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Уважаемые участники и гости фестиваля!
Приветствую вас на земле Тихого Дона, которая ежегодно объединяет интересы профессионалов турбизнеса, встречая гостей на Международном фестивале
туризма и отдыха «Мир без границ»!
В этом году столица юга России – г. Ростов-на-Дону,
вновь стала деловой площадкой туриндустрии, предоставив выгодные условия для формирования новых
предложений.
Сегодня Ростовская область принимает более 800 тыс.
туристов в год, входя по этому показателю в первую
двадцатку субъектов Российской Федерации. 2011 год дал старт второй по
счету областной программе развития туризма, в рамках которой за 3 года
предполагается освоить более 900,0 млн. руб. из средств областного бюджета.
Средства планируется направить на обновление и реконструкцию музеевзаповедников, благоустройство объектов показа, проведение ряда событийных мероприятий и инфотуров, организацию коллективных стендов на международных форумах, развитие туристской инфраструктуры. Весь перечень
мероприятий представлен на официальном портале «Донской туризм».
Более 200 турфирм области предлагают программы отдыха на маршруте
«Серебряная подкова Дона». В рамках деловой программы фестиваля мы
обсудим ряд вопросов по развитию новых маршрутов, в том числе по программе сотрудничества еврорегиона «Донбасс». Традиционно во второй день
фестиваля состоится инфотур «Донскими дорогами Армянского народа»,
который познакомит наших гостей с особенностями гостеприимства донских армян и культурно-историческими достопримечательностями «старого
города Нор-Нахичевани» (район города Ростова-на-Дону) и с. Чалтыря Мясниковского района.
Уверен, что насыщенная деловая программа фестиваля расширит ваши
деловые контакты, а принятые на форуме решения найдут свое практическое применение. Благодарю организаторов фестиваля – выставочную компанию «Ростэкс» за высокий профессиональный уровень в формировании
туристского имиджа Ростовской области и содействие в продвижении туристских продуктов российских туроператоров.
Желаю всем участникам и гостям фестиваля плодотворной работы, конструктивного сотрудничества, профессиональных и личных успехов!
Директор департамента инвестиций
и предпринимательства Ростовской области
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С.В. Брылев

Дорогие друзья!
От всего коллектива выставочного центра «РОСТЭКС»
приветствую Вас на XIV Международном фестивале
туризма и отдыха «Мир без границ»!
Ростов-на-Дону снова стал центром деловой активности туриндустрии: представители туристского бизнеса
из разных регионов России съехались в Южную Столицу для презентации новых программ и маршрутов.
«Мир без границ» – это традиционное ежегодное место
встречи туристических операторов и турагентств, национальных и региональных туристических комитетов,
отелей и гостиничных сетей, пансионатов и баз отдыха, санаториев и здравниц, авиаперевозчиков и страховых компаний. Выставка раскрывает весь
спектр туристических услуг, начиная с организации туристических поездок в
разные уголки мира и заканчивая услугами авиаперевозок, продажей железнодорожных билетов, размещением и бронированием отелей, организацией
конференций и семинаров.
За 14 лет работы Фестиваль «Мир без границ» завоевал статус самого масштабного туристического фестиваля ЮФО и сегодня проект по праву считается ведущим профессиональным туристическим событием Юга России.
Я выражаю благодарность всем, кто поверил в нас много лет назад, кто
впервые принял решение об участии в нашем мероприятии, а так же нашим
постоянным и надежным партнерам. Надеюсь, наше сотрудничество и впредь
оправдает ваши надежды!
Нам предстоит плодотворная и увлекательная работа, наполненная переговорами и встречами. Желаю всем участникам и гостям Фестиваля отличного
настроения, энергии, оптимизма и успехов в бизнесе!
Генеральный директор ВЦ «Ростэкс»

С.Н. Некрасов
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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
«МИР БЕЗ ГРАНИЦ»
8–9 апреля 2011 г., Ростов-на-Дону
пр. Михаила Нагибина, 30, КВЦ «ВертолЭкспо»
8 апреля (пт.)
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09.00–17.00

Регистрация участников выставки и
workshop «Мир без границ. Турбизнес».
Работа экспонентов на стендах выставки

Ресепшен
«ВертолЭкспо»

09.00–09.55

Презентация туристских программ
«Трансаэро»»

Конгресс-зал
«Альфа»

09.00–09.55

Презентация туристских программ
«ЮТС»

Конгресс-зал
«Вега»

09.30–10.00

Презентация туристских программ
«АЭРОТРЕВЕЛ»

Конгресс-зал
«Гамма»

10.30–10.55

Презентация туристских программ «Диа
Тревел»

Конгресс-зал
«Вега»

10.00–10.30

Церемония торжественного открытия XIV Международного фестиваля
туризма и отдыха «Мир без границ»

Сцена выставочного зала
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10.30–10.55

Презентация туристских программ
«ИНФЛОТ»

Конгресс-зал
«Альфа»

10.30–10.55

Презентация «Зарубежные программы
компании. Лето-2011», «РОЗА ВЕТРОВ»

Конгресс-зал
«Гамма»

10.30–11.00

Официальный осмотр коллективного
стенда Ростовской области и стендов
выставки

Выставочный
зал

11.00–11.25

Презентация туристских программ
«Аврора Интур»

Конгресс-зал
«Вега»

11.00–11.55

Презентация «Индивидуальные туры:
Маврикий, Мальдивы, Сейшелы», «Евробизнестур»

Конгресс-зал
«Гамма»

11.00–13.00

Презентация «Летние программы - 2011
«НТК Интурист»

Конгресс-зал
«Аместист»

11.00–13.00

Открытое заседание Межведомственного координационного совета по
туризму Ростовской области

Конгресс-зал
«Бета»

11.30–12.10

Презентация «С чего начинается
Родина», «Солвекс-Трэвел»

Конгресс-зал
«Вега»

11.30–11.55

Презентация «Организация продажи
авиа и ж/д билетов без затрат и формальностей», «ТЕЛЕТРЕЙН», Москва

Конгресс-зал
«Альфа»

12.00–12.55

Презентация «Отдых в ОАЭ и на островах Индийского океана круглый год»,
«АРТ ТУР»

Конгресс-зал
«Гамма»

12.15–12.40

Презентация туристских программ
«Чайна Тревел»

Конгресс-зал
«Вега»
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12.00–12.25

Презентация туристских программ СК
«ВОЯЖ»

Конгресс-зал
«Альфа»

12.30–12.55

Презентация летних программ на Черноморском побережье.
Розыгрыш путевки «В Сочи на 3 ночи»
на День Независимости 12 июня 2011 г.,
«Планета Сочи»

Конгресс-зал
«Альфа»

12.45–13.30

Презентация туристских программ
«Спейс Тревел»

Конгресс-зал
«Вега»

13.00–14.00

Презентация туристских программ
«CORAL TRAVEL»

Конгресс-зал
«Бета»

13.00–13.25

Презентация «Лето-2011», «РОСЮГКУРОРТ»

Конгресс-зал
«Альфа»

13.30–13.55

Презентация туристских программ
«LEMAJ Словения»

Конгресс-зал
«Альфа»

13.00–17.00

Презентация туристских программ
«ГОРЯЧИЕ ТУРЫ»

Конгресс-зал
«Гамма»

13.30–13.55

Презентация «Круизы по Балтийскому морю», Паромная компания ST
PETERLINE

Конгресс-зал
«Вега»

14.00–14.25

Презентация «Автобусные туры по Скандинавии и Европе по лучшим ценам.
Норвежские фьорды», «Вест Тревел»

Конгресс-зал
«Вега»

14.00–15.00

Презентация туристских программ
«SUNMAR TOUR»

Конгресс-зал
«Бета»

14.00–15.30

Презентация «Круизы в Европу на американских лайнерах от 699 USD. Круизы
из Одессы и Санкт-Петербурга», «Круизная компания «БРИЗ ЛАЙН»

Конгресс-зал
«Аместист»
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14.30–15.00

Презентация туристских программ «Турбюро Москва»

Конгресс-зал
«Вега»

15.00–18.00

Аттестация менеджеров туристических
агентств. АТОР

Конгресс-зал
«Вега»

9 апреля (сб.)
09.00–16.00

Работа экспонентов на стендах выставки.

12.00–14.00

Круглый стол «Организация отдыха
сотрудников предприятий. Выездной корпоративный отдых. On-line
бронирование». Организаторы: ЮжноРоссийский клуб HR-менеджеров, АТОР,
АСКУРТУР.

Конгресс-зал
«Вега»
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«ТАНАИС» Археологический музей-заповедник ГУК РО............................. 88
«ТАНАИС» Туристический комплекс.............................................................. 88
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
«BUSINESS SOUTH» Журнал..................................................................96, 112
«EXPOLIFE.RU» . ............................................................................................ 96
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«PRO61»..........................................................................................................117
PRO61.RU Интернет-гид................................................................................. 98
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«все для вас»............................................................................................. 127
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«КУБАНЬ» Информационное агентство ООО..................................... 102, 131
«КУБАНЬКУРОРТРЕСУРС» ООО ......................................................... 50, 103
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«ФОЛИАНТ» ИРА ООО..................................................................................110
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Workshop «МИР БЕЗ ГРАНИЦ. ТУРБИЗНЕС»...............................4-я стр. обл.
Выставка «KITS–2011», Казань.................................................................... 132
Выставка «ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА», Екатеринбург................................... 134
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Выставка «ТУРИЗМ. СПОРТ. ОТДЫХ», Челябинск.................................... 135
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
«ANEXTOUR»

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Текучева, 149, бассейн «Волна», 3 этаж
Тел./факс: (863) 242-48-71/72/73/74, 206-17-47
E-mail: rostov@anextour.ru. Сайт: www.anextour.com
Компания «ANEXTOUR» 14 лет успешно развивается на туристком рынке
России.
В летнем сезоне 2011 года «ANEXTOUR» предлагает отдых в Турции и
Египте, а также открывает новые направления – Таиланд и Испания.
Прямые вылеты на курорты осуществляются из Москвы и 21 города России,
в том числе из Ростова-на Дону, Краснодара, Волгограда.
Турпродукт, предлагаемый «ANEXTOUR» на рынке, создается с учетом
запросов и потребностей всех категорий туристов, что позволяет охватить
клиентскую базу от потребителей «эконом» продукта до продукта класса
«V.I.P.». Наличие гарантированных номеров в базовых и «эксклюзивных»
отелях, позволяет обеспечивать большой выбор туристических пакетов в
течение всего сезона.
Во всех офисах компании работает профессиональный и опытный персонал.
На курортах с гостями работают русскоговорящие гиды, все экскурсии проводятся лицензированными гидами, имеющими допуск к работе, выданный
местными уполномоченными официальными органами.
Для повышения уровня продаж у розничных дилеров компании (туристических агентств) систематически проводим мероприятия по обучению и
стимулированию роста объемов продаж. Проводятся выездные рекламноинформационные туры, позволяющие детально ознакомиться с продуктом
«ANEXTOUR».
Систематически ведется работа по совершенствованию технологических
аспектов работы.
14
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«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.

«EF EDUCATION FIRST»

125047, г. Москва, 1-я Брестская ул., 15, 3 этаж
Тел.: (495) 937-38-75. Факс: (495) 937-38-77
E-mail: marina.maftey@ef.com. Сайт: www.ef.com
Обучение за рубежом.
• Программы для взрослых и молодежи от 13 лет
• Академический год/семестр (6 и 9 месяцев)
• Иностранные языки для деловых людей
• Программы предуниверситетской подготовки

«LARUS VIAGGI»

P.tta UGO BASSI 32,
44022 Comacchio (FE), Italy
Тел.: 0039-0533 31-31-44, 31-31-66
E-mail: larus@larus.it, info@larus.ru, booking@larus.ru
Сайт: www.larus.ru
«Larus Viaggi» is one of the main incoming tour operator qualified in planning
all kind of holidays and trips for leisure as well as for business all around our
«Wonderful» Italy.
Туроператор по Италии.

«PEGAS TOURISTIK»

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 74, офис 711
Тел./факс: (863) 200-30-70, 300-33-35
E-mail: pegas61@aaanet.ru. Сайт: www.pegast.ru
В 2011 году компания «Пегас Туристик» отмечает семнадцатилетие своей
деятельности на российском рынке. Девиз: «Гость – прежде всего» – остается неизменным 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 признанных лидеров российского рынка путешествий и туризма,
предлагает отдых в самых красивых местах Турции, Египта, Туниса, Греции, Индии, Таиланда, Индонезии, Китая, Андорры, Доминиканы 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 качественные авиаперевозки известными российскими авиакомпаниями, конкурентно способные цены.

«RADISSON LAZURNAYA HOTEL»,
«РЭДИССОН ЛАЗУРНАЯ» Отель

354024, Краснодарский край,
г. Сочи, Курортный пр., 103
Тел./факс: (8622) 66-33-33, 66-32-92
E-mail: asvatko@lazurnaya.ru
Сайт: www.lazurnaya.ru
Изысканный курортный отель категории «четыре звезды плюс» на берегу
Черного моря, находится в 20 минутах езды от аэропорта и в 15 минутах
от центра города. Все номера (287) имеют панорамный вид на море или
горы. Собственный галечный пляж, 2 бассейна, Центр здоровья, тренажерный зал, русская баня, турецкая и финская сауны, теннисные корты, минифутбольное поле. Лобби-бар, 3 ресторана, барбекю-кафе на берегу моря.
Многофункциональный Конгресс-холл (вместимостью до 500 чел.). Отель
«Рэдиссон Лазурная» – идеальное место для отдыха, проведения конференций и деловых встреч.

«SPACE TRAVEL»

г. Москва, Малый Толмачевский, 8/11, стр. 1, офис 16
Тел.: (495) 225-31-33, 959-46-24
E-mail: adrozdova@spacet.ru
Сайт: www.space-travel.ru
Международный выездной туризм и круизы по рекам Европы.
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«SUNMAR TOUR»

105066, г. Москва,
Нижняя Красносельская ул., 40/12, корп. 20
Тел.: (495) 730-12-52
Факс: (495) 730-11-52
E-mail: info@sunmar.ru
Сайт: www.sunmar.ru
«SUNMAR TOUR» – туроператор, специализирующийся на экономичных
вариантах отдыха и турах Last Minute. Компания принадлежит международному холдингу OTI, что является гарантией качества турпродукта и
сервиса. SUNMAR TOUR является одним из лидеров туррынка по предоставлению туристских услуг и предлагает широкий выбор курортов
и отелей всех категорий на основных массовых направлениях: Турция,
Египет, Таиланд. Компания зарекомендовала себя как надежный партнер: более 8000 турфирм оценили высокий профессионализм сотрудников, современные технологии, открытость, лояльность в работе, а
также выгодные условия сотрудничества. В 2011 году значительно расширены линейка туропродукта и география вылетов из регионов РФ – в
летнем сезоне запланированы еженедельные вылеты из Москвы и 26
городов России.

«SWITZERLAND TOURISM» Офис по туризму Швейцарии

107045, г. Москва,
Последний пер., 17-19, 4 этаж
Тел.: (495) 937-77-97
Факс: (495) 937-77-98
E-mail: svetlana.medoks@switzerland.com
Сайт: www.myswitzerland.ru
Своей основной задачей Switzerland Tourism считает продвижение Швейцарии на международном рынке как страны, располагающей идеальными
условиями для туризма и отдыха, лечения, занятий спортом, обучения и
проведения деловых встреч и мероприятий на любом уровне. Одним из
основных аспектов успеха этой организации является ее доступность. Для
клиентов и партнеров это означает, что представительство Швейцарского
туризма всегда рядом, буквально «за углом». Два ключевых элемента
работы представительства – управление сетью туристических агентств в
качестве основных партнеров и связи с общественностью.
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«VICHY SPA HOTEL LES CELESTINS»

111 av des Etats-Unis, 03200 Vichy, France
Тел.: +3 3470 30-82-57
E-mail: alvaro.provejs@compagniedevichy.com
Сайт: www.vichy-spa-hotel.com
Vichy Spa Hotel les Célestins находится в центре удивительного парка Наполеона III, который по праву можно назвать настоящей зеленой сокровищницей Франции. Посетив этот парк и остальные окрестности нашего курорта,
вы поймете, что сама природа Виши дарит здоровье душе и телу, вдохновляет и готовит к новому образу жизни.
Едва приехав в Vichy Spa Hotel les Célestins, вы забудете повседневные
хлопоты и окунетесь в великолепие окружающей природы и удивительной
гармонии, царящей здесь.
Наш уникальный СПА-курорт площадью 7500 кв. м – это настоящий мир
благодати, где вы сможете насладиться счастьем отдыха и получить специальный уход с учетом всех ваших потребностей. Мы поможем вам обрести
здоровье, прекрасное самочувствие и красоту.
Вы хотите, чтобы о вашем здоровье позаботились? Наши врачи и специалисты по питанию, спорту, релаксации, лечебной гимнастике и массажу предлагают программы в соответствии с вашими желаниями и потребностями.
Вы хотите основательно похудеть, укрепляя и совершенствуя вашу фигуру?
Наш новый клуб (Celest Diet Club), полностью посвященный вопросам правильного питания, поможет вам достичь целей.
Вы хотите улучшить вашу кожу, убрать морщины и избавиться от целлюлита? Команда наших специалистов, использующих высокотехнологичное
оборудование, оправдает самые смелые ваши ожидания.
Вы хотите подготовиться к возвращению в профессиональный спорт или
улучшить вашу физическую форму для достижения лучших спортивных
результатов? Наши тренеры и физиотерапевты помогут вам.
Вы хотите отдохнуть и по-настоящему расслабиться? Пакеты развлечений
выходного дня рассчитаны на то, что каждый найдет у нас наиболее подходящий для себя вид отдыха.
Команда Vichy Spa Hotel les Célestins усердно работает для вас. Вы будете
чувствовать пользу от нескольких дней пребывания у нас в течение последующих месяцев.
Таков характер Vichy Spa Hotel Les Célestins.
Мы ждем вас!
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«А ИНТЕРНЕЙШНЛ» ООО, Торговая марка «ISRALUX»

197022, г. Санкт-Петербург, Малый пр., 87, офис 307
Тел./факс: (812) 448-53-49
E-mail: e@isralux.eu
ISRALUX – компания, позволяющая превратить мечту в реальность для
людей с любым достатком. Являясь одновременно принимающей стороной в Израиле и туроператором в России, наша компания организовывает
путешествия в Израиль без посредников. Это даёт нам возможность не
только предлагать услуги по минимально возможным ценам, делать скидки
и бонусы клиентам, но и лично контролировать качество предоставляемых
услуг. Мы всегда открыты для сотрудничества и оказываем профессиональную помощь российским туроператорам.

«АВРОРА ИНТУР»

125047, г. Москва, Бутырский вал ул., 2
Тел.: (495) 741-77-00. Факс: (499) 251-60-31
E-mail: info@avrora-intour.ru
Сайт: www.avrora-intour.ru
Отдых и лечение в Чехии, Венгрии, Израиле, России, Абхазии, Украине,
Белоруссии.

«АРТ-ТУР» Туроператор

107078, г. Москва, Каланчёвская ул., 13
Тел.: (495) 980-21-21. Факс: (495) 980-21-23.
E-mail: arttour@col.ru
Сайт: www.arttour.ru
Компания «АРТ–ТУР» туроператор с 1992 г. Основные направления деятельности – это Арабский Восток во главе с ОАЭ и соседними Оманом, Бахрейном, Катаром, Иорданией, Сирией и Ливаном. А также экзотика: Сейшелы, Маврикий, Мальдивы и Южная Африка. Новые направления – ЮгоВосточная Азия и Латинская Америка.
«АРТ-ТУР» предлагает индивидуальные и групповые туры, бонусная программа для агентств и акции, семинары и ознакомительные туры.
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«АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА» ГУ

400005, Волгоградская обл., г. Волгоград,
ул. Коммунистическая, 21, офис 421
Тел./факс: (8442) 24-26-20/21
E-mail: gy@rlan.ru. Сайт: www.turizm-volgograd.ru
Миссия учреждения – развитие внутреннего и въездного туризма Волгоградской области. Мы координируем работу предприятий туриндустрии региона, помогая выстроить сотрудничество для общего большего результата.
«Агентство» является информационно-аналитическим центром туризма
Волгоградской области, инициирует и разрабатывает PR-проекты различных форматов для развития туриндустрии региона, осуществляет международное и межрегиональное сотрудничество (представляет туристский
продукт региона), развивает внутри- и межотраслевое взаимодействие на
территории Волгоградской области.

«АДИЮХ-ПЭЛАС» Гостинично-оздоровительный комплекс

369400, Карачаево-Черкесская Республика,
Хабезский район, а. Хабез, ул. У. Хабекова, 124 А
Тел./факс: (87873) 22-3-93, 8 962 440-44-04
E-mail: adijuh-palace@rambler.ru. Сайт: www.adijuh-palace.ru
Гостинично-оздоровительный комплекс Адиюх-Пэлас находится в предгорьях
Кавказа на высоте 701 м. над уровнем моря, между Домбаем и Архызом. Огороженная территория комплекса составляет 15,5 га., На территории комплекса
находится 2 водоема: первый для рыбной ловли, а второй с песочным пляжем
для купания, футбольное, баскетбольное, волейбольное поля, а также 2 больших теннисных корта и верталетная площадка. Через территорию комплекса
протекает горная река Малый Зеленчук. Также на территории комплекса находится Старинная сторожевая Башня 18 в.в., гостиница: три этажа, 50 номеров
из них 34 стандартных, 3 улучшенных стандартных, 3 двухместных, 3 люкса, 3
апартамента, 1 студия, 3 номера с бассейном-джакузи 4×12 м, тренажерный
зал, 3 вида бань; русская парная, турецкий хамам и финская баня. Ресторан с
живой музыкой и кальян-баром. В каждом номере: спутниковое телевидение,
кондиционер, холодильник, халаты, тапочки, фен, сейф, телефон.
VIP Дом за рекой: 5 спальных комнат, банкетный зал, бильярд, сауна, бассейн, винный погреб.
SPA-центр; Оздоровительные ванны, гидромассаж, солярий, массажный
кабинет, парикмахерская, аптека, дежурная медсестра.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

346780, Ростовская обл., г. Азов, ул. Московская, 58
Тел.: (86342) 4-17-62. Факс: (86342) 4-03-73
E-mail: aar-turizm@mail.ru
Сайт: www.rayon.azov-info.ru
Азовский район – одно из редчайших муниципальных образований, земли
которого расположены сразу на двух континентах – река Дон делит его на
«европейскую» и «азиатскую» части. Для путешественников Азовский район
интересен уникальным культурно-историческим наследием, здесь можно
познакомиться с традициями и обычаями казачьего Дона, окунувшись в
атмосферу ярких событийных мероприятий, таких как «Этнографический
фестиваль «Донская уха»; посетив станицы и хутора, где сохранились старинные дома-курени, а в храмах, построенных еще в XIX веке, раздается
колокольный звон... Азовский район – это и река Дон и речушки поменьше с
красивыми извилистыми берегами, славящиеся захватывающей рыбалкой,
и Таганрогский залив Азовского моря с его песчаными косами, идеально
подходящий как для отдыха с детьми, так и для активного отдыха на воде
(винд- и кайтсерфинга). Но главное - Азовский район сегодня – это территория больших возможностей для инвестиций в туристскую инфраструктуру.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

346780, Ростовская обл., г. Азов, площадь Петровская, 4
Тел./факс: (86342) 4-37-76
E-mail: azovmolod@yandex.ru
Сайт: www.gorodazov.ru
Отдел по делам молодежи и туризму.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ, УПРАВЛЕНИЕ ПО
КУРОРТНОМУ ДЕЛУ И ТУРИЗМУ

354061, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, 26
Тел.: (8622) 64-44-40. Факс: (8622) 64-65-12
E-mail: comkdt@mail.ru. Сайт: www.sochiru.ru
Управление координирует деятельность санаторно-курортного и туристского комплекса города Сочи, разрабатывает и внедряет мероприятия по
улучшению имиджа города на рынке туристских услуг.
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«АДЛЕРКУРОРТ» СКО» ЗАО

354364, Краснодарский край,
г. Сочи, А-364, ул. Ленина, 219
Тел./факс: (8622)46-36-26, 46-36-10
E-mail: sko@adlerkurortsochi.ru
Сайт: www. adlerkurortsochi.ru
«Адлеркурорт» предлагает: индивидуальные и семейные путевки для
отдыха и лечения на черноморском побережье г. Сочи.
Корпуса: «Коралл», «Дельфин», «Фрегат», «Нептун», «Смена». Общее
количество мест 3156.
Номера: двухместные номера I, II, III категории; двухместные двухкомнатные номера люкс; студии, апартаменты; одноместные номера; 2–3-местные
номера I, II, III категории (Нептун, Смена).
Мы будем рады помочь Вам в лечении ряда заболеваний.
Питание в столовых объединения «Коралл» и «Фрегат».

«АЗОВКУРОРТСЕРВИС», «ПАРУС» ДОЛ

344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
пр. Ворошиловский, 87/65, офис 515
Тел.: (863) 234-50-92, 239-95-65
E-mail: azovkurort-parus@mail.ru
Детский оздоровительный лагерь «Парус», Ростовская обл.,
Неклиновский район, станция «Приморка», ул. Ленина, 181/1
ООО «АЗОВКУРОРТСЕРВИС» предлагает вашим детям провести замечательно время, отдохнуть и оставить массу приятных воспоминаний в детском оздоровительном лагере «Парус», расположенный на берегу Таганрогского залива Азовского моря.
Общая площадь территории – 3 Га, огражденная и охраняемая по всему
периметру. Расположение: В экологически чистом районе теплого Таганрогского залива Азовского моря в нескольких шагах от собственного песчаного
пляжа. Вместимость ДОЛ «Парус» – 225 человек.

«АЗОВСКИЙ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ
И ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК» ГУК РО

346780, Ростовская обл., г. Азов, ул. Московская, 38/40
Тел.: (86342) 4-49-35, 4-07-71
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Факс: (86342) 4-48-89
E-mail: muzey@aaanet.ru
Сайт: www.museum.ru/M836
В самом сердце древнего Азова расположился один из крупнейших музеев
юга России – Азовский историко-археологический и палеонтологический
музей-заповедник, хранящий уникальные экспонаты и богатейшие коллекции, знакомящие с удивительной и неповторимой историей тысячелетнего
города и Донского края.
Гордость музея – палеонтологическое собрание, рассказывающее о доисторическом прошлом Приазовья. Доминирующее положение среди находок занимают скелеты трех ископаемых хоботных животных, почтенный
возраст которых составляет от 8 млн. до 700 тыс. лет.
Мировую известность музею принесла скифо-сарматская коллекция ювелирных украшений, оружия, посуды, созданных древними мастерами.
Славой донских казаков и Петровских побед овеяны объекты музея –
«Пороховой погреб» и «Валы Азовской крепости», являющиеся памятниками федерального значения.
Ежегодно музей посещает более 200 тысяч человек.
Добро пожаловать в Азов!

«АКВАЛОО»
Клинический санаторно-курортный комплекс» ООО

354208, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Декабристов, 78 «б»
Тел./факс: (8622) 96-04-01
E-mail: akvaloo2011@mail.ru
Сайт: www.akvaloo.ru
Инфраструктура комплекса включает в себя: 7 корпусов, 939 номеров;
6 ресторанов, бары, кафе; бизнес центр, медицинский центр; водноразвлекательный комплекс: всесезонный аквапарк, сауны, джакузи, солярий; детская площадка; клуб-ресторан «Театр», ночной клуб «Затерянный
рай»; салон красоты «La Belle»; киноконцертный зал на 450 посадочных
мест; тренажерный зал; пляж протяженностью 250 метров. Также к услугам
гостей: детская комната, массажный кабинет, Интернет-клуб, свободный
доступ к беспроводной сети Интернет WI-FI, бильярд, экскурсионное бюро,
банкомат и платежные терминалы, магазины продовольственных и курортных товаров, организация трансфера и VIP-обслуживания.
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«АКСИНЬЯ» ЗАО

346630, Ростовская обл., г. Семикаракорск, 1 Переулок, 123
Тел./факс: (86356) 4-03-45
E-mail: aksi-04@yandex.ru. Сайт: www.aksinia.ru
Выпускаемая ЗАО «Аксинья» керамика по своему художественному уровню
является уникальной, не имеющей аналогов. Изделия Семикаракорской
керамики составляют гордость отечественной культуры и представляют
объект нашего национального престижа, являются визитной карточкой
Ростовской области.
Специалистам предприятия удалось объединить высокохудожественную
уникальность изделий и практичность их применения в быту. Все это без
каких-либо ограничений можно использовать в повседневной жизни.
Сегодня накопленный многолетний опыт и имеющиеся на предприятии производственные мощности и технологии позволяют ЗАО «Аксинья» предложить широчайший ассортимент Семикаракорской керамики, в котором каждый сможет найти изделие по душе не только себе, но и в подарок друзьям
и знакомым. Все изделия ручной работы и сделаны из экологически чистых
материалов. ЗАО «Аксинья» проводит экскурсии по изготовлению знаменитого Семикаракорского фаянса: от участка массозаготовки до музея промысла.

«АЛЕАН» Национальный туроператор

127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 20
Тел.: (495) 780-99-72. Факс: (495) 780-99-73
E-mail: info@alean.ru
Руководитель: генеральный директор Уманский Илья Геннадьевич
ООО «АЛЕАН-ТУР», филиал в г. Ростове-на-Дону
344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 36
Тел./факс: (863) 264-00-52, 269-09-90/91/92
E-mail: alean-rnd@donpac.ru, rostov@alean.ru
Сайт: www.alean.ru
Национальный туроператор «АЛЕАН» успешно работает на российском
рынке с 1993 года. На сегодняшний день «АЛЕАН» – это собственная
отельная база и крупные гарантированные блоки мест в лучших отелях и
санаториях России и Украины.
Основные направления: Краснодарский край, Подмосковье, Средняя полоса
России, Кавказские Минеральные воды, Домбай, Приэльбрусье, Крым,
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Москва, Санкт-Петербург, Горный Алтай, Псков, экскурсионные туры по
Москве, С-Петербургу, по «Золотому кольцу» России, гостиницы России.
В ассортименте компании все виды отдыха: пляжный отдых, санаторнокурортное лечение, экскурсионные программы, активные туры, продажа
авиа- и железнодорожных билетов.
Компания зарекомендовала себя как надежный партнер, благодаря высокому профессионализму персонала и особому вниманию к своим агентствам.
Желаем Вам приятного и плодотворного сотрудничества с нашей компанией.

«АТЕКС ИНТЕРНЭШЛЛ СЭЗ» (ОАЭ)
Филиал компании с ограниченной ответственностью,
«SOCHI DISCOVERY WORLD AQUARIUM»

354367, Краснодарский край, г. Сочи,
Адлерский район, ул. Ленина, 219 а/4
Тел./факс: (8622) 46-33-54. Факс: (8622) 46-35-85
E-mail: info@sochiaquarium.ru
Сайт: www.sochiaquarium.ru
Сегодня прикоснуться к чуду, окунуться в многоликую океанскую сказку
возможно в самом большом Океанариуме в России – Sochi Discovery
WorldAquarium, который открылся 26 декабря 2009 года в Сочи – столице
зимней Олимпиады 2014года. Экспозиция Океанариума не имеет аналогов
в России и способна конкурировать с лучшими океанариумами мира. Автором проекта является инвестиционная компания «Атекс Интер-нэшнл СЭЗ»
(ОАЭ), которая имеет богатый опыт в создании океанариумов, выставочных
центров, развлекательных комплексов по всему миру. В проектировании и
оснащении океанариума принимали участие специалисты и консультанты
из Австралии, Китая, Новой Зеландии и других стран. На территории 6000
квадратных метров расположены 30 аквариумов, общим объемом 5 мил.
литров воды. Здесь обитают около 4тысяч рыб, представляющих более 200
морских и пресноводных видов. В экспозиции также есть уникальное акриловое окно площадью 28 квадратных метров и акриловый тоннель длиной
44метра, находиться в котором абсолютно безопасно и увлекательно, создает эффект присутствия и ощущение контакта посетителей с морскими
обитателями.
Прогуляться по дну океана, разве такое возможно? Да, теперь это стало
реально, вместе с Sochi DiscoveryWorld Aquarium!
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«АЭРОТРЭВЭЛ КЛУБ СПБ» ООО

191002, г. Санкт-Петербург,
Владимирский пр., 23А, офис 701
Тел./факс: (812) 335-05-00, 493-34-10
E-mail: scand@aerotravel.ru. Сайт: www.aerotravel.ru
«Аэротрэвэл клуб СПб» основана в 1995 году. На сегодняшний день фирма
является крупнейшим туроператором по Скандинавии и Европе, зарекомендовавшим себя как постоянно растущая и развивающаяся фирма. Нашими
агентами являются более 500 фирм. Основными направлениями туроператорской деятельности компании являются: Финляндия, Швеция, Норвегия,
Дания, Нидерланды, Франция, Германия, Чехия, Австрия, Италия. Фирма
организует различные туры: автобусные, оздоровительные, детские, индивидуальные, бизнес-туры, пляжный отдых, круизы. Компания имеет свои
офисы в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Екатеринбурге, а также представительства в Пскове, Калининграде, Нижнем Новгороде. Ежегодно нашими
услугами пользуется более 70 000 клиентов.

«БВЛ – БЛЕСТЯЩИЙ ВОЯЖ»

109004, г. Москва, Земляной Вал ул., 64, стр. 2, офис 519
Тел.: (495) 720-48-22, 915-22-53. Факс: (495) 720-48-58
E-mail: post@bvl-voyage.ru. Сайт: www.bvl-voyage.ru
•
•
•
•
•

Автобусные туры, экскурсионные туры по Европе, туры с отдыхом
на море
Индивидуальные туры
Автобусные туры по Европе из Праги
Туры с ж/д до Бреста, Праги, Будапешта
Авиатуры до Праги

«БЕЛ – ОРИЕНТИР» ОДО

220123, Беларусь, г. Минск, В. Хоружей ул., 24/2
Тел.: (+37517) 334-82-23. Факс: (+37517) 334-25-51
E-mail: info@bel-orientir.ru. Сайт: www.bel-orientir.ru
Нашим клиентам мы всегда рады предложить:
Автобусные туры по Европе:
•
- экскурсии
- экскурсии + отдых
- отдых
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•
•
•
•

- паломнические туры
Широкий спектр услуг и диапазон цен
Организация туров под заказ – индивидуальные и групповые
Прием в Беларуси
Каждому клиенту индивидуальный комплексный подход

«БИ-ЭС-АЙ» Компания ООО, «BSI GROUP» Филиал в
Ростове-на-Дону

344018, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Текучева, 234, офис 1005
Тел./факс: (863) 300-22-22, 300-22-21
E-mail: rnd@bsigroup.ru. Сайт: www.bsigroup.ru
«BSI group» – крупнейший туристический холдинг и многопрофильный оператор. На рынке туриндустрии с 1990 года. Имеет собственные офисы в Великобритании, филиалы в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону,
широкую сеть уполномоченных агентств во всех крупных городах России.
«BSI group» является членом Международной ассоциации авиаперевозчиков (IATA), а также членом Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Основными направлениями компании являются:
Выездной туризм – экскурсионные и пляжные туры, групповые туры,
•
комбинированные туры, индивидуальные и VIP-туры. Компания
занимает первое место среди российских туроператоров по объему
отправки туристов в Великобританию, имеет свой собственный офис
в Лондоне и Эдинбурге, что позволяет контролировать отдых туристов на всей территории Соединенного Королевства. Также приоритетными направлениями являются Франция, Италия, Швейцария,
Австрия, Германия, Нидерланды, Чехия.
Образование за рубежом – лидер на российском образовательном
•
рынке. Компания представляет лучшие программы обучения для
взрослых и детей по всему миру, сотрудничает с лингвистическими
центрами, государственными и частными школами, колледжами и
университетами стран Западной Европы, США, Канады, Австралии,
Новой Зеландии, ЮАР являемся официальными представителями
этих организаций на территории России и стран СНГ. Качественный
образовательный продукт по конкурентоспособной цене: три вида
программ (экономичная, стандартная и Executive), широкий выбор
программ от краткосрочных курсов до академических программ,
программы для школьников, студентов, курсы для бизнесменов.
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•

Деловые путешествия – (Россия, страны Европы, Азии, США)
выставки, семинары, конференции, бизнес туризм, организация
деловых поездок за рубеж на выставки, корпоративное обслуживание, поездки на спортивные и зрелищные мероприятия, международные выставки и ярмарки, событийные поездки. Прием иностранных граждан в России. Компания является партнером ITE и других
организаторов выставок в Москве.

«БРИГАНТИНА» Отель

353461, Краснодарский край,
г. Геленджик, ул. Революционная, 37
Тел./факс: (86141) 4-37-37
E-mail: info@brigantina-hotel.ru. Сайт: www.brigantina-hotel.ru
В центре города-мечты, над белоснежной набережной, возвышается отель «Бригантина», который готов создать все условия для вашей плодотворной работы
и комфортного отдыха. В 30 метрах от отеля находятся песчаный и галечный
пляжи с оборудованными зонами отдыха и развитой инфраструктурой.
Для отдыха. К вашим услугам 57 современных комфортабельных номеров
от стандартного номера до люкса с панорамным остеклением, балконами,
системами индивидуального кондиционирования, спутниковым ТВ и безлимитным доступом в Internet.
Для работы. Конференц-зал на 120 человек с современным оборудованием
и высокоскоростным WI-FI доступом к сети Internet.
Питание. К вашим услугам кафе «Трюм» на 50 мест, ресторан «Бригантина»
на 40 посадочных мест и банкетный зал «Панорама» на 120 мест, где можно
провести любые мероприятия или вкусно пообедать и поужинать.
Услуги. Для вас разнообразные экскурсионные программы, услуги проката
джипинг, катание на яхте и трансфер.

«БРИЗ ЛАЙН» Круизная компания

119415, г. Москва, пр. Вернадского, 53, офис 204
Тел.: (495) 926-99-40, 720-01-00
Факс: (495) 789-60-10
E-mail: breezeline@breeze.ru. Сайт: www.breeze.ru
Круизы по всему миру. Компании Princess, Cunard, Carnival, TUI Thomson,
Crystal, Regent, Silver Sea. Организация экскурсий на русском языке во всех
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портах заходов, а также визовая поддержка и помощь в бронировании авиабилетов. Отдых на берегу до или после круиза.

«БЬЮТИФУЛ ЛАЙФ ТУР»

115054, г. Москва, Дубининская ул., 57, стр. 1, офис 111
Тел./факс: (495) 988-19-22
E-mail: bl-tour@mail.ru, info@bl-tour.ru. Сайт: www.bl-tour.ru
Многопрофильный туроператор, специализирующийся на выездном и
въездном групповом и индивидуальном туризме. Организуем туры в страны
Европы, Азии, острова Карибского моря, Ближнего Востока, России и
СНГ. Обеспечиваем все виды услуг: бронирование отелей, экскурсионно–
транспортное обслуживание, визовая поддержка, заказ авиа и ж/д билетов.

«ВЕЛЕС-ТУР» Туристическая фирма ООО

344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 144/48
Тел.: (863) 263-24-11, 263-12-99, 246-88-78. Факс: (863) 263-12-99
E-mail: velestour@donpac.ru. Сайт: velestour.ru
На туристическом рынке с 2003 г. Член Торгово-Промышленной Палаты
Ростовской области. Работает как туроператор по организации туров по
России и турагент по зарубежным направлениям (Египет, Турция, Греция,
Индия, Болгария, Австрия, Германия, Чехия, Италия, Испания, Франция).
Реализует санаторно-курортные путевки санаториев КавМинВод, Черноморского побережья, Ростовской области. Имеет собственные экскурсионные программы, в том числе и приема на Дону. Организует туры выходного
дня: зимой – в горы (Домбай, Приэльбрусье, Архыз, Красная поляна), летом
–на море (Сочи, Геленджик, Анапа, Дивноморск, Архипоосиповка, Инал).
Имеет достаточный опыт по организации бизнес-туров, разработке нестандартных программ.

«ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД» ООО

347540, Ростовская обл., г. Пролетарск, Подтелковская, 214
Тел./факс: (86374) 9-98-89
E-mail: vkz-tur@mail.ru. Сайт: www.vkzhorse.ru
Великокняжеский конный завод основан в 20004 году на живописном острове
Маныч-Гудило в 200 км. от Ростова – на Дону. Остров входит в состав одного
из красивейших заповедников «Черные земли» и занимает площадь более
300га. Племенное ядро завода составляют лошади Буденновской породы.
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На предприятии созданы все условия, отвечающие самым современным
требованиям племенной и спортивной работы с высоким уровнем содержания, кормления и ухода за лошадьми. Спортивно – туристический комплекс
при Великокняжеском конном заводе – для всех желающий отвлечься от
повседневной суеты, почувствовать легкое головокружение от свежего воздуха и окунуться в волшебный мир природы., возможность ощутить атмосферу, созданную для комфортного отдыха в кругу друзей, семьи или бизнес
– партнеров. На территории комплекса находится гостиница на 7 номеров
класса люкс и полу-люкс. Наших гостей ждет поистине увлекательный,
насыщенный положительными эмоциями, комфортный отдых!

«ВЕРБЕНА ВЕЛ» ООО

344002, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 87
Тел.: (863) 255-93-06. Факс: (863) 255-93-08
E-mail: verbena-tata@aaanet.ru. Сайт: www.verbena-travel.ru
Организация ООО «Вербена-ВЕЛ» оказывает туристические услуги населению. Основным направлением является организация отдыха в пансионатах и домах отдыха Абхазии, Черноморского побережья, Сочи, Домбай,
Приэльбрусье.
ООО «Вербена-ВЕЛ» имеет квоты мест в лучших пансионатах Абхазии.
Объем услуг постоянно растет, так как все большим спросом пользуется
качественный и недорогой отдыхООО «Вербена-ВЕЛ» заинтересована в
сотрудничестве с туристическими фирмами Северо-Кавказского региона и
других регионов России.

«ВЕСТ ТРЕВЕЛ»

125252, г. Москва, Авиаконструктора Микояна ул., 14, корп. 2
Тел.: (495) 661-64-01, 8 800 555-06-00 – бесплатная линия
Факс: (495) 661-64-01
E-mail: book@west-travel.ru
Сайт: www.west-travel.ru
•
•
•
•

Круизы по Балтике
Прямые паромы из Санкт-Петербурга
Экскурсионные автобусные туры по Европе и Скандинавии
Индивидуальные туры и коттеджи в Финляндии

r oste x - e x p o.r u

31

XIV международный фестиваль туризма «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»

•
•

Норвежские фьорды
Туры в Санкт-Петербург

«ВОЯЖ» Судоходная компания» ООО

344002, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, Береговая ул., 29
Тел./факс: (863) 240-28-38, 269-72-10
E-mail: papanov@aaanet.ru
Сайт: www.voyagedon.ru
ООО «Судоходная компания «ВОЯЖ» (РТО № ВТ 010183) основана 13
ноября 1991 года. За время своей работы предприятие расширило свою
деятельность от организации внутригородских перевозок до выхода в бассейны Азовского и Белого морей и глубоководных рек бассейнов Европейской части России. На сегодняшний день «СК «ВОЯЖ» производит и реализует туристский продукт не только на собственных судах, но и реализует
речные круизы других Круизных компаний.
Предлагаем:
круизы по рекам и озерам России, на борту комфортабельных трех•
палубных теплоходов «Юрий Никулин», «Анатолий Папанов» и др.;
проведение конференций, съездов, презентаций, семинаров и тре•
нингов;
организация корпоративных встреч и торжественных мероприятий
•
(банкеты, юбилеи, профессиональные праздники, свадьбы и т.п.);
активный отдых (путешествие по верхнему Дону на плотах).
•

«ГОЛЬФ & КАНТРИ КЛУБ ДОН»

344000, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Лермонтовская, 197/73, оф. 401
Тел./факс: (863) 292-33-11
E-mail: dongolf@dongolf.ru, margarita@dongolf.ru
Сайт: www.dongolf.ru, www.dongolf.com
Гольф & Кантри клуб «Дон» – это первая на Юге России гольф-площадка
мирового уровня и идеальное место для отдыха всей семьи. Клуб находится в управлении американской компании Troon Golf, руководящей гольфполями в 31 штате США в 26 странах мира.
Гольф & Кантри клуб «Дон» является первым этапом реализации масштаб32
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ного проекта Don Golf Resort. Согласно перспективному плану развития,
на обширной живописной территории комплекса расположатся: 5* отель
Le Meridien, яхт-клуб, бассейны, теннисные корты, рестораны и комфортабельный коттеджный поселок с VIP-виллами и семейными особняками. В
Гольф & Кантри клубе «Дон» Вы можете пройти обучение в первой на Юге
России гольф-академии. Здесь Вы легко и быстро приобщитесь к популярной игре, приобретете все необходимые игровые знания и навыки. Тренеры
профессионалы высочайшей квалификации помогут новичкам освоиться в
мире гольфа, познакомиться с правилами игры и особым этикетом. Опытные игроки получат удовольствие от игры на чемпионском гольф-поле.

«ГАЗПРОМ ЯМАЛ» ООО

352831, Краснодарский край,
Туапсинский район, пос. Небуг
Тел./факс: (86167) 9-70-16/32/03
E-mail: molniahotel@mail.ru. Сайт: www.molnia.ru
ООО «Газпром Ямал» – это современный комплекс, расположен на Черноморском побережье Краснодарского края в живописном поселке Небуг
вдали от промышленных районов и морских портов.
Курортный комплекс ООО «Газпром Ямал» стал одним из самых мощных
на побережье. В его составе три спальных корпуса на 1500 мест с развитой
инфраструктурой.
На территории находятся 2 открытых и 1 закрытый бассейн. Большой номерной фонд и территория. Центр восстановительной медицины европейского
уровня имеет лицензию по 76 видам медицинской деятельности.
В настоящее время имеются все условия для круглогодичного отдыха,
лечения, проведения конференций и семинаров, а мощная спортивная
база позволяет проводить крупные спартакиады и учебно-тренировочные
сборы по различным видам спорта.

«ГОРНЫЙ» Санаторий, Филиал ЗАО МПБК ОЧАКОВО

353290, Краснодарский край,
г. Горячий Ключ, ул. Радищева, 46
Тел./факс: (86159) 3-54-70
E-mail: ochakovo@pochta.ru. Сайт: www.sanatoriy-gorniy.ru
Новая, комфортабельная здравница, которая поможет с максималь-
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ной пользой для вашего здоровья незабываемо провести дни на нашем
курорте. Основные направления лечения –заболевания органов пищеварения, заболевание опорно-двигательного аппарата, заболевание кожи и
подкожной клетчатки. К услугам отдыхающих бассейн с аттракционами:
эффект «горной речки», каскадный душ, гидромассаж донный и настенный,
2 сауны, хамам, бильярд, питьевая галерея, автостоянка, беседка с мангалом, терренкур.

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

344068, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 31 В
Тел./факс: (863) 230-51-51,
237-44-44, 280-87-87
E-mail: rostov@hott.ru
Сайт: www.hott.ru
Компания «Горячие туры» – одно из крупнейших сетевых образований
России, которое занимает лидирующие позиции по основным направлениям деятельности. Сеть офисов продаж «Горячие туры» – это сочетание
мобильности и постоянства.
Основа нашей компании – отлаженная система видения бизнеса, основанная на современных технологиях и подкрепленная надежными связями с
деловыми партнерами.
Работая более 8 лет на рынке туристических услуг, мы заслужили репутацию хорошего партнера. Более 50 надежных туроператоров сотрудничают
с нашей сетью.
Сейчас под брендом «Горячие туры» работают более 545 агентств, располагающихся в более чем 152 городах России и СНГ.
В ЮФО и СКФО открыто более 45 офисов.
В список наших партнеров входят такие компании как «Европейское туристическое страхование», «Гудлайн», «Московское такси», «VIP-сервис».
Сеть стала лауреатом премий «Лидеры туриндустрии», «Золотая осень2005 г.» и была представлена на международных туристических выставках:
«Mitt-2003-2010», «Отдых», «Интурмаркет», «Турбизнес-2007-2009», «Мир
без границ 2008-2009-2010».
Мы пользуемся заслуженным доверием у наших партнеров и у туристов,
которых успешно отправляем отдыхать во все страны мира.
Улыбнись солнцу! Путешествуй вместе с солнцем!
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«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
М.А. ШОЛОХОВА» ФГУК

346270, Ростовская обл., станица Вешенская, пер. Р. Люксембург, 41
Тел./факс: (86353) 2-10-62, 2-13-77
E-mail: tourism@veshki.donpac.ru
Сайт: www.sholokhov.ru
Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова является музеем
романа под открытым небом. Здесь сохранено всё, что связано с жизнью и
творчеством писателя (личные вещи, рукописи, письма, природа, хутора и
станицы, изображённые в его произведениях). Широко представлены также
предметы труда и быта донских казаков начала ХХ века. Музей буквально
развёртывает под открытым небом страницы бессмертного произведения
романа «Тихий Дон». Природный комплекс музея-заповедника в значительной степени уникален. Редкостная по красоте природа, экологическая
чистота района, хорошие климатические условия и наличие бальнеологического курорта делают эти места приятными для пребывания в любое время
года. Многочисленные озёра, сосновые и пойменные леса привлекают
отдыхающих.В музее для посетителей открыто 12 экспозиций и выставок,
разработаны этнографические, конные, водные, пешеходные маршруты,
фестивальные и рыболовные туры, туры выходного дня и многое другое.

«ДАНКО ТРЭВЕЛ КОМПАНИ» ООО

119021, г. Москва, Оболенский пер., 10, стр. 1
Тел./факс: (495) 788-48-68
E-mail: info@danko.ru. Сайт: www.danko.ru
ООО «ДАНКО Трэвел Компани» – один из ведущих туроператоров на российском рынке выездного туризма по Италии, Франции и Северной Европе.
Свою деятельность компания начала в 1996 году, и сегодня наши туры реализуются во всех регионах России в партнерстве с более чем 5 тысячами
туристических агентств. Вот уже несколько лет у нашей компании круглый
год работают собственные чартерные программы. Прямые контракты со
многими отелями, собственные представители на курортах, локальные
туроператоры – все это позволяет в значительной степени повысить качество туров и увеличить спектр предлагаемых услуг. «ДАНКО Трэвел Компани» постоянно растет и развивается. На данный момент компания имеет
представительства на базе собственных офисов открытых в Ростове-наДону, Краснодаре, Казани, Челябинске, Екатеринбурге и Новосибирске.
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«ДЕЛЬФИН» Туроператор ООО

127015, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 2, офис 507
Тел./факс: (495) 280- 08-16, 280-08-17
E-mail: tour@delfin.ru
Сайт: www.delfin-tour.ru
Туроператор «Дельфин» уже 17 лет занимает лидирующие позиции на российском рынке по внутреннему туризму. Несмотря на солидный возраст,
мы полны сил и энергии. «Дельфин» – это команда профессионалов, чья
работа - гарантия качества и надежности.
Мы предлагаем огромный выбор гостиниц, пансионатов - более 600 объектов размещения, все виды санаторного лечения, разнообразные экскурсионные программы на территории России и в странах СНГ.
Туроператор «Дельфин» – это современные технологии работы и лояльное отношение к туристическим агентствам. Нашими партнерами являются
более 6000 агентств, более чем в 500 городах России.
Туроператор «Дельфин» – надежный друг в море туризма.

ДЕПАРТАМЕНТ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КУРОРТОВ
И ТУРИЗМА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

350063, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Советская, 35/1
Тел./факс: (861) 267-25-34
E-mail: kurort@kurortkuban.ru
Сайт: www.kurortkuban.ru
Департамент комплексного развития курортов и туризма является центром
развития курортов Краснодарского края. Под этим брендом объединены
курорты Чёрного и Азовского морей, горные и предгорные районы.
Департамент активно участвует в российских и международных выставках,
форумах, презентует новые инвестиционные проекты в сфере курортнорекреационного комплекса.
Главными целями деятельности Департамента являются комплексное развитие курортов и туризма Краснодарского края, рациональное использование его природно-климатических и туристско-рекреационных ресурсов,
повышение инвестиционной привлекательности курортно-рекреационных
территорий, создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-курортного и туристического комплекса.
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ДЕПАРТАМЕНТА ИНВЕСТИЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

344050, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 112
Тел.: (863) 269-79-50, 244-19-65
Факс: (863) 269-80-96, 269-77-97
E-mail: dontourism@donland.ru
Сайт: www.dontourism.ru
Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области
содействует развитию туристской отрасли в рамках областной долгосрочной целевой программы.
Ростовская область располагает богатейшими возможностями для отдыха
и предлагает туристам увлекательное путешествие по маршруту «Серебряная подкова Дона»! На территории области осуществляют деятельность более 200 турфирм и 377 коллективных средств размещения. К услугам гостей – многочисленные развлекательные комплексы, великолепные
гастрономические центры.
В летний сезон, благодаря комфортным природно-климатическим условиям, популярностью пользуются отдых на побережье Азовского моря,
Дельты Дона и Долины реки Маныч. Зимняя пора на Дону – активный отдых
в казачьих станицах. Равнинные лыжи и катание на санях, подлёдная
рыбалка и охота, а также прогулки на чистокровных «дончаках». Донская
земля, сосредоточившая уникальные достопримечательности, ждет Вас
для новых открытий и ярких впечатлений!

«ДИА ТРЕВЕЛ» ООО

123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 7, стр. 22, офис 1–2
Тел.: (495) 953-71-18. Факс: (495) 953-73-31
E-mail: ezavrazhnaya@diatravel.ru. Сайт: www.lccrus.ru
Туроператор по Германии, Австрии, Швейцарии и Бенилюксу.
Предлагаем более 100 групповых программ
•
•
Комбинированные и индивидуальные туры
•
Лечение в клиниках Германии и Австрии
•
Поездки на международные выставки
•
Языковые курсы в Германии
•
Отдых на горнолыжных курортах
•
Аккредитация в консульствах Германии, Австрии и Швейцарии
38
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«ДОНАГРОКУРОРТ» СХК по СКО

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Донская, 65/5, оф. 29
Тел.: (863) 229-66-33, 229-66-88, 299-07-50
Факс: (863) 262-00-10, 262-00-65
Сайт: donagrok@aaanet.ru. Сайт: www.donagrokurort.ru
Объединение «Донагрокурорт» предоставляет самый большой объем
санаторно-куротного лечения на юге России. В его состав входят санатории
«Тихий Дон», расположенный в п. Лазаревское г. Сочи, а также санатории
«Дон» и «Руно» в г. Пятигорске. В санаториях создана обширная лечебная
база. Осуществляется лечение заболеваний нервной системы, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, болезней опорно-двигательного аппарата, органов желудочно-кишечного тракта, гинекологических, урологических
и заболеваний периферических сосудов. Наряду с основными профилями
проводится лечение всей сопутствующей патологии. В санаториях предоставляется возможность получения широкого спектра медицинских услуг, как
в рамках программ санаторно-курортного лечения, так и дополнительно.
Помимо медицинской, в распоряжение отдыхающих, представлены развлекательная и спортивная составляющие.

«ДОНТУР» Судоходная компания

344002, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая 23А
Тел./факс: (863) 279-73-60, 279-73-66
Факс: (863) 268-70-74
E-mail: info@dontour.ru. Сайт: www.dontour.ru
Судоходная Компания «ДонТур» входит в Группу компаний «Донской причал», основанную в 1990 году.
Основным видом деятельности судоходной компании является организация и проведение речных круизов на теплоходах.
Предлагает гостям туристические круизы и экскурсии на комфортабельных
речных теплоходах различного уровня.
В собственности судоходной компании находятся 4 комфортабельных,
переоборудованных по индивидуальным проектам теплоходов.
Последняя реконструкция проводилась в 2011году.
Теплоходы «Атаман», «Танаис», «Мельник», «Москва 705» оснащены мощнейшей аудио аппаратурой и световым оборудованием.
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«ДЖЕТ ТРЕВЕЛ»

119048, г. Москва, Комсомольский пр., 42, стр. 1
Тел./факс: (495) 626-89-00
E-mail: info@jettravel.ru
Сайт: www.jettravel.ru
«Джет Тревел» – международный туроператор, специализируется на горнолыжных турах в Австрию, Италию, Францию, Швейцарию, Германию, Россию, США, экскурсионных и лечебных турах, осуществляет продажу авиабилетов и аренду автомобилей по всему миру. Генеральный агент в России
авиакомпаний Air Berlin и NIKI. Член IATA
Приоритетное летнее направлении – Италия, куда «Джет Тревел» будет
предлагать туристические пакеты для жителей региона с прямым перелетом из Ростова-на-Дону, а так же широкий выбор программ с перелетом
в Италию через Москву. В Италии ростовчан ждут уникальные памятники
мирового культурного и исторического наследия, шикарные пляжи и уютные
бухты, очаровательные городки и респектабельные курорты, уникальные по
своим лечебным свойствам термальные курорты и величественные горные
массивы, великолепные вина и гастрономические шедевры – и, конечно же,
упоительный шопинг!
Успешный опыт работы «Джет Тревел» на этом популярном у российских
туристов направлении позволил специалистам компании сформировать
интересные, разнообразные и яркие программы отдыха с высоким качеством обслуживания по доступным ценам!

«ДЖУБГА» Пансионат» ОК ООО

352844 Краснодарский край,
Туапсинский район, п. Джубга, ул. Кооперативная, 2
Тел./факс: (86167)94-5-65 – отдел маркетинга,
94-5-45 – приемная), 94-3-62 – гл. бухгалтер
E-mail: pdjubga@mail.ru
Сайт: www. pdjubga.ru
Пансионат «Джубга», расположенный на берегу Черного моря, обладает
уникальной парковой зоной в 14 Га, примыкающей к морскому пляжу. Это
первый пансионат при въезде в первый поселок Туапсинского района.
Шесть спальных корпусов, построенных в разные исторические периоды,
создают неповторимый архитектурный колорит и представляют широкий
спектр выбора отдыха. Из окон многих корпусов открывается красивая пано40
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рама на морскую бухту, а корпуса № 7 и № 8 стоят на территории пляжа. К
услугам гостей стандартные 2-х и 3-местные номера со всеми удобствами,
номера категории «Полулюкс», а также номера категории «эконом». Пляж
собственный песчано-галечный, оборудован в соответствии с современными требованиями комфорта и безопасности, прокат пляжного инвентаря
и водного транспорта. На территории пляжа уютное кафе с разнообразным
выбором блюд от традиционной европейской кухни до изысканных блюд
национальной кухни. Увлекательные экскурсионные программы для тех,
кто устал от пляжного отдыха.
Пансионат «Джубга» – это не только курортная, но и историческая достопримечательность. На территории пансионата находится самый большой
дольмен Туапсинского района, в парке пансионата растет аллея дубов, возраст которых более 400 лет. Пансионат готов принимать спортивные и корпоративные группы, где можно удачно совместить деловой туризм с отдыхом в любое время года.

«ДИЛУЧ» Санаторно-курортный комплекс ЗАО

353440, Краснодарскbq край,
г. Анапа, ул. Пушкина, 22
Тел./факс: (86133) 4-30-82, 5-09-65
E-mail: info@diluch.ru
Сайт: www.diluch.ru
Санаторно-курортный комплекс «ДиЛУЧ» – одна из самых известных и
многопрофильных здравниц Черноморского побережья с 85-летней историей деятельности в области курортологии, реабилитологии и восстановительной медицины. В его составе-поликлинический корпус на 1000 посещений в день, лечебно-диагностический центр на 5200 посещений в день,
6 трехзвездочных гостиниц на 1000 мест, столовый комплекс диетического
питания. У нас 65 врачей по 34 специальностям, имеющие ученые степени, высшие и первые квалификационные категории, и каждый пациент
может получить квалифицированные консультации, обследование и лечение. Санаторий оснащен самой современной медицинской аппаратурой
и оборудованием. На данный момент в арсенале здравницы свыше 400
видов лечебно-диагностических методов на уровне лучших клиник России,
19 лечебно-диагностических подразделений.
Квалифицированное лечение и диагностика, первоклассный уровень
обслуживания и неповторимая атмосфера уюта – визитная карточка санатория!

r oste x - e x p o.r u

41

XIV международный фестиваль туризма «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»

«ДРУЖБА» База отдыха, Еременко А.И. ИП

353485, Краснодарский край, г. Геленджик,
с. Архипо-Осиповка, Правый мыс
Тел./факс: (86141) 6-06-39
Моб.: 8 918 543-33-48, 8 918 359-43-60
E-mail: b-druzhba@yandex.ru
Сайт: otdih.nakubani.ru/b-druzhba
База отдыха «Дружба» расположена на правом берегу в устье реки Вулан.
Одна сторона ее территории граничит с рекой, другая – горы, третья сторона базы выходит на пляж. База озелена деревьями, что немаловажно в
летнюю жару. На территории базы имеется небольшая спортивная и детская игровые площадки. В 100 метрах от базы расположен центральный
пляж поселка, который имеет развитую инфраструктуру отдыха, начиная
от баров и ресторанов и заканчивая всевозможными аттракционами, в том
числе и водными. Размещение на базе возможно в двух, трех и четырех
местных номерах эконом класса. Также на базе имеется два коттеджа на
восемь номеров каждый. Номера в коттеджах двухкомнатные и расположены в двух уровнях. Все удобства в номерах выполнены по евростандарту.

«ЕВРОАЗИЯ ТУР» ООО

344007, Ростовская обл., Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 88, офис 302
Тел./факс: (863) 299-03-99
E-mail: info@evaztour.ru
Сайт: www.evaztour.ru
«ЕвроАзия тур» занимается организацией разных видов отдыха : паломнические и экскурсионные туры, оздоровление на СПА-курортах, пляжный
отдых, отдых для детей и молодежи, бизнес туры и свадебные путешествия.
С 2011 года компания является туроператором по Греции.
Сотрудники ООО «ЕвроАзия тур» обладают высокой профессиональной
квалификацией, позволяющей на достойном уровне осуществлять планирование и организацию туров любого типа, будь то бизнес-поездка или свадебное путешествие.
Обращаясь в «ЕвроАзия тур», можно быть уверенным в том,что отпуск
будет незабываемым , а деловая поездка пройдет удачно.
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«ЕВРОБИЗНЕС ТУРС» ООО

127006, г. Москва, Садовая-Триумфальная ул., 4/10, под. 6, 4 этаж
Тел.: (495) 995-21-51, 925-66-22. Факс: (495) 995-21-50
E-mail: ekaterina@business-tour.ru
Сайт: www.business-tour.ru
Компания «ЕВРОБИЗНЕСТУР» существует на рынке туристических услуг
14 лет. Компания 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. Профессионализм, оперативность в работе, индивидуальных подход менеджеров компании, лично посещающих страны и
инспектирующих предлагаемые для отдыха клиентам отели, на которых мы
специализируемся, позволяют быстро и качественно организовать: любые
индивидуальные туры; любые групповые и экскурсионные туры; бронирование отелей по всему миру; проведение конференций и семинаров; продажу
авиабилетов; аренду автомобилей, яхт, самолётов; аренду вилл, замков,
островов; событийный тур любой сложности (свадебные туры, спортивные
туры, поездки на турниры, фестивали, карнавалы).

«ЕВРОЛЮКС» ООО

Туроператорский отдел
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 60В
Тел.: (863) 282-24-01, 282-24-02
Офисы в Ростове-на-Дону:
ул. Б. Садовая, 86/54, офис 2. Тел.: (863) 263-70-01, 263-10-80
ул. Социалистическая, 39. Тел.: (863) 282-08-00, 282-07-00
пр. Нагибина, 32/2, ТЦ «Горизонт». Тел.: (863) 272-55-06
ул. Зорге, 58. Тел.: (863) 200-99-10
Офис в г.Таганроге: пер. Итальянский, 5. Тел.(8634) 38-33-83
Е-mail: eurolux@aaanet.ru. Сайт: www.eurolux-rostov.ru
Туристическая компания «Евролюкс» основана в 1995году. Является ведущим оператором по Италии, Греции, Турции, Испании, Чехии, Израилю,
Таиланду и ОАЭ! Агентствам комиссия до 15 %! Бонусная программа!
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Для региональных агентств разработана система франчайзинга!
Специальные программы и цены на рейсы из Ростова-на-Дону в Тоскану
лето – 2011!
«Евролюкс» – 16 лет только хороший отдых!

«ЕВРОПОЛИС» ПКФ ООО

354208, Краснодарский край, г. Сочи,
пос. Атарбеково, ул. Возрождения, 2
Тел./факс: (8622) 96-01-56, 96-01-64
E-mail: loo-hotel@mail.ru
Сайт: www.loo-hotel.ru
10–15 строк информации об организации:
Комфортабельный комплекс был построен в 2003 г. в поселке Лоо на самом
берегу моря. В стоимость путевки включены проживание, 3-разовое питание по системе «шведский стол», осмотр и консультация врача, тренажерный зал, пользование оборудованным пляжем, бассейном.
На территории комплекса находятся: настольный теннис, бильярдная, тренажерный зал, теннисный корт с тартановым покрытием, два летних кафе,
сауна, открытый детский бассейн, детская комната, массажный кабинет,
салон красоты, фито-бар, парикмахерская, сувенирный магазин, зал совещаний, мед. пункт, охраняемая автостоянка, экскурсионное бюро.
Основные оздоровительные профили: заболевания нервной системы,
опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, гинекология, сердечнососудистые заболевания.

«ЗАГРА» Рекламно-информационное агентство» ООО

357400 Ставропольский край,
г. Железноводск, ул. Ленина, 55, офис 307
Тел.: (8793) 23-23-23 – многоканальный
Факс: (8793) 23-23-29
E-mail: zakaz@kurortinfo.ru ,office@kurortinfo.ru
сайт: www.kurortinfo.ru
Туристический отдел «РИА «ЗАГРА» с 2002г. успешо работает в составе
«Единой службы бронирования «Курортинфо» и реализует путевки в санатории Кавказских Минеральных вод и Краснодарского края по цене стойки.
Бронирование путевок и туров в режиме он-лайн.
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Рекламно-информационное агентство «ЗАГРА» осуществляет рекламную
поддержку санаториям,пансионатам и гостиницам, занимается разработкой и продвижением web-сайтов.
«Единая служба бронирования «Курортинфо» – крупнейший туроператор
по внутреннему туризму, на российском рынке 10 лет.
Основные направления: Кавказские Минеральные воды, Черноморское
побережье, Поволжье, Урал, Подмосковье.
Приглашаем организации и туристические агентства к сотрудничеству.

«ЗДОРОВЫЙ МИР-СОЧИ» ООО

354000, Краснодарский край, г. Сочи, Советская ул., 42/1
Тел./факс: (8622) 96-01-72, 96-01-70
E-mail: zm4@zm-sochi.ru
Сайт: www.zm-sochi.ru
Работаем на рынке туристических услуг с 2002 года.
Наш номер в Федеральном реестре туроператоров – №002818
Мы предлагаем широкий спектр санаториев, пансионатов, гостиниц и отелей Большого Сочи, Анапы, Геленджика, Кавказских Минеральных Вод,
Украины: Крым, Саки, Трусковец. Мы имеем богатый опыт организации и
проведения семинаров, конференций, форумов и конгрессов в Сочи, одновременного приема до 750 гостей и более…
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.

«ИНФЛОТ КРУИЗ ЭНД ФЕРРИ»

125009, г. Москва, Леонтьевский пер., 11, офис 9
Тел.: (495) 287-39-99. Факс: (495)287-39-99
E-mail: moscow@inflottravel.com
Сайт: www. inflottravel.com
Морские круизы по всему миру. Более 600 маршрутов. Круизы на лайнерах
4*, 5* и 6*. Круизы из Санкт-Петербурга по Северной Европе и Норвежским
фьордам. Круизы из Одессы.
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«КАББАЛК-ИНТУРИСТ» ОАО, «СИНДИКА» Санаторий

360051, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Пирогова, 8
Тел./факс: (8662) 49-25-25, 49-26-26, 49-25-11
E-mail: info@spahotelsindica.ru, sindica@list.ru
Сайт: www.spahotelsindica.ru
С того момента, как в 2005 году открыл свои двери для посетителей роскошный отель под названием Спа-отель «Синдика» многие уважаемые люди
стали частыми гостями отеля, а сам отель стал идеальным местом для тех,
кто мечтает совместить деловую поездку со спокойным и размеренным
отдыхом.
СПА-отель «Синдика» является многопрофильным санаторием, где используются все основные бальнеологические и природные лечебные факторы.
Все это в совокупности с хорошей оснащенностью лечебных кабинетов,
высокой квалификацией врачебного и среднего медицинского персонала
позволяют проводить курортотерапию на современном уровне при заболеваниях органов дыхания, органов пищеварения, сердечно-сосудистой
системы, расстройств питания, нарушения обмена веществ, болезней кожи,
мочеполовой системы.
СПА-отель «Синдика» считается одним из лучших отелей не только
Кабардино-Балкарии и Кавказских Минеральных Вод, но и всего Северного
Кавказа.

«КАРЕЛИЯ-ТУР» Группа компаний

186220, Карелия, г. Кондопога, Ленина пл., 5, отель «Кивач»
Тел./факс: (8142) 59-92-23/24, 7-78-06
(495) 651-61-01
E-mail: karelia@ruskarelia.ru
Сайт: www.ruskarelia.ru
Экскурсионные программы: Москва + Карелия.
Экскурсионные программы: Санкт–Петербург + Карелия.
Автобусные туры в Карелию из Вашего города.
Экскурсионные программы: Кижи, Валаам, Соловки.
Проживание на острове Валаам и Соловецких островах.
Корпоративный отдых в «Карелия» парк-отель (80 мест).
Активные туры по Карелии: сплавы, конные походы, рыбалка.
Семейный отдых в Карелии на базах отдыха и гостевых домах.
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«КОМАНДОР» Агентство

344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 11
Тел./факс: (863) 245-45-01
E-mail: komandordon@yandex.ru
Туризм.

«КОМ ИНТУР» Коммерческо-туристический центр ООО

350015, Краснодарский край, г. Краснодар,
Красноармейская ул., 129
Тел./факс: (861) 253-95-84
E-mail: comintur@mail.ru
Коммерческо-туристический центр «Ком Интур» – представляет отель «Континет Парадайз резорт». Который расположен на побережье Черного моря
п. Ольгинка, Туапсинского района .Расстояние от отеля до г. Краснодара –
160 км . от Туапсе – 25 км, рядом с п. Ольгинка
Расположены курортный поселки: с одной стороны- Ново-Михайловский и
Джубга. С другой стороны г. Туапсе, Агой и Небуг в котором расположены
крупнейшие парки развлечений – аквапарк «Дельфин», дельфинарий
«Аква–мир» и Ледовый Дворец.
Отель разместился в великолепном новом пятиэтажном здании, облицованном керамическим гранитом со стеклянными витражами. В отеле
«PARADISE» 62 номера . из них:55 однокомнатных двухместных номеров
с балконом, общей площадью 26 м2; 7 двухкомнатных номеров общей площадью 78 м2.
Во всех номерах имеются: кондиционер, телевизор (спутниковое ТВ) минибар, санузел с душевой кабинкой. В номерах ковровое покрытие
Всегда к услугам гостей отеля крытый бассейн, тренажерный зал, сауна
и солярий. Для тех, кто хотел бы насладится панорамой бухты под звуки
живой музыки имеется ресторан на первом этаже и на открытой террасе
пятого этажа.
Отель «PARADISE» находится в 700 м. от берега Черного моря, путь к
нему – это свободная транспортная зона – прекрасная зона для пеших прогулок. До пляжа с интервалом 30 минут можно подъехать на платном миниатюрном паровозике. Пляж в Ольгинской бухте – мелкая галька. Гостям за
отдельную плату предлагаются зонты, шезлонги и лежаки.
По вашему желанию мы готовы организовать экскурсионные туры по побережью Черного моря. В аква–парк и дельфинарий. В Сочи. На Красную
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Поляну, Новороссийск, Геленджик, Краснодар. Также предлагаются прогулки на катере и рыбалка в море.

«КОРАЛ ТРЕВЕЛ» ООО

107031, г. Москва, Столешников пер., 11, офис 451
Тел./факс: (495) 232-97-97
E-mail: info@coral.ru
Сайт: www.coral.ru
«Корал Тревел» – крупный международный туроператор по Турции, Испании, Египту, Таиланду, Индии (Гоа), Тунису, Марокко, Израилю, ОАЭ, Китаю,
Кубе, Доминикане, Индонезии, Мальдивам, Вьетнаму, Камбодже, Сейшелам,
Шри-Ланке, Сингапуру, Танзании (Занзибар) на базе собственных программ
авиаперелетов и регулярных рейсов из Москвы и российских регионов.
Помимо групповых и индивидуальных туров по всем своим направлениям,
компания активно развивает экскурсионный, спортивный и MICE-туризм.
Компания принадлежит международному холдингу OTI. Марка «Корал» появилась в России в 1995 г., компания является одним из лидеров российского
туррынка. «Корал Тревел» реализует свой турпродукт совместно с компанией ODEON TOURS, также принадлежащей OTI HOLDING и получившей
международный сертификат ISO 9001:2000 международной организации по
сертификации BVQI за качество управления. Обслуживая сегмент туристов
с доходами среднего и выше среднего уровня, CORAL TRAVEL стремится к
100%-му удовлетворению запросов всех своих клиентов.

«КРАСНОДАРСТРОЙ–ТУР» ООО

350089, г. Краснодар, пр. Чекистов, 9/1
Тел./факс: (861) 265-14-15, 265-10-70, 265-14-55
E-mail: kst@kst-ug.ru. Сайт: www.kst-ug.ru
KST предлагает свои собственные объекты, а так же объекты, находящиеся
в управлении компании на Черноморском побережье:
- Отель «Бавария» (г. Анапа, п. Витязево);
- ОК «База КС» (Туапсинский район, Бухта Инал);
- Пансионат «Парус» (г. Анапа);
- ФДЦ «Смена» (г. Анапа, п. Сукко);
Детский и молодежный отдых;
•
•
Отдел по работе с турфирмами и туроператорами;
•
Отдел по работе с корпоративными клиентами.
48

rostex- exp o.ru

XIV международный фестиваль туризма «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»

Туроператор KST имеет гарантированные квоты мест в лучших санаториях
и пансионатах Черноморского побережья.
Все это позволяет предложить выгодные условия для туристических агенств
и оперативно обработать заявку!
Желаем Вам плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества с нашей
компанией!

«КРУИЗ» Туристическая компания» ООО

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

«КУБАНЬКУРОРТРЕСУРС» ООО

350000, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Красная, 113, оф. 104
Тел.: (861) 279-01-58
Е-mail: kurtur@mail.ru. Сайт: www.kurtur.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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«КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК» НП

353460, Краснодарский край, г. Геленджик, Островского ул., 13
Тел./факс: (86141) 2-00-39
E-mail: info@npkurort.ru. Сайт: www.npkurort.ru
Некоммерческое Партнерство «Курорт Геленджик» – это организация,
которая объединяет предприятия туристической индустрии, в том числе
санаторно–курортный комплекс, развлекательные центры, гостиницы, частный сектор, экскурсионные фирмы, кафе, рестораны, магазины и т.д.
На сегодняшний день Некоммерческое Партнерство «Курорт Геленджик»
насчитывает около 260 организаций, которые вместе с небольшим коллективом НП работают на благо курорта.
Некоммерческое Партнерство «Курорт Геленджик» оказывает рекламные и
редакционно-издательские услуги, проводит маркетинговые исследования
рынков туристических и санаторно-курортных услуг, культурно-массовые
мероприятия общекультурного значения: инфотуры, ярмарки путевок,
выставки, конференции, семинары и т.п.

«КУРОРТНЫЙ МИР» СКО ООО

367500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Кирова, 67
Тел. в г. Пятигорск: (8793) 33-97-03, 39-10-02,
в г. Кисловодск: (97937) 9-81-33
Тел./факс в г. Пятигорск: (8793) 33-97-03, 97-37-49, 39-10-02
E-mail: @kurortkmv.ru. Сайт: www.kurortkmv.ru
Руководитель: Гуляев Александр Николаевич
СКО «Курортный мир» – универсальный оператор по внутреннему туризму и
SPA-отдыху. Путевки на отдых и лечение в санатории Краснодарского края,
Кавказских минеральных вод, Белокурихи. Санатории и SPA-отели Абхазии,
Крыма, Трускавца. Квоты мест, бронирование путевок по ценам санаториев.
Туры по России (экскурсионные, деловые, лечебно-оздоровительные, групповые и индивидуальные). Транспортное обслуживание в регионе КМВ.
Круглогодичный прием туристов и отдыхающих. Многопрофильные лечебные учреждения, комплексное санаторно-курортное лечение на основе развитой инфраструктуры и природных лечебных факторов курортов. Современная лечебная база, грамотный и отзывчивый персонал. Консультации и
подбор туров.
Наш девиз «Здоровье и комфорт».
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«ЛАБА» Санаторий ООО

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

«ЛАБИРИНТ» Туристская фирма

129075, г. Москва,
ул. Цандера, 7, корп. 2А
Тел./факс: (495) 961-33-01
E-mail: sales@labirint.travel
Сайт: www.labirint.travel
Туристская фирма «ЛАБИРИНТ» была основана в октябре 1995 года как
туроператор по Греции и Финляндии. Сегодня основные направления работы
– это туры в Европу: Греция, Кипр, Финляндия, Скандинавия, Прибалтика,
Россия; Азию: Израиль, ОАЭ, Индия, Шри-Ланка, Китай, Камбоджа, Лаос, а
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также страны Восточной Африки, ЮАР и острова Индийского океана.
Вылеты осуществляются из многих городов России: Москва, Ростова-наДону, Казань, Краснодар, Уфа, Нижний Новгород, Пермь, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Саратов и Новосибирск.
Туристская фирма «ЛАБИРИНТ» предлагает следующие виды туров: пляжный отдых, экскурсионные туры, туры с круизами, горнолыжные туры,
семейный отдых, сафари, корпоративные и инсентив-поездки, рыбалка и
отдых в коттеджах, туры на спортивные и развлекательные мероприятия,
СПА и талласо, туры для школьников.
Специальные проекты туристской фирмы «ЛАБИРИНТ»: Club «Salut!» –
занимательный отдых для всей семьи; Сады Мира – туры для садоводов и
цветоводов; Образовательный центр по туризму – туры для студентов туристических вузов; Мама и малыш – туры для мам и малышей до 2,5-х лет.
Туристская фирма «ЛАБИРИНТ» – организатор ежегодных мероприятий
для профессионалов туристического бизнеса «Греческий Форум» (весна) и
«Северный Форум» (осень).

«ЛАДЬЯ» Туристская компания ООО

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Крайнего 43/1
Тел./факс: (8793) 39-17-17, 39-44-03
E-mail: info@ladya-kmv.ru
Сайт: www.ladya-kmv.ru
Туристская компания «Ладья» – ведущий туроператор на Кавказских Минеральных Водах:
прием, экскурсионное и транспортное обслуживание в регионе КМВ
•
(Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки) организованных
групп и индивидуалов
бронирование гостиниц КМВ
•
•
лечение и отдых в санаториях Кавминвод
•
активные туры
•
горы Кавказа: Домбай, Приэльбрусье, Архыз, Теберда, Цей
•
экскурсии по городам КМВ и Кавказу
•
Черноморское побережье Кавказа
•
корпоративный отдых
Номер в Реестре туроператоров – ВНТ 003253.
Турфирма «Ладья» является лауреатом Национальной премии «Компания
года-2010» в Северо-Кавказском Федеральном округе.
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«ЛАРУС» Гостевой дом, ЖЕВАЖЕНКО Ю.Г. ИП

353485, Краснодарский край, поселок Архипо-Осиповка, ул.
Ленина, 141
Тел./факс: (8617) 65-66-55, 8 929 835-08-33, 8 929 835-08-34
E-mail: office@LarusYug.ru, admin@LarusYug.ru
Сайт: www.LarusYug.ru
Гостевой дом «Ларус» расположен в элитном курортном поселке АрхипоОсиповка. Здание выполнено в современном стиле. Месторасположение
удобно для отдыха и для работы. Мы располагаем уютным и функциональным конференц-залом на 20 человек.
Мелкогалечный и песчаный пляж в бухте удобен для купания, а волнующий
аромат кипарисов в сочетании с морским воздухом необычайно приятен и
очень полезен.
Пешая приятная прогулка к открытому морю занимает 10-15 минут. Микроавтобус гостевого дома доставит гостей к пляжу и обратно по расписанию.
Для проживания мы предлагаем изящно оформленные номера различных
категорий. Во всех номерах: ванная комната с душевой и туалетными принадлежностями, спальная мебель, прикроватные тумбочки, стол, стулья,
набор полотенец, телевизор, сплит-система, холодильник, сейф с индивидуальным кодом.
Благоустроенная территория, детская площадка, комфортные номера,
заботливый сервис позволят нашим гостям насладиться настоящим отдыхом, превращая мечты в реальность, а позитивные эмоции - в необыкновенное ощущение нежности и уюта.

«ЛА–ТУР» ООО

350015, Краснодарский край,
г. Краснодар, Промышленная ул., 13
Доп. офис №1: г. Краснодар, Седина ул., 177
Доп. офис №2: г. Краснодар, Рашпилевская ул., 177
Тел./факс: (861) 259-88-88, 255-50-80, 259-85-20
Факс (861) 251-83-79
E-mail: info@la-tour.biz. Сайт: www.la-tour.ru
Компания «ЛА-ТУР» работает на рынке Юга России с сентября 2002 г, являемся туроператором (реестровый номер МТ3 000423). Мы занимаемся как
внутренним, так и международным туризмом, предлагая самый разнообразный спектр услуг: прием иностранных и российских туристов в г. Краснодар
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и ЮФО (бронирование гостиниц, услуги по организации семинаров или
конференций, экскурсионное обслуживание, транспортные услуги, услуги
переводчиков и др.); туры зарубеж с вылетами из Краснодара (прямые
партнеры, привлекательные цены); визовое обслуживание в любую страну
мира. Также «ЛА-ТУР» является уполномоченным агентством в регионе
ряда крупных туроператоров. Значительный опыт, высокое качество услуг,
внимательное отношение к каждой заявке.

«ЛЕМАЙ ТУРС»

Brilejeva 16, 1000 Ljubljana, Slovenia
Тел.: +386 1 518-53-33. Факс: +386 1 518-53-34
E-mail: info@lemaj.si. Сайт: www.lemaj.si, www.visitslo.ru
Компания «Лемай» уже много лет является членом Ассоциации Словении
по туризму и специализируется на приеме туристов из стран СНГ в Словении, Австрии и Северной Италии.
В нашей компетенции отдых в Альпах, термальные курорты, яхты на Адриатике и многие другие направления туризма.
Обращайтесь – мы любим сложные задачи и капризных клиентов.

«ЛЕНА-ТУР» ЗАО

191186, г. Санкт-Петерубрг,
ул. Миллионная, 27, офис 49
Тел./факс: (812) 777-01-57 – многоканальный
325-70-37
E-mail: lenatour2@inbox.ru, 1lenatour@bk.ru
Сайт: www.lenatour.ru
Фирма «Лена-тур» на туристическом рынке Санкт-Петербурга с 1993 года.
Один из крупнейших операторов по приему в Санкт-Петербурге. Свидетельство МВТ: 000955. Статус: Международный и внутренний туризм.
Основные направления:
1. Прием в Санкт-Петербурге: организованных и сборных групп, обслуживание индивидуальных туристов.
2. Размещение в гостиницах
3. Речные круизы по России
4. Туры по России, «Золотое кольцо»
5. Отдых на море: популярные и экзотические направления
6. Экскурсионные маршруты по Скандинавии: Финляндия, Швеция, Дания
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7. Туры на Байкал, Алтай
8. Отдых и лечение в пансионатах и санаториях Ленинградской области

«ЛЕСНОЙ» Санаторий

357432, Ставропольский край,
г. Железноводск, пос. Иноземцево, мкрн. Лесной
Тел./факс: (87932) 5-74-27, 5-74-28
E-mail: market1@lesnoy-kmv.ru, market2@lesnoy-kmv.ru
Сайт: www.lesnoy-kmv.com
Здравница находится вдали от суеты больших городов, в уникальной экологически чистой природно-климатической зоне, среди естественного векового
леса, у подножия горы Бештау, на границе городов-курортов Железноводск
и Пятигорск. Профиль лечения: заболевания органов желудочно-кишечного
тракта, почек, мочевыводящих путей, нарушения обмена веществ, гинекологические и урологические заболевания.
Питание: 3-разовый лечебный рацион по 15 диетам; 4-5 наименований
обогащенных витаминами первых и вторых блюд ежедневно; натуральные
овощи, фрукты, соки, зелень – круглый год. Размещение в уютных коттеджах
повышенной комфортности и номерах спального корпуса: люкс, 2-местные,
3-местные, 1-местные. Номерной фонд оснащен: ТВ, холодильник, электрический чайник, кондиционер, санузел (ванна/душ), фен, предметы личной гигиены.
Досуг: лечебно-оздоровительный комплекс (бассейн, сауна, аэросолярий,
тренажерный зал), киноконцертный зал, танцевальные вечера, встречи с
артистами, бильярд, настольный теннис, детская игровая комната, библиотека, бизнес-центр, бар, экскурсии. Услуги: трансфер, автостоянка, магазин
курортных товаров, прокат спортинвентаря.

«МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ МЭРА
И РАЗВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ» ГУП г. Москва

119071, г. Москва, Ленинский пр., 20, корп. 1
Тел./факс: (495) 957-90-46, 957-90-35. Факс: (495) 620-29-12
E-mail: log2@gupmc.ru
Сайт: www.gupmc.ru
Санаторно-курортное лечение и оздоровление в здравницах Подмосковья,
Черноморского побережья Кавказа, Крыма и Кабардино-Балкарии.
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«Западная» Гостиница, «Ростовский РУПК» ООО

344090, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 66
Тел./факс: (863) 224-02-89, 222-68-73
Е-mail: post@zapadhotel.ru. Сайт: www.zapadhotel.ru
Руководитель: директор Горкунов Иван Петрович
Гостиница «Западная» расположена в экологически чистом и динамически развивающемся районе города Ростова-на-Дону, прилегающем к деловому и культурному центру Ростова, где находятся крупнейшие торгововыставочные центры, банки, рестораны и офисы ведущих компаний.
К Вашим услугам 106 номеров различных категорий: от Эконом-класса до
номеров категорий «Полулюкс» и «Стандарт».
Наша гостиница готова одновременно принять более 220 человек, предложив своим гостям высокий уровень обслуживания, гостеприимность и
доброжелательность персонала, атмосферу уюта и комфорта.
Гостиница «Западная» ведет гибкую ценовую политику, предлагая приемлемые и демократичные цены своим гостям, с идеальным соотношением
цены и качества предлагаемых услуг. Цены на размещение в гостинице в
зависимости от категории номера составляют от 600 руб. до 1700 руб. с
человека в сутки, что также привлекает к нам множество гостей, в том числе
из-за пределов Российской Федерации.
Мы будем рады предложить Вам посетить бар и кафе «Ростовчанка», которые расположены на территории гостиницы, где Вы всегда сможете приятно провести время или деловую встречу, заказать изысканные блюда
европейской и русской кухни.
К услугам гостей автопарковка, беспроводной Интернет по технологии Wi-Fi
во всех номерах, а также круглосуточно работающий на русском и английском языках Интернет-киоск с интерактивной информационной системой,
которая обеспечивает туристам поиск необходимых объектов и учреждений
по электронной карте города, предоставляет информацию о театрах, кино,
музеях, исторических достопримечательностях города и области, о туроператорах и туристических маршрутах.
Кроме того, Интернет-киоск позволяет гостям в режиме on-line просматривать свежие политические, деловые, культурные и спортивные новости,
отправить и получить электронную почту, ознакомиться с расписанием движения авиа, железнодорожного, речного и автомобильного пассажирского
транспорта и соответственно заказать билеты на проезд.
В книге «Отзывов и предложений» гости отмечают доброжелательность и
профессионализм персонала, доступные цены, идеальную чистоту и порядок в номерах и холлах гостиницы.
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«МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ-ДОН» ООО

344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 153/29
Тел./факс: (863) 263-33-20, 263-59-62
Сайт: www.mouzenidis-travel.ru
Наша компания является безусловным лидером в организации туров по
Греции, о чем говорят более 16 лет успешной работы, развитая сеть филиалов и представительств и широчайший выбор услуг. Mouzenidis Travel –
туроператор по Греции, пользующийся заслуженно высокой репутацией как
среди клиентов, так и партнеров в обеих странах. Наша компания работает на рынке с 1995 г. Наш головной офис располагается непосредственно
в северной столице этой страны - в городе Салоники. Это позволяет нам
знать всю инфраструктуру изнутри и оперативно решать все возникающие
вопросы. За 16 лет работы значительно выросла и продолжает развиваться
филиальная сеть. Мы бесконечно преданы своему делу: Музенидис Трэвел
– туроператор, влюбленный в Грецию.

«МУЛЬТИТУР» ООО

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 74, офис 1008
Тел./факс: (863) 218-09-53, 218-09-52
115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 19,
бизнес-центр «Омега-Плаза»
Тел./факс: (495) 989-61-10
E-mail: rostov@multitour.ru – Ростов-на-Дону,
info@multitour.ru – Москва
Сайт: www.multitour.ru
Туроператор по России, Украине, Беларуси, Абхазии, Прибалтике.
Отдых и лечение, экскурсионно-развлекательные туры, автобусные туры.
РОССИЯ: Курорты Краснодарского края, Подмосковье, Средняя полоса
России, Селигер, Карелия, Ленинградская область, Байкал, Урал, КавМинВоды, Домбай, Приэльбрусье.
УКРАИНА: Крым, Бердянск, Одесса, Трускавец, Закарпатье, Хмельник,
Моршин, Миргород.
Экскурсионные туры: Киев, Львов, Одесса, Золотое кольцо России, СанктПетербург, Москва, Великий Новгород, Казань, Карелия.
Акции и бонусные программы для турагентств.
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«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ ИНТУРИСТ» ООО

Обособленное подразделение
ООО «НТК Интурист» в г. Ростов-на-Дону:
344022, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 224
Тел./факс: (863) 300-24-75/76/77
E-mail: booking@rst.ntk-intourist.ru
Сайт: www.ntk-intourist.ru
«Национальная туристическая компания Интурист» объединила в себе
ресурсы трех крупнейших туроператоров России: «Интурист», «Ривьера»
и «Скайвей».
C 2007 года «Ривьера» вошла в состав НТК.
Собственные принимающие офисы в Турции и Египте, а также высокие требования, предъявляемые к гидам (гиды проходят обучение и конкурсный
отбор в Санкт-Петербурге), позволяют оперативно решать вопросы, возникающие у туристов, и являются гарантией предоставления услуг на неизменно высоком уровне.
Жесткие требования, предъявляемые к партнерским принимающим компаниям и отелям, позволяют формировать туристический продукт высокого
качества, выгодно отличающийся на рынке.
В компании внедрено уникальное программное обеспечение, позволяющее
в кратчайшие сроки развивать новые направления, формировать ценовые
предложения, вариативно подходить к выбору отельной базы, трансферов и сервисных услуг, работать разным офисам в единой базе данных в
режиме on-line.
НТК Интурист – Ваш надежный российский туроператор!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ОФИС ГЕРМАНИИ В РОССИИ

121087, г. Москва, Багратионовский пр., 7, корп. 20В, офис 407
Тел./факс: (495) 785-36-45
E-mail: dztmow@germanyclub.ru
Сайт: www.germany.travel
Национальный туристический офис Германии в России осуществляет маркетинговую деятельность по продвижению туристического направления
Германия, оказывает информационная поддержку туристического бизнеса,
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средств массовой информации и путешествующих в Германию, организует
презентации и туристические воркшопы. Целью НТО Германии является
улучшение имиджа Германии как туристического направления и увеличение количества ночёвок российских граждан в Германии.

«НЕВСКИЕ СЕЗОНЫ» ООО

191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 10, офис 212
Тел.: (812) 578-17-00, 578-12-16, 578-10-06
Факс: (812) 578-17-00, 578-12-16, 578-10-06
E-mail: seasons@lek.ru
Сайт: www.nevaseasons.ru
•
•
•
•

Прием в Санкт-Петербурге
Регулярные сборные туры круглый год
Туры для школьных и студенческих групп
Лучшие цены на гостиницы

НЕДАШКОВСКАЯ С.А. ИП

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край,
г. Армавир, Маркова ул., 55/7
Фактический адрес:
350000, Краснодарский край,
Туапсинский район, пгт. Джубга,
Новороссийское шоссе ул., 1/3,
Гостиничный комплекс «Идиллия»
Тел./факс: (86167) 66-9-37, 8 918 481-79-09
E-mail: info@more93.ru
Сайт www.more93.ru
Новый 3-этажный гостиничный комплекс «Идиллия» находится в центре
пос. Джубга, в нескольких минутах ходьбы от моря. Напротив расположен
новейший аквапарк, рынок. На территории комплекса имеется магазин, детская площадка, кафе, открытая танцевальная площадка. Рядом с открытым
бассейном можно отдохнуть в удобном шезлонге. Для Вашего спокойствия
ведется видео наблюдение. Номерной фонд представлен двух-, трех-, четырехместными номерами класса «Стандарт». Все номера с евроремонтом,
полностью меблированы и обустроены, включая санузел и ванную комнату,
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балкон, холодильник, телевизор и сплит-систему. Имеются номера, как с
односпальными кроватями, так и семейные- с одной большой двуспальной.
В кафе, расположенном на территории комплекса, можно отведать вкуснейшие блюда из разнообразного меню, приготовленные профессиональными
поварами. Также к Вашим услугам бар с широким ассортиментом напитков.
Для Вашего удобства в отеле предусмотрены прачечная, удобная парковка,
площадки для отдыха. Для отдыхающих организуются экскурсии по самым
живописным местам курорта.

«ОЛИМПИЙСКИЙ-ДАГОМЫС» Пансионат с лечением ОАО

354207, Краснодарский край, г. Сочи,
пос. Дагомыс, ул. Ленинградская, 7А
Тел./факс: (8622) 52-46-30, 52-11-94
Факс: (8622) 52-46-25
E-mail: olimp@sochi.com
Сайт: www.olympdagomys.ru
Пансионат «Олимпийский-Дагомыс» – один из самых известных курортных
комплексов Черноморского побережья, ежегодно принимает тысячи гостей
на отдых и оздоровление. Расположенный в парковой зоне, пансионат гармонично вписывается в естественный природный ландшафт прилегающих
гор и бескрайнего синего моря.
Пансионат находится в 12 км от центра города Сочи, в 500 м от берега
моря.
К услугам гостей:
346 комфортабельных номеров;
•
•
питание «шведский стол» по системе «все включено»;
•
собственный усыпанный мелкой галькой оборудованный пляж;
•
мини-гольф клуб;
•
сауна с бассейном, открытые бассейны, фитнесс зал;
•
медицинский центр (профилактика и лечение заболеваний опорнодвигательного аппарата и верхних дыхательных путей), косметологический кабинет;
рестораны, бары, кафе, летняя веранда;
•
•
мини-зоопарк;
•
детский клуб;
•
бесплатная парковка;
•
высокоскоростной доступ в Интернет Wi-Fi;
•
экскурсионное бюро.
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«ПАК ГРУПП» (PAC GROUP)

101000, г. Москва,
Лубянский проезд, 21, стр. 5
Тел./факс: (495) 933-09-50
E-mail: info@pac.ru
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Буденновский пр., 80, офис 1005
Тел./факс: (863) 218-46-08
E-mail: info@rostov.pac.ru
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, Фрунзе ул., 169, 4 этаж
Тел./факс: (861) 277-34-61/62/63
E-mail: info@kr.pac.ru. Сайт: www.pac.ru
Туроператор по направлениям: Италия, Морские и речные круизы, Европа,
Северная Европа, Горные лыжи.

«ПАРУС» Туристическая компания

344002, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 23А
Тел./факс: (863) 268-88-11
E-mail: info@parus-t.ru. Сайт: www.parus-t.ru
Туристическая компания «ПАРУС» Входит в группу компаний «Донской
причал», осуществляющей деятельность в сфере внутреннего и внешнего
туризма с 1990 года. Окрывает для своих клиентов большие возможности
для отдыха на любой вкус:
водный туризм
•
•
деловой туризм
•
детский туризм
•
санаторно-курортное
•
горнолыжное направление
•
бронирование гостиниц
•
бронирование туров
•
продажа авиа и ж/д билетов
•
организация трансферов
•
организация мероприятий (конференции, праздники)
•
экскурсионные туры по России
•
охота и рыбалка
•
конный туризм.
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«ПЕТРОТУР СЕРВИС» ООО

164044, г. Санкт-Петербург,
ул. Смолячкова, 12, корп. 2, офис 304
Тел./факс: 8 800 5555-812 – бесплатная линия для регионов,
(812) 380-45-39 – многоканальный, 640-67-04, 640-67-05
E-mail: petrotour@sp.ru
Сайт: www.petrotour.ru
Туристская фирма «Петротур Сервис» была создана в 1993 году, одной из
первых в России начав новый вид деятельности – организацию экскурсионных туров по Европе и Скандинавии.
На настоящий момент «Петротур Сервис» это многопрофильный оператор,
работающий по следующим направлениям:
экскурсионные туры по Европе и Скандинавии;
•
•
прием туристов в Санкт-Петербурге;
•
организация гастрольно-фестивальных турне детских и молодежных
творческих коллективов и пленэров юных художников;
увлекательные туры для искателей тайн и приключений в Непал,
•
Тибет, Перу, Вьетнам, Камбоджа, Лаос.
Дети – наши самые любимые и благодарные клиенты! Нами разработаны
и опробованы различные тематические экскурсионные туры, учитывающие
возрастные особенности и психологию школьников. Туры проводятся по
формулам 10+1 бесплатно или 5+1 бесплатно.
Огромное количество постоянных клиентов фирмы говорит само за себя.
Съездив один раз, они с удовольствием пользуются нашими услугами снова
и снова. Начав работать с нами, Вы убедитесь, что наши туры качественны,
экономичны, а сотрудничество с нами - удобно и выгодно! Мы являемся
лидерами, присоединяйтесь!

«ПЛАНЕТА СОЧИ» ТО» ООО

354000, Краснодарский край,
г. Сочи, Воровского ул., 49, офис 48
Тел./факс: (8622) 60-81-60
E-mail: planeta@sochi.com. Сайт: www.planeta-sochi.ru
Компания ТО «ПЛАНЕТА СОЧИ» 2 февраля 2011 года победила в краевом
конкурсе лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп 2010» в номинации «Лучшая туристическая организация края».
Туристическое объединение «Планета Сочи» с 2000 года работает в каче-
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стве принимающего туроператора по Черноморскому побережью, предлагая своим партнёрам широкий спектр услуг по приёму и размещению туристов на Курортах Краснодарского Края – Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсе,
а также Абхазии. Новогодние и Рождественские туры, горнолыжные туры на
Красную Поляну и в Домбай, организация семинаров и конференций, приём
организованных групп. Профессиональная команда менеджеров, гарантированные блоки мест в ведущих объектах размещения, собственные отели
в управлении, широкий выбор предложений круглый год и приобретенный
за время работы опыт, позволяют ТО «ПЛАНЕТА СОЧИ» предлагать наилучшие варианты отдыха.

«ПЛАНЕТА ЭСПЕРАНТО XXI» ООО

101970, Москва, Маросйка ул., 3/13
Тел./факс: (495) 225-55-77, 625-20-37
E-mail: Planet@esperanto.ru. Сайт: www.Esperanto.ru
Компания «Планета Эсперанто» один из признанных лидеров российского
рынка образования за рубежом. История нашей компании началась уже на
заре рыночных реформ в далеком 1992-м году. Тогда, группа энтузиастов
Российского союза молодежи (бывшего ВЛКСМ), уже имевшая немалый
опыт по поступлению в лучшие учебные заведения мира, решила помочь
другим, еще только открывающим для себя безграничные возможности
обучения за границей, сделать правильный выбор, который круто изменит
их жизнь и жизнь их детей к лучшему.
Вот уже без малого 20 лет, мы помогаем нашим клиентам избежать многих
подводных камней в бурном и стремительно расширяющемся потоке образования за рубежом. Мир неумолимо движется к глобализации и вслед за
объективными процессами объединяющими людей рождается необходимость соответствовать новым реалиям. Невозможно поспорить с тем, что
учеба за границей самый эффективный путь к достижению успеха. Но как
подступиться, как сориентироваться в этом океане информации, из сотен
тысяч вариантов программ и курсов выбрать тот, который подходит именно
Вам? Ответ прост выбрать самого опытного и мудрого проводника, выбрать
«Планету Эсперанто»
Мы предлагаем самый легкий и быстрый путь к обучению в Англии, США,
Канаде, Швейцарии, Австралии, Германии, Франции, Ирландии, Австрии,
Италии, Китае, Новой Зеландии и других странах мира. Наша – цель это
ваш успех, ваша уверенность в себе и будущем ваших детей. Мы говорим
с вами на одном языке, языке нового XXI века! Позвоните сегодня любому
нашему консультанту и убедитесь в этом сами!
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«ПРИМАВЕРА – ИТАЛИЯ» Туроператор

101000, г. Москва,
Лубянский проезд, 27, стр. 1, офис 521
Тел./факс: (495) 665-61-64, 774-84-64
E-mail: primavera@primavera-italy.ru
Сайт: www.primavera-italy.ru
Индививидуальные туры от компании «Примавера - Италия» – это туры для
творческих людей, которым не подходят стандартные маршруты, которые
хотели бы разнообразить свои путешествия и которым, возможно, необходимо больше самостоятельности и независимости во время поездки. «Примавера - Италия» - Ваш личный гид по Италии. Мы проводим Вас по самым
известным экскурсионным маршрутам, и предложим заглянуть в самые
укромные уголки Италии. Имея многолетний опыт мы рады предложить
индивидуальный подход к туристическим и бизнес поездкам, особое внимание уделяя семейному и детскому отдыху. Отдых на морских курортах
и островах, лечение термальными источниками, SPA курорты, экскурсионное обслуживание во всех городах, винные и гастрономические маршруты,
аренда вилл и апартаментов, обучение, аренда машин или яхт – это не
полный перечень того, что мы можем Вам предложить в удивительной и
неповторимой Италии.

«ПРИМОРСКИЙ» Пансионат с лечением» ООО

353480, Краснодарский край, г. Геленджик,
с. Кабардинка, ул. Мира, 5
Тел./факс: (86141) 6-56-72
E-mail: pt_primorskiy@mail.ru
Пансионат с лечением «Приморский» расположен на берегу Черного моря,
в селе Кабардинка г. Геленджика. На живописной территории площадью
7.76 га расположены 4 спальных и медицинский корпуса, клуб-столовая,
благоустроенный пляж, бар, спортивная площадка, теннисный корт, танцевальная площадка и автостоянка. Пансионат одновременно может принимать до 500 человек: отдыхающих – 150 человек, детский санаторнооздоровительный лагерь – 350 человек. В номерах категории «Комфорт»
есть кондиционер, телевизор, удобная мебель, санузел с душевой кабинкой, холодильник на 2 номера, балкон. В номерах категории «Стандарт»
есть телевизор, санузел с душевой кабинкой, удобная мебель, холодильник
на 2 номера. Из окон большинства номеров открывается прекрасный вид на
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море. От спального корпуса до пляжа всего 50 м. Гостям пансионата предлагается 4-х разовое питание. К услугам отдыхающих: прокат спортивного
инвентаря, бар, библиотека, теннисный корт. Любителям активного отдыха
помогут в выборе экскурсионных программ. Круглосуточно работает процедурный кабинет для оказания экстренной помощи.

«ПУХЛЯКОВСКАЯ КАЗАЧЬЯ УСАДЬБА»
Этнографический комплекс

346561, Ростовская обл., Усть-Донецкий район, хутор Пухляковский
Тел.: ( 86351) 9-27-09, 8 928 198-59-77
E-mail: dsadon@mail.ru
Этнографический комплекс «Пухляковская казачья усадьба» расположен
в хуторе Пухляковский. Комплекс является памятной карточкой писателю
А.В.Калинину и героям его романа «Цыган» казачке Клавдии Пухляковой и
цыгана Будулая.
На территории комплекса расположены: летница с печкой-горнушкой,
беседка, винный погребок, кузница, гамазея, виноградный сад (виноделка),
площадка для выступления фольклорных коллективов.
Для участников познавательной программы «Казачья потеха» проводятся
конкурсы «Казаки – боевая слава России» (владение шашкой, пикой, винтовкой, нагайкой, арканом, стрельба из лука, метание дротика) и «Бери
жену с Дона, проживёшь без урона» (казачья кухня, рукоделие).
На Казачьем круге определяются самые меткие, ловкие и им присваивается
звание «Пухляковский казак (казачка)» с вручением Грамоты и памятной
медали. В их честь производится выстрел из пушки.

«ПЯТИГОРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, Крайнего ул., 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
(реестровый номер 003044 серия ВНТ в Едином Федеральном реестре
туроператоров, сертификат соответствия РОСС RU АЯ М 10323 № 0283399
от 24.12.2009 г.), является одним из крупнейших на Ставрополье и Юге России, обслуживает тысячи туристов и экскурсантов. Предлагается более 60
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видов однодневных и многодневных экскурсионных программ по Кавказским Минеральным Водам, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии,
Северной Осетии, Адыгеи, путешествия по Северному Кавказу, отдых в
горах Кавказа.
«Пятигорское бюро путешествий и экскурсий» занимается приемом и размещением в гостиницах, пансионатах, санаториях, частном секторе в городах: Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск. Организуются туры
с размещением 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, базах
отдыха, гостиницах Сочи, Адлер, Туапсе, Геленджик, Анапа, Абхазия и т.д.
Прием, размещение, экскурсионное обслуживание школьных и студенческих групп, корпоративов в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске. «Пятигорское бюро путешествий и экскурсий» работает не только по
внутреннему, но и по международному направлению. Здесь предлагаются
автобусные и авиа туры в Европу, паломнические туры, пляжный, экскурсионный или комбинированный отдых на лучших курортах, увлекательные
поездки в экзотические страны.
Действует накопительная система скидок, предоставляются скидки организованным группам. Квалифицированный персонал обеспечит индивидуальный подход к каждому клиенту.

«РАДУГА-ТУР» Коммерческо-туристическая фирма ООО

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 73
Тел./факс: (863) 244-15-63, 269-88-89
Факс: (863) 244-13-63
E-mail: radugaavto@aaanet.ru, radugarus@aaanet.ru,
radugaavia@aaanet.ru, oooraduga@aaanet.ru
Сайт: www.rostov-raduga.ru
Фирма основана в 1992 году. Многопрофильная компания. Является туроператором по российскому и зарубежному туризму. Рееестровый номер в
Едином реестре Туроператоров МТЗ-002108.
Основные направления деятельности: Автобусные туры в Европу. Туры
в Абхазию, Крым, Черноморское побережье Кавказа.(собственные блоки
мест). Туры для школьников по России и странам СНГ. Горнолыжные
курорты: Домбай, Адыгея, Приэльбрусье. Организация туров для корпо-
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ротивных клиентов. Санаторно-курортное лечение на курортах КМВ и Трускавца. Разработка туров любой сложности для индивидуальных клиентов.
Авиатуры в страны Западной Европы.

«РАЗДОРСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК» ГУК РО

346560, Ростовская обл., Усть-Донецкий район,
станица Раздорская, ул. Калинина, 117
Тел.: (86351) 9-21-64
E-mail: uzras@yandex.ru
С давних времён хутор Пухляковский является одним из центров виноградарства и виноделия на Дону, о чём рассказывают выставки филиала.
Духовная культура Донского края неразрывно связана с деятельностью
писателей и художников. На выставках можно познакомиться с многообразием творчества и таланта прозаика, поэта и публициста А.В. Калинина, с
донской палитрой художников: И.И. Крылова, С.С. Скопцова, А.С. Кулагина,
В.К. Ничетайло, М.В. Савченковой, А.В. Тимофеева и многих других.
Событийные мероприятия и народные празднования: «Широкая Масленица», «Троица в Раздорах», «Калининский август», «Раздорский престол»,
«Донская лоза» проводятся на берегу Дона с песнями и реконструкцией
казачьих традиций, предлагают гостям особенности фольклора казаков
Раздорского юрта и знакомят с традициями казачьего гостеприимства.

«РЕЙНА-ТУР ЛЮФТГАНЗА СИТИ ЦЕНТР»

344006, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 126
Тел.: (863) 295-09-14, 291-89-25, 291-89-23
Факс: (863) 295-09-14, 263-55-29
E-mail: visitrostov@reina-tour.ru. Сайт: www.reina-tour.ru
«РЕЙНА-ТУР», член ТПП РО, является многопрофильным туроператором
на рынке въездного и выездного туризма, аккредитованным в ИАТА агентством, владельцем гостиницы «Эрмитаж» 4*, соучредителем Ростовского
Регионального Туристского Информационного Центра.
Компания предоставляет полный комплекс услуг по организации путешествий по Донскому краю:
прием туристов в Ростове-на-Дону и городах области; бронирование
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

гостиниц;
визовая поддержка иностранных граждан;
организация всех видов транспортного обслуживания; встреча/проводы в аэропорту;
экскурсии по Ростову и области;
организация деловых поездок, выставок, семинаров и конференций;
речные и морские путешествия на комфортабельных теплоходах,
катерах, яхтах, байдарках и плотах;
активный и экстремальный отдых;
конные прогулки, рыбалка, полеты на воздушном шаре и др.;
авиа и ж/д билеты по спецпредложениям российских и иностранных
авиакомпаний;
информационная поддержка.

«РЕЛИЗ-ТУР» ООО

123308, г. Москва, пр. Маршала Жукова, 2, стр. 2, офис 305
Тел./факс: (495) 933-09-63. Факс (495) 662-55-16
E-mail: tr@trm.ru
Сайт: www. reliztour.ru
Туристическая компания «РЕЛИЗ-Тур» существует на рынке туристических
услуг с 1996 года. Основными направлениями деятельности туристической
компании «РЕЛИЗ-Тур» являются организация и проведение корпоративных мероприятий и туроператорская деятельность.
«РЕЛИЗ-Тур» является туроператором по Черноморскому побережью России (города Сочи и Геленджик) в сегменте отелей категории 4-5 звезд и
санаториев высокого уровня.
РЕЛИЗ-Тур» тесно сотрудничает с гостиницами Сочи: отелем «Рэдиссон
Лазурная», Маринс Парк Конгресс Отелем, Гранд Отелем и СПА Родина,
гостиничным комплексом «Жемчужина», Аква Лоо; а также санаториями
«Русь», «Октябрьский», VIP городком санатория «Заполярье»; в Красной
Поляне – отелями «Гранд Отель Поляна» и «Пик Отелем»; в Геленджике – c
новым отелем мирового уровня «Геленджик Резорт и СПА» и пансионатом
«Приморье».
Отделом конгресс-туризма компании «РЕЛИЗ-Тур» организованы и проведены свыше сотни мероприятий различного уровня и масштаба: от нескольких десятков до 500 человек. Среди наших клиентов издательские дома
Бурда и Комсомольская правда; радиостанции Русское Радио, Европа плюс,
Хит ФМ, Серебряный дождь; компании Rambler, Би Лайн, WELLA, EXXON
Mobil, Зерновой Союз, Ситроен, Юнилевер, Росшина.
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«РИВЬЕРА – СОЧИ» ООО

354000, Краснодарский край,
г. Сочи, Конституции ул., 18
Тел./факс: (8622) 69-44-20
E-mail: sale@rivsochi.ru
Сайт: www.riviera-sochi.ru
Туроператор по Югу России с 1999 года
Большой Сочи, Красная Поляна, Анапа, Геленджик, Туапсе, Горячий
•
Ключ;
Санатории, пансионаты, отели: более 280 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.

«РОДНИК» Санаторий ЗАО

357700, Ставропольский край,
г. Кисловодск, Профинтерна ул., 50
Тел./факс: (87937) 3-10-55, 3-03-40
E-mail: contact@rodnik-cmw.ru
Сайт: rodnik-cmw.ru
Санаторий «Родник» расположен в южной части курортного парка г. Кисловодска. Санаторный комплекс на 280 мест представляет единую композицию, в которой семиэтажный
спальный корпус соединен теплыми переходами с лечебным корпусом, столовой, и культурно- развлекательным центром, включающим в себя киноконцертный зал, танцевальную площадку, библиотеку.
К услугам отдыхающих закрытый плавательный бассейн (22 метра), сауна,
тренажерный зал, настольный теннис, площадки
для волейбола, бадминтона, игры в городки, бильярд. Санаторий оборудован бюветом с минеральной водой (славяновская, ессентуки 4, нарзан).
Для размещений предлагаются однокомнатные двух и одноместные номера
со всеми удобствами, а также двухкомнатные и трехкомнатные номера
класса «Люкс».
Медицинский профиль санатория: заболевания органов кровообращения
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(сердце, сосудистая система), органов дыхания, нервной системы, нарушений обмена веществ, костно-мышечной системы. Санаторий предлагает
комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий, позволяющий обеспечить профилактику развития стресса, устранить его последствия. На базе
санатория проводится лечение сопутствующих заболеваний: желудочнокишечного тракта, урологических и гинекологических заболеваний. В здравнице широко используются, как классические, традиционные для курорта
методы лечения так и современные на основе новейших достижений медицинской науки.
В санатории вам предложат большой выбор экскурсий (Эльбрус, Теберда,
Домбай, Архыз, Голубые озера, памятные Лермонтовские места, живописнейшие места Кисловодска и Кавказских Минеральных Вод), вы сможете
участвовать в культурной жизни Кисловодска – посетить филармонию,
огранный зал, музеи и театры города, в санатории работает сауна с выходом в плавательный бассейн.

«РОЗА ВЕТРОВ» ООО

115114, г. Москва,
Летниковская ул., 11/10, стр. 4
Тел.: (495) 956-50-24/25
Факс: (495) 624-44-98
E-mail: intour@roza-v.ru
Сайт: www.roza-v.ru
«Роза Ветров» – первая частная туристическая компания России была
основана в 1988 году.
«Роза Ветров» – многопрофильный туроператор, специализируется на
выездном групповом и индивидуальном туризме по своим основным приоритетным направлениям: Италия, Греция, Франция, Австрия, США, Таиланд, Израиль, а также оказывает все виды услуг для путешественников –
бронирование отелей, экскурсионно-транспортное обслуживание, прокат
автомобилей, яхт, самолетов и т.д.
Одним из важнейших видов деятельности компании «Роза Ветров» является корпоративное обслуживание и организация поездок V.I.P. клиентов
по индивидуальным, в том числе эксклюзивным программам. В департаменте «Роза Ветров – Престиж» работают высококвалифицированные специалисты, которые разработают и организуют любую деловую поездку или
романтическое путешествие «под ключ», обеспечат высочайший уровень
обслуживания и четкое выполнение всех пожеланий клиентов.
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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 – многоканальный
344006, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
Соколова ул., 28/Суворова ул., 21
Тел.: (863) 269-90-66 – многоканальный
Факс: (863)264-46-63
E-mail: roza@rozaug.ru. Сайт: www.rozaug.ru
Выездной туризм: Австрия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Греция, Доминиканская Республика, Израиль, Испания, Италия, Куба, Малайзия, Мальдивы,
ОАЭ, Португалия, Тайланд, Турция, Франция, Чехия, Швейцария, ЮАР.
еженедельные туры из Ростова-на-Дону круглый год;
•
•
блоки мест на рейсах а/к «Lufthansa», а/к «Austrian Airlines»,
а/к «Czech Airlines».
Автобусные туры по Европе.
Спортивные программы.

«РОЗОВЫЙ СЛОН» Сеть турагентств

344022, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский 92
Тел./факс: (863) 299-45-85
E-mail: pinkelephant@aaanet.ru
Сайт: www.pinkelephant.ru
Сеть турагентств «Розовый слон» наиболее крупная и динамично развивающаяся локальная сеть на Юге России: 5 офисов в г. Ростове-на-Дону,
3 в г. Таганроге, по 2 в г. Краснодаре, г. Ставрополе и г. Волгодонске, по 1
офису в г. Шахты, г. Новочеркасске, г. Батайске, г. Майкопе, г. Пятигорске, г.
Азове, г. Тихорецке, п. Орловском и ст. Ленинградской. В ближайшее время
планируется открытие офисов « Розовый слон» в г. Волгограде, г. Новороссийске, г. Миллерово и г. Семикаракорске. По итогам работы в 2010 г сеть
турагентств «Розовый слон» является лидером продаж на Юге России у
следующих туроператоров: TEZ tour, Coral travel, Natalie tours, PAC GROUP,
DSBW tours, Mondial BC, PEGAS touristik, ANEX tour, JET travel, Astravel и др.
Успех компании заключается в высоком профессионализме при создании
продукта, его реализации и доведения до потребителя.
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«РОСИНТУР» Туристическая компания ООО

Главный офис:
344007, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская 104/32, 2 этаж
Тел.: (863) 288-80-00 – многоканальный
Факс: (863) 244-13-78
Офис: пр. Стачки 9
Тел./факс (863) 210-10-70 – многоканальный
E-mail: zsv@rosintour.ru
Сайт: www.rosintour.ru
РОСИНТУР – 15 лет упорной работы и качественного обслуживания!
РОСИНТУР – индивидуальный подход к каждому клиенту!
РОСИНТУР – акции, подарки, скидки и приятные сюрпризы!
РОСИНТУР – подготовка документов от «А» до «Я»!
РОСИНТУР – единственный аккредитованный туроператор на Юге России
по большинству европейских стран!
РОСИНТУР – возможность посетить любую часть света!
Мы гордимся тем, что большая часть наших клиентов становится постоянными. Это не случайный показатель. РОСИНТУР – динамично развивающая компания с большим опытом, зарекомендовавшая себя на данном
рынке, и большими планами на будующие. Залог каждого успешного тура в
том, что мы преследуем с Вами общие цели – сделать отдых ярким, интересным, приятным!

«РОСС-И-ЯНКА ТУР» ООО

344000, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
пр. Ворошиловский, 87/65, офис 626
Тел./факс: (863) 2903-240, 2618-623
E-mail: rossiyanka@aaanet.ru; rossiyanka55@yandex.ru
Сайт: www.rossianka.com
Компания основана в 1998 году. Туроператор по внутреннему туризму. Реестровый номер ВНТ 004770. Отдых в Абхазии – собственные блоки мест в
30 здравницах. Лечебно – оздоровительные туры, семейный отдых, туры
выходного дня, событийные туры, туры по святым местам. Экскурсионные
туры: горы – море. Корпоративное обслуживание. Прием в Ростове-на-Дону
и Ростовской области.
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Индивидуальный подход к каждому клиенту, профессионализм и высокая
степень ответственности гарантирует качественное обслуживание клиентов и надежное партнерство.

«РОСЮГКУРОРТ» СКО» ЗАО

354008, Краснодарский край, г. Сочи,
Пирогова ул., 10, стр. 12
Тел./факс: 8 800 500-97-98,
(8622) 90-11-35/31, 53-50-31, 53-09-26
E-mail: info@rukurort.ru
Сайт: rukurort.ru
Крупнейший туроператор Краснодарского края по курорту Сочи.
Единственный оператор межсезонья по курорту Сочи – Программа «Открытый Юг».
Гарантированные квоты мест в лучших здравницах Сочи.

«РОСТОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
Некоммерческое партнёрство

344006, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 126
Тел./факс: (863) 295-09-14
Тел.: 8 961 309-00-03
E-mail: gorostov@aaanet.ru, rrtic@mail.ru
Цели и задачи:
развитие въездного и внутреннего туризма;
•
•
продвижение регионального туристского продукта на внутреннем и
международном рынках;
Виды деятельности:
создание информационной туристической системы;
•
•
информационная поддержка гостей Донского края;
•
содействие проведению деловых встреч, организация и сопровождение конгрессных мероприятий;
участие в международных туристских выставках, конференциях;
•
•
организация экскурсий и трансферов по Ростовской области.
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«РОСТОВ-ТУР»

344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
пр. Ворошиловский, 56/159
Тел./факс: (863) 299-34-19, 231-59-59
E-mail: rostovturm@aaanet.ru
Сайт: www.rostov-tour.ru
Наша фирма с гордостью носит название родного города, имеет многолетний опыт работы и предлагает широкий спектр туристских услуг: зарубежные туры из Ростова, Москвы и др. городов, приём и обслуживание российских и иностранных туристов на донской земле, организацию VIP-туров,
деловых встреч, семинаров, конференций, экскурсионно-познавательные
и активные туры по территории России и странам СНГ, отдых и лечение на
Дону, в санаториях и пансионатах России и СНГ, маршруты выходного дня
(горы, море). В нашей компании работают высококвалифицированные специалисты, которые любят свое дело, любят туристов и стремятся дарить
радость людям.

РОСТОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРВИСА
И ТУРИЗМА ЮЖНО-РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

344018, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 215
Тел.: (863) 234-91-00
E-mail: fef@rostinserv.ru
Сайт: www.rostinserv.ru
РТИСТ ЮРГУЭС — один из самых динамично развивающихся вузов столицы
Южного федерального округа. Образовательная деятельность ведется по
широкому спектру востребованных временем и рынком труда специальностей, которые трудно получить в других вузах города.
РТИСТ ЮРГУЭС основан в 1998 году. В 2009г. он успешно прошел Государственную аттестацию и аккредитацию. Прошедшие годы стали временем
стремительного развития.
Обучение производится на бюджетной и договорной основах по очной и
заочной формах обучения. Лица, имеющие среднее профессиональное
образование соответствующего профиля, имеют возможность получить
высшее образование за 3,5 года, обучаясь по индивидуальным программам сокращенной подготовки.
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Знания, получаемые молодыми людьми в стенах института, обеспечивают
их дальнейшее трудоустройство и получение достойной оплаты труда.
Выпускники РТИСТ ЮРГУЭС работают в ресторанном, гостиничном и
туристском бизнесе, в банках, инвестиционных компаниях, аудиторских
фирмах, налоговых инспекциях, в автосалонах и автоцентрах. На предприятиях по сервису
радиоэлектронных средств, а так же в телекоммуникационных компаниях
(ЦТС, Ростовэлектросвязь), в сфере компьютерной торговли (Solwin, Юником), в сфере сотовой связи (Би-Лайн, Мегафон, МТС) и на предприятиях
лёгкой промышленности. Более 20 выпускников работают в сфере гостиничного сервиса за рубежом в Египте, Турции, США, Великобритании. 40
выпускников работают в гостинице «Ростов».

«РУССКИЙ ВОЯЖ» ООО

344002, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 83
Тел./факс: (863) 244-10-66, 262-55-51. Тел.: (863) 262-54-83
E-mail: rusvoyage@aaanet.ru
Сайт: www.rusvo.ru
Круизы по рекам России с отправлением из Ростова-на-Дону, Москвы, СанктПетербурга, Самары, Волгограда, Н.Новгорода, Перми, Казани, Архангельска, Якутска. Круизы по Днепру с отправлением из Киева и Одессы. Круизы
по рекам Европы – Дунай, Рейн, Одр, По, Рона.
Круизы по Средиземному, Северным морям с отправлением из Сочи и
С.-Петербурга, из европейских портов; вокруг Юго-Восточной Азии, Южной
Америки, Карибский бассейн, Французская Полинезия, Трансатлантические, экзотические. Русские группы
Комбинированные туры: США+круиз по Карибам; Египет+круиз по Нилу;
Турция+круиз по Восточному Средиземноморью.
Прием в Ростове и Ростовской области, комбинированные программы: прогулка (круиз) по Дону + экскурсионный тур.
Комбинированные туры: экскурсии по С.-Петербургу, Москве + 3-х, 4-х дневные круизы.

«САГА ВОЯЖ» Туристическая компания

344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
Красноармейская 104, офис 12
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Тел.: (863) 244-17-21, 240-74-30
Факс: (863) 244-17-21
E-mail: info@sagavoyages.ru
Сайт: www.sagavoyages.ru
Основным направлением деятельности туркомпании «Сага Вояж» является
въездной и внутренней туризм. Нами накоплен опыт организации туров и
деловых визитов иностранных гостей и делегаций. Мы предлагаем широкий
спектр культурно-исторических, экологических, археологических, образовательных туров и экскурсий на территории Юга России.

«СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА» ООО

344006, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 53
Тел/факс (863) 250-65-56, 250-65-57, 250-65-58
E-mail: chudesa@aaanet.ru
Сайт: www.chudesa.ru
Туристическая компания «Семь Чудес Света» основана в 1999 году. За 12
лет работы в туризме, нами накоплен богатый опыт, мы завоевали доверие и симпатию огромного количества туристов, успешно сотрудничаем с
туристическими агентствами г. Ростова-на-Дону, Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев.
Администрация компании состоит из генерального директора, его заместителя и главного бухгалтера. Под их руководством трудится 10 профессиональных менеджеров в офисе, удобно расположенном в центре города
Ростова-на-Дону. В «Семь Чудес Света» функционируют подразделения:
отдел прямых продаж, отдел по работе с агентствами бухгалтерия. Каждый
из них возглавляет опытный специалист.
Компания «Семь Чудес Света» всячески способствует повышению престижа российской туристской отрасли, установлению честной конкуренции
и цивилизованных отношений между участниками рынка.
Кроме того, мы намерены содействовать успеху своих постоянных партнеров и тем самым способствовать продвижению собственного бизнеса.
Для агентств, работающих с нами, мы предлагаем выгодные условия
сотрудничества с надежными туроператорами:
ПОВЫШЕННАЯ КОМИССИЯ от ведущих туроператоров;
•
•
выгодная БОНУСНАЯ ПРОГРАММА;
•
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА;
•
участие в РЕКЛАМНЫХ ТУРАХ по маршрутам туроператоров.
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«СИНЕМА» ООО, «ГРАНД-КАВКАЗ» Отель

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 2
Тел./факс: (8662) 40-00-87, 47-72-66
E-mail: grand-kavkaz@mail.ru
Сайт: www.grand-kavkaz.ru
Отель «Гранд-Кавказ» (категория 3 звезды) расположен в экологически
чистой санаторно-курортной и парковой зоне г. Нальчика. Мы предлагаем
первоклассное обслуживание и условия для полноценного отдыха в уютных
и комфортабельных номерах категории «стандарт», «полулюкс», «люкс» и
«апартаменты».
Отель «Гранд-Кавказ» располагает уютным рестораном, где Вам предложат
европейское качество обслуживания в сочетании с неповторимым колоритом кавказской кухни.
К услугам гостей: автостоянка, кабельное и спутниковое телевидение,
услуги прачечной, заказ такси, доступ в Интернет, пункт обмена валюты,
заказ авиа и ж/д билетов, сувенирный киоск, компьютерные и печатные
услуги.
По желанию гостей организуются экскурсии в районы Приэльбрусья, Долину
Нарзанов, Голубые озера, Чегемские водопады.
Близость к культурному и деловому центрам г. Нальчика позволяет сочетать
решение деловых вопросов с приятным отдыхом.

«СКАЙТУР» ООО

101000, г. Москва, Лубянский пр., 15/2,
офис 407, м. «Китай-город»
Тел.: (495) 788-77-99, 638-50-79. Факс: (495) 621-32-57
E-mail: operator@skytour.ru
Сайт: www.skytour.ru
Компания «СКАЙТУР» – туроператор с 2006 года. Основные направления
деятельности:
ОАЭ, Вьетнам, Индонезия, Шри-Ланка, Таиланд, Китай, Кипр, Черно•
гория, Болгария
«СКАЙТУР» предлагает индивидуальные и групповые туры
•
•
Бонусная программа для агентств
•
Акции
•
Семинары
•
Ознакомительные туры
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Мы впервые на российском туристическом рынке гарантируем своим партнерам и туристам безоговорочное исполнение своих обязательств и туристических услуг без возможности одностороннего изменения их параметров
и свойств после согласования с туристом. Поэтому сегодня мы являемся
единственным туроператором, чья надежность и качество гарантированы
Общественной организацией защиты прав туристов.

«СКИФ» Донское историческое общество

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Береговая, 10, оф. 403
Тел./факс: (863) 266-15-05
E-mail: dio-skif@yandex.ru
Сайт: www.skif-don.ru, www.progulki.su
Донское историческое общество «Скиф» предлагает новые возможности и
направления реализации услуг внутреннего туризма по Ростовской области: развитие акватории Ростовской области и проходного туризма к Черному морю путем строительства лодочно-заправочных станций и облегченных туристических лагерей, строительство новых объектов туриндустрии,
реконструкция исторических событий и возрождение ремесленных традиций донского края, исторический и этнографический туризм, путешествия
и приключения. ДИО «Скиф» предлагает прогулки и экскурсии по Дону на
комфортабельных катерах, пикники на живописных берегах Дона, туры
выходного дня, приключения, организует путешествия по Дону по индивидуальным маршрутам.

«СОЛВЕКС–ТРЭВЭЛ»

119034, г. Москва, Пречистенка ул., 17/9, офис 33
Тел.: (495) 956-14-18. Факс: (495) 637-55-74
E-mail: info@solvex.ru
Сайт: www.solvex.ru
«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
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путешествий – пляжный отдых, экскурсионные и паломнические туры, горнолыжные туры, оздоровительные программы, детский отдых.

«СОЛВЕКС-ТУРНЕ»

191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., 72, офис 1
Тел./факс: (812) 320-46-63. Факс: (812) 327-25-03
E-mail: incoming@solvex.spb.ru
Сайт: www.in.solvex.spb.ru
ООО «Солвекс-Турне» работает на туристическом рынке уже более 17 лет
и в настоящее время входит в список крупнейших туроператоров СанктПетербурга. 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.

«СОЛЬТУР ЭСТЭ» ООО

127051, г. Москва, Трубная ул., 26/1
Тел./факс: (495) 781-00-88/89
E-mail: delegado.mow@v-soltour.ru
Сайт: www.soltour.ru
Испанский туроператор СОЛЬТУР ЭСТЕ основан в 1995г и является структурным подразделением европейского холдинга GRUPO PINERО,в состав
которого входят несколько компаний: туроператор СОЛЬТУР, сеть отелей
Pinero Hotels y Bahia Principe Clubs y Resorts, а также транспортная компания SOL BUS.
СОЛЬТУР предлагает:
индивидуальный подход к планированию отдыха каждого клиента;
•
•
гарантированные места в отелях;
•
оптимальные цены;
•
выгодную систему скидок для родителей с детьми;
•
перелеты регулярными и чартерными рейсами;
•
туры на медовый месяц;
•
богатую экскурсионную программу, услуги квалифицированных гидов.
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«СОЧИ-БРИЗ» SPA Отель

354002, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный пр., 72
Тел./факс: (8622) 66-38-00/30/70, 66-39-66, 62-03-35
E-mail: breeze@sochi.com. Сайт: www.sochibreeze.ru
Расположен в центре Сочи, по соседству с парком Дендрарий и в 300м от
морского побережья. Комфортабельные номера, бассейн, ресторан, SPA,
конференц-залы.

«СПЕКТРУМ – ТРЭВЭЛ» Туроператор

125009, г. Москва,
Страстной бульвар, 8
Тел.: (495) 995-89-99. Факс: (495) 609-00-30
E-mail: info@spectrum.ru. Сайт: www.spectrum.ru
Вся деятельность «Спектрума» проходит под лозунгом: «Ваш отдых – наша
профессия», который наиболее точно отражает отношение руководства и
сотрудников компании к своим клиентам.
Операторские направления компании: Австралия, Австрия, Багамы, Индонезия, Италия, Китай, Гонконг, Маврикий, Мальдивы, Малайзия, Новая
Зеландия, ОАЭ, Оман, Папуа Новая Гвинея, Португалия, Россия, Сайпан,
Сейшелы, Сингапур, Таиланд, Турция, о-ва Фиджи, Филиппины, Франция,
Чехия, ЮАР, Япония.
Детский и молодежный туризм: в своей деятельности «Спектрум» большое
внимание уделяет развитию детского, молодежного и образовательного
туризма. За годы работы была создана обширная сеть лагерей в России,
Турции, Италии и Египте. Большинству современных и продвинутых мальчишек и девчонок знакомы лагеря «Хилтон», «ДИВО», «ШКЕТ», «Успех
Студия», «Английская Академия». Кто побывал там однажды, обязательно
захочет повторить незабываемые дни отдыха в сочетании с уникальными
методиками развития личности.

«СПУТНИК» Сочинский оздоровительный комплекс»

354024, Краснодарский край, г. Сочи, Новороссийское шоссе, 17/1
Тел./факс: (8622) 699-063, 699-077
E-mail: sale@sputnik-sochi.ru. Сайт: www.sputnik-sochi.ru
Профиль лечения: заболевания сердечно-сосудистой, нервной систем,
опорно-двигательного аппарата, заболевания органов дыхания (Лицензия
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на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-002295 от «01»
июня 2010 года)
Краткое описание:
два спальных корпуса, вместимостью 630 мест;
•
•
питание по системе «шведский стол» в столовой комплекса;
•
спортивные площадки (пляжный волейбол, баскетбол, теннисный
корт);
собственный благоустроенный пляж;
•
•
всесезонный бассейн, сауна, хамам, тренажерный зал;
•
детская игровая площадка и клуб;
•
кафе, бары, дискотека;
•
конференц-залы на 150 и 20 мест;
•
салон красоты, парикмахерская, сауна;
•
автостоянка;
•
спортивно-тренировочный комплекс (8 стандартных игровых футбольных полей; легкоатлетические сооружения; тренажерный зал и т.д.).

«СПУТНИК-ЮГ» Туристическая фирма

347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Петровская, 83
Тел.: (8634) 60-54-71, 31-09-01, 32-98-79
Факс: (8634) 67-67-64, 31-06-52
E-mail: incoming@sputnikug.ru
Сайт: www.sputnikug.ru
Туристическая фирма «Спутник-Юг» является оператором по внутреннему
туризму. Осуществляет автобусные экскурсионные поездки в Крым, на черноморское побережье Кавказа, горнолыжные туры в Домбай Приэльбрусье,
Архыз.
Одним из основных направлений деятельности компании является организация отдыха и оздоровления на Азовском море:
детские оздоровительные лагеря;
•
•
санатории, профилактории;
•
базы отдыха;
•
оздоровительные центры.
Фирма «Спутник-Юг» оказывает полный спектр услуг по приёму туристов в
Таганроге:
бронирование гостиниц в соответствии с запросами и бюджетом
•
заказчика.
подготовка и проведение экскурсионных программ (индивидуальных
•
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и групповых от 1 до 5 дней)
услуги гидов (в том числе и говорящих на иностранных языках)
•
организации досуга гостей города (морские прогулки, рыбалка, пикники)
заказ трансферов (автомобили, микроавтобусы, автобусы туркласса
•
разной вместимости)
«Спутник-Юг» – это команда профессионалов, которая сделает Ваш отдых
в Таганроге незабываемым!
•

«СТ. ПИТЕР ЛАЙН»

191023, г. Санкт-Петербург, Караванная ул., 1
Тел.: (812) 702-07-77. Факс: (812) 702-07-77
E-mail: sales@stpeterline.com
Сайт: www. stpeterline.com
Компания St.Peter Line – крупный паромный оператор в Санкт-Петербурге.
Начиная с апреля 2010 года компания St.Peter Line открыла регулярное
паромное сообщение на линии «Санкт-Петербург – Хельсинки», поставив
на линию круизный паром Princess Maria. С Апреля 2011 года будет открыта
новая линия «Санкт-Петербург – Стокгольм», на котором будет работать
паром Princess Anastasia.

«СТАРОЧЕРКАССКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК» ГУК РО

346701, Ростовская обл., Аксайский район,
ст. Старочеркасская, пер. Почтовый, 6
Тел./факс: (86350) 2-97-48
E-mail: siamz@mail.ru
ГУК РО «СИАМЗ» занимает площадь 62,0га, расположен в станице Старочеркасской, основанной в 1570г. – бывшей столице Донского казачества –
городе Черкасске, на берегу реки Дон. Туристы воочию увидят памятники
жилой и культовой архитектуры XVIII–XIX в.: Войсковой Воскресенский
собор, шатровую колокольню, церкви Петра и Павла, Донской Божьей
матери, Преображения, подворье знаменитых атаманов Ефремовых, домакрепости домовитых (богатых) казаков. Посетителей встретит хор фольклорной песни, а экскурсоводы поведают историю возникновения донского
казачества, расскажут о быте, культуре, обычаях.
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«ТАНАИС» Археологический музей-заповедник ГУК РО

346813, Ростовская обл., Мясниковский район, х. Недвиговка
Тел.: (86349) 2-04-07, 2-02-48. Факс: (86349) 2-04-08
E-mail: museum_tanais@mail.ru. Сайт: www.museum.ru Танаис
15 июля 1958 г. вышло постановление Ростовского облисполкома «О создании музея-заповедника «Танаис» – как филиала Ростовского областного
музея краеведения». В 1960 г. музею в бессрочное пользование была передана земля с основной площадью городища, Западного района и прилегающими к ним участками некрополя. 1 августа 1961 г. музей принял первых
посетителей. Так все начиналось.
На сегодняшний день музей-заповедник «Танаис», перешедший в 1990 г. из
статуса филиала Ростовского областного музея краеведения в самостоятельное учреждение культуры, – это крупный археологический центр, обладающий уникальной «экспозицией под открытым небом», многочисленным
музейным собранием, в котором особое место занимают собранные за 50
лет раскопок уникальные эталонные коллекции мирового значения.

«ТАНАИС» Туристический комплекс

346562, Ростовская обл., ст. Мелиховская,
Усть-Донецкий район, ст. Мелиховская
Тел.: (863) 279-80-45. Факс: (863) 628-03-95
E-mail: Don-vigor@mail.ru
Сайт: www.melihovka.ru
При желании можно заказать обед в номер. Возможен вариант комплексного питания. В прошлом году получена медицинская лицензия, и мы предлагаем универсальный метод лечения фитоголоданием. Здесь можно провести полную диагностику своего организма и под чутким наблюдением
врачей пройти курс лечебных процедур, основанный на полном голодании
или диетотерапии с употреблением трав.

«ТЕЛЕТРЕЙН» ООО

115191, г. Москва, Серпуховский вал, 19
Тел./факс: (495) 580-78-19
E-mail: info@teletrain.ru. Сайт: www.teletrain.ru
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Три системы бронирования: Экспресс 3 (ж/д) и Сирена+Амадеус
(авиа)
Круглосуточное оформление электронных авиа и жд билетов в
режиме он-лайн
Совмещение функционалов системы бронирования и системы взаиморасчётов
Полная и наглядная информация о различных вариантах перелёта и
проезда (расписание, стоимость, время в пути)
Установка веб-модулей заказа авиа и жд перевозок на сайте партнёра
Предоставление в пользование интернет-технологий «Телетрейн»
Бронирование гостиниц
Страхование пассажиров

«ТЕМИРИНДА» СПА-отель

347900, Ростовская обл.,
г. Таганрог, ул. Портовая, 1-2
Тел.: (8634) 32-35-25
Тел./факс: (8634) 32-11-22
E-mail: temirinda@gmail.com
Сайт: www.temirinda.ru
«Темиринда» отель и СПА – комфортабельный отель европейского уровня
в центре Таганрога!
Отель расположен в центре города напротив городского яхт-клуба. Рядом
находятся Пушкинская набережная, городской пляж, аква-парк, картинг.
К услугам гостей – уютные номера, половина из которых имеет панорамное остекление и потрясающий вид на залив. Охраняемая бесплатная парковка.
В отеле есть конференц.зал, оснащенный современным демонстрационным оборудованием и вмещающий до 50 человек.
На пятом этаже расположены ресторан средиземноморской кухни Terrasa и
SPA салон. В ресторане Terrasa, расчитанном на 60 человек, мы предлагаем
классические блюда средиземноморской кухни, богатой рыбой и овощами.
Потрясающий вид на залив станет прекрасным оформлением трапезы.
В СПА салоне отеля «Темиринда» работают профессиональные косметологи и массажисты. У нас Вы сможете насладиться турецкой баней (хаммамом) и джакузи. В салоне есть соляной грот (галоспа) с микроклиматом
соляных пещер.
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«ТРАНСАЭРО ТУР»

127015, г. Москва, Бутырская ул., 4, стр. 2
Тел.: (495) 92-11-200. Факс: (495) 68-54-856
E-mail: info@transaerotour.com. Сайт: www.transaerotour.com
•

•
•
•
•

Туроператор по выездному туризму: Болгария, Вьетнам, Греция,
Доминикана, Израиль, Индонезия, Италия, Китай, Куба, Маврикий,
Мальдивы, Мексика, Сейшелы, Шри Ланка
Incoming, корпоративное и VIP обслуживание
Индивидуальные туры
Авиабилеты
Грузовые перевозки

ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР Г. ТАГАНРОГА

347922, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Петровская, 35
Тел.: (8634) 36-05-60. Факс: (8634) 31-13-44
E-mail: tic_taganrog@mail.ru
НП «Туристский информационный центр г. Таганрога» создан для оказания
информационно-справочных, туристских и деловых услуг приезжающим в
Таганрог туристам. Центр предоставляет полную информацию о субъектах туристской индустрии и туристских ресурсах Таганрога, событийных
мероприятиях, проводимых в городе, информацию по месту расположения и режиму работы объектов показа, достопримечательностях, тематике
экскурсий, расценок гостиниц, ресторанов, кафе, их адреса, расписание
музеев, информацию об основных туристических маршрутах Таганрога и
о турагентствах, которые могут предложить данные маршруты, в целом - о
туристском предложении Таганрога. В тематику экскурсий по Таганрогу входят: «История возникновения г.Таганрога», «Экскурсия по старому городу»;
«Таганрог Родина А.П. Чехова»; «По следам героев А.П. Чехова»; Обзорная экскурсия «Город Петра Великого и Родина А.П. Чехова; «От храма к
храму»; «Исторические памятники г. Таганрога»; «Музеи г. Таганрога».

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА ГАМБУРГ-ЭППЕНДОРФ»
Представительство в г. Москва

123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, офис 1148
Тел.: (495) 543-97-47. Факс: (495) 543-97-47
E-mail: a.adams@uke.de. Сайт: www.uke-russia.ru
Университетская Клиника Гамбург – Эппендорф (УКЭ) – одно из ведущих
90

rostex- exp o.ru

XIV международный фестиваль туризма «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»

лечебных учреждений Европы и крупнейший медицинский центр северной
Германии, насчитывающий более 80 больниц, поликлиник и научно – исследовательских институтов. В УКЭ принимают пациентов с патологией любой
сложности, а в лечебном процессе принимают участие эксперты в своей
области, профессора с мировым именем. УКЭ специализируется на лечении заболеваний почти всех областей медицины.

«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 звезды, круглогодичного действия, специализирующаяся на лечении
профзаболеваний, оздоровлении людей с активным использованием природных лечебных факторов 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.

«ХУТОРОК» База отдыха

352570, Краснодарский край, пос. Мостовской,
промзона ОАО «Тепличное»
Юридический адрес: 352508 Краснодарский край,
г. Лабинск, ул. Котовского, 43
Тел./факс: (86192)5-49-49
E-mail: baza.hutorok@yandex.ru
Сайт: www.baza-hutorok.ru
База отдыха «Хуторок» предлагает Вашему вниманию идеальный вариант отдыха. На территории нашей базы находятся водоемы с термальной
водой. Мы предлагаем два современных комфортабельных корпуса с разнообразным, а главное качественным номерным фондом.
На территории первого корпуса расположены двухкомнатные домики со
всеми удобствами. Вы также можете посетить бильярдную, настольный
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теннис, отдохнуть в парилке и полакомиться домашней кухней в закусочной. Возле каждого домика расположены мангалы.
Второй корпус включает в себя двух-, трех-, четырех- и шестиместные
номера с удобствами и без удобств, бильярдную, настольный теннис и
водоемы с термальной водой.
Большая, но очень уютная территория, домашнее обслуживание, свежий
горный воздух и комфортабельные условия проживания все это по-своему
украсит ваш отдых в любое время года. База отдыха «Хуторок» – это выбор,
о котором не придется жалеть. Наши цены Вас приятно удивят.

«ЧАЙНА ТРЭВЕЛ»

105005, г. Москва, Бауманская ул., 22, офис 403
Тел.: (495) 730-21-39, 229-52-88. Факс: (499) 261-23-02
E-mail: mail@chinatravel.ru
Сайт: www. chinatravel.ru
Компания «Чайна Трэвел» создана в 2001 году, является ведущим туроператором по странам Юго-Восточной Азии. Кроме своей основной деятельности компания выступает как соучредитель «Китайского клуба» под эгидой
Национальной Туристской Ассоциации. Основным направлением деятельности компании, помимо регулярных экскурсионных программ является
организация деловых поездок, организация проведения бизнес встреч, конференций, выставок.

«ЭККА-СОЧИ-ТРЭВЕЛ» Туроператор по Черноморскому
побережью ООО

354000, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Роз, 31, офис 32
Тел./факс: (8622) 66-50-46, 66-54-46,
64-06-27, 64-58-23
Прямой московский номер в Сочи 232-91-23
Моб.: 8 918 104-21-21
E-mail: info@ekka.info. Сайт: www.ekka-sochi.ru, www.ekka.info
Основное направление деятельности – Собственные блоки мест на курортах Черноморского побережья. Широкий ассортимент путевок. Предоставление качественного отдыха для туристов. Надежность и оперативность в
работе для партнеров.
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Мы предоставляем следующие виды услуг:
• бронирование и размещение в гостиницах;
• санаторно-курортное лечение,
• оздоровительные путевки в пансионаты
• дома отдыха,
•
базы отдыха;
• мини-отели
• детский, студенческий отдых
• экскурсии по достопримечательным местам;
• горнолыжный курорт Красная Поляна;
• трансферы, VIP- обслуживание
• проведение корпоративных мероприятий.

«ЮРТА» Туристическая компания

344006, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 45
Тел./факс: (863) 299-99-08, 299-99-18
E-mail: main@urta-travel.ru, marina@urta-travel.ru,
angela@urta-travel.ru, yulia@urta-travel.ru
Сайт: www.yurta-travel.ru
Туристическая компания «ЮРТА» в 2011 году празднует свой юбилей – 10
лет работы на туристическом рынке.
Наш номер в Едином реестре туроператоров – МT3 004461. Наша цель –
это разработка нового и интересного турпродукта с вылетами из городов
ЮФО, а также совершенствование и развитие туристических программ,
которые уже ни один год выполняются из Ростова-на-Дону, Краснодара,
Минеральных Вод. В своей работе мы стараемся учитывать все тенденции
и тонкости туристического рынка нашего региона, предоставляем широкий
спектр услуг, связанных с бронированием туров, как групповых, так и индивидуальных программ любой сложности.
В наступающем летнем сезоне 2011 наша компания делает акцент на такие
направления, как Израиль с вылетами из Краснодара и Ростова-на-Дону;
все курорты Чехии, Греции (полуостров Халкидики, острова Родос и Крит,
экскурсионные и шоп-туры); Италии (Адриатическое, Лигурийское и побережье Тосканы, а также экскурсионные туры); Турции – здесь не только Анталийское побережье, но и весь спектр туров в Стамбул (деловые, шоп-туры,
экскурсионные программы и Гран-При Турции Формула 1); Франции (Париж
и отдых на побережье Ниццы, Канн, Монако); а также Великобритания (лет-
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ние образовательные программы), Венгрия (отдых на о. Балатон и Хевиз) и
многие другие предложения.
Для удобства работы по индивидуальным турам, мы предлагаем бронирование авиа и ж/д билетов по любым направлениям, помощь в подборе
оптимального маршрута путешествия, информирование о специальных
акциях и тарифах авиакомпаний.
Надеемся на плодотворное сотрудничество в летнем сезоне 2011!

Отдел культуры, физической культуры, спорта
и туризма Администрации Октябрьского района
Ростовской области

346480, Ростовская обл., пгт. Каменоломни, ул. Крупской, 49
Тел.: (86360) 2-37-28. Тел./факс: (86360) 2-38-90
E-mail: Akssik88@mail.ru
Сайт: www.cultura-octob.ru
Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации
Октябрьского района – (далее – отдел культуры), является отраслевым органом Администрации Октябрьского района и выполняет возложенные на него
полномочия в области культуры, физической культуры, спорта и туризма.
Отдел культуры создает условия для сохранения и приумножения культурного и спортивного потенциала района, развития музыкального, изобразительного и других видов искусства, физической культуры, спорта и туризма,
народного творчества и художественной самодеятельности, традиций донской культуры, организует и создает условия для деятельности учреждений
культуры, проводит зрелищные мероприятия в районе.

«РАДУГА» Студенческий
оздоровительно-спортивный комплекс

353490, Краснодарский край, Геленджикский район,
с.Дивноморское, ул.Приморская, 10А
Тел./факс: (863) 273-87-01, ф.234-51-33
E-mail: profdstu@mail.ru
Сайт: www.raduga-donstu.ru
Комплекс «Радуга» ДГТУ – это настоящая «жемчужина Черного моря»,
крупнейший оздоровительно-спортивный комплекс, где ежегодно отдыхают
более 7000 студентов и преподавателей вузов из 67 регионов России. На
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благоустроенной территории возведены четыре комфортабельных корпуса:
два четырехэтажных, семиэтажный и корпус «Ромашка», получивший своё
название благодаря оригинальному архитектурному решению. Кроме того,
на территории располагается современный культурно-деловой центр, равного которому нет на Геленджикском побережье. Конференц-залы оснащены видеооборудованием, световыми установками европейского класса,
что позволяет проводить здесь международные научные конференции и
симпозиумы, концерты, фестивали. После реконструкции комплекса питания «Радуга» способна единовременно усаживать за обеденный стол около
900 человек. В распоряжении отдыхающих спортивные площадки: волейбольные и баскетбольные (с современным покрытием), футбольные поля,
теннисные и бильярдные столы, библиотека, медпункт. Ежедневно проводятся культурно-массовые, спортивные мероприятия, конкурсы, дискотеки.
И всё это всего в 30 м от моря!

«ВЕДИ ТУР ГРУПП-РЕГИОН»

101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, 11, стр. 1
Тел./факс: (495) 725-43-65, доб.104,
8 800 700-43-65 – бесплатная линия
E-mail: panina@veditour.ru
Сайт: www.veditour.ru
«Веди Тур Групп» – многопрофильный туроператор с более чем 10-летним
опытом работы. Первоначально компания вышла на российский туристический рынок как туроператор по Чехии, и по настоящее время занимает
лидирующие позиции на этом направлении.
В холдинг «Vedi Tourgroup» входят операторские офисы в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге, Самаре, Киеве. На приеме туристов работают
принимающие офисы компании в Чехии (Прага, Карловы Вары), Австрии
(Вена), Словакии (Пиештяны).
Для удобства работы холдинг «Vedi Tourgroup» открыл свой офис в Ростовена-Дону по адресу: ул. города Волос 6, оф. 835, тел.: (863) 270-90-91.
Компания организует инд. и групповые, экскурсионные, комбинированные,
лечебные (лечение и диагностика, Wellness & SPA) туры, пляжный отдых.
Наши направления: Чехия, Австрия, Венгрия, Германия, Литва, Латвия,
Мальта, Италия, Франция, Израиль, Словения, Словакия, Индонезия, Шри
Ланка, Малайзия, Филиппины и др.
Компания организует туры с вылетами из Ростова-на-Дону в Чехию,
Австрию, Венгрию, Словакию, Словению, Францию.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

«BUSINESS SOUTH» Журнал

354000, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Советская, 42
Тел./факс: (8622) 64-23-33, 64-75-55,
64-87-00, 62-05-24
E-mail: editor@s-business.ru, reklama@s-business.ru
Сайт: www.s-business.ru
«Business South» – это деловой информационно-аналитический журнал.
Официальное издание Торгово-промышленной палаты Сочи. Журнал
затрагивает вопросы бизнеса на юге России в целом и в олимпийском Сочи
в частности. Издание предназначено для представителей как крупного, так
и малого бизнеса. Эксперты журнала рассказывают, как сократить издержки
и преодолеть бюрократические барьеры. Подают новые идеи для открытия
собственного дела и развития бизнеса. Акулы бизнеса делятся опытом,
как из небольшой фирмы выстроить империю и получать удовольствие от
работы.
Журнал выходит 1 раз в 2 месяца. Распространяется бесплатно. Широкая
сеть распространения охватывает целевую аудиторию. Business South –
журнал о достижении успеха.

«EXPOLIFE.RU»

E-mail: info@expolife.ru
Сайт: www.expolife.ru
Выставочный портал Expolife.ru был создан с целью объединения выставочных центров, предприятий и организаций, содействующих выставоч96
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ному бизнесу России, СНГ и стран дальнего зарубежья, с целью обеспечения пользователей проекта своевременной, достоверной информацией
и удобными сервисами, такими как участие, посещение выставок (в том
числе заочное), услуги переводчиков, проведение PR-мероприятий, размещение пресс-релизов и пр.
ExpoLife.ru – крупнейший специализированный проект в российской части
Интернет, посвященный выставочному бизнесу.
На сегодняшний день на ExpoLife.ru размещена информация о более чем 5
000 предстоящих выставках с подробной информацией от организаторов, а
архив насчитывает более 50 000 выставок.
Наш проект насчитывает сотни партнёров, среди которых организаторы
выставок, строители стендов, дизайн-студии, туристические фирмы и гостиницы, периодические издания.
Портал ExpoLife.ru ежемесячно посещают десятки тысяч человек, преимущественно это менеджеры компаний, занимающихся и отвечающие за
выставки и маркетинг своих предприятий. Ими ежемесячно просматриваются несколько сотен тысяч страниц сайта.
Портал ExpoLife.ru содействует предприятиям в продвижении товаров и
услуг на внутренний и внешний рынки, помогает в осуществлении межотраслевых, межрегиональных и международных связях.
Ресурс ExpoLife.ru будет постоянно развиваться и продвигаться для укрепления позиций выставочной индустрии, участников и всех наших пользователей!

«EXPOMAP.RU» Выставочный портал ООО

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

«EXPONET.RU» Выставочный портал

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.

PRO61.RU Интернет-гид

E-mail: info@pro61.ru
Сайт: www.pro61.ru
Проект PRO61.RU – первый развернутый Internet-гид по лучшим организациям и ярким событиям Ростова-на-Дону.
Цель проекта – создать максимально информативный региональный
Internet-ресурс путем объединения развернутых презентаций ростовских
компаний, организаций, брендов, товаров и услуг, обзоров событий города,
акций и скидок.
Идея проекта – согласно последним результатам исследований социологов
у современного человека активно формируется тенденция получать максимум необходимой информации за минимум времени и тогда, когда это
удобно. Именно поэтому Internet становится привычным каналом получения информации. Вместе с тем стихийность развития и наполнения ресурсов всемирной паутины создает сложность в поиске действительно ценной
информации.
Учитывая это портал PRO61.RU предлагает простейшую структуру, объединяющую ростовские компании и организации. Информация портала дает
нашей аудитории полное представление о рынке товаров и услуг, событиях,
акциях, скидках.
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«PRO ОТДЫХ» и «МАСТЕРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
Полноцветные каталоги

350001, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 79, офис 01
Тел./ факс: (861) 239-73-57
E-mail: diz.al@mail.ru
Сайт: www.prootdih.com
Весь спектр информационных услуг.

«TRAVELFORLIFE» Туристический справочник

192242, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская
Тел./факс: 2-31-58, (921) 918-88-10
E-mail: pr@travelforlife.ru
Сайт: www.travelforlife.ru
TravelForLife.ru – международный туристический портал
Англо-русский Интернет-справочник TravelForLife – удобный помощник для
всех путешественников, планирующих деловую поездку по территории России и странам зарубежья. Задача туристического проекта – оказать помощь
в планировании поездки, а также помочь посетителям TravelForLife напрямую решить основные вопросы: что? где? когда? и как? TravelForLife – это
самые свежие и оперативные новости туризма, советы путешественникам,
статьи на актуальные темы, полезная информация о гостиницах, миниотелях и краткосрочной аренде в любом городе России и странах мира,
аренде автомобиля, катеров, яхт и многое другое.
TravelForLife – 4000 прямых контактов на одном портале!!!

«VOYAGE НАВИГАТОР ТУРИЗМА» Журнал

Сайт: www.rostov-voyage.ru
«VOYAGE навигатор туризма» – глянцевый журнал о туризме и отдыхе.
Который по структуре, содержанию и техническим характеристикам отличается от ряда изданий, это не политическое издание, не каталог модной
одежды, не справочник по товарам и ценам, в которых просматриваются
яркие картинки и пролистываются страницы за страницей, а страницы,
наполненные романтикой, экстримом, новыми, а где-то и неожиданными
открытиями.
Каждый месяц в журнале короткое описание стран, исторические факты,
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места отдыха и развлечений, активный, пассивный туризм, отзывы бывалых, а самое главное знакомство с туроператорами, турфирмами, предоставляющими данные направления для легкого выбора.

«ВСЁ ДЛЯ ВАС» Ростовский Издательский Дом ООО

344019, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 14/1, офис 6
Тел./факс: (863) 251-09-56
E-mail: vdv@aaanet.ru. Сайт: www.vdvrostov.ru
Газета «Все для Вас» Ростов-на-Дону выходит с 1992г. 19 лет на рынке
рекламных СМИ.
Основное содержание газеты «Все для Вас» - модульная реклама, рекламные объявления и частные бесплатные объявления. Объем 60-80 полос
формата А3 , обложка глянец, полноцвет. Состоит из четырех тематических
частей: «Недвижимость», «Транспорт», «Стройка. Ремонт. Всё для Вас и
Вашего Дома», «Услуги. Бизнес. Работа»
Газета «Все для Вас» выходит 2 раза в неделю – по понедельникам и четвергам.
Газета «Все для Вас» продается в сети киосков; у частных распространителей; в гипермаркетах и супермаркетах города, а также бесплатно распространяется дополнительным тиражом отдельными частями на фирменных
стойках (более 100 объектов) Тираж 6 000 экземпляров, Аудитория одного
номера по данным TNS Gallup Media составляет 64 600 человек. Сайт www.
vdvrostov.ru – он-лайн версия газеты «Все для Вас» – 4 000 просмотров
каждого номера.

«ГЕРМЕС» Рекламно-Издательская Компания

353905, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Советов, 42
(БЦ «Черноморский»), офис 94
Тел.: (8617) 65-61-75
Тел./факс: (8617) 30-10-63
E-mail: germes-nvr@rambler.ru
Издательство различных проектов:
развлекательный информационно-рекламный глянцевый журнал
•
«Южный коктейль» (тираж 6 000 экз., распространение – бесплат100
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ное, в городах Новороссийск, Геленджик, Анапа);
карта-буклет Геленджика (тираж 15 000 экз., распространение сезонное бесплатное);
карта-буклет Новороссийска (тираж 10 000 экз., распространение
•
сезонное бесплатное);
ежегодный тематический журнал «Свадьба» (тираж 7 000 экз., рас•
пространение бесплатное, в городах Новороссийск, Геленджик,
Анапа);
ежегодный тематический выпуск «Море зовет» (тираж 6 000 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.
Интерьерная широкоформатная печать на основе экологически безопасных
водных чернил, на различной бумаге, в том числе на холстах и обоях.
•

«ЖЕМЧУЖИНА ЮГА РОССИИ»

350063, г. Краснодар, ул. Мира 25, офис 5
Тел/факс: (861) 211-13-00, 262-32-98
E-mail: art_diz@bk.ru. Сайт: www.artdiz.ru
Редакционно-издательская группа «Дизайн Арт Юг» успешно работает
на рынке информационно-издательских услуг 12 лет и является одним из
лидеров в специализированных СМИ.
Выпускает отраслевые каталоги: курортный, аграрный, строительный; в
твердом переплете и на CD носителях .
Распространение бесплатное.

«ИЗРАИЛЬ-ИНФО.РУ»
Информационный туристический портал

Тел./факс: (8632) 30-91-65, 7 909 424-28-58
E-mail: info@izrail-info.ru. Сайт: www.izrail-info.ru
Сайт об отдыхе в Израиле и обо всем, что с этим связано. Сайт предназначен для людей, планирующих посетить Израиль и предоставляет всю
необходимую информацию о стране, религии и культуре, о достопримечательностях, которыми удивительно богат Израиль, об экскурсиях и отелях,
отзывы уже побывавших в Израиле и полезные советы для туристов. Приглашаем к сотрудничеству!
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«КАВКАЗСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО» Издательский дом

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Московская, 14, корп. 2, оф. 17
Тел./факс: (8793) 32-93-43
E-mail: kavgost@mail.ru, kavgost_reklama@mail.ru
Сайт: www.botash.ru
Издательский Дом «Кавказское Гостеприимство» выпускает информационнопознавательный журнал о туризме на Юге России «Кавказское Гостеприимство», а также путеводители по Северо-Кавказскому Федеральному Округу.
На страницах изданий размещается информация о курортах, учебных заведениях и здравницах Юга России.
Материалы, публикуемые в журнале, обеспечивают четкий и оперативный
контакт между теми, кто оказывает туристские услуги в СКФО и профессионалами туристской отрасли, работающими в крупнейших регионах страны.
Сильной стороной журнала «Кавказское Гостеприимство» является качественное информационное наполнение. Издание эффективно сочетает в
своей деятельности журналистику, PR и рекламу, а также предлагает индивидуальные условия сотрудничества каждому партнеру.
Все материалы журнала дополнительно размещаются на интернет – сайте
www.botash.ru, а также дублируются в электронной версии газеты «Туристический Кавказ», рассылаемой на 8 000 Интернет – адресов.
Тираж: 10 000 экземпляров, периодичность – один раз в два месяц.
Схема распространения: крупные торговые центры, подписка, адресная
рассылка, розничная продажа.
Журнал принимает участие во всех международных и региональных туристских выставках.

«КУБАНЬ» Информационное агентство ООО

350051, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Дзержинского, 38а, офис 9
Тел./факс: (861) 224-68-47
Тел.: (861) 211-90-33, 211-93-34
Информационное агентство «Кубань» учредитель и издатель специализированного каталога «КУБАНЬКУРОРТ».
В первой части каталога отображена информация об администрациях городов и районов Краснодарского края, санаториях, домах отдыха, турбазах,
гостиницах, отелях, оздоровительных и развлекательных центрах, аквапар102
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ках, дельфинариях, туристических и экскурсионных фирмах, рыболовецких
базах, местах активного отдыха.
Вторая часть каталога содержит информацию о фирмах способствующих
развитию курортного бизнеса и курортном обеспечении. Проверенная
информация, бесплатное распространение каталога делают его незаменимым подспорьем как в работе, так и для отдыха.

«КУБАНЬКУРОРТРЕСУРС» ООО

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

«КУРОРТ МЕДИА»
Рекламно-информационное агентство ООО

603124, г. Нижний Новгород,
ул. Лесной городок, 8, к. 5
Тел./факс: (831) 430-18-68
E-mail: kurortrussia@mail.ru
Сайт: www.kurortrussia.ru
Рекламно-информационное агентство «Курорт Медиа» является лидером
среди туристских издательств в Приволжском Федеральном Округе. Кроме
получивших широкую известность в Волго-Вятском регионе таких изданий,
как «Автотурист», «Нижегородские курорты, туризм и отдых», «Нижегородские бренды» появились новые издания – «Курорты, туризм и отдых в Приволжье», «Золотые курорты России». С мая 2009 г. запущен новый туристский портал «Курорты России» (www.kurortrussia.ru). Агентство входит в
группу компаний «Имидж успеха», является учредителем Межрегиональной туристской ассоциации «Приволжье». РИА «Курорт Медиа» принимает
участие на многих туристских выставках России, успешно сотрудничает с
различными организациями, администрациями регионов и Полпредством
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Президента РФ в ПФО по вопросам маркетинга территорий, разработки и
продвижении брендов.

«КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ» Журнал

125390, г. Москва, ул. Усиевича, 20
Тел./факс: (499) 152-62-50
E-mail: info@kved.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 лечебно-диагностической и лечебной базой.
На сегодняшний день журнал стал базовым изданием санаторно-курортной
отрасли. Основные подписчики журнала – руководители санаторнокурортных 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.

«ОТДЫХ.НА КУБАНИ.РУ» Информационный портал ООО
(«На Кубани.ру»)

350051, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 315
Тел./факс: (861) 211-80-10, 225-39-66
E-mail: info@nakubani.ru
Сайт: www.otdih.nakubani.ru
Электронная энциклопедия об отдыхе в Краснодарском крае и Адыгее.
Основная цель – помощь посетителям Интернета в планировании своего
отдыха, лечения и развлечений, популяризация отдыха на Кубани.
База данных содержит более 8000 мест отдыха и развлечений. Заявки на
бронирование мест отдыха, прямая связь с администрациями объектов,
информация о 170 городах и районах Кубани, ежедневно обновляемые
новости и многое др.
104
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Аудитория портала – жители России: свыше 3,5 млн. уникальных посетителей за 2010 год.

«ОТДЫХ НА ПРОСТОРАХ УКРАИНЫ И РОССИИ» Журнал

Украина, 72319, г. Запорожская обл.,
Мелитополь, ул. Ленина, 137, офис-центр
Тел./факс: (+3 0619) 42-68-04, 42-62-29,
42-71-56, 42-71-57, 44-04-33
E-mail: info@magazine-rest.in.ua
Сайт: www.magazine-rest.in.ua
ИНФОРМАЦИЯ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. «Отдых на просторах Украины и России» – это каталог-журнал туристических услуг, который издаётся с 2004
года. В каталоге размещена информация о туристических объектах – отелях,
санаториях, базах отдыха, частных усадьбах, учреждениях досуга, музеях
и прочих. В описаниях каталога вся информация составлена по единым
госстандартам, что позволяет туристам получить взвешенную информацию
для выбора места отдыха. Кроме этого, с 2009 года информация о туристических объектах стала печататься на трёх языках. Наша цель – создание
доступа специалистам турбизнеса к конкурентоспособным и качественным туристическим услугам в Украине и России. Новинкою данного сезона
является тот факт, что с марта 2010 года журнал меняет своё название и
называется теперь «Отдых на просторах Украины и России». Каталог имеет
собственный сайт www.magazine-rest.in.ua. С января 2010 года уже представлены три языковые версии – украинская, русская, английская. В период
высокого сезона посещаемость нашего сайта резко повышается. Хороших
Вам впечатлений об отдыхе на просторах Украины и России.

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ» Альманах

115093, г. Москва,
ул. Б. Серпуховская, 31, корпус 5, офис 172
Тел./факс: (901) 599-38-48
E-mail: almpr@bk.ru
Сайт: www.snpg.ru
«Туризм должен стать сквозной, объединительной идеей для всех регионов...», - Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Альманах «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ» - это увлекательное ежемесяч-
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ное путешествие по просторам нашей необъятной Родины. Как лучшее
специализированное СМИ в 2010 году альманах удостоен диплома Национальной туристской премии имени Юрия Сенкевича.
Основные задачи альманаха:
Пропаганда культурно-исторического и природного наследия Рос•
сии
Информационная поддержка внутреннего и въездного туризма в
•
России
Популяризация географической науки в России
•
Основные рубрики альманаха:
• История с географией – загадки пронесенные сквозь время
• Этнодвор – особенности национального колорита
• Дорогами мастеров – опыт достойный уважения
• Привет, сосед! – зарубежные картинки.
Подписные индексы альманаха: по каталогу «Пресса России» – 82420, по
каталогу «Почта России» – 24265.

«ТАЙМЭКС» ООО

197198, г. Санкт-Петербург,
пр. Добролюбова 19, оф. 50
Тел./факс: (812) 603-03-21
E-mail: info@timexmobile.ru
Сайт: www.timexmobile.ru, www.infoexpo.ru
Рекламное Агентство полного цикла. Основное направление: мобильный
экспомаркетинг, широкоформатная интерьерная печать. С 1999 года ООО
«Таймэкс» активно развивает направление мобильных выставочных стендов. Наша компания производит собственные конструкции, а также поставляет на российский рынок импортные аналоги. Главный критерий продукции, которую предлагает наша фирма – высокое качество.
Собственная производственная база позволяет оперативно и качественно
выполнять заказы наших клиентов.

«ТОРГОВЫЙ ДОМ» Группа компаний,
«ЮЖНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» Журнал

344082, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 48/19
Тел./факс: (863) 227-15-01
10 6
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E-mail: utd@tis.ru
Сайт: www.tis.ru
Журнал «Южный Торговый Дом» – рекламно-ценовой еженедельник, бесплатно распространяется по офисам, деловым и торговым центрам Ростована-Дону, Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев.
Основные разделы: «Сфера услуг», «Агропромышленный комплекс» «Промышленное оборудование», «Промтовары, хозтовары», «Авто, сельхозтехника», «Металлопродукция», «Строительные материалы», «Мебель, офисное оборудование».
Бизнес-портал www.tis.ru – поставщик необходимой информации для ежедневной работы.

«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
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.

«ТУРИЗМ: ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» Журнал

119021, г. Москва,
Зубовский бульвар, 16-20, офис 63
Тел./факс: (495) 708-32-81
(499) 246-80-00
Email: reclama@tpnews.ru
Сайт: www.tpnews.ru, www.ltaib.ru
Журнал для профессионалов туриндустрии:
• тенденции и стратегия развития туротрасли;
• все аспекты практического туризма;
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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.
•
•

«ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» Интернет-портал

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Крайнего 43/1
Тел./факс: (8793) 39-44-03
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.

«ТУРИСТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА» Редакция АНО (TravelGazette.ru)

119192, г. Москва, Ломоносовский пр., 35-44
Тел./факс: (499) 143-37-56
E-mail: tg@travel.com.ru
Сайт: travelgazette.ru
Газета выходит с 1996 года, с 2001 года в электронном виде.

«ТУРИСТ» Газета

344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, а/я 2701
Тел./факс: (863) 251-26-63
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E-mail: gazeta-toutist@mail.ru
Сайт: www.amb-edy.ru/tourist
Орган Ростовского отделения Российского союза туриндустрии. Единственное специализированное полноцветное информационно-аналитическое
издание на Юге России. Выходит ежемесячно.
Концепция: аналитическая информация о спортивном, экскурсионном и
деловом туризме, различных видах отдыха, санаторно-курортном лечении; освещение законодательных, правовых, частных вопросов в сфере
туризма; познавательные материалы о странах и континентах: туристические услуги в страховом и банковском деле; реклама туристических, коммерческих фирм и оздоровительных учреждений, а также аксессуаров,
сопутствующих туризму; гостиничный и развлекательный бизнес; транспортные услуги; рестораны и индустрия питания.
Распространение: прямая почтовая рассылка турагентствам Ростовской,
Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского, Ставропольского
краев, республик Адыгеи, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, КарачаевоЧеркессии, Северной Осетии-Алании, Дагестана, Ингушетии. Турклубы,
гостиницы, система бесплатной доставки в офисы фирм и потенциальным
туристам, туристические и курортные выставки России и стран СНГ.

«СПОРТАКАДЕМРЕКЛАМА» ООО

107023, г. Москва,
ул. Электрозаводская, 24, офис 201
Тел./факс: (495) 411-91-13
E-mail: expo@sportmagazin.net
Сайт: www.sportmagazin.net
Спортивное коммуникационное агентство «СпортАкадемРеклама»:
издательство печатной спортивной прессы и каталогов: «Спорт
•
Магазин», «Строительство и эксплуатация спортивных сооружений»,
«Горнолыжная индустрия России», «В2В: Рыбалка, охота, туризм»;
интернет-коммуникации в области спорта;
•
•
организация выставок и деловых программ в области спорта;
•
организация спонсорской деятельности на спортивных мероприятиях;
информационное обслуживание спортивных мероприятий;
•
•
разработка и реализация коммуникационных программ по поддержке вывода спортивных брендов на рынок.
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«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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