КАТАЛОГ WORKSHOP
«МИР БЕЗ ГРАНИЦ. ТУРБИЗНЕС»

18 октября 2010
20 октября 2010

Нижний Новгород
Пермь

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

РАСПИСАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
18 октября, Нижний Новгород
Торгово-Промышленная Палата – КЗ «ЮПИТЕР», пл. Октябрьская, 1
Конференц-зал № 1
10:00–10:30
10:30–11:00
11:00–12:00
12:00–12:30
12:30–13:30
13:00–14:00
14:30–15:30
15:30–16:30
16:30–17:30

«Big travel - 2000»
«Экспо Тур»
«Виа Марис»: Уникальная коллекция морских круизов 2010–2011
«Телетрей»: Организация продажи авиа и ж/д билетов без затрат и
формальностей
Space Travel
Wild Trek Safaris
«Мосинтур»
«Бон Тур»
«Mama Africa»: Особенности турпродукта по Южной Афике на зимний сезон 2010–2011

Конференц-зал № 2
10:00–11:00
11:00–12:00
12:00–12:30
12:30–13:00
13:00–14:00
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«Петротур Сервис»
ITC
«Глобал Тревел Инт.»
«Невский Парадиз»
«A La Carte Travel Club»: Компания «A La Carte Travel Club» – оператор индивидуального туризма: лучшее во всем мире – по лучшим
ценам: пляжи, города, горные лыжи. ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы,
Маврикий, Автрия, Франция, Швейцария, Италия, Испания, США.
Остров Бали и Сингапур, отдых высочайшего класса по разумным
ценам. Все курорты Юго-Восточной Азии. Программы на Сингапурских Авиалиниях

РАСПИСАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
20 октября, Пермь
Гостиница «Урал» 3*, ул. Ленина, 58
Конференц-зал № 1
09:00–10:00
10:00–11.00
11:30–12:00
12:00–12:30
12:30–13:00
13:00–13:30

«Международный Клуб Путешествий»
«Петротур Сервис»
Курорт «Усть-Качка»
«Big travel»
«Экспо Тур»
«Телетрей»

Конференц-зал № 2
09:00–10:00
10:00–11:00
11:30–12.00
12.00–14.00

«Солвекс-Трэвел»
«ЕВРОБИЗНЕСТУР»
SPACE TRAVEL
«Трансаэро Турс»
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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 гарантированных номеров в базовых и «эксклюзивных» отелях, позволяет обеспечивать
большой выбор туристических пакетов в течение всего сезона.
Во всех офисах компании работает профессиональный и опытный персонал.
На курортах с гостями работают русскоговорящие гиды, все экскурсии проводятся лицензированными гидами, имеющими допуск к работе, выданный местными
уполномоченными официальными органами.
Для повышения уровня продаж у розничных дилеров компании (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 эффективность и снижает издержки дилеров, особенно региональных, по продаже продукта
ANEXTOUR.
Открытость к сотрудничеству. Надежность. Профессионализм.
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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: Сергей Джан Ша
Участник: Николаева Наталия
Компания «Чайна Тур энд бизнес трэвэл» предоставляет полный спектр туристических и консалтинговых услуг.

«OPEN-TOUR» ООО
191119, г. Санкт-Петербург, Звенигородская, 22, оф. 133
Тел./факс: (812) 448-18-75
E-mail: russia@open-tour.ru
Сайт: www.open-tour.ru, www.piter.open-tour.ru
«OPEN-TOUR» – многопрофильный туроператор по приему в Санкт-Петербурге и
международным направлениям. Мы готовы предложить Вам различные туристические услуги, включая бронирование гостиниц в Санкт-Петербурге, приобретение авиа
и железнодорожных билетов, транспортное и экскурсионное обслуживание, билеты в
любые театры города и разработку индивидуальных и групповых туристических программ желанию. В том числе экскурсионные туры для школьников и студентов.
«OPEN-TOUR» – Ваш надежный партнер в сфере туризма.

«SPACE TRAVEL»
г. Москва, 2-ая Квесисская, 23
Тел.: (495) 225-31-32/33. Факс: (499) 761-13-86
E-mail adrozdova@spacet.ru. Сайт: www.space-travel.ru
Руководитель: Мария Вьюнникова
Участник: Дроздова Анна
Международный выездной туризм и круизы по рекам Европы.

VICHY SPA HOTEL & RESORT LES CELESTINS
111, bd des Etats-Unis, 03200 Vichy, France
Тел.: +3 347 030-82-57. Факс: +3 347 030-82-99
E-mail: sales.supp@compagniedevichy.com. Сайт: www.vichy-spa-hotel.com
Руководитель: Ms Danielle Lagrange
Для лучшего ориентирования в огромном выборе услуг, которые предоставляет
СПА центр, все процедуры разделены на три функциональных блока: «Vichy Здо7

WORKSHOP «МИР БЕЗ ГРАНИЦ. ТУРБИЗНЕС–2010»
ровье», «Vichy Блаженство», «Vichy Красота», сформированы лечебные и оздоровительные программы продолжительностью от 2-ух до 6 дней и более, на усмотрение клиента.
Общеоздоровительный курс «Блаженство и Здоровье» (6 дней/6 ночей)
Эта программа для первого знакоства с курортом Виши включает: расслабляющий
или тонизирующий массаж, обертывание глинами Виши и Оверни, ванна с термальной водой Виши и эфирными маслами апельсина и лаванды, тонизирующий
гидромассаж в термальном бассейне. А также оригинальный «Душ Виши» в 4 руки
с фруктовыми эфирными маслами. Незаменимое
Программа «Похудение в Виши» (6 дней/6 ночей)
Программа начинается с диагностики тела, включает обертывания глинами Виши,
крио-обертывания и горячие компрессы для эффекта потоотделения, аппаратные
антицеллюлитные процедуры на аппаратах «Cellu M6» и «BodySculptor », а также
водные процедуры на основе минеральной воды Виши. Проводится на полном
диетическом пансионе и включает в себя 26 процедур на 6 дней, в том числе консультации с диетологом и занятия с индивидуальным тренером.
Программа «Молодость» (6 дней/6 ночей)
Полноценная эстетическая программа призвана приостановить процессы старения
кожи как лица, так и всего тела. Цель программы – восстановить красоту кожи, ее
упругость, разгладить морщины, круги и мешки под глазами. Программа сочетает
процедуры на основе термальной воды и протоколы ухода для лица и тела, разработанные и согласованные с опытными косметологами на базе продуктов «Laboratoires
Vichy ». Программа существует в двух вариантах для мужчин и для женщин.
Выбранные программы оздоровления могут быть приобретены комплексно с размещением в отеле VICHY SPA HOTEL & RESORT LES CELESTINS**** или раздельно.

«WEST-LINE TRAVEL»
127322, г. Москва, ул. Яблочкова, 21 к 3, Бизнес-центр «Я21», 2 этаж
Тел./факс: (495) 787-90-07
E-mail: oae@westlinegroup.ru. Сайт: www.westlinegroup.ru
Руководитель: Оксана Андреева
Участник: Гянджонц Ануш
Туроператор по направлению ОАЭ, Вьетнам, Кения, Непал, Шри-Ланка, отдел
авиаперевозок.

«БИГ ТРЕВЭЛ-2000» ООО
119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 36/18
Тел.: (495) 921-40-91
E-mail: bigtravel@bigtravel.ru. Сайт: www.bigtravel.ru
Туроператор по Израилю и Иордании.
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WORKSHOP «МИР БЕЗ ГРАНИЦ. ТУРБИЗНЕС–2010»
ИЗРАИЛЬ. Экскурсионные туры. Отдых на Средиземном, Красном, Мертвом морях.
Чартерная программа в Эйлат, в Тель-Авив.
Иордания. Экскурсионные туры. Отдых на Мертвом, Красном морях.
Организация деловых поездок, корпоративных мероприятий.
Высокие комиссионные, бонусы, акции.

«БОН ТУР»
г. Москва, Земляной Вал, 7, ул. Братиславская, 6, оф. 24
Тел.: (495) 988-28-19. Факс: (495) 916-08-33
E-mail: marinabontur@mail.ru
Сайт: www.bontour.ru
Руководитель: Александр Городничин
Автобусные туры по Европе через Скандинавию, вся Скандинавия, отдых и экскурсии. Прием в Санкт-Петербурге и в Москве. Групповые туры для детей и взрослых.

«ВИА МАРИС» Туроператор по морским круизам
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: Игорь Арутюнян
Участник: Арутюнян Игорь
«Виа Марис» является оператором по продаже морских круизов на лайнерах ведущих международных круизных компаний: Holland America Line, Costa Cruises, MSC
Cruises, Regent Seven Seas, NCL Cruises и многих других. Русские группы в сопровождении профессиональных гидов. Гибкая накопительная система комиссионного вознаграждения. Акции и конкурсы для агентов. Большой выбор образовательных программ для заочного обучения.

«ВОДОХОДЪ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Круизная компания
192174, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 209
Тел.: (812) 368-35-75, 740-58-58, 335-17-17
Факс: Факс (812) 368-34-17
E-mail: office@vodohod.spb.ru
Сайт: www.cruise-vodohod.ru
Управляющий директор: Олег Зеленков
Участник: Ксения Софина
Туроператор речного туризма с 1999 года. Круизы по рекам и озерам России на
четырех-палубных комфортабельных теплоходах из Санкт-Петербурга, Москвы,
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WORKSHOP «МИР БЕЗ ГРАНИЦ. ТУРБИЗНЕС–2010»
Нижнего Новгорода продолжительностью от 1 до 19 дней. Ладожское и Онежское
озера, Нева, Волга, Кама, Дон, Белое море. Прием в Санкт-Петербурге и Москве,
водные экскурсионные прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Уникальная программа «Экскурсии +круиз». Первый интернет-магазин речных круизов по
России.

«ДИА ТРЕВЕЛ»
123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 7, стр. 22, оф. 1–2
Телефон (495) 953-71-18, 953-73-31
Факс: (495) 953-73-31
E-mail: ezavrazhnaya@diatravel.ru
Сайт: www.lccrus.ru
Руководитель: Ирина Дубровская
Участники: Дубровская Ирина, Завражная Елена
Туроператор по Германии, Австрии, Швейцарии, Голландии и Бельгии.
Внутренний и выездной туризм, продажа авиа и ж/д билеты.

«ЕВРОБИЗНЕСТУР»
127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 4/10, под. 6, 4 этаж
Тел.: (495) 995-21-51, 925-66-22, 925-65-33
Факс: (495) 995-21-50
E-mail: ekaterina@business-tour.ru
Сайт: www.business-tour.ru, www.vip-travel.ru, www.vip-wedding.ru
Руководитель: Гутара И.О.
Компания ЕВРОБИЗНЕСТУР работает на рынке туристических услуг с 1997 года.
В этом году нашей компании исполнилось 13 лет. Мы предлагает Вам отдых во
многих странах мира, среди которых особенно хотелось бы выделить несколько,
на которых специализируется наша компания: Маврикий, Мальдивские и Сейшельские острова, ОАЭ, ЮАР и другие страны Африки; Мексика, Перу, Бразилия,
Коста-Рика, Ямайка, Барбадос, Сент-Люсия, Куба, Доминиканская Республика,
страны Юго-Восточной Азии. Также мы имеет большой опыт в организации свадеб
на островах Индийского океана и Карибского бассейна, свадебных церемоний в
Юго-Восточной Азии.

«ИНТЕЛ-Т» Туроператор
191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 29
Тел. офиса в Санкт-Петербурге: (812) 275-31-87/88
Тел. офиса в Москве: (495) 737-96-82
Факс офиса в Петербурге: (812) 275-84-40
Факс офиса в Москве: (495) 737-96-82
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E-mail: intelt@mail.wplus.net, intelt-moscow@yandex.ru
Сайт: www.intelt.com
Руководитель: Гофман П.М.
• 3–7 дневный сборный тур в Петербург «Лучшее в Петербурге» Заезд с любой
даты Комиссия от 15 %.
• 3–7 дневный сборный тур в Москву «А я иду шагаю по Москве» Заезд с любой
даты Комиссия от 15 %.
• 6–14 дневный сборный тур «Лучшее в Петербурге и Москве. Комиссия от 15 %.
• Отдых и лечение в России.
• Речные круизы.

«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 Российском и зарубежном туристических рынках, имеет широкую агентскую сеть в
Южном-Федеральном округе. Является ведущим туроператором и официальным
представителем ряда ведущим санаториев и пансионатов Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод
Туристическая компания «Круиз» предлагает своим клиентам следующие направления и услуги:
• российский туризм;
• зарубежный туризм;
• санаторно-курортное лечение;
• детский отдых;
• бронирование и продажа авиа и ж/д билетов.

«КУРОРТ УСТЬ-КАЧКА» ЗАО
614524, Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка
Тел./факс: (342) 295-24-56
E-mail: kurort@ust-kachka.ru
Сайт: amaks-hotels.ru
Крупнейший на Урале, многопрофильный, бальнеологический SPA-курорт «УстьКачка» на берегу реки Кама. По эффекту бальнеологические процедуры не уступают курортам Мертвого моря. Курортный комплекс рассчитан на 2000 мест. Уни11
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кальные природные факторы – три минеральных источника воды: сероводородная,
бромйодная и питьевая «Усть-Качкинская», в сочетании с новейшими достижениями в области медицины делают условия курорта идеальными для комплексного
лечения всей семьи. Уже несколько лет подряд курорт неизменно завоевывает
золотую медаль в номинации «Лучшая здравница России» на Всероссийском
форуме «Здравница», в котором принимают участие лучшие курорты страны.

«МАМА АФРИКА»
125315, г. Москва, ул. Самеда Вургуна, 7
Тел.: (495) 935-81-75
Факс: (495) 935-81-76
E-mail: travel@mama-africa.ru
Сайт: www.infoafrica.ru
Руководитель: Вадим Шувалов
Участник: Шувалов Вадим
Компания является туроператором по странам Южной и Восточной Африки, осуществляет прием туристов в этих странах, организацию трансферов, экскурсий и
семинаров, занимается бронированием отелей, авиабилетов, автомобилей, предоставляет услуги гидов-переводчиков.

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ»
119034, г. Москва, Турчанинов пер., 6, стр. 2
Тел.: (495) 739-09-57. Факс: (495) 981-84-19
E-mail: tourism@itc.travel
Сайт: www.itc.travel
Руководитель: Алексей Парфененок
Участник: Конкина Елена
Выездной туризм: путешествия, экскурсии, свадебные туры, деловые поездки,
семинары, лечение за рубежом; продажа авиа- и железнодорожных билетов.

«МОСИНТУР»
115172, г. Москва, ул. Б. Каменщики, 19
Тел.: (495) 676-26-75/77/78, 912-80-04
Факс: (495) 912-80-24
E-mail: 1@mosintour.ru
Сайт: www.mosintour.ru
Руководитель: Арсений Чанышев
Участники: Чанышев Арсений, Казначеев Павел
Активно развивающийся высокотехнологичный туроператор. Весь спектр туристи12
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ческих услуг в Европе. Основные направления: Германия, Австрия, Швейцария,
Бенилюкс, Чехия, Италия. Выгодные предложения по бронированию автомобилей, выписке авиабилетов.

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

«ПАНТЕОН»
123056, г. Москва, ул. Переулок Красина, 15, оф. 6
Тел./факс: (495) 956- 55- 59
E-mail: valya@panteon.ru
Сайт: www.panteon.ru
Руководитель: Гаркушин А.А.
Участник: Кобозева Ксения
Экскурсионные туры, индивидуальные туры и VIP туры.

«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
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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 экскурсионных туров по Европе и Скандинавии. Наши туры познавательны и увлекательны 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 доплатой 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 комфортным размещением на базе 4 звездочных отелей «Парк Инн Пулковская» и
«Парк Инн Прибалтийская» по очень привлекательным и доступным ценам.

«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 туроператор 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 «САППОРТ» с целью консолидации усилий профессиональных участников рынка Кавказских Минеральных Вод.
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СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ КАНСКИХ ОСТРОВОВ
C/ Victor Hugo, 60 , CP: 35006 - Las Palmas de Gran Canaria. Spain
Тел.: +34 928 29-36-98
Факс: +34 928 24-05-64
Сайт: www.canarias.es
Участник: Rubio Diaz
Touristic Board Canary Island.

«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: Ирина Петрова
Участники: Иванова Ольга, Маслакова Людмила
«Солвекс-трэвэл» – это многопрофильный туроператор, работающий по Болгарии,
Греции, Кипру, Мальте, Словакии, Израилю, Таиланду, Индонезии, Сингапуру, Иордании, Беларуси, Финляндии, Эстонии, Латвии, Швеции, Норвегии, Исландии, Украины. Большое место в нашей работе занимает внутренний туризм, мы организуем
туры по всей России – от Балтийского моря до Черного. «Солвекс» предлагает разнообразные виды отдыха и путешествий – пляжный отдых, экскурсионные и паломнические туры, горнолыжные туры, оздоровительные программы, детский отдых.

«СОЛВЕКС-ТУРНЕ»
191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., 72, оф. 1
Тел.: (812) 327-25-03
Факс: (812) 320-46-63
E-mail: incoming@solvex.spb.ru
Сайт: www.solvex.spb.ru
Руководитель: Халецкая Т.И.
Участник: Станислав Берианидзе
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 пригородам, а также туры в Прибалтику, в Скандинавию и многие др. страны. Программы предусмотрены на любой возраст: и для учащихся и для взрослых. Предлагаются 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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«ТЕЛЕТРЕЙН» ООО
115191, г. Москва, Серпуховский вал, 19, 6 этаж
Тел./факс: (495) 580-78-19
E-mail: info@teletrain.ru
Сайт: www.teletrain.ru
Организация продажи авиа и ж/д билетов без затрат и формальностей.
Возможность круглосуточного оформления электронных авиа и жд билетов.
Технология продажи авиа и жд билетов без использования систем бронирования и
найма специалистов. Установка веб-модулей заказа авиа и ж/д перевозок на сайте
партнёра.
Предоставление в пользование технологией, разработанных компанией Телетрейн, позволяющих построить работу через собственную сеть агентов.
Услуга страхования пассажиров.
Бронирование отелей.

«ТРАНСАЭРО ТУР»
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: Владимир Денисов
Участник: Нагель Берта
Туроператорская деятельность.

«ТУРБЮРО МОСКВА»
109549, г. Москва, ул. Вековая, 21
Тел.: (495) 510-55-10
Факс: (495) 510-55-11
Интернет: www.tbmos.ru
Руководитель: Илья Смирнов
С 1988 года по настоящее время является одним из крупнейших туроператоров в
России, специализирующимся на выездном туризме, на продаже авиаперевозок.
Штат компании насчитывает более 120 сотрудников.

«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
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Сайт: www.tourbus.ru
Руководитель: Иван Калашников
Участники: Людмила Сивова, Виктория Кудряшова
Информационно-аналитический журнал «Турбизнес» для профессионалов туристической отрасли. Журнал по международному деловому туризму «Business
Travel». Информационно-аналитический журнал «Пять звезд» для профессионалов гостиничной отрасли. Выпуск тематических приложений. Организация
workshop в Москве и регионах. Услуги по прямой почтовой рассылке.

«ТУРОПЕРАТОР МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС»
129110, г. Москва, Проспект Мира, 68, стр. 1А
Тел.: (495) 514-83-53
Факс: (495) 680-39-41
E-mail: info@wtourism.ru
Сайт: www.wtourism.ru
Руководитель: Олеся Никитина
Участник: Регельская Лариса
Представитель африканской компании «WildTrek Safaris» и австралийской компании «Australia & Oceania Travel». Туры в Кению, Танзанию, ЮАР, на водопад Виктория и остров Мадагаскар, а также в Японию, Австралию и Океанию. Групповые
туры в Латинскую и Центральную Америку.

«ЭЙ БИ КЛАБ» ООО, «ABClub»
101000, г. Москва, Уланский пер. 14 А
Тел./факс: (495) 580 69 71,
792-51-03/04/05, 626-27-16/17/19
E-mail: pribaltica@pribaltica.ru
Сайт: www.pribaltica.ru
С 2007 года мы являемся ведущим туроператором по Прибалтике: Латвия, Литва и
Эстонии. Мы досконально изучили страны, людей их менталитет и обычаи.
Благодаря нашим регулярным поездкам, мы всегда владеем самой последней
информацией о туристических возможностях в этих странах.
Мы каждый год знакомимся с новыми туристическими возможностями Латвии,
Литвы и Эстонии, так, чтобы Вы узнали о них первыми!
Команда квалифицированных сотрудников всегда готова проконсультировать,
посоветовать и помочь в выборе тура, гостиницы и услуг.
Наши предложения в полной мере отвечают представлениям и пожеланиям наших
заказчиков. Каждый наш тур – увлекательное и познавательное мероприятие.
Наши предложения не ограничиваются стандартными программами: мы с большим
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удовольствием предлагаем всевозможные тематические туры, комбинированные
программы с посещением нескольких стран балтийского региона, организацию и
проведение корпоративных мероприятий, огромной популярностью пользуются
наши новогодние и рождественские программы. Мы знаем, как это сделать!
Мы активно работаем как с индивидуальными клиентами, так и с корпоративными партнерами: среди них крупные российские туристические компании, команды КВН, федерации КХЛ и Дзю-до, Дома Моды, издательства и другие крупные
организации. Мы гордимся тем, что большинство новых заказчиков стали нашими
постоянными клиентами.
Сервис в широком понимании этого слова - основа нашего успеха!
Наряду с обязательными и подробными консультациями по поездкам и туристическим возможностям в страны Балтийского региона, при бронировании Вы получите
исчерпывающий информационный материал с разработанным туром и описанием
забронированных отелей.
На нашей домашней Интернет-странице Вы всегда найдете новые программы,
необходимые описания отелей, отзывы наших клиентов, перечень необходимых
документов для оформления визы, а также условия сотрудничества и договор.
Надеемся, что Вы найдете здесь не только всю необходимую информацию, но и
получите удовольствие.
На все Ваши вопросы мы ответим по телефону в рабочие дни. А Ваши электронные сообщения, факсы и письма мы ждем, конечно же, в любое время. Ни один
Ваш запрос не останется без внимания. Мы ответим в самые кратчайшие сроки.

«ЭКСПО-ТУР» ООО
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4А, офис 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 профессиональной 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 начинаются у причалов неповторимого Санкт-Петербурга. Опираясь на богатый многолетний опыт проведения масштабных праздничных мероприятий, а также плодотворное сотрудничество с нашими друзьями и коллегами из компании «TALLINK
SILJA» (Эстония) – судовладельца и оператора абсолютного большинства пассажирских линий на Балтике, – 6 лет назад мы предложили нашим клиентам и пар19
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тнёрам этот совершенно новый продукт – праздничные круизы на зафрахтованных
нами пассажирских судах.
Стабильность в работе компании, ответственность и профессионализм её менеджеров, 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 географию наших маршрутов.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
«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 тематикам. On-line-сервис: возможность заказа стенда для участия и приглашения для
посещения выставок. Каталоги участников. Быстрый поиск, оперативное обновление, новости, список рассылки. Статистические и аналитические материалы.

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 поездке, от приобретения билетов, оформления виз, аренды апартаментов или бронирования 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, яхтклубы, – 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, автобусов. 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 образования, 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 коктейль» (тираж 6 000 экз., распространение – бесплатное, в городах Новороссийск, Геленджик, Анапа);
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• карта-буклет Геленджика (тираж 15 000 экз., распространение сезонное бесплатное);
• ежегодный тематический журнал «Свадьба» (тираж 7 000 экз., распространение
бесплатное, в городах Новороссийск, Геленджик, Анапа).
Изготовление фирменной полиграфии, в том числе оригинальных буклетов, проспектов, книг, нестандартных печатных форм. Собственный копирайт, профессиональные 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 очередного справочно-информационного каталога средств размещения Юга России
и организаций по их обеспечению «Жемчужины Юга России и Автономной Республики Крым» 2011 г.
Каталог объединяет на своих страницах интересы всех участников санаторнокуротного комплекса, а также предприятий работающих на его обслуживание,
помогает ориентироваться в поиске информации и новых деловых партнеров, способствует привлечению внимания отечественных и зарубежных инвесторов.
Каталог предназначен для использования целевой аудиторией (юридические лица
санаторно-курортного комплекса): распространяется адресно, а также на ярмарках, выставках и форумах, проводимых в крупных выставочных центрах на территории 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 курортах. 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 центрах лечебного отдыха, сведения о природных лечебных ресурсах, методах курортотерапии, способах реабилитации в санаторно-курортных условиях больных с
различными заболеваниями, о здравницах, располагающих хорошей лечебнодиагностической и лечебной базой.
На сегодняшний день журнал стал базовым изданием санаторно-курортной отрасли. Основные подписчики журнала – руководители санаторно-курортных организаций, 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 Нижегородского региона. Агентство входит в группу компаний «Имидж успеха». Кроме
получивших широкую известность в Нижегородской области каталогов «Нижегородские курорты, туризм и отдых» и «Автотурист» начали издаваться справочники «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 брендов, 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. Эксклюзивность территории и формы распространения позволяет добиться высокой эффективности 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 путешествие 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. Длительность 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 только 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 достоверную информацию о гостиницах, санаториях, пансионатах, местах отдыха и развлечений 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 логическим 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 звездами. «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 корням и понимания своего места в окружающем мире» (Академик Дмитрий Лихачёв).
Альманах рассказывает об уникальных природных и историко-культурных объектах 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 выпуске адресно-телефонного справочника «Желтые страницы» Юга России и его
электронной версии на CD-дисках.
Каждый год информационный справочник дополняется и совершенствуется.
Сегодня в серию справочников «Желтые страницы» входят дополнительные
издания территориально охватывающие Ставропольский край и его окружающие его республики. Это издания: «КМВ+Ставрополь»; «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 информационный 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, устанавливаются деловые контакты.
Надеемся, что наши издания станут необходимым подспорьем в деле экономического 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 туристической отрасли. Журнал по международному деловому туризму «Business
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Travel». Информационно-аналитический журнал «Пять звезд» для профессионалов гостиничной отрасли. Выпуск тематических приложений. Организация
workshop в Москве и регионах. Услуги по прямой почтовой рассылке.

«ТУРИЗМ: ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» Журнал
119021, г. Москва, Зубовский бульвар, 16-20, оф. 63
Тел./факс: (495) 708-32-81, (499) 246-80-00
E-mail: reclama@tpnews.ru
Сайт: www.tpnews.ru , www.ltaib.ru
Журнал для профессионалов туриндустрии:
• тенденции и стратегия развития туротрасли;
• все аспекты практического туризма;
• решение основных проблем в туризме;
• новые технологии;
• 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 внутреннем 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 курортах, 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 достопримечатель28
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ностей России не только на русском, но и на иностранных языках.
Единая информационная система «Туризм в России» является ежедневным изданием.

«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 найдете нормативно-правовую базу отрасли, актуальные новости, каталог турфирм,
каталог отелей, публикации о туризме, информацию о предстоящих и прошедших
событиях.
TourVest – Интернет-портал для бойцов туристического фронта.

«ФОЛИАНТ» ИРА ООО
394031, Воронежская обл., г. Воронеж, пер. Свободный, 3
Тел./факс (4732) 20-99-69, 20-98-38
E-mail: foliant@comch.ru
Сайт: www.foliant.info
Руководитель: директор Лопатин С.Б.
Представительство в г. Пятигорск, 8 928 230-23-48
E-mail: foliantkmv@yandex.ru
Компания «Фолиант» занимается изданием справочной продукции 19 лет. Мы
помогаем нашим клиентам находить деловых партнеров, эффективно рекламировать предприятия разных профилей в масштабе всей страны. Подробно с нашей
компанией Вы можете познакомиться на сайте www.foliant.info.
Компания «Фолиант» предлагает Вам разместить рекламу и информацию о Вашем
предприятии в различных справочниках: городские, региональные, отраслевые
(«Металлы. Машиностроение», «Зеленая Нива – справочник сельхозпроизводителя», «Химическая, нефтяная, газовая промышленность», справочник производителя – «Лицо России», «Курорты и туризм») и электронный справочник с интерактивной картой. Компания «Фолиант» имеет филиалы в 30 городах России. Наши
справочники распространяются бесплатно.
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