www.travelforlife.ru

TravelForLife – это Интернет-журнал-справочник для путешественников и людей, 
планирующих деловую поездку на территории России и зарубежья.
Задача портала – помочь любому путешественнику самостоятельно спланировать 
свою поездку по России и зарубежью и, таким образом, в короткие сроки напрямую 
решить основные вопросы: – куда поехать – как добраться – где жить и питаться – 
чем заняться – что посмотреть.
Наши пользователи получают все необходимые сведения о намечающейся поезд-
ке, от приобретения билетов, оформления виз, аренды апартаментов или брониро-
вания номеров в гостиницах и пансионатах до заказа экскурсий, развлекательных 
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мероприятий, ресторанов и транспортного передвижения в месте пребывания. 
Участники проекта – туристические и визовые агентства России и зарубежья, 
авиакомпании, железнодорожные кассы, отели, мини-отели, частные гостиницы 
и апартаменты, транспортные компании, рестораны, ночные клубы, здравницы, 
горнолыжные комплексы, базы отдыха, охотничьи и рыболовецкие хозяйства, яхт-
клубы, – словом, все предприятия, делающие свой бизнес в сфере отдыха.

«АКВАРЕЛЬ» Издательство, ИП

344064, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
ул. Вавилова 54, оф. 404 
Тел./факс: (863) 223-23-26, 273-25-16 
E-mail: info@akvarel2002.ru 
Сайт: www. akvarel2002.ru

Издательство «Акварель» предлагает вам сотрудничество в области рекламы 
ваших товаров и услуг в изданиях:
Справочник «Помощник в пути» – расписание движения поездов, самолетов, авто-
бусов. Туризм и отдых. Гостиницы.
Если вы собираетесь в командировку или на отдых, справочник «Помощник в пути» 
сэкономит ваши драгоценные минуты. «Помощник в пути» подскажет где можно 
заказать билеты, гостиницу, такси. Известные турфирмы предложат вам приятный 
и беззаботный отдых. Распространяется по Ростовской области и Краснодарскому 
краю. Выходит 2 раза в год.
Главный врач Юга России – специализированный медицинский журнал .
Распространяется бесплатно руководителям и специалистам медицинских и 
санаторно-курортных учреждений и предприятий ЮФО.
Твое образование. Ростов и область – адресно-телефонный справочник
Включает учреждения начального, среднего, высшего профессионального образо-
вания, а также дополнительное образование.

«ГЕРМЕС» Рекламно-издательская компания

353905, Краснодарский край, г. Новороссийск,  
ул. Советов, 42 (БЦ «Черноморский»), оф. 94 
Тел.: (8617) 65-61-75 
Тел./факс: (8617) 30-10-63 
E-mail: germes-nvr@rambler.ru 
Руководитель: директор Черноглазова Светлана

Издательство различных проектов: 
развлекательный информационно-рекламный глянцевый журнал «Южный кок-•	
тейль» (тираж 6 000 экз., распространение – бесплатное, в городах Новорос-
сийск, Геленджик, Анапа);
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карта-буклет Геленджика (тираж 15 000 экз., распространение сезонное бес-•	
платное);
ежегодный тематический журнал «Свадьба» (тираж 7 000 экз., распространение •	
бесплатное, в городах Новороссийск, Геленджик, Анапа).

Изготовление фирменной полиграфии, в том числе оригинальных буклетов, про-
спектов, книг, нестандартных печатных форм. Собственный копирайт, профессио-
нальные фотосессии и дизайн.
Изготовление разнообразной сувенирной продукции (от промосувениров до VIP, 
креативные сувениры).
Интерьерная широкоформатная печать на основе экологически безопасных 
водных чернил, на различной бумаге, в том числе на холстах и обоях.

«ДИЗАЙН-АРТ ЮГ» ООО

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

Редакционно-издательская группа «Дизайн-Арт Юг» работает над созданием оче-
редного справочно-информационного каталога средств размещения Юга России 
и организаций по их обеспечению «Жемчужины Юга России и Автономной Респу-
блики Крым» 2011 г. 
Каталог объединяет на своих страницах интересы всех участников санаторно-
куротного комплекса, а также предприятий работающих на его обслуживание, 
помогает ориентироваться в поиске информации и новых деловых партнеров, спо-
собствует привлечению внимания отечественных и зарубежных инвесторов.
Каталог предназначен для использования целевой аудиторией (юридические лица 
санаторно-курортного комплекса): распространяется адресно, а также на ярмар-
ках, выставках и форумах, проводимых в крупных выставочных центрах на тер-
ритории Российской Федерации и, в последнее время, за рубежом. Очередной 
выпуск нашего ежегодного издания намечен на ноябрь 2010 года.

«КУБАНЬКУРОРТРЕСУРС» ООО

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

Туроператор по внутреннему туризму, организация детского оздоровительного 
отдыха, реализация зарубежных туров и организация отдыха на российских курор-
тах. Компания издает ежемесячный отраслевой журнал «Курорты и Туризм»
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«КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ» Научно-информационный журнал

125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20,  
ВИНИТИ, Отделение наук о жизни 
Тел./факс: (499) 155-43-04, 152-62-50 
E-mail: info@kved.ru, kved@list.ru  
Сайт: www.kved.ru

В журнале публикуются информация о курортных регионах России и мировых цен-
трах лечебного отдыха, сведения о природных лечебных ресурсах, методах курор-
тотерапии, способах реабилитации в санаторно-курортных условиях больных с 
различными заболеваниями, о здравницах, располагающих хорошей лечебно-
диагностической и лечебной базой. 
На сегодняшний день журнал стал базовым изданием санаторно-курортной отрас-
ли. Основные подписчики журнала – руководители санаторно-курортных организа-
ций, туристических фирм, страховых компаний, медицинские работники, а также 
другие специалисты, работающие в индустрии оздоровительного отдыха.
Подписаться на журнал можно:

 через агентство Роспечать – подписной индекс 80300,•	
через каталог «Пресса России» – подписной индекс 42296, •	
а также через редакцию журнала.•	

«КУРОРТ МЕДИА» Рекламно-информационное агентство ООО

603005, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,  
пл. Театральная, 3, оф. 1 
Тел./факс: (831) 228-40-28, 419-20-44 
E-mail: kurortrussia@mail.ru 
Сайт: www.kurortrussia.ru

Рекламно-информационное агентство «Курорт Медиа» является лидером по 
выпуску полноцветных справочно-информационных туристических изданий Ниже-
городского региона. Агентство входит в группу компаний «Имидж успеха». Кроме 
получивших широкую известность в Нижегородской области каталогов «Нижего-
родские курорты, туризм и отдых» и «Автотурист» начали издаваться справочни-
ки «Курорты Приволжья и Кавказа», «Золотые курорты России». 
С мая 2009 г. запущен новый туристический портал «Курорты России» (www.
kurortrussia.ru). РИА «Курорт Медиа» специализируется не только на выпуске 
туристических изданий, но и помогает в продвижении туристических продуктов и 
услуг через различные рекламные носители в Интернете, консультирует в выборе 
наиболее эффективной стратегии при создании и раскрутке туристических брен-
дов, активно взаимодействует с региональными правительствами по вопросам 
маркетинга территорий.
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«ЛИНИЯ ПОЛЕТА» Журнал для авиапассажиров

192029, г. Санкт-Петербург,  
ул. Ольминского, 8, пом. 4Н 
Тел./факс: (812) 412-09-42, 412-58-94 
E-mail: adv@spblp.ru, reklama@spblp.ru 
Сайт: www.spblp.ru

Журнал для авиапассажиров «Линия полета». Издается с 2004 года.
Распространяется бесплатно на воздушных судах 12-ти авиакомпаний России и 
стран СНГ (в карманах кресел). Совокупный парк превышает 220 бортов. Также 
журнал доступен на стойках в 9 российских аэропортах.
Периодичность выхода – ежемесячно. Тираж – 45 тыс. экземпляров. Аудитория 
одного номера журнала превышает 0,5 млн. чел.
Издание предназначено активным людям с доходом выше среднего. Эксклюзив-
ность территории и формы распространения позволяет добиться высокой эффек-
тивности размещенной информации.
Журнал предлагает следующие рекламные возможности:

стандартная (модульная) реклама;•	
рекламная статья;•	
спонсорство рубрики;•	
купоны на клеевой точке;•	
вклейки-визитки на картоне с перфорацией;•	
вложение флаеров и др.•	

«ОТДЫХ НА ПРОСТОРАХ УКРАИНЫ» Журнал

72319, Украина, Запорожская обл.,  
г. Мелитополь, ул. Ленина, 137 
Тел./факс: (0619) 42-68-04, 42-62-29, 42-71-56 
E-mail: info@magazine-rest.in.ua, medoviygorod@mail.ru, roalan@bk.ru 
Сайт: www.magazine-rest.in.ua

Журнал «Отдых на просторах Украины» приглашает Вас в увлекательное путе-
шествие по Украине! Наше государство по своей территории одно из наибольших 
стран на южном востоке Европы. На Юге Украина омывается самыми теплыми 
морями – Азовским и Черным. Лето у нас преимущественно теплое и сухое. Дли-
тельность купального сезона от 105 до 190 дней в году. Накопленный опыт лечения 
в известных санаториях Украины, дал заряд не одной сотне, а то и тысяче людей. 
Украина ждет Вас! Лучшие санатории, пансионаты, дома и базы отдыха, детские 
оздоровительные учреждения приглашают Вас! 
Учитывая необыкновенные особенности региона уже сегодня здесь, ждут не толь-
ко отдыхающих, но и инвесторов,
Желаем Вам незабываемых впечатлений на просторах Украины!
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«ОТДЫХ.НА КУБАНИ.РУ» Информационный портал 

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

Отдых.на Кубани.ру – специализированный интернет-портал и глянцевый журнал 
об отдыхе в Краснодарском крае и Адыгее. 
Портал – это крупнейший интернет-ресурс федерального масштаба, который на 
протяжении 4-х лет предоставляет жителям России полную, актуальную и досто-
верную информацию о гостиницах, санаториях, пансионатах, местах отдыха и раз-
влечений на Кубани. Это более 8 тыс. объектов, возможность бронирования мест 
отдыха, актуальные новости, статьи и многое другое. 
В сезон аудитория портала более 750 тыс. уникальных посетителей в месяц.
В сентябре 2009 года был запущен новый проект – журнал, который стал логиче-
ским продолжением сайта. 
Для профессионалов курортного и туристического бизнеса «Отдых.на Кубани.ру» 
является эффективной рекламной площадкой и источником ценной информации.

«ОТДЫХ В РОССИИ» Журнал

127006, г. Москва, ул. Тверская, 18/1 
Тел./факс: (495) 650-02-83, 650-28-26 
E-mail: info@4vlast.ru. Сайт: www.rustur.ru

«Отдых в России» – первый и единственный глянцевый журнал, посвященный 
внутреннему и въездному туризму. Выходит с апреля 2003 года. Тираж – 25 000 
экземпляров. В каждом номере – анонсы новых туров и экскурсионных программ, 
тематические статьи и репортажи, путеводитель по городам и интервью со звезда-
ми. «Отдых в России» – победитель конкурса «Золотой фонд прессы» (2007).

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ» Альманах

119019, г. Москва, а/я 24 
Тел./факс: (901) 599-38-48 
E-mail: almpr@bk.ru. Сайт: www.snpg.ru

Ежемесячный популярный альманах-путеводитель «Путешествие по России». «На 
пороге ХХI века именно путешествия по родной стране становятся для человека 
одним из важнейших средств для самопознания, приобщения к историческим кор-
ням и понимания своего места в окружающем мире» (Академик Дмитрий Лихачёв).
Альманах рассказывает об уникальных природных и историко-культурных объек-
тах регионов России.
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В каждом номере альманаха представлены новые маршруты по нашей стране.
Подпишитесь на альманах и станьте нашим корреспондентом!

«САМШИТ 5» ООО

357538, Ставропольский край, г. Пятигорск, Ермолова ул., 4 
Тел./факс: (8793) 37-97-70 
E-mail: sales@sam5.ru. Сайт: www.sam5.ru

Наше издательство «Самшит 5» в течение шести лет специализируется на выпу-
ске адресно-телефонного справочника «Желтые страницы» Юга России и его 
электронной версии на CD-дисках.
Каждый год информационный справочник дополняется и совершенствуется. 
Сегодня в серию справочников «Желтые страницы» входят дополнительные 
издания территориально охватывающие Ставропольский край и его окружаю-
щие его республики. Это издания: «КМВ+Ставрополь»; «Карачаево-Черкессия»; 
«Кабардино-Балкария»; «Северная Осетия-Алания»; «Дагестан»; «Республика 
Ингушетии» и «Чеченская Республика».
Наше издательство также выпускает бюллетень о товарах, услугах и ценах: «На 
Юге Торг Уместен» и «Бесплатную Справочную Телегазету». Работает информа-
ционный сайт: www.sam5.ru. 
Каждый новый выпуск справочника «Желтые страницы» мы стараемся сделать 
наиболее удобным для пользователя и максимально наполненным проверенной и 
достоверной информацией.
Мы искренне надеемся, что наши издания станут для всех надежным спутником и 
помощником в решении многих жизненных вопросов и задач.
Справочные издания сегодня особенно актуальны. Экономика региона активно 
развивается. Ежегодно появляются новые организации и предприятия, устанавли-
ваются деловые контакты. 
Надеемся, что наши издания станут необходимым подспорьем в деле экономиче-
ского и социального развития в регионе Южного Федерального Округа.

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

129110, г. Москва, Суворовская пл., 2, стр. 3 
Тел./факс: (495) 723-72-72 
E-mail: tb@tourbus.ru, reclama@tourbus.ru,  
workshop@tourbus.ru  
Сайт: www.tourbus.ru  
Руководитель: Иван Калашников 
Участники: Людмила Сивова, Виктория Кудряшова

Информационно-аналитический журнал «Турбизнес» для профессионалов тури-
стической отрасли. Журнал по международному деловому туризму «Business 
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Travel». Информационно-аналитический журнал «Пять звезд» для профессио-
налов гостиничной отрасли. Выпуск тематических приложений. Организация 
workshop в Москве и регионах. Услуги по прямой почтовой рассылке.

«ТУРИЗМ: ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» Журнал

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

Журнал для профессионалов туриндустрии:
тенденции и стратегия развития туротрасли;•	
все аспекты практического туризма;•	
решение основных проблем в туризме;•	
новые технологии;•	
анализ туристского рынка;•	
гостиничный и ресторанный бизнес;•	
путешествия за красотой и здоровьем;•	
обзор турвыставок;•	
мировой туризм;•	
туристские ресурсы России;•	
премия «Лидеры туриндустрии».•	

Журналу в 2009 году исполнилось 12 лет 

«ТУРИЗМ В РОССИИ»  
Единая ежедневная информационная система

125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 18, оф. 1 
Тел./факс: (925) 585-35-35, (905) 515-80-40 
E-mail: adv@wek.ru 
Сайт: www.rostur.ru 
Руководитель: коммерческий директор Щуренков Эдуард Витальевич

Единая информационная система «ТУРИЗМ В РОССИИ» www.rostur.ru создана 
в 2005 году и широко известна как единственный информационный портал о вну-
треннем и въездном туризме по России.
На сегодняшний день «ТУРИЗМ В РОССИИ» – занимает одни из лидирующих 
позиции на информационном рынке туризма, оперативно предоставляя своим 
посетителям информацию об услугах туристических компаний, о городах и курор-
тах, особенностях гостиничного бизнеса, о событиях в сфере туризма и качестве 
туристического сервиса и многом другом.
Единая информационная система «ТУРИЗМ В РОССИИ» www.rostur.ru это одно из 
немногих мест в глобальной сети, где представлены описания достопримечатель-
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ностей России не только на русском, но и на иностранных языках. 
Единая информационная система «Туризм в России» является ежедневным изда-
нием.

«ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК», Интернет-портал

357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, пр. Кирова, 90 
Тел./факс: (8793) 33-49-70 
E-mail: info@tourvest.ru 
Сайт: www.tourvest.ru

TourVest (www.tourvest.ru) – информационный ресурс, целью которого является 
освещение всех событий в сфере туризма и предоставление его посетителям 
полной и полезной профессиональной информации. На его страницах вы най-
дете нормативно-правовую базу отрасли, актуальные новости, каталог турфирм, 
каталог отелей, публикации о туризме, информацию о предстоящих и прошедших 
событиях. 
TourVest – Интернет-портал для бойцов туристического фронта.

«ФОЛИАНТ» ИРА ООО

394031, Воронежская обл., г. Воронеж, пер. Свободный, 3 
Тел./факс (4732) 20-99-69, 20-98-38 
E-mail: foliant@comch.ru 
Сайт: www.foliant.info 
Руководитель: директор Лопатин С.Б. 
Представительство в г. Пятигорск, 8 928 230-23-48 
E-mail: foliantkmv@yandex.ru

Компания «Фолиант» занимается изданием справочной продукции 19 лет. Мы 
помогаем нашим клиентам находить деловых партнеров, эффективно рекламиро-
вать 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 сельхозпроизводите-
ля», «Химическая, нефтяная, газовая промышленность», справочник производи-
теля – «Лицо России», «Курорты и туризм») и электронный справочник с интерак-
тивной картой. Компания «Фолиант» имеет филиалы в 30 городах России. Наши 
справочники распространяются бесплатно.
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