XV Международный фестиваль туризма

МИР БЕЗ ГРАНИЦ
5–6 апреля 2012 – Ростов-на-Дону

workshop в городах Юга, Поволжья, Урала
26 марта 2012 – Краснодар
27 марта 2012 – Ставрополь
28 марта 2012 – Пятигорск
4 апреля 2012 – Волгоград
5 апреля 2012 – Ростов-на-Дону
26 марта 2012 – Уфа
27 марта 2012 – Самара
28 марта 2012 – Казань
29 марта 2012 – Ижевск
30 марта 2012 – Пермь
26 марта 2012 – Тюмень
27 марта 2012 – Екатеринбург
28 марта 2012 – Челябинск
12–13 апреля 2012 – Баку

ООО «ВЦ «Ростэкс»
Тел.: (863) 240-32-60

Уважаемые участники и гости фестиваля!
Мы от всей души рады приветствовать вас в донской
столице – городе Ростове-на-Дону на юбилейном XV
Международном фестивале туризма и отдыха «Мир
без границ»!
Фестиваль вошел в первую тройку мероприятий, открывающих череду событий, посвященных празднованию в 2012 году 75-летия образования Ростовской
области! За эти годы, благодаря самоотверженному
труду и энтузиазму его организаторов – выставочного
центра «Ростэкс», фестиваль стал крупнейшим форумом в сфере туризма Юга России и приобрел статус
профессиональной площадки высокого выставочного
и конгрессного уровня.
Главным мероприятием программы фестиваля была
и остается специализированная туристская выставка,
в рамках которой проходит более 20-ти презентаций
крупнейших российских и зарубежных туроператоров,
семинары по актуальным проблемам турбизнеса,
тренинги и мастер-классы. Высокую эффективность
показывает акция «Профессиональный покупатель»,
благодаря которой заключается более 3-х тысяч
агентских соглашений.
Традиционными стали встречи бизнеса и власти. Пятый год в рамках фестиваля в формате открытого заседания проходит Межведомственный координационный совет по туризму Ростовской области, в котором
кроме его постоянных членов принимают участие более 150 человек – представителей бизнес-структур,
общественных организаций, федеральных и областных органов власти, местного самоуправления. Прямой диалог, обсуждение современных тенденций и
основных проблем отрасли оказывают положительную роль на формирование конструктивных решений
в части повышения конкурентоспособности донского
турбизнеса, создания благоприятных условий для отдыха и удовлетворения потребительского спроса в
сфере туризма.
Ростовская область – транзитная территория, с нее
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начинается Юг России и новые впечатления. В числе пяти субъектов Российской федерации Ростовская
область вошла в Федеральную целевую программу
«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ
(2011 – 2018 годы) с крупномасштабным инвестиционным туристским проектом по созданию автотуристского кластера «Всплеск» (Аксайский район) с объемом инвестиций 2 млрд. рублей.
В настоящее время турпоток Ростовской области составляет более 800 тыс. чел. в год. В целях повышения туристской привлекательности на Дону действует
областная программа развития туризма, в рамках которой до 2016 года предполагается освоить 3,4 млрд.
рублей, в т.ч. 1 млрд. рублей. бюджетных средств.
Большую их часть планируется направить на развитие в муниципальных территориях туристской инфраструктуры, продвижение потенциала Донского края,
формирование новых туристских программ путешествий по региональному турмаршруту «Серебряная
подкова Дона».
Мы глубоко убеждены, что фестиваль «Мир без границ» объединит интересы всех участников рынка и
даст успешный старт весенне-летнему сезону 2012!
Желаем вам здоровья и творческого подъема, успешной реализации задуманных проектов и финансового
благополучия, счастья и мира!
Добро пожаловать в Ростовскую область!
Министр
экономического развития
Ростовской области
Директор
департамента инвестиций
и предпринимательства
Ростовской области

В. П. Бартеньев

С.Л. Абдулазизова
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Дорогие друзья!
От всего коллектива выставочного центра «РОСТЭКС»
приветствую Вас на XV Юбилейном Международном
фестивале туризма и отдыха «Мир без границ»!
«Мир без границ» это традиционное ежегодное место встречи туристических операторов и турагентств,
ассоциаций и комитетов, санаториев и здравниц, отелей и пансионатов. За 15 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.
Ежегодно в фестивале принимают участие около 200
участников и это не только российские компании, но
и киты турбизнеса международного класса, среди которых: «ANEX TOUR», «CORAL TRAVEL», «DANKO
Travel Company», «PAC GROUP», «PEGAS TOURISTIK»,
«NATALIE TOURS», «РОЗОВЫЙ СЛОН», ТК «КРУИЗ».
Курорты Черноморского побережья и здравницы Кавказских Минеральных Вод ярко представлены на коллективных стендах Краснодарского и Ставропольского
краев, Карачаево-Черкесии, Республики Адыгея, а также Ейского и Темрюкского районов Краснодарского края,
городов Сочи, Горячий Ключ и Лабинск.
Уверен, что заняв достойное место в списке крупнейших туристических событий нашего региона, фестивале «Мир без границ» по-прежнему остается лучшей
площадкой для реализации новых проектов и заключения соглашений, направленных на развитие туристской инфраструктуры.
Я выражаю благодарность всем тем, кто на протяжении
вот уже пятнадцати лет помогает нам в организации этого широкомасштабного мероприятия, а также нашим постоянным надежным партнерам. Надеюсь, наше сотрудничество и впредь оправдает ваши надежды.
Желаю всем участникам и гостям плодотворной работы и реализации намеченных планов!
Генеральный директор
ВЦ «РОСТЭКС»
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С.Н. Некрасов

ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
В рамках XV Международного фестиваля «Мир без границ» при поддержке
Департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области, НКП
«Агентство развития туриндустрии Ростовской области – Совет по туризму»,
Группы компаний Don-Plaza и Выставочного научно-исследовательского
центра R&C (г. Санкт-Петербург) 6 апреля 2012 года в г. Ростове-на-Дону
состоится конференция «Деловой туризм как инструмент социальноэкономического развития регионов».
В целях определения основных направлений развития делового туризма
участники конференции, а это более 100 представителей бизнес-структур,
органов власти и общественных организаций, совместно с российскими и
зарубежными экспертами проанализируют актуальные тенденции в развитии индустрии встреч (MICE), которые сегодня являются мощным катализатором внутреннего и внешнего делового общения. Сегодня в структуре внутреннего туризма России доля деловых туристов составляет 18% (по данным Ростуризма). В то же время формирование российского рынка MICE и
в целом делового туризма еще не состоялось.
Несмотря на то, что число бизнес-контактов, поездок за рубеж и по России,
выставок и других мероприятий растет с каждым годом, потенциал компаний и многих городов по приему бизнесменов не исчерпан. Для реализации новых проектов в этом направлении есть еще значительные ресурсы
и возможности. В этой связи предметом обсуждения станут вопросы взаимодействия структур профессионального рынка MICE и повышения уровня конференц-культуры. На положительных примерах профессиональных
компаний в части подходов к проведению событий разного уровня будут
рассмотрены различные формы организации обслуживания корпоративных клиентов и продвижения регионов (маркетинг территорий).
Место проведения конференции – г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 115
(конгресс-отель «Don-Plaza»). По вопросам участия в конференции обращаться в офис ее организаторов – ООО «Агентство деловых мероприятий «Бизнес-Форум» по телефону (863) 290-73-27 или на сайте www.donplaza.ru (контактное лицо – Наталья Чикова).
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РОСТОВ-НА-ДОНУ
Столица Ростовской области и Южного федерального округа – город
Ростов-на-Дону – не останавливается на достигнутом и уверенно развивает и политическое, и административное, и предпринимательское, и культурное партнерство, совершенствует свои возможности как деловая столица
Юга России.
В свои официальные 262 года Ростов-на-Дону растет и развивается, в городе открываются новые производства, вырастают жилые кварталы, строятся
учебные заведения, торговые комплексы, улучшается инфраструктура.
И в этом движении вперед важно не забывать об истоках: о традициях, на
которых воспитывалось не одно поколение наших предков, о культуре нашего народа.
Мы должны сберечь те свидетельства жизни предшествующих поколений,
которые сохранились до наших дней. Это в полной мере относится и к памятникам археологии и истории.
Для привлечения туристов в историческом аспекте город Ростов-на-Дону
сегодня сложно ассоциировать только с той территорией, на которой он
расположен. Мы с гордостью демонстрируем туристам древний Танаис,
исторические памятники станицы Старочеркасской, городов Азова, Новочеркасска, Таганрога.
И, порой, не знаем при этом, что непосредственно на территории Ростова расположены древнейшие археологические объекты, возраст которых
уходит далеко за три тысячелетия и сравним с возрастом общеизвестной
Трои.
Сейчас на Государственную охрану в г. Ростове-на-Дону принято более 300
объектов историко-культурного значения, из которых более 100 являются археологическими памятниками – древними поселениями и захоронениями.
Перед нами стоит задача их сохранения, изучения, реставрации и грамотного использования, что могло бы принести определенную пользу нам, жи-
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телям города, как в области экономического, так и духовного развития.
Это историческое и архитектурное богатство, доставшееся нам от предков, должно составить основу развития туристского направления, способного поднять уровень жизни горожан и продемонстрировать всю красоту
Ростова-на-Дону жителям других областей нашей страны и иностранных
государств.
Одной из важнейших задач Администрации города являются мероприятия
по популяризации нашего культурного наследия.
Ростов-на-Дону издавна называют «воротами Кавказа» и «портом пяти морей».
Донскую столицу отличает особенный, неповторимый облик благодаря
историко-культурному наследию и, конечно, главному ее богатству – трудолюбивым, гостеприимным ростовчанам.
Из пограничной крепости на берегу Дона менее чем за три столетия Ростовна-Дону превратился в крупнейший индустриальный и культурный центр.
Мы гордимся нашим городом, имеющим славное прошлое, успешное настоящее и перспективное будущее.
Уважаемые друзья! Планируя путешествие по Ростову-на-Дону, обратите
внимание на наши памятники, театры, парки и скверы. Пусть у вас найдется
время для посещения донской набережной, улицы Пушкинской, Музыкального театра. Вас не оставит равнодушными ансамбль старинных зданий на
улице Большой Садовой – ведь это поистине энциклопедия архитектурных
стилей конца XIX – начала XX веков. Во время прогулки по центру города вам
наверняка захочется поближе рассмотреть множество городских скульптур,
гармонично дополняющих облик столицы Тихого Дона. Наши развлекательные центры и торговые кварталы порадуют вас изобилием товаров и услуг.
Хочется, чтобы, покидая Ростов, вы увезли самые добрые впечатления об
истории и культуре города, надолго запомнили радушный прием ростовчан
и их гостеприимство. Искренне надеемся, что, вспоминая о Ростове-наДону, вы захотите вернуться сюда еще не раз.
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ПРОГРАММА XV МЕЖДУНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ ТУРИЗМА «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»
5–6 апреля 2012 г.
г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 30 (КВЦ «ВертолЭкспо»)

5 апреля (чт.)
09.00–10.00

Регистрация участников фестиваля и Ресепшен КВЦ «Вертолспециализированной туристской выстав- Экспо»
ки. Регистрация участников workshop
ДЕНЬ ТУРОПЕРАТОРОВ И ТУРАГЕНТСТВ
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10.00–15.00

Workshop – рабочие встречи, перегово- Выставочный зал
ры, информационный обмен

10.00–17.00

Работа специализированной туристской
выставки

09.50–10.00

Выступление творческих коллективов

10.00–10.30

Церемония торжественного открытия Сцена выставочного зала
Юбилейного XV Международного фестиваля туризма «Мир без границ»

10.30–11.00

Официальный осмотр экспозиции
выставки. Презентация коллективного стенда Ростовской области, посвященного донскому Приазовью в
честь 95-летия Азовского историкоархеологического и палеонтологического музея-заповедника.
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Сцена выставочного зала

Выставочный зал
Организатор:
Департамент инвестиций
и предпринимательства
Ростовской области
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11.00–13.00

11.00–12.00

Открытое заседание Межведомственного координационного совета по туризму Ростовской области (МКСТ). Ведет заседание министр экономического
развития РО, председатель МКСТ В.П.
Бартеньев
Вопросы обсуждения:
1) «О повышении туристской привлекательности РО в разрезе муниципальных
образований (г. Ростов-на-Дону, Аксайский, Константиновский и Семикаракорский районы)»;
2) «Об обеспечении оптимизации процесса пересечения туристами государственной границы в летний период».

Конгресс-зал «Дельта»

Выступление творческих коллективов

Сцена выставочного зала

Организатор:
Департамент инвестиций
и предпринимательства
Ростовской области

ПРЕЗЕНТАЦИИ НОВЫХ ТУРИСТСКИХ ПРОГРАММ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 2012 г.
10.00–10.30

«Почувствуй наш Париж! Групповые и Конференц-зал «Гамма»
индивидуальные туры во Францию»
Организатор: ТК «Спутник»

10.00–11.00

Презентация «КРУИЗЫ от БРИЗА по Конференц-зал «Вега»
ЕВРОПЕ на Американских лайнерах Организатор: «Бриз Лайн»
Princess Cruises»

10.10–10.30

Презентация компании «Мир – Санкт- Конференц-зал «Бета»
Петербург»

10.30–10.50
10.30–11.00

Презентация «MOEVENPICK HOTELS&
RESORT»
Презентация «Паромное сообщение и
морские круизы по всему миру» (СанктПетербург)

10.50–11.10

Презентация «DSBW-TOURS» (Москва) Конференц-зал «Бета»

Конференц-зал «Бета»
Конференц-зал «Гамма»
Организатор: «St. Peter
Line»
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11.00–11.30

Презентация «Абхазия, летняя програм- Конференц-зал «Гамма»
ма 2012»
Организатор: «Вербена
ВЕЛ»

11.00–11.30

Анализ туристического рынка и перспек- Конференц-зал «Вега»
тивы развития сезона «Лето – 2012».
Организатор: «Розовый
Слон»

11.10–11.30

Туристские программы «MORE TRAVEL» Конференц-зал «Бета»

11.30–11.50

Туристские программы «ИНФОФЛОТ»

11.30–12.00

Пляжный отдых на Черном море. Экс- Конференц-зал «Вега»
клюзивные туры 2012 (НТК «Интурист», Организатор: «ОРИЕНТ»
Москва)

11.30–12.30

Новые возможности для агентств от Конгресс-зал «Гамма»
компании «Тур Этно»
Организатор: «Тур Этно»

12.00–12.20

Туристские предложения
«Конти-Плюс»

12.00–13.00

Туристские предложения и программы Конференц-зал «Вега»
«Сезон – Весна/Лето 2012» от туропера- Организатор: «НАТАЛИ
тора «НАТАЛИ ТУРС»
ТУРС»

12.20–12.40

Презентация «ТУРТРАНС ВОЯЖ»

12.30–13.30

Санаторно-курортные и туристические Конференц-зал «Гамма»
объекты предгорья Большого Кавказского хребта, междуречья Малой и Большой Лабы, «Золотое кольцо Лабы»

12.40–13.00

Презентация
«Special»

13.00–14.00

«Лето 2012. Новинки сезона» от туропе- Конференц-зал «Дельта»
ратора «CORAL TRAVEL»
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13.00–14.00

Презентация принимающего оператора Конгресс-зал «Вега»
«TERRAMAR GROUP» – прием, сервис
и программы в Испании, Португалии, Доминикане, Кубе, Мексике, Израиле, США

13.00–13.20

Презентация
Дрездена

13.20–13.40

Hoteldorf Grüner Baum – предложения Конференц-зал «Бета»
и программы на российский рынок (Австрия)

13.30–19.00

Конференция региональной сети тура- Конференц-зал «Гамма»
гентств «Розовый Слон»

13.40–14.00

Предложения ТК «РУСЬ»

14.00–15.00

Летние программы из Ростова-на-Дону Конференц-зал «Вега»
компании «Лабиринт»
Организатор: «Лабиринт»

14.00–15.00

Лето 2012: полетная программа, акции Конференц-зал «Дельта»
и скидки от компании «SUNMAR TOUR» Организатор: «Sunmar
(Москва)
Tour»

19.00–21.00

Бизнес-фуршет для участников выстав- Место уточняется
ки по приглашениям

Туристического

офиса Конференц-зал «Бета»

Конференц-зал «Бета»

6 апреля (пт.)
10.00–14.00

Регистрация посетителей выставки

КВЦ «ВертолЭкспо»

ДЕНЬ КОРПОРТАИВНОГО КЛИЕНТА
10.00–16.00

Работа экспонентов выставки

11.00–12.30

Семинар «Правовое обеспечение в КВЦ «ВертолЭкспо»,
сфере туризма».
конференц-зал «Вега»
Модератор: уполномоченный представитель ООО «Юридическая Межрегиональная Компания Северо-Кавказского
округа» Дьяков Р.
ROSTEX-EXPO.RU
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10.00–12.00

Конференция, посвященная развитию индустрии встреч. При поддержке
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области

10.00–11.30

Пленарное заседание «Деловой ту- Конгресс-отель «Донризм – как инструмент социально- Плаза»
экономического развития регионов»

12.00–13.30

Секция № 1. Развитие рынка индустрии Организатор: АДМ
встреч
«Бизнес-Форум» при подСекция № 2. Влияние масштабных меж- держке ГК «Дон-Плаза»
дународных событий на развитие регионов: плюсы и минусы

14.30–15.30

Панельная дискуссия «Маркетинг территорий»
С участием председателя совета директоров управляющей компании Don-Plaza
в г. Ростов-на-Дону И.В. Горин; директора
TMI Consultancy Ллойда Хеллена (Великобритания); научного руководителя Гильдии Маркетологов А.П. Панкрухина и др.

14.30–15.30

Семинар-практикум «Как продвигать
проекты при помощи социальных сетей» (ведущий – Сулимов А.В. руководитель Интернет проектов ГП «РЕСТЭК»)

16:00–17:00

Завершение работы. Демонтаж выставки КВЦ «ВертолЭкспо»

Конгресс-отель «ДонПлаза»
Организатор: АДМ
«Бизнес-Форум» при поддержке ГК «Дон-Плаза»

Внимание! В программе возможны изменения и дополнения.
По вопросам участия в конференции «Деловой туризм – как инструмент социальноэкономического развития регионов» обращаться к организаторам конференции –
АДМ «Бизнес-Форум»: (863) 290-73-27, 8 928 609-81-09, direvent@don-plaza.ru.
Оргкомитет выставки – ВЦ «РОСТЭКС»: (863) 218-21-14, 240-32-60, www.rostex-expo.ru

12

ROSTEX-EXPO.RU

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ
«ANEXTOUR»................................................................................................... 17
«BRISCO»......................................................................................................... 18
«ONIX HOTELS & RESORTS» Сеть отелей................................................... 18
«PAC GROUP» Туристическая компания, «ПАКТУР» Агентство ЗАО......... 19
«PARADESE» Отель........................................................................................ 20
«PEGAS TOURISTIK» Туроператор, Волгоград............................................. 21
«PEGAS TOURISTIK» Туроператор, Пятигорск............................................. 22
«PEGAS TOURISTIK» Туроператор, Ростов-на-Дону.................................... 21
«STEP BY STEP»®.......................................................................................... 23
«ST. PETER LINE»........................................................................................... 23
«SUNMAR TOUR»............................................................................................ 24
«АВАНГАРД» ГК» ООО.................................................................................... 24
«АВИСТА»........................................................................................................ 25
«АДИЮХ-ПЭЛАС» Гостинично-оздоровительный комплекс........................ 26
«АДЛЕРКУРОРТ» СКО» ЗАО.......................................................................... 26
АДМИНИСТРАЦИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА................................................... 27
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА............................................................. 27
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ,
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУРОРТНОМУ ДЕЛУ И ТУРИЗМУ.................................. 27
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ................................................................................. 28
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЙСКИЙ РАЙОН.............................................................................................. 28
«АЗИМУТ ОТЕЛЬ СТАВРОПОЛЬ»........................................................... 29, 30
«АЗОВСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК» ГБУК РО............................................ 31
«АКВАМАРИН»**** Санаторий, Филиал ОАО «РЖД – ЗДОРОВЬЕ» .......... 31
«АКСИНЬЯ» ЗАО............................................................................................. 32
«АЛЕАН» Национальный туроператор.......................................................... 32
«АЛЬБИОН-ТУР» Туристическая компания ООО......................................... 33
«АМИГО-ТУРС» ООО...................................................................................... 33
«АНТЕЙ» База отдыха, Орлов В.Н. ИП.......................................................... 34
«АССОЦИАЦИЯ КУРОРТОВ И ТУРИЗМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» НП.... 34
«ассоциация туроперАторов россии».......................................... 126
«АСТРАВЕЛ-ЮГ»............................................................................................. 35

ROSTEX-EXPO.RU

13

Xv МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТУРИЗМА «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»

«АЭЛИТА» ТБК»............................................................................................... 35
«БРИГАНТИНА» Гостинично-ресторанный комплекс................................... 36
«БРИЗ ЛАЙН» Круизная компания................................................................. 36
«ВЕДИ ТУР ГРУПП»........................................................................................ 37
«ВЕРБЕНА ВЕЛ» ООО.................................................................................... 38
«ВЕРИЮТ» Туристическая база .................................................................... 38
«ВЕРСА» ООО................................................................................................. 39
«ВОЯЖ» Судоходная компания» ООО.......................................................... 40
«ГОРОД ТАГАНРОГ» Муниципальное образование..................................... 92
«ГОРНЫЙ» Санаторий», Филиал ЗАО МПБК «ОЧАКОВО»......................... 41
«ГОРЯЧИЕ ТУРЫ ЮГ» ООО........................................................................... 41
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК М.А.ШОЛОХОВА» ФГБУК..... 43
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
«РОСТОВСКИЙ» ФГУБУ .................................................................................. 43
«ДАНКО ТРЭВЕЛ КОМПАНИ» ООО.............................................................. 44
«ДЕЛЬФИН» База отдыха, Орлов В.Н. ИП.................................................... 45
«ДЕЛЬФИН» Туроператор ООО..................................................................... 45
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ............................. 46
ДЕПАРТАМЕНТ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КУРОРТОВ
И ТУРИЗМА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ......................................................... 46
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ..................... 47
«ДИЛУЧ» Санаторно-курортный комплекс ЗАО............................................ 48
«ДОМ-2000» ООО............................................................................................ 48
«ДОНАГРОКУРОРТ» Сельскохозяйственный кооператив по СКО . ........... 49
«ДРУЖБА» База отдыха, Еременко А.И. ИП................................................. 49
«ЕВРОПОЛИС» ПКФ ООО.............................................................................. 50
«ЕЙСКИЕ КУРОРТЫ» НП по содействию развития курортов Ейского района.... 50
«ЖИВАЯ ПРИРОДА СТЕПИ» Ассоциация.................................................... 51
«ЗАПАДНАЯ» Гостиница, «РОСТОВСКИЙ РУПК» ООО.............................. 51
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» Этно-Археологический комплекс» ООО.................. 53
«ЗВЕЗДНЫЙ» Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями» Автономное учреждение Респ. Адыгея....... 54
«ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ» Пансионат, Филиал ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»................. 55
«ИЗУМРУДНЫЙ» Санаторий» ОАО............................................................... 55
«ИНФОФЛОТ-С» ООО..................................................................................... 57
«ИСКРА» Санаторно-оздоровительный центр.............................................. 58
«КАББАЛК-ИНТУРИСТ» ОАО, «СИНДИКА» Санаторий............................... 59
«КОМБАТ» Высокогорная база активного отдыха . ...................................... 61
«КОРАЛ ТРЕВЕЛ РЕГИОНЫ» ООО............................................................... 59

14

ROSTEX-EXPO.RU

Xv МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТУРИЗМА «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»

«КРАСНОДАРСТРОЙ-ТУР» Туроперетор...................................................... 61
«КРУИЗ» Туристическая компания» ООО..................................................... 62
«КУРОРТ ЭКСПЕРТИЗА» ОАО....................................................................... 62
«ЛАБА» Санаторий ОАО................................................................................. 63
«ЛАБИРИНТ» Компания» ООО...................................................................... 64
«ЛАРУС» Гостевой дом, ИП Жеваженко Ю.Г................................................ 65
«ЛА-ТУР» ООО................................................................................................ 65
«МАРИНС ПАРК ОТЕЛЬ»............................................................................... 66
«МИЦАР» ООО................................................................................................ 67
«МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ ДОН» ООО.............................................................. 68
«МУЛЬТИТУР» ООО........................................................................................ 69
«НАДЕЖДА» Пансионат ООО........................................................................ 69
«НАЛЬЧИК» Курорт» ОАО............................................................................... 70
«НАТАЛИ ТУРС» ООО.................................................................................... 72
«ОРИЕНТ» ООО, НТК «Интурист»................................................................. 72
«ПАРУС» Гостиничный комплекс................................................................... 73
«ПАРУС» Спортивно-оздоровительный и гостиничный комплекс............... 73
«ПЕТРОТУР АВТО» ООО................................................................................ 74
«ПРЕДГОРЬЕ КАВКАЗА» Санаторий» ЗАО................................................... 75
«ПУХЛЯКОВСКАЯ КАЗАЧЬЯ УСАДЬБА» Этнографический комплекс....... 76
«ПЯТИГОРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ» ООО............... 77
«РАДУГА-ТУР» КТФ ООО................................................................................ 78
«РЕЙНА-ТУР НТВ» ТКФ ООО......................................................................... 78
«РОЗА ВЕТРОВ ЮГ» Туристическая компания ООО................................... 79
«РОЗОВЫЙ СЛОН» Сеть турагентств........................................................... 80
«РОМАНТИКА» Туристский приют, ЧОУ ВПО Северо-Кавказского
института бизнеса, инженерных и информационных технологий .............. 80
«РОСИНТУР» Туристическая компания ОАО................................................ 81
«РУССКИЙ ВОЯЖ» ООО................................................................................ 82
«САГА ВОЯЖ» ООО........................................................................................ 82
«СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА» ООО......................................................................... 82
«СЕРДЦЕ ДОНА» Туристский информационный центр
Усть-Донецкого района» НП........................................................................... 83
«СНЕЖНЫЙ БАРС» Круглогодичный Туристический Приют....................... 84
«СОЧИ-БРИЗ» Spa Отель............................................................................... 84
«СУДАКОВ-ТРЕВЕЛ» ООО............................................................................. 85
«ТАТЬЯНА ТРЭВЕЛ ТУР» ООО...................................................................... 85
«ТУР ЭТНО» ООО........................................................................................... 86
«УРАЛ» Пансионат» ОАО............................................................................... 86
«УЮТ ТАМАНИ» Отель, Иорданян В.Т. ИП................................................... 87

ROSTEX-EXPO.RU

15

Xv МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТУРИЗМА «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»

«ФЛАМИНГО» Гостевой дом........................................................................... 88
«ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА» ОАО......................................................................... 88
«ЧАЙКА ТУР» Туристическая фирма............................................................. 88
«ЧЕРНОМОРСКИЕ КУРОРТЫ» ООО............................................................ 89
«ЧЕРРИТУР» Компания ООО......................................................................... 89
«ЮРТА» Туристическая компания.................................................................. 91

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
«BUSINES SOUTH» Журнал................................................................... 93, 109
«EXPOLIFE.RU»............................................................................................... 93
«EXPOMAP.RU» Выставочный портал ООО................................................. 94
«EXPONET.RU» Выставочный портал........................................................... 95
PRO61.RU Интернет-гид................................................................................. 95
«PRO ОТДЫХ» и «МАСТЕРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ» Полноцветные каталоги..... 95
TOURISM.GISMETEO.RU................................................................................ 96
TRAVELFORLIFE.RU................................................................................96, 119
TURDELO.RU................................................................................................. 122
TURPROFI.RU Портал для турагента......................................96, 2-я стр. обл.
«VOYAGE. НАВИГАТОР ТУРИЗМА» Журнал..........................97, 3-я стр. обл.
В ОТПУСК.РУ................................................................................................... 97
«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО: ОТДЫХ. НЕДВИЖИМОСТЬ. БИЗНЕС» Журнал.....98, 118
«ВСЁ ДЛЯ ВАС» Ростовский издательский дом ООО...........................98, 113
«ГЕРМЕС» Рекламно-издательская компания.............................................. 99
«ЖЕМЧУЖИНА ЮГА РОССИИ».............................................................100,110
«КАВКАЗСКОЕ ГОСТЕПРИМСТВО» Издательский дом..................... 100, 123
«КУБАНЬ» Информационное агентство ООО..................................... 101, 120
«КУБАНЬКУРОРТРЕСУРС» ООО......................................................... 102, 121
«КУРОРТ МЕДИА» Рекламно-информационное агентство ООО.............. 101
«КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ» Журнал.................................................102, 111
«ОТДЫХ.НА КУБАНИ.РУ» Информационный портал ООО....................... 103
ОТЗЫВ.РУ...................................................................................................... 103
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ» Альманах..........................................103, 117
«ПЯТЬ ЗВЕЗД» Журнал ............................................................................... 108
«СПОРТАКАДЕМРЕКЛАМА» ОО...........................................................106, 112
«ТУРИЗМ: ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» Журнал........104, 114
«ТУРИСТ» Газета....................................................................................105, 115
«ТУРИСТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА» Редакция АНО (TravelGazette.ru)........105, 116
«ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» Интернет-портал...................................... 105
«ФОЛИАНТ» ИРА ОО.................................................................................... 106

16

ROSTEX-EXPO.RU

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
«ANEXTOUR»

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Текучева, 149, бассейн «Волна»
Тел./факс: (863) 206-17-47
E-mail: rostov@anextour.com
Сайт: www.anextour.com
Компания «ANEXTOUR» 15 лет успешно развивается на туристком рынке
России.
В летнем сезоне 2012 года «ANEXTOUR» предлагает отдых в Турции и Египте, а также продолжает развивать новые направления – Таиланд и Испания.
Прямые вылеты на курорты осуществляются из Москвы и 25 города России, в
том числе из Ростова-на Дону, Минеральных вод , 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 парнеров 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.
«ON-Line» бронирование, позволяет сделать бронирование и подтвержде-
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ние туров более четким и точным, сокращает трудозатраты, повышает эффективность и снижает издержки партнеров, особенно региональных, по
продаже продукта «ANEXTOUR».
Открытость к сотрудничеству. Надежность. Профессионализм.

«BRISCO»

г. Москва, пр. 60-лет Октября, 9/2
Тел./факс: (495) 970-12-34
Факс: (495) 970-12-34
Для регионов: 8 800 700-90-85
E-mail: info@brisco.ru. Сайт: brisco.ru
Tourism Holding & Consulting (TH&C) – международный туристический холдинг, осуществляющий управление группой компаний, состоящей из 4-х туроператоров: BRISCO, On Travel, Evelina Travel и Go Adventure. В состав
холдинга входит сеть туристических агентств Привилегия Отдыха и департамент по продаже недвижимости за рубежом – Привилегия Отдыха Elite,
также в составе холдинга есть визовая поддержка (BRPG Group, Visy4u).
Не останавливаясь на достигнутом опыте, холдинг TH&C продолжает развиваться и открывает новые горизонты, с 2007 года в холдинг TH&C входит Западная Авиационная Инвестиционная Компания (WAIC), которая
осуществляет управление двумя аэробусами А320 (а/к KOLAVIA). По мере
своего развития, в холдинг вошла управляющая компания LITUS, которая
осуществляет управление отелями, на данный момент в управлении компании два отеля в Турции (Porto Azzurro Delta 5* и Club Bella Mare 4*). А также
новый собственный отель Corinthia Club Hotel Tekirova 5* в Кемере. Холдинг TH&C предоставляет полный спектр услуг в сфере туризма, поэтому в
составе холдинга есть компания осуществляющая деятельность в сегменте «инкаминг» услуг – PRENS GROUP (Турция). Весной 2011 года холдинг
TH&C запустил новый проект TOURINGO, который принадлежит компании
Travel Media, которая в свою очередь входит в группу компаний TH&C.

«ONIX HOTELS & RESORTS» Сеть отелей

г. Москва, Малый Сухаревский пер., 9, стр., 1, офис 12
Тел./факс: (495) 792-95-00
E-mail: info@onix-hotels.ru. Сайт: www.onix-hotels.ru
Сеть отелей «Onix Hotels & Resorts» рада предложить своим гостям:
• Отель Onix Марко Поло Анапа 3* расположен в замечательном и
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красивом месте города Анапа – Джемете. Уникальное сочетание сухого
степного воздуха и морских бризов в этих местах делает отдых даже в
самый жаркий сезон легким и комфортным. Отель представляет собой
4-х этажное современное здание общим номерным фондом 39 номеров.
На территории отеля бассейн, детская площадка на открытом воздухе
и игровая комната, ресторан с закрытым кондиционированным залом
и открытой летней верандой.
• Onix Голубицкая 3* – первый современный отель курорта Голубицкая
удивит не только комфортом, но и ценами. На территории отеля,
который расположился на первой береговой линии Азовского
моря – 9 метров до моря, к услугам гостей комфортабельные номера
с кондиционером, бассейн, парковка, детская площадка, ресторан с
закрытым кондиционированным залом и открытой верандой. Номерной
фонд отеля представлен 40 комфортабельными номерами.
• Onix Торжок 3* – отель-музей, расположился в историческом центре г.
Торжка Тверской Губернии на территории городища и Новоторжского
кремля, напротив Спасо-Преображенского собора. Здание гостиницы
является памятником истории и архитектуры XVII- XIX вв. Обстановка
отеля выдержана в классическом стиле XIX века. Номерной фонд отеля
представлен 18 двухместными номерами.
• Парк Инн Великий Новгород 4* – расположился на берегу реки Волхов
на собственной ухоженной территории в непосредственной близости от
Кремля – сердца города и позволяет совместить современный комфорт
с ощущением прикосновения к древнейшей истории. Номерной фонд
представлен 226 номерами, ресторанно-банкетным комплексом,
набором конференц-услуг, SPA & Wellness центром, детским досуговым
центром «Казинаки». В изысканную атмосферу отеля гармонично
вписываются многочисленные возможности для отдыха и деловых
мероприятий.
Какой бы отель нашей сети Вы не выбрали, Вы всегда будете уверены в
качестве предоставляемого сервиса, современном оснащении номеров и
лояльной ценовой политике.

«PAC GROUP» Туристическая компания,
«ПАКТУР» Агентство ЗАО

101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 21, стр. 5–5А
Тел./факс: (495) 933-09-50, 433-09-51
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
Буденновский пр-т., 80, офис 1007, 1008
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Тел./факс: (863) 230-83-20, 220-37-64
E-mail: info@pac.ru
Сайт: www.pac.ru
Pac Group работает на туристическом рынке с 1990 года, имеет репутацию
надежного партнера. Основные направления компании PAC GROUP: Италия,
Франция, Испания, Великобритания, Норвегия и другие страны Европы.
Компания PAC GROUP предлагает широкий ассортимент программ: индивидуальные и групповые туры, среди которых классические экскурсионные
туры, шоп-туры, тематические программы, сити-туры, отдых на море и озерах, горнолыжные программы, комбинированные туры, свадебные туры и
морские круизы.
PAC GROUP предлагает туристам услуги по бронированию объектов проживания, предоставлению трансферов, аренде автомобилей, организации
экскурсий и другие дополнительные предложения.
Путешествуйте ярко с PAC GROUP!

«PARADISE» Отель

Краснодарский край, П. Ольгинка Туапсинского района, Заречная, 22
Тел./факс: (861) 253-88-68
E-mail:comintur@mail.ru
Сайт: www.hotelparadise.ru
Отель «PARADISE» находится на Черноморском побережье в с.Ольгинка.
Туапсинского района, расстояние от отеля до г. Краснодара – 169 км. И до
г. Туапсе – 25 км. Рядом с с.Ольгинка расположены курортные поселки: с
одной стороны п. Ново-Михайловский и Джубга, с другой стороны п. Небуг,
п. Агой и г. Туапсе, в которой расположены крупнейшие парки развлеченияаквапарк «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, 55 однокомнатных стандартных номера с балконом, общая площадь которых составляет 26 м.кв. , 7 двухкомнатных
номера-ЛЮКС- общей площадью от 48 м.кв.
Во всех номерах имеется: кондиционер, телевизор (спутиковое ТВ) минибар, санузел с душевой кабиной, унитазом и умывальником, шкаф, Зеркало, двуспальная кровать или две односпальные кровати с прикроватными тумбочками и настенным светильником, журнальный столик. В номерах
ковровое покрытие.
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На первом этаже находится крытый бассейн и сауна, на территории имеется стоянка для легкового транспорта.
Отель расположен в 10 минутах ходьбы от моря. Путь к нему- это свободная от транспорта зона прекрасное место для пеших прогулок .Пляж мелкогалечный. На пляже есть прокат зонтиков и шезлонгов.
Отдых в отеле –залог Вашего прекрасного настроения и хорошей физической формы.

«PEGAS TOURISTIK» Туроператор, Волгоград

400131, Волгоградская обл.,
г. Волгоград, ул. Комсомольская, 8
Тел./факс: (8442) 26-70-70
E-mail: Volgograd@pegast.ru
Сайт: www.pegast.ru
Pegas Touristik является одним из признанных лидеров российского рынка
путешествий и туризма. В 2012 году компания «Пегас Туристик» отметит 18
лет своей успешной деятельности на российском рынке. Девиз: «Гость –
прежде всего» – остается неизменным со дня открытия компании. В летний сезон 2012 компания Pegas Touristik рада предложить широкий ассортимент направлений с вылетом из Волгограда! Это любимая всеми Турция
(ежедневные вылеты), а также Испания, Греция, Тунис и Египет.
Пегас Туристик неустанно совершенствует и приумножает свои возможности, а также разнообразит предложение: отели всех ценовых категорий, надежные и качественные авиаперевозки известными российскими авиакомпаниями, конкурентно способные цены.

«PEGAS TOURISTIK» Туроператор, Ростов-на-Дону

344002,Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 74, офис 711
Тел./факс: (863) 200-30-70, 300-33-35
E-mail:rostovnadonu@pegast.ru
Сайт: www.pegast.ru
В 2012 году компания «Пегас Туристик» отмечает восемнадцатилетние своей деятельности на российском рынке. Девиз: «Гость – прежде всего» –
остается неизменным со дня открытия компании. Своими успехами и достижениями мы обязаны, прежде всего, нашим партнерам, коллегам, тури-
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стам 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, Кипра, Италии, Испании, Кубы, Кении, ОАЭ, Вьетнама и Мексики.
Постоянно возрастающее количество туристов, отдыхающих с нашей компанией, 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, конкурентоспособные цены. Все больше россиян предпочитают отправляться в дальние страны, что становится более похожим на стиль
жизни, нежели на роскошь. Высокий уровень обслуживания и гарантированный сервис дают возможность без забот отдохнуть под ласковыми лучами солнца, еще недавно казавшихся далекими континентов.
Надеемся, что все большее количество туристов доверит нам организацию
своего отдыха, а мы в свою очередь приложим все усилия для того, чтобы
оправдать все ожидания.

«PEGAS TOURISTIK» Туроператор, Пятигорск

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Козлова, 20
Тел./факс: (8793) 33-88-34,
33-60-82, 97-35-69
E-mail: minvody@pegast.ru
Сайт: www.pegast.ru
«Пегас Туристик», являясь одним из признанных лидеров российского рынка путешествий и туризма, предлагает отдых в самых красивых местах Турции, Египта, Израиля, Туниса, Греции, Индии, Таиланда, Индонезии, Китая,
Андорры, Доминиканы, Кипра, Италии, Испании, Кубы, Кении, ОАЭ, Вьетнама и Мексики.
В СКФО за последние 3 года компания безоговорочно удерживает позиции
лидера среди туроператоров международного туризма по количеству отправленных туристов. Мы постарались подобрать популярные у российских
туристов отели всех ценовых категорий, обеспечили надежные и качественные авиаперевозки, конкурентно способные цены. В летний сезон 2012 мы
предлагаем следующие направления с прямым авиаперелетом из Минеральных Вод: Турция, Египет, Испания, а также другие страны.
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Все больше россиян предпочитают отправляться в дальние страны, что
становится более похожим на стиль жизни, нежели на роскошь. Высокий
уровень обслуживания и гарантированный сервис дают возможность без
забот отдохнуть под ласковыми лучами солнца, еще недавно казавшихся
далекими континентов.
Девиз «Гость – прежде всего» – остается неизменным со дня открытия компании.

«STEP BY STEP»®

220030, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Интернациональная, 23-300
Тел./факс: (+375 17) 226-06-20, (+375 29) 688-85-80
E-mail: stepby@tut.by
Сайт: www.stepbystep.by
Организация авиа и автобусных туров по странам Восточной и Западной
Европы:
• экскурсионные туры любой степени сложности, различная комбинация
стран – Англия, Франция, Швейцария, Скандинавия, Германия, Чехия,
Италия, Испания;
• прием и обслуживание туристов, экскурсионные туры по Республике
Беларусь;
• организации корпоративного отдыха и деловых мероприятий
• развлекательные программы на территории столичных и загородных
центров отдыха, шоу-программы, артисты любых жанров
• бронирование отелей по всему миру, авиабилеты на рейсы ведущих
авиакомпаний, железнодорожные билеты, аренда автомобилей,
транспортное
и
экскурсионное
обслуживание,
медицинское
страхование;
• визы для граждан России и иностранных граждан.

«ST. PETER LINE»

191023, г. Санкт-Петербург, ул. Караванная, 1
Тел./факс: (812) 702-07-77
E-mail: sales@stpeterline.com
Сайт: www.stpeterline.com
Компания St. Peter Line – крупный паромный оператор в Санкт-Петербурге.
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Начиная с апреля 2010 года, компания открыла регулярное паромное сообщение Санкт-Петербург – Хельсинки, поставив на линию круизный паром
Princess Maria. С апреля 2011 года открыта новая паромная линия (паром
Princess Anastasia), связавшая Санкт-Петербург с Хельсинки, Стокгольмом
и Таллинном.
Паромы Princess Maria и Princess Anastasia полностью соответствуют международным морским конвенциям в области безопасности мореплавания.

«SUNMAR TOUR»

105066, г. Москва,
ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20
Тел./факс: (495) 730-11-51, 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 входит в пятерку лидеров
туррынка по массовым направлениям Турция, Египет и Таиланд. SUNMAR
TOUR принадлежит международному холдингу OTI, что гарантирует надежность, качество турпродукта и предоставляемого сервиса. Туроператор
предлагает выгодные условия сотрудничества, ежедневные акции и спецпредложения, которые по достоинству оценили свыше 8000 турфирм, а также широкий выбор курортов и отелей всех категорий с удобными для туристов программами вылетов из Ростова-на-Дону и 21 региона РФ.

«АВАНГАРД» ГК» ООО

193148, г. Санкт-Петербург, пр. Елезарова, 34/2
Тел./факс: (812) 325-33-64, (495) 926-17-49
E-mail: office@stirka.net
Сайт: www.stirka.net
Группа компаний «Авангард» – это 15 лет комплексных поставок профессионального оборудования для химчисток и прачечных.
ГК «Авангард» работает только с ведущими европейскими производителями: Miele, Electrolux, Imesa, Asko, Battistella, Ecolab, Hawo, Union и другими.
Значительный ассортимент предлагаемой продукции, широкий ценовой диапазон, позволяет компании «Авангард» предлагать клиентам весь набор
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необходимого оборудования и аксессуаров в соответствии с индивидуальными потребностями каждого.
Мы предлагаем полный комплекс услуг для решения ваших задач:
• планирование и подбор оптимальной комплектации оборудования;
• разработка технологического плана рабочего проекта;
• планировка помещений и расстановка оборудования с учетом
существующих норм и требований;
• поставка оборудования и аксессуаров;
• монтажные и пусконаладочные работы;
• консультации по вопросам технологии, организации и эксплуатации
прачечной;
• обучение обслуживающего персонала;
• гарантийное и послегарантийное обслуживание.

«АВИСТА»

г. Москва, 2-я Звенигородская ул., 13, стр.1
Тел./факс: (495) 287-85-44
e-mail:info@avista.su
г. Казань, Korston Hotel& Mall Kazan,
ул. Н. Ершова, 1А, 1 этаж
Тел./факс: (843) 279-32-29
E-mail: kazan@avista.su
г. Сочи, «Маринс Парк Отель»,
Морской пер., 2, офис 250
Тел./факс: (8622) 69-38-28
E-mail: tatiana@avista.su
Сайт: www.avista.su, www.avia-bilet.ru
WWW.AVIA-BILET.RU – новый онлайн сервис заказа авиабилетов компании
«Ависта».
«Ависта» – аккредитованный агент крупнейшего национального перевозчика «Аэрофлот», авиакомпаний: S7, «Трансаэро» и многих других.
Приглашаем турагентства к сотрудничеству по продаже авиабилетов на регулярные рейсы ведущих авиакомпаний и электронных железнодорожных
билетов.
Бронирование и оформление в онлайн режиме на сайте www.avia-bilet.ru
дает возможность продавать электронные авиа и ж/д билеты в офисе турфирмы без дополнительных затрат на выгодных коммерческих условиях.
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«АДИЮХ-ПЭЛАС» Гостинично-оздоровительный комплекс

369400, Карачаево-Черкесская Республика,
Хабезский район, а. Хабез, ул. У. Хабекова, 124 А
Тел./факс: (7873) 2-22-77. Моб.: 8 962 440-44-04
Факс: (87873) 2-23-93
E-mail: hotel@adijuhpalace.ru
Сайт: www.adijuhpalace.ru
Гостинично-оздоровительный комплекс «Адиюх-Пэлас» расположен в предгорьях Большого Кавказа на высоте 700 м над уровнем моря, между Домбаем и Архызом. На территории комплекса расположена старинная башня – одна из немногих сохранившихся ценностей горских народов. Легенда
связывает ее с именем красавицы Адиюх. Гостиничный комплекс «АдиюхПэлас» – это трехэтажный основной корпус, отдельный коттедж на берегу
реки Малый Зеленчук, крытый бассейн, футбольное поле, теннисный корт,
стоянка для автомобилей, ресторан с живой музыкой и шоу-программой, а
также конференц-зал, детская комната с воспитателем. Живописная природа, горная река и старинная башня создают атмосферу таинственности и
величия. Прибавим к этому прекрасные номера, отличную кухню, широчайший выбор развлечений.
Добро пожаловать в гостиничный комплекс «Адиюх-Пэлас» за здоровьем,
новыми впечатлениями и новыми друзьями.

«АДЛЕРКУРОРТ» СКО» ЗАО

354364, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ленина, 219
Тел.: (8622) 46-36-03, 46-36-09, 46-36-26
E-mail: plan@adlerkurortsochi.ru, sko@adlerkurortsochi.ru
Сайт: www.adlerkurortsochi.ru
Индивидуальные, групповые, семейные путевки. Отдых, лечения, спортивные фестивали, учеба, семинары, конференции. Одно-, двух-, трехместные
номера, люксы, апартаменты, студии. Высотные корпуса «Коралл», «Дельфин», «Фрегат», малые – «Нептун», «Смена».
Питание: одноразовое, двухразовое, трехразовое, заказное, шведский стол,
детское, лечебное.
Лечебно-диагностический центр.
На территории: парк, дельфинарий, океанариум, плавательный бассейн с
морской водой, детские и спортивней площадки, боулинг.
Расстояние до моря – 50 м.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА

346780, Ростовская обл., г. Азов, ул. Московская, 58
Тел.: (86342) 4-17-62
Азовский район расположен на юго-западе Ростовской области в дельте
реки Дон. Северо-западная часть района омывается водами Таганрогского залива Азовского моря. 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 домакурени, 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

346780, Ростовская обл., г. Азов, пл. Петровская, 4
Тел./факс: (86342) 4-14-44, 4-37-76
E-mail: nb_azov@mail.ru. Сайт: www.azovgorod.ru
Отдел по делам молодёжи и туризму. Организация и проведение городских
мероприятий . Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов, посвящённый Азовскому осадному сидению Донских казаков 1641 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ,
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУРОРТНОМУ ДЕЛУ И ТУРИЗМУ

354061, Ставропольский край, ул. Советская, 26
Тел.: (8622) 66-06-06 (1440)
Факс: (8622) 64-33-88
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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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

353290, Краснодарский край,
г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 191
Тел./факс: (86159) 3-51-52, 4-47-73
E-mail: gor_kluch@mo.krasnodar.ru. Сайт: www.gorkluch.ru
Горячий Ключ называют жемчужиной Кубани. И это не случайно. Он входит в пятерку самых экологически чистых городов мира. Курорт Горячий
Ключ находится в 60 км юго-восточнее Краснодара, и 60 км от побережья
Черного моря, в лесном массиве долины реки Псекупс. Климат предгорий
несколько мягче, чем в равнинной части Кубани. Лето здесь чуть прохладнее (в июле +25 oС), но, в то же время, по количеству солнечных дней Горячий Ключ сравним лишь с черноморскими курортами Краснодарского края.
Зима мягкая (в январе -1 oС), без устойчивого снежного покрова.
Горячий Ключ – единственное место на юге России, где сочетаются лечебные факторы ессентукских питьевых минеральных вод и сероводородных
ванн Сочи и Мацесты. Здесь имеется 17 минеральных источников, воды которых используются для ванн и питьевого лечения. Это термальные сероводородные, хлоридно-гидрокарбонатные, натриевые и щелочные воды.
В Горячем Ключе гостей принимают 6 круглогодичных санаториев и 18 гостиниц. В курортном парке расположены водолечебница и питьевая галерея. За городом разместились три базы отдыха, кемпинги и навесы для отдыха. Одновременно на курорте может разместиться до 2 тыс. человек.
Курорт особо показан лицам с заболеваниями органов пищеварения,
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологическими и кожными заболеваниями. Накоплен уникальный опыт реабилитации больных, перенесших острый инфаркт миокарда, высокоэффективное лечение последствий ожоговой и военной травмы.
Горячий Ключ – курорт на все времена!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЙСКИЙ РАЙОН

353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Свердлова, 106
Тел./факс: (86132) 2-14-96
E-mail: kurort-yeisk@mail.ru. Сайт: www.yeiskraion.ru
Территория Ейского района расположена на северо-западе Краснодарского края и с трех сторон омывается водами Азовского моря, Таганрогского
залива, Ейского лимана. Наш район географически выгодно расположился
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между двух столиц Северокавказкого региона. Город Краснодар находится в
250 км, Ростов-на-Дону – в 180 км. Жемчужинами района по праву считаются коса Ейская и коса Долгая. Это территории чистых пляжей, теплого моря,
неповторимых ландшафтов. У нас теплые зимы и жаркое солнечное лето.
Купальный сезон длится с мая по сентябрь. Благоприятный степной климат,
ровное пологое дно Азовского моря, Таганрогского залива и Ейского лимана, лечебные песчаные пляжи сделали Ейский район прекрасным курортом
для детского и семейного отдыха, а удачная роза ветров создали идеальные условия для виндсерфинга и яхтенного спорта. Приезжайте и открывайте для себя Ейск. Отдел по вопросам курорта и туризма администрации
муниципального образования Ейский район (86132) 2-14-96, 2-03-47.

«АЗИМУТ ОТЕЛЬ СТАВРОПОЛЬ»

355035, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 1
Тел./факс: (8652) 71-17-11
E-mail: stavropol@azimuthotels.com
Сайт: www.azimuthotels.com
«АЗИМУТ Отель Ставрополь» ориентирован на деловых людей, которые
ценят профессионализм, надежность и превосходное качество. Сотрудники
Отеля, работающие по международным стандартам, всегда готовы оказать
радушный прием и оперативную помощь по всем возможным вопросам.
Для своих Гостей Отель предлагает более 200 номеров различной категории,
номера отличаются элегантными интерьерами, атмосферой уюта и комфорта.
Во всех номерах к Вашим услугам кондиционер, телефон, ванная комната
с туалетными принадлежностями, спутниковое телевидение более чем на
20 каналов. Завтрак включен в стоимость проживания – это богатый «шведский стол» в ресторане ВЕРАНДА.
На территории «АЗИМУТ Отель Ставрополь» расположены четыре современно оборудованных конференц-зала, рассчитанные на различное количество Гостей, а также Бизнес-центр. Профессиональная команда, обладающая большим опытом, поможет в организации мероприятий любого уровня.
На всей территории Отеля для Гостей доступен бесплатный интернет Wi-Fi.
Для отдыха проживающих «АЗИМУТ Отель Ставрополь» предлагает круглосуточный оздоровительно-развлекательный комплекс, включающий бильярдную и сауны с бассейном, финской парной, караоке, комнатами отдыха.
Также к Вашим услугам: бесплатная охраняемая автостоянка, вызов такси,
трансфер из аэропорта, круглосуточная прачечная, банкоматы и множество
других дополнительных услуг.
ROSTEX-EXPO.RU
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«АЗОВСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК» ГБУК РО

346780, Ростовская обл., г. Азов, ул. Московская, 38/40
Тел.: (86342) 4-07-71, 4-49-35. Факс: (86342) 4-48-89
E-mail: muzey@aaanet.ru
Сайт: http://muzeyazov.ucoz.ru, www.азовский-музей.рф,
www.museum.ru/M836
Азовский музей-заповедник – одно из старейших учреждений культуры
Ростовской области. В мае 2012 года он пересечет 95-летний рубеж с момента своего основания. Трепетный собиратель и хранитель культурного
наследия уютно разместился в историческом здании бывшей Городской
управы, в самом сердце одного из древнейших городов Юга России. История музея неразрывно связана с историей тысячелетнего Азова и Приазовья. В фондах музея собраны уникальные коллекции по палеонтологии и
археологии, этнографии и краеведению, современной природе и изобразительному искусству. Главной достопримечательностью является экспозиция «Следы Земной памяти», где представлены 3 скелета ископаемых
животных: двух трогонтериевых мамонтов и динотерия. Гордость музейного
собрания - коллекция драгметаллов, знакомящая с роскошными изделиями древних ювелиров, выполненных в стилизованном «зверином стиле».
Памятниками военно-инженерного искусства XVIII века являются объекты
музея–»Пороховой погреб» и «Валы Азовской крепости».

«АКВАМАРИН»**** Санаторий,
Филиал ОАО «РЖД – ЗДОРОВЬЕ»

353417, Краснодарский край, курорт Анапа,
п. Витязево, ул. Горького/бул. Шардоне, 42/1
Тел./факс: (86133) 7-34-77
E-mail: akvamarin@nm.ru. Сайт: www.akvamarine.ru
Санаторий СПА отель «Аквамарин»**** – это единый комплекс, отличающийся необычной архитектурой и стильными интерьерами, включающий в себя
5-этажное здание гостиницы на 151 место, лечебно-диагностическое отделение на 500 посещений в день, СПА- кабинеты, Солевой грот, 3 ресторанных
зала, кафе, бары, спортивно-оздоровительные сооружения, состоящие из
2-х бассейнов с подогреваемой водой, мини- аквапарка, сауны, зала фитнеса. Салон красоты,конференц-залы, Детский клуб, Ночной клуб, бесплатная
охраняемая автостоянка, пляжный комплекс, расположенный на песчаном
участке пляжей курорта Анапа. Сертифицированный номерной фонд, кру-

ROSTEX-EXPO.RU

31

Xv МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТУРИЗМА «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»

глосуточная система безопасности. Лечение и диагностика по 9 медицинским
профилям: заболевания системы кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, отоларингология, органов дыхания, органов пищеварения, офтальмология, гинекология, урология, неврология.

«АКСИНЬЯ» ЗАО

346630, Ростовская обл., г. Семикаракорск, 1-й переулок, 123
Тел.: (86356) 4-02-73. Факс: (86356) 4-16-81, 4-03-45
E-mail: aksin-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
национального престижа, являются визитной карточкой Ростовской области.
Специалистам предприятия удалось объединить высокохудожественную
уникальность изделий и практичность их применения в быту. 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 себе и в подарок друзьям и знакомым. Все изделия
ручной работы и выполнены из экологически чистых материалов.

«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
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,
Москва, Санкт-Петербург, Горный Алтай, Псков, экскурсионные туры по
Москве, С-Петербургу, по «Золотому кольцу» России, гостиницы России.
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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.

«АЛЬБИОН-ТУР» Туристическая компания ООО

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Социальстическая, 73
Тел.: (863) 299-03-73, 299-03-75
г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 57
Тел.: (683) 269-21-00, 266-62-55
Сайт: www.albion-tour.ru
Компания «Альбион-Тур» 9 лет успешно работает на туристическом рынке,
при этом темп развития компании нарастает с каждым годом. Мы разрабатываем групповые и индивидуальные программы по России, странам Западной и Северной Европы, Турции, Египту, Тунису, Юго-Восточной Азии.
Работу с российскими и абхазскими курортами мы начали в 2002 году. И все
эти годы занимаем лидирующее положение на этих направлениях.
Именно высокое качество нашего туристского продукта, наша надежность
и обязательность, сделали нас привлекательными для сотрудничества. И
сегодня «в одной упряжке» с нами работают туристические агентства многих городов России (Самара, Уфа, Воронеж, Волгоград, Ставрополь, Краснодар, Волгодонск и т.д.). Для удобства работы с клиентами мы постоянно
развиваем нашу сеть офисов. В настоящее время в г. Ростове-на-Дону открыто 2 офиса: ул. Социалистическая, 73; пр-т Кировский, 57.
Компания «Альбион-Тур» в своей работе придерживается следующих
принципов: профессионализм, уважение и соблюдение всех интересов клиентов, оперативность, мобильность, использование современных технологий, а так же дает богатый выбор направлений для своих клиентов.

«АМИГО-ТУРС» ООО

125009, г. Москва, ул. Тверская, 30/2, стр. 1, офис 15а
Тел./факс: (495) 933-53-07 – многоканальный, 699-21-80
E-mail: info@amigo-tours.ru. Сайт: www.amigo-tours.ru
Компания «Амиго-Турс» была основана в 1995 году и на данный момент яв-
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ляется ведущим туроператором по Европе. Специализация фирмы – туры
по Чехии, Хорватии, Черногории, Франции, Италии, Австрии, Венгрии, Словении и Словакии.
В Чехии, кроме популярных экскурсионных авиа и ж/д туров в Прагу, мы
предлагаем лечение в Карловых Варах, Марианских Лазнях и на других курортах, бизнес-туры, праздничные, школьные и индивидуальные программы. Летом – отдых на озерах Махово и Липно, зимой – в горах: в Шпиндлерувом, Млыне и Гаррахове.
Компания имеет свои офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде,
Самаре, Перми, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Киеве, Карловых Варах, Праге.

«АНТЕЙ» База отдыха, Орлов В.Н. ИП

Краснодарский край, Темрюкский район,
ст. Голубицкая, ул. Курортная,109
E-mail: antey-delfin@mail.ru. Сайт: www.antey-azov.ru
База рассчитана на 172 места, расположенных в 2-х этажном корпусе и отдельно стоящих домиках. Территория оборудована всем для комфортного проживания: уютные номера (Повышенной комфортности, Стандартные номера и
номера Эконом Класса) детская площадка, игровая комната, бильярд, охраняемая автостоянка, прачечная. На территории расположены кафе, магазин.
Рядом находится: аквапарк, дельфинарий, сеть торговых точек. Широкий
выбор экскурсий.

«АССОЦИАЦИЯ КУРОРТОВ И ТУРИЗМА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ» Некоммерческое партнерство

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Маршала Жукова, 1, оф. 220
Тел./факс: (8652) 37-29-05, 8 962 450-46-72
E-mail: askurtur@yandex.ru
«Ассоциация курортов и туризма» создана в 2009 году для объединения
усилий субъектов туристического и санаторно-курортного комплекса Ставропольского края.
Цель работы – разработка и продвижение конкурентоспособных турпродуктов
Ставропольского края на внутренний и международный туристские рынки.
Деятельность Ассоциации направлена на:
• создание базы данных объектов туристической индустрии края;
• презентацию возможностей туристического и санаторно-курортного
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комплекса края на туристических workshop в гг. Юга России и Поволжья;
• презентацию потенциала края на крупнейших туристических форумах;
• проведение ежегодного Южно-Российского курортного форума
«Кавказская здравница»;
• участие в крупнейших туристических выставках «Intourmarket» (Москва),
«MITT» (Москва), «Мир без границ» (Ростов-на-Дону), «Путешествия и
туризм» (Баку), «Туристское Ставрополье» (Ставрополь)
Совместными усилиями мы сделаем Ставропольский край признанным курортом в России и мире!

«АСТРАВЕЛ ЮГ»

344002, Ростовская обл., Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 115/39, Е (пр. Ворошиловский)
Тел./факс: (863) 240-50-63. Тел.: (863) 282-18-00/02, 270-75-50
Сайт: www.astravelug.ru
Астравел ЮГ – это туристическая компания, активно работающая как Уполномоченное агентство туроператора «Astravel» и на основе партнерских отношений с туристическими организациями в России и в других странах мира.
Компания Астравел ЮГ, благодаря профессионализму своих сотрудников, умелому продвижению турпродуктов, участию в выставках и проведению рекламных акций, выдерживает жесткую конкуренцию на туристическом рынке, что в
свою очередь создает удобство и надежность компании для своих клиентов.
Туркомпания Астравел ЮГ предложит вам большой выбор традиционных
поездок в Турцию, Болгарию, Италию, Испанию, Египет и Таиланд. Раскроет красивейшие места в России и странах СНГ, о которых вы даже не подозреваете, с легкостью переправит вас через Атлантику, в Америку, откроет
такую загадочную и непредсказуемую Африку.

«АЭЛИТА» ТБК»

354065, Краснодарский край, г.Сочи, пер. Ревьерский, 3
Тел./факс: (8622) 64-76-67
E-mail: office@aelita.su. Сайт: www.aelita.su
ТБК «Аэлита» – туроператор по внутреннему туризму.
Компания занимается реализацией санаторно – курортных путевок, размещением в гостиницах Сочи, Красной Поляны, Анапы, Геленджика, Абхазии,
а также корпоративным туризмом. Предоставляет транспортное и экскурсионное обслуживание.
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«БРИГАНТИНА» Гостинично-ресторанный комплекс

353461, Краснодарский край,
г. Геленджик, ул. Революционная, 37
Тел.: (86141) 4-37-37, 8 918 668-12-84
Факс: (86141) 4-37-77
E-mail: info@brigantina-hotel.ru
Сайт: www. brigantina-hotel.ru
Гостинично-ресторанный комплекс «Бригантина» на белоснежной набережной города-мечты готов создать все условия для плодотворной работы
и комфортного отдыха.
Для семейного отдыха. Песчаный и галечный пляж с оборудованными зонами отдыха в 15 метрах от отеля.
56 комфортабельных номеров первой и высшей категории с панорамным
остеклением и балконами, системами
индивидуального кондиционирования и безлимитным бесплатным доступом в Internet, ресторан и кафе.
ДЛЯ БИЗНЕСА. Конференц-зал на 120 человек с системой кондиционирования, современным оборудованием WI-FI
доступом к сети Internet, сенситив-прграммы и тренинги в содружестве с
лучшими ВУЗами и учебными центрами
Москвы и Ростова.
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ. Современный медицинский центр для комплексного лечения аденоидов, беспрокольного метода лечения
гайморита (синуситов), лечения сенсоневральной тугослухости и профилактики лор-заболеваний.
ДЛЯ МОЛОДОЖЁНОВ. Авторские и традиционные свадьбы «под ключ» в
изысканной атмосфере гостиничноресторанного комплекса «Бригантина» с панорамным видом на море, романтическое путешествие с морской прогулкой и фотосессией по старым
романтическим местам города Белой невесты.

«БРИЗ ЛАЙН» Круизная компания

11934, г. Москва, 5-й Донской проезд, 21Б, стр. 10
Тел./факс: (495) 720-01-00
E-mail: breezeline@breeze.ru
Сайт: www.breeze.ru
Возраст компании Breeze Line, как круизного оператора – с 1997 года. Стаж
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работы в туристическом бизнесе руководителя компании – с 1990 года. Нашими основными партнерами в круизном бизнесе являются ведущие круизные компании мира. Такие как Princess Cruises, Carnival Cruises, Seaborn
Cruise Line, Crystal Cruises, Regent Seven, Seas и Cunard Line предоставляют нам приоритетное право представлять нам их интересы на российском
рынке и на рынках Восточной Европы. Мы являемся членами CLIA (Cruise
Line International Association) и Ассоциации Туроператоров России.

«ВЕДИ ТУР ГРУПП»

344000, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Города Волос, 6, офис 835
E-mail: Rostov@veditour.ru
Сайт: www.veditour.ru
«ВЕДИ ТУР ГРУПП». Представительство в Ростове-на-Дону. Прямые
перелеты в Чехию, Австрию, Венгрию, Францию и Израиль, удобные
стыковки рейсов на более чем 15 других направлениях в Европе, Южной и Юго-Восточной Азии. Собственные принимающие офисы в Чехии,
Словакии и Австрии. Собственный отель и транспортный парк в Чехии,
офисы укомплектованы штатом квалифицированных русскоговорящих
сервис – менеджеров и лицензированных гидов. Компания неоднократно признавалась лучшим туроператором по Чехии авиакомпанией CSA и
CzechTourism.
Компания совершенствует уже существующие программы и постоянно работает над созданием новых, расширяет географию предлагаемых маршрутов и увеличивает спектр предложений в каждой из стран. Экскурсионный и комбинированный отдых, лечебные и оздоровительные туры, диагностика, Wellness и СПА, проведение свадеб и свадебных церемоний за
границей, изучение иностранных языков и другое – любой туристический
продукт «ВЕДИ ТУР ГРУПП» всегда тщательно разработан. Он базируется
на собственных чартерных программах и гарантированных квотах авиарейсов и мест в отелях. Добросовестно подобранные и проверенные сотрудниками туры могут варьироваться исходя из индивидуальных потребностей и предпочтений отдыхающих. Стремление сделать связь с клиентами еще более удобной проявляется в большом внимании к внедрению
инновационных технологий, автоматизации всех процессов, повышению
скорости внутренних и внешних коммуникаций и работе с системой on-line
бронирования.
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«ВЕРБЕНА ВЕЛ» ООО

344002, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 87
Тел./факс: (863) 255-93-06, 255-93-08, 255-93-17
E-mail: verbena-tata@aaanet.ru, verbena-alex@aaanet.ru,
verbena-s@aaanet.ru
Сайт: www.verbena-travel.ru
Организация «Вербена ВЕЛ» оказывает туристические услуги населению.
Приоритетное направление, по которому фирма является туроператором –
Абхазия.
ООО «Вербена ВЕЛ является единственным крупным оператором этого направления в Южном регионе России.
Как агентство ООО «Вербена ВЕЛ» предлагает разнообразные виды отдыха по любым направлениям в России и за рубежом.

«ВЕРИЮТ» Туристическая база

352565, Краснодарский край, Мостовской район, п. Никитино
Тел.: 8 918 075-45-45
Сайт: www.nikitino-veriut.ru
Прозрачный воздух и кристально чистые родники и озера, пещеры, хранящие загадки самой земли, нежность первой весенней зелени и завораживающая палитра золотой осени – это горы, потрясающие воображение и
остающиеся в памяти навсегда.
В удивительно красивые места, которые никого не оставят равнодушными,
Вас приглашает база отдыха «Вериют», которая расположена в п. Никитино, Мостовского района, Краснодарского края, на высоте 851 м над ур.
м. Территория базы граничит с Государственным заказником, а в пяти километрах от базы начинается Кавказский Государственный Биосферный
Заповедник. Из-за уникального расположения базы, с ее территории открывается потрясающий вид на Шах-Гереевское ущелье. По дну ущелья
протекает река Малая Лаба. Отдыхающие, посетившие эти места, сходятся
в едином мнении – столько и сразу невозможно увидеть и испытать практически нигде более. Шумные водопады, горные реки, причудливые скалы,
пещеры, минеральные источники, глубокие ущелья. Эти места интересны
и с культурно-исторической точки зрения. Вы сможете пройтись по мосту,
построенному турецкими войсками в 18 веке, видеть воочию места боевой
славы, памятники ВОВ, а также побывать там, где в конце 19 века охотился
представитель царской династии Сергей Михайлович Романов.
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Желающие смогут пройти по радиальным и линейным маршрутам, покататься на дельтаплане и лошадях, горных велосипедах или на мощных квадроциклах, заняться скалолазанием, рафтингом, поиграть в страйкбол, и
просто отдохнуть от суеты городских дней.
Наша база отдыха предлагает Вам комфортабельные номера, отличное обслуживание и множество интереснейших занятий на любой вкус.
расположена в п. Никитино, Мостовского района, Краснодарского края, на
высоте 851 м над уровнем моря. Территория базы граничит с Государственным заказником, а в пяти километрах от базы начинается Кавказский Государственный Биосферный Заповедник.
Желающие смогут пройти по радиальным и линейным маршрутам, покататься на дельтаплане и лошадях, горных велосипедах или на мощных квадроциклах, заняться скалолазанием, рафтингом, поиграть в страйкбол, и
просто отдохнуть от суеты городских дней.
Наша база отдыха предлагает Вам комфортабельные номера, отличное обслуживание и множество интереснейших занятий на любой вкус.

«ВЕРСА» ООО

Прием в Санкт-Петербурге:
191024, Санкт-Петербург, ул. Бакунина, 5, оф. 46
Туры за рубеж: 191024, Санкт-Петербург, 2-я Советская, 18
Тел./факс прием в Санкт-Петербурге: (812) 324-71-12
Факс: (812) 324-71-13
Туры за рубеж: (812) 324-71-11
Факс: (812) 324-71-09
E-mail прием в Санкт-Петербурге: incoming@versa-travel.com
E-mail туры за рубеж: versa@versa-travel.com
Сайт прием в Санкт-Петербурге: www.versa.ru
Сайт туры за рубеж: www.versa-travel.spb.ru
Туристская фирма «ВЕРСА» основана в 1999 году и уже более 12 лет
успешно работает на рынке въездного, выездного и внутреннего туризма.
В соответствии с требованиями Законодательства РФ туристская фирма
«ВЕРСА» имеет финансовую гарантию размером в сто миллионов рублей
и включена в Единый федеральный реестр туроператоров с номером МВТ
001837. Мы принимаем в Санкт-Петербурге российских и иностранных туристов, организовываем путешествия по городам России, Прибалтики, Скандинавии, Западной Европы, отдых на отечественных и зарубежных курортах. Наша фирма давно и успешно обслуживает сборные и организованные
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группы школьников и студентов, конференции, фестивали и симпозиумы,
индивидуальных туристов и VIP-гостей. Перечень туров униВЕРСАльного
туроператора «ВЕРСА», являющихся собственными операторскими программами, охватывает весь спектр предложений по всему миру, в том числе
в страны Скандинавии и Финляндию. Многопрофильность фирмы «ВEPCА»
как туроператора позволяет создавать уникальные комбинированные туры,
в которых за одну поездку можно совместить посещение Санкт-Петербурга,
Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, стран Прибалтики, Чехии, Венгрии,
Германии и других европейских стран. При этом варианты сочетания и количество посещаемых стран зависят только от пожеланий и интересов туристов.
Для агентов нашей компании разработана обширная бонусная программа,
для туристов приятные цены, в данном альянсе с нами выгодно сотрудничать! Туризм для нас не только бизнес, мы отдаем этому делу огромную
часть нашей души, наших способностей и творческих сил.

«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 своюдеятельность 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
трехпалубных теплоходов «Юрий Никулин», «Анатолий Папанов»
и др.;
• проведение
конференций,
съездов,
презентаций,
семинаров
и тренингов;
• организация корпоративных встреч и торжественных мероприятий
(банкеты, юбилеи, профессиональные праздники, свадьбы и т.п.);
• активный отдых (путешествие по верхнему Дону на плотах).
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«ГОРНЫЙ» Санаторий», Филиал ЗАО МПБК «ОЧАКОВО»

353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Радищева, 46
Тел./факс: (86159) 3-54-70
E-mail: sanat.ocakovo@pochta.ru
Сайт: www.sanatoriy-gorniy.ru
ЗАО МПБК «Очаково» открыл новый санаторий «Горный» в городе Горячий
Ключ. Горячий Ключ – курорт с давними традициями, здесь лечились люди
задолго до того, как стали появляться многие черноморские санатории, название которых ныне на слуху.
Наш санаторий расположен вдали от городской суеты и домашних забот. Вы
будете вдыхать чистейший воздух, и пить лечебную воду. А персонал санатория «Горный» поможет Вам получить максимум пользы от пребывания.
Основные направления лечения – заболевания органов пищеварения, заболевание опорно-двигательного аппарата, заболевание кожи и подкожной
клетчатки.
Санаторий «Горный» – это новая, комфортабельная здравница, которая поможет с максимальной пользой для вашего здоровья незабываемо провести дни на нашем курорте.

«ГОРЯЧИЕ ТУРЫ ЮГ» ООО

344068,Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
пр. М.Нагибина, 31 В, офис 4
Тел./факс: (863) 230-51-51, 230-53-54
344018,Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Мечникова, 75 А, офис 21
Тел./факс: (863) 237-44-44
344011,Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
пр. Буденновский, 61/12, офис 23
Тел./факс:(863) 280-87-87, 280-87-83
344011, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 7, офис 3
Тел./факс:(863) 256-87-97, 227-17-19
E-mail: rostov@hott.ru
Сайт: www.hott-ug.ru
Бренду «Горячие туры» в Ростове-на-Дону уже 7 лет. И мы с гордостью заявляем, что за этот небольшой срок мы заняли твердые позиции, заслужили
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доверие наших клиентов и партнеров и по объемам продаж догнали крупнейших и старейших игроков на туристическом рынке Ростова-на-Дону.
Мы являемся Генеральным представительством на Юге федеральной сети
туристических агентств «Горячие туры» и единственная непостоянная составляющая – количество наших филиалов. Расширение сети из года в год
всё интенсивнее. На данный момент в нашей сети 52 отделения в ЮФО, из
них 6 предлагают услуги высшего качества в Ростове. По объёмам продаж
мы занимаем место в тройке лучших. По масштабам реализации и сложности туров в Европейские страны находимся в пятёрке популярнейших
компаний. За 2011 год на отдых нами было отправлено более 20 тысяч туристов. «Горячие туры» работают только с надежными тур операторскими
компаниями, анализ их надежности нам помогает делать УК в Москве и вовремя предупреждать о возможных глобальных потрясениях. Также мы не
останавливаемся только на пакетных турах и ежегодно расширяем свои
эксклюзивные наработки: отправляем наших туристов на такие мероприятия как концерты рок-звёзд, спортивные турниры, недели моды и др., предлагаем образовательные и оздоровительные туры за рубежом.
Бренд «Горячие туры» говорит о стабильности, надёжности, индивидуальном подходе к каждому клиенту и всегда о наиболее адекватном соотношении цена-качество. За годы работы наши стратегия и тактика абсолютно не
изменились: с полной отдачей относиться к своему делу, быть динамичными, технологичными, профессиональными и всегда на шаг впереди других.
Мы работаем со сложным продуктом, его не проверишь, не попробуешь на
вкус, мы ежедневно имеем дело с людскими грезами и надеждами. Качественный отдых для каждого из наших туристов имеет свое лицо, и мы как
психологи должны всегда четко видеть его черты. Наш бизнес – это как раз
умение помочь клиенту получить удовольствие от жизни, отвлечься от будней, забыть проблемы, поправить здоровье, сделать сюрприз близким.
За вывеской любой компании всегда стоит коллектив из живых людей, которые вместе делают бизнес. Мы очень гордимся нашим коллективом, за
время работы он сохранился в том же составе, что был до кризиса, мы стали еще сплоченнее, еще опытнее и еще терпимее к событиям и к людям.
Ежегодно при открытии новых офисов мы со всей серьезностью и скрупулезностью отбираем новых сотрудников – и как опытный ювелир шлифуем
их, превращая из алмазов в бриллианты. С такой командой мы планируем
выйти в бесспорные лидеры в своей сфере, укрепив позиции по всем направлениям.
Нас рекомендуют друзьям, знакомым, соседям, коллегам по работе, а это
значит – нам доверяют! И мы очень благодарны за Ваше доверие и сделаем все от нас зависящее, чтобы оправдать его!
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«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
М.А.ШОЛОХОВА» ФГБУК

346270, станица Вешенская, пер. Р. Люксембург, 41
Тел.: (86353) 2-10-62
Тел./факс: (86353) 2-10-62, 2-13-77
E-mail: tourism@veshki.donpac.ru, sholokhov@sholokhov.ru
Сайт: www.sholokhov.ru
Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова является музеемромана 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.

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «РОСТОВСКИЙ»
Федеральное государственное бюджетное учреждение

347510, Ростовская обл., Орловский район,
п. Орловский, пер. Чапаевский, 102
Тел./факс: (863 75) 31-4-10, 34-0-10
E-mail: gzr@orlovsky.donpac.ru
Сайт: www.rgpz.ucoz.ru
ФГБУ «Государственный заповедник «Ростовский» – это особо охраняемая
природная территория, являющаяся природоохранным, научным и экологопросветительским учреждением международного значения. Приоритет экологического туризма отдаётся следующим направлениям: экологические
экскурсии всех возрастных групп (с апреля по июнь цветущая тюльпановая
и ковыльная степь, в осенний период наблюдение за массовыми скоплениями перелётых птиц), летние полевые экспедиции для студентов, профес-
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сиональные кино-фотоэкспедиции. Наблюдение за жизнью диких мустангов, обитающих на о. Водный. Посещение Музея природы и Визит центра
заповедника.

«ДАНКО ТРЭВЕЛ КОМПАНИ» ООО

119021, г. Москва, ул. Россолимо, 17
Тел./факс: (495) 788-48-68, 363-65-54
E-mail: info@danko.ru
Сайт: www.danko.ru
«ДАНКО Трэвел Компани» является туроператором по направлениям Италия, Франция, Испания, Андорра, Чехия, Словения, Латвия, Израиль, Норвегия, Финляндия, Швеция и Исландия. Благодаря многолетнему опыту работы в туризме (с 1997 года) и великолепным знаниям предлагаемых направлений мы рады реализовать любые мечты о путешествиях в эти прекрасные, богатые своей природой и культурным наследием страны Европы.
Мы постоянно предлагаем широкий спектр групповых туров, ассистенцию и
экскурсионное обслуживание в странах пребывания, разноплановый отдых
круглый год, организовываем индивидуальные поездки и корпоративные
мероприятия любой сложности, осуществляем бронирование отелей, ж/д и
авиабилетов, трансферов и автомобилей в аренду.
Компания «ДАНКО Трэвел Компани» включена в единый федеральный реестр туроператоров.
Менеджеры агентств, тесно сотрудничающие с нами, имеют возможность
постоянно повышать уровень своего профессионализма в информационноознакомительных турах по разным странам, которые мы специально организуем несколько раз в год.
Для облегчения работы с региональными агентствами мы планомерно развиваем филиальную сеть по всей России.
В настоящий момент наша компания имеет филиал в Екатеринбурге и
представительства в виде собственных офисов в разных городах России:
Челябинске, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Новгороде, Уфе, Новосибирске. Также у нас есть региональные представители в
Волгограде, Омске и Перми.
Мы занимаем активную позицию в бизнесе и постоянно развиваемся:
• ежегодно участвуем в московских и региональных выставках;
• круглый год проводим семинары в различных регионах России;
• к каждому новому сезону выпускаем собственные качественные
информативные каталоги с обширной, исчерпывающей информацией
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по странам;
• постоянно совершенствуем технологию производства туристических
услуг;
• в проектах ближайшего будущего – новые собственные офисы в
регионах и новые направления для путешествий.

«ДЕЛЬФИН» База отдыха, Орлов В.Н. ИП

Краснодарский край, Темрюкский район,
пос. Пересыпь, ул. Калабадка,84
Тел./факс: (86148) 63-5-19
E-mail: antey-delfin@mail.ru
Сайт: www.delfin-azov.ru
На утопающей в зелене базе имеется все необходимое для комфортного
проживания и отдыха.
Стильные номера Повышенной комфортности, Стандартные номера и номера Эконом класса. На территории находится кафе, продуктовый магазин,
прачечная, охраняемая автостоянка, детские площадки, бильярд. На базе
отдыха организуются шоу, анимационные программы, экскурсии.

«ДЕЛЬФИН» Туроператор ООО

127015, г. Москва, ул. Бумажный проезд, 14,
стр. 2, офис 507
Тел./факс: (495) 280-08-15, 280-08-17
E-mail: tour@delfin.ru
Сайт: www.delfin-tour.ru
Туристическая компания «Дельфин» – крупнейший туроператор на российском рынке туризма. На протяжении 18 лет «Дельфин» предлагает широкий
спектр услуг для своих клиентов: отдых на море; лечение; экскурсии, активные туры, детский отдых в России, Крыму, Украине, Белоруссии, Абхазии.
Мы постоянно совершенствуем свои программы и расширяем географию
наших маршрутов. Наши преимущества:
• надежность: 18 лет на внутреннем рынке туризма;
• ассортимент: более 1200 гостиниц, пансионатов, санаториев в России,
Украине, Белоруссии, Абхазии;
• информативность: 2650 описаний на сайте, постоянный контроль и
обновление;
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• технологичность: бронирование в он-лайне за 30 секунд;
• агентская сеть: 6300 турагентств в 548 городах.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

344050, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 112
Тел.: (863) 240-59-49, 240-33-32, 244-19-65
Факс: (863) 269-77-97
E-mail: dontourism@donland.ru
Сайт: www.dontourism.ru
Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области содействует развитию туризма 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
286 турфирм и 386 коллективных средств размещения. К услугам гостей –
развлекательные комплексы, великолепные гастрономические центры, яркие
событийные мероприятия («Шолоховская весна», «Донская уха», «Донская
лоза»). В летний сезон, благодаря комфортным природно-климатическим
условиям, популярностью пользуются отдых на побережье Азовского взморья, Дельты Дона и Долины реки Маныч. Зимняя пора – это активный отдых
в теплых казачьих станицах, равнинные лыжи и катание на санях, подлёдная
рыбалка и охота, а также конные прогулки на чистокровных «дончаках». Донская земля ждет Вас для новых открытий и ярких впечатлений!

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 ку-
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рорты Чёрного и Азовского морей, горные и предгорные районы.
Департамент активно участвует в российских и международных выставках,
форумах, презентует новые инвестиционные проекты в сфере санаторнокурортного и туристского комплекса.
Главными целями деятельности Департамента являются комплексное развитие курортов и туризма в Краснодарском крае, рациональное использование его природно-климатических и туристско-рекреационных ресурсов,
повышение инвестиционной привлекательности курортно-рекреационных
территорий, создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-курортного и туристского комплекса.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 47
Тел.: (863) 242-57-70. Факс: (863) 242-57-72
E-mail: dep.ovs@bk.ru
Сайт: http://tourism.rostov-gorod.ru
Департамент экономики города Ростова-на-Дону содействует развитию туристских ресурсов в городе Ростове-на-Дону в рамках долгосрочной городской целевой программы.
Город Ростов-на-Дону, называемый «Южной столицей» в связи с его значимостью в экономике и политике всего юга России – город достаточно молодой и динамично развивающийся.
Основанный в 1749 году как таможенный пост, Ростов уже спустя несколько
десятилетий приобрел важное военное значение, а с конца XIX века играет
ведущую роль в экономическом развитии Донского региона и юга нашей
страны в целом.
Ростов-на-Дону – «порт пяти морей», важный узел автомобильных и железнодорожных магистралей юга России. Он обеспечивает выход к Черному, Азовскому, Каспийскому морям, непосредственные контакты со всей
европейской частью СНГ, Закавказьем, Ближним Востоком и Средиземноморьем. В городе действует международный аэропорт, поддерживающий
регулярное воздушное сообщение со многими городами России и странами
мира.
Историко-культурное наследие города велико и разнообразно: от археологических древностей, возраст которых исчисляется тысячелетиями, до современных театров и выставочных комплексов.
Сегодня город Ростов-на-Дону является крупнейшим деловым центром юга
России. Созданы все условия для проведения деловых мероприятий са-
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мого высокого уровня, организации успешного бизнеса и полноценного сотрудничества.

«ДИЛУЧ» Санаторно-курортный комплекс ЗАО

353440, Краснодарского края,
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!

«ДОМ-2000» ООО

354000, Краснодарский край,
г. Сочи, пер. Горького, 7
Тел./факс: (8622) 62-73-73, 62-74-74, 62-75-75
Прямая межрегиональная линия: 8 800 500-81-82
E-mail: sale1@dom-2000.ru; sale2@dom-2000.ru; sale3@dom-2000.ru
Сайт: www.dom-2000.ru
Туроператор по Черноморскому побережью «ДОМ-2000»:
• размещение в санаториях, пансионатах, гостиницах и гостевых домах;
• комплексная организация и проведение корпоративных мероприятий;
• экскурсионное и транспортное обслуживание.
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Гарантированные квоты мест в лучших санаториях Черноморского побережья, гибкая ценовая политика, повышенная комиссия при раннем бронировании.

«ДОНАГРОКУРОРТ» Сельскохозяйственный кооператив по
санаторно-курортному обслуживанию

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Донская 65/5, оф. 29
Тел.: (863) 262-52-44, 229-66-33, 229-66-88,
262-00-65, 299-07-48, 299-07-50
Факс: (863) 262-00-10
E-mail: donagrok@aaanet.ru
Сайт: www.donagrokurort.ru
В состав объединения по санаторно-курортному обслуживанию «ДОНАГРОКУРОРТ» входят санаторий г Сочи «Тихий Дон», расположенный в
п.Лазаревское, а также санатории «Дон» и «Руно» в г.Пятигорске. В наших
санаториях Вас ожидает радушный прием с предоставлением комфортабельных условий для отдыха и лечения. Мы создали обширную лечебную
базу. Проводим лечение позвоночника в санатории, заболеваний нервной
системы, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, болезни опорнодвигательного аппарата, органов желудочно-кишечного тракта, гинекологических, урологических и заболеваний периферических сосудов. Наряду с
основными профилями проводятся лечения всей сопутствующей патологии. Мы ежегодно инвестируем немалые средства в модернизацию своей
лечебной базы, возрождая утраченные традиции санаторного лечения прошлых лет.

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

353485, Краснодарский край, г. Геленджик,
с. Архипо-Осиповка, Правый мыс
Тел./факс: (86141) 6-06-39, 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
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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.

«ЕВРОПОЛИС» ПКФ ООО

354208, Краснодарский кр., г. Сочи,
пос. Атарбеково, ул. Возрождения, 2
Тел./факс: (8622) 96-01-56, 96-01-64
E-mail: loo-hotel@mail.ru
Сайт: loo-hotel.ru
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.

«ЕЙСКИЕ КУРОРТЫ» Некоммерческое партнерство
по содействию развития курортов Ейского района

353680, Краснодарский край,
г. Ейск, ул. Мира, 134
Тел./факс: (86132) 2-04-49
Тел.: (86132) 2-06-64, 8 989 800-10-30
E-mail: kurort@magnumplus.ru
Основными целями Партнерства является развитие туристской индустрии,
обеспечивающей потребности граждан при совершении путешествий, со-
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хранение объектов туристического показа, осуществление поддержки предприятии курортно-туристического бизнеса и предприятий, взаимодействующих с нами.
Всесторонняя поддержка членов Партнерства, способствующая улучшению качества и количества предоставляемых услуг.
Поиск региональных партнеров по туристическому бизнесу. Всестороннее
развитие курортно-туристической курортно-туристической отрасли в Ейском районе.

«ЖИВАЯ ПРИРОДА СТЕПИ» Ассоциация

344011, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Тельмана, 10
Тел./факс: (863) 290-71-57
E-mail: eco@aaanet.ru
Сайт: www.prirodastepi.ru
Ассоциация «Живая природа степи» с 2004 года занимается вопросами сохранения биоразнообразия европейских степей, создания искусственных
популяций исчезающих животных, пропагандой рационального использования природных ресурсов и формированием экологической культуры
среди населения области. Ассоциация на модельной территории создала
2 участка Центра редких животных европейских степей и Центр по реабилитации хищных птиц. Здесь содержатся краснокнижные и охотничьи виды
животных. Результаты по содержанию и разведению сайгака являются признанными международным научным сообществом. Ассоциация в Долине
Маныча развивает экологический туризм. Реализуются туристические программы для школьников области, проводятся инфо-пресс-туры для представителей отечественных и зарубежных СМИ, туристического бизнеса. Ассоциация активно занимается издательской деятельностью. Из последних
проектов – выпуск фотоальбома «Загадки Манычской долины».

«ЗАПАДНАЯ» Гостиница, «РОСТОВСКИЙ РУПК» ООО

344090 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 66
Тел./факс: (863) 224-02-89, 222-68-73
E-mail: post@zapadhotel.ru
Сайт: www.zapadhotel.ru
Гостиница «Западная» одна из крупных гостиниц эконом-класса в городе и
Ростовской области готова одновременно принять более 220 гостей.
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В гостинице 106 номеров различных категорий: «Полулюкс», «Стандарт»,
двухместные и трехместные номера «Эконом-класса».
В номерах есть все необходимое для работы и отдыха: удобная мебель,
телевизор, холодильник, кондиционер, туалетные принадлежности. Из номеров открывается великолепная панорама на наш город.
К услугам гостей автопарковка, беспроводной Интернет по технологии WiFi в 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 пассажирского транспорта и заказать билеты на проезд.
Мы предлагаем своим гостям посетить бар и кафе «РОСС», которые расположены на территории гостиницы, где всегда можно приятно провести
время или деловую встречу, заказать изысканные блюда европейской и
русской кухни.
Гостиница «Западная» ведет гибкую ценовую политику, предлагая приемлемые цены своим гостям с оптимальным соотношением цены и качества
предлагаемых услуг.
Стоимость проживания в гостинице составляет от 600 рублей в сутки с человека в двухместном номере «Эконом-класса» до 1700 рублей в одноместном номере со всеми удобствами и системой кондиционирования воздуха.
Особой популярностью гостиница «Западная» пользуется у работников
бюджетных сфер: образования, медицины, МЧС, сотрудников министерства внутренних дел, а также у студенческой, спортивной, творческой и деловой молодежи.
Максимальная безопасность гостей обеспечивается вневедомственной
охраной УВД г. Ростова-на-Дону. Кроме того, гостиница оснащена бесперебойным источником электропитания, современной системой видеонаблюдения, пожарной безопасности и сигнализацией, оповещающей проживающих в экстренных случаях.
Гостиница «Западная» одной из первых стала активно продвигать свою рекламу в Интернете, что оказалось очень современно, эффективно и значительно дешевле, чем в традиционных средствах массовой информации.
Гостиница постоянно обеспечивает рекламную поддержку своего сайта в
Интернете и принимает заявки на бронирование мест по электронной почте
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в режиме on-line.
В истекшем году произведено обновление фасада и прилегающей территории, гостевой автопарковки, газона и подъездных путей к гостинице и кафе.
Кроме того, обновлены фирменная наружная реклама и система внешнего
освещения и подсветки на гостинице и кафе. Все это позволило значительно улучшить внешний вид гостиницы «Западная» и создать дополнительные удобства для гостей.
В своих отзывах о пребывании в гостинице «Западная» гости отмечают доброжелательность и профессионализм персонала, доступные цены, идеальную чистоту и порядок в номерах и холлах гостиницы.

«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» Этно-Археологический комплекс» ООО

346561, Ростовская обл., Усть-Донецкий район,
х. Пухляковский, ул. Центральная, 164
Тел./факс: (863) 282-61-28
E-mail: zatermir@mail.ru
Сайт: http://zatermir.ru
«Затерянный Мир» – это единственный в России лагерь детского оздоровительного отдыха, в котором учеными-археологами создан музей исторической реконструкции под открытым небом «Археологическая деревня». Дети
на протяжении всей смены пребывания в лагере участвуют в комплексе познавательных интерактивных программ, проходят по своеобразной «Тропе
истории», с элементами погружения в реальный быт людей минувших эпох.
Дополнительно организуются выездные экскурсии, походы, спортивные мероприятия.
«Археологическая деревня» — научно обоснованная реконструкция жилищ, хозяйственных построек и сооружений, производственных мастерских, предметов быта и орудий труда нескольких эпох: каменного века, эпохи бронзы, эпохи раннего средневековья и зарождения казачества, а также
стационарный учебный музей, включающий археологическую, этнографическую и природоведческую экспозиции.
Проект включает в себя комплекс интерактивных познавательных программ «Путешествие в прошлое», охватывающих историю, археологию,
этнографию, экологию и предусматривающих адаптированное участие в
научной работе, лектории, практическую реконструкцию, экспозиционновыставочную и экскурсионную деятельность.
Этно–археологический комплекс «Затерянный мир» имеет всю инфраструктуру, необходимую для обеспечения комфортного проживания, оздо-
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ровительного отдыха и познавательного туризма. Возможны различные варианты размещения. Наряду с использованием стационарных помещений,
существует возможность организации палаточного проживания с сохранением должного уровня комфорта. Такая форма особенно привлекательна
для молодежи. На территории работает столовая, предлагается комплексное трехразовое питание; Есть охраняемая парковка, детская площадка,
тир, баня, спортивные площадки для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис. Предлагается вариабельная экскурсионная
программа, как для организованных групп школьников, студентов, так и для
отдельных посетителей.

«ЗВЕЗДНЫЙ» Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями»
Автономное учреждение Республики Адыгея

353292, Краснодарский край,
г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 5
Тел./факс: (86159) 3-62-35
E-mail: mail@san-stars.ru
Сайт: http:www.san-stars.ru
Реабилитационный центр «Звёздный» – принимает на лечение и отдых
взрослых, подростков, а также детей с родителями.
Основной медицинский профиль учреждения: заболевания желудочнокишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, нервной и эндокрийной
системы, кожи, хронические заболевания носоглотки, бронхо-лёгочной системы, урологические заболевания, послеожоговая реабилитация.
Действуют новые лечебные программы: «Антисахар», «Здоровье мужчины», «Грация», «Летящей походкой...», «Реабилитация часто болеющих детей», «Менеджер».
Размещение: 3 корпуса на двух отдельных территориях изысканного европейского стиля: одноместные, двухместные «твин», двухместные «дабл»,
студия, люкс.
Питание: трех разовое – диетическое – по заказному меню.
Досуг: экскурсии по городу и его окрестностям, рыбалка, поездки на море,
увлекательные маршруты, спортивные игры, бильярд, сауна, услуги парикмахера, культурно-развлекательные программы для детей.
Инфраструктура: спортивные площадки, детская площадка, детская комната, тренажёрный зал, конференц-зал, косметологический кабинет, охраняемая автостоянка, киоск печатной продукции.
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«ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ» Пансионат,
Филиал ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»

352814, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Дедеркой
Тел./факс: (86167) 6-11-80
E-mail: kazarova_em@resort-ru.ru
Сайт: www.zeleniy-gai.ru
Филиал ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» пансионат «Зеленый Гай» предоставляет
услуги санаторно-курортного лечения, оздоровления, отдыха.
Пансионат «Зеленый Гай» расположен на Черноморском побережье Кавказа, в 7 км от города Туапсе. Ориентирован на молодежный, семейный отдых, проведение совещаний, корпоративных и деловых встреч.
На территории комплекса – три комфортабельных корпуса, коттеджи, спортивная и детская площадка, оранжерея и небольшой зоопарк. Гостям предлагаются 107 комфортабельных номеров от категорий «стандарт» до категории «Апартаменты».
К услугам гостей: крытый бассейн с элементами аквапарка, прокат спортивного инвентаря, пневматический тир, сауна, библиотека, детская комната,
бильярдный зал, танцплощадка, бары, автостоянка, экскурсионное бюро,
магазин, конференц-зал на 80 человек для корпоративных мероприятий.
Медицинский комплекс пансионата осуществляет реабилитацию и профилактическое лечение пациентов с хроническими заболеваниями опорнодвигательного аппарата, нарушение обмена веществ, органов дыхания,
нервной системы. Медицинская часть пансионата – это современное оборудование и высокопрофессиональный персонал.
Пансионат «Зеленый Гай» предлагает своим гостям питание по системе
«заказное меню с элементами шведского стола».
Пляж – собственный, охраняемый, из средней гальки. Предоставляется
бесплатный прокат пляжного инвентаря.

«ИЗУМРУДНЫЙ» Санаторий» ОАО

353290, Краснодарский край,
г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 14
Тел./факс: (86159) 3-47-81
E-mail: bron@izum1.ru
Сайт www.izum1.com
Санаторный комплекс г. Горячий Ключ является старейшим в Краснодарском крае и имеет 140 летнюю историю. Это единственное место в России,
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где сочетаются лечебные факторы Ессинтукских питьевых минеральных
вод и сероводородные ванн типа Сочи-Мацеста. Минеральные источники
аналогичны Карловарским и Баден-Баденским.
3-х звездочный санаторий «Изумрудный» расположен на центральной и самой красивой улице города. Рассчитанный всего на 68 мест, он отвечает
требованиям самого взыскательного отдыхающего. К услугам отдыхающих
одно- и двухместные номера, оснащенные телефоном, холодильником, системой кондиционирования, мягкой мебелью. Вежливое быстрое обслуживание, разнообразное, сбалансированное, а также диетическое питание нашим отдыхающим обеспечены.
Санаторный комплекс уникален своими лечебно-оздоровительными программами. Здравница оснащена современным оборудованием и высокоэффективными приборами. Основными профилем санатория являются заболевания органов кровообращения, пищеварения, опорно-двигательной
системы. К Вашим услугам: кабинеты функциональной диагностики, физиотерапевтического лечения, рефлексотерапии, коррекции зрения, а также
кабинеты гидромассажа и эфирных ванн, грязелечения и гирудотерапии.
Только в «Изумрудном» предложат уникальную методику – озонотерапию,
которая используется авторитетными врачами разных стран мира.
Чего только стоит магнитотерапия с помощью аппарата «Магнитор-Алма»,
который не имеет пока зарубежных аналогов. Лечение магнитным полем на
клеточном уровне не имеет противопоказаний. Несмотря на то, что аппарат
настраивается на определенные органы, оздоравливается весь организм.
В кабинете «Альфа-системы» в лечении многих заболеваний используются
компьютерные программы, сочетающие в себе сауну с сухим жаром, вибромассаж, ароматы соснового бора, цитрусовых, полевых цветов. Сеансы под
мелодичную успокаивающую музыку шума моря, дождя. В «Изумрудном»
применяются: гирудотерапия (лечение пиявками), озонотерапия, которая
применяется сегодня в программе реабилитации и профилактики разных
заболеваний, оказывает иммуностимулирующее и антистрессовое действие. Прибор био-обратной связи «Дыхание», помогает в профилактике
ста пятидесяти заболеваний.
Сочетание чистого горного воздуха и широкое использование горячих и термальных сероводородных, соляно-щелочных источников дают отличные
результаты. Профессионализм, а так же основное правило: каждому пациенту – индивидуальный подход, гарантируют Вам быстрое и эффективное
выздоровление.
Все услуги санатория сертифицированы, виды деятельности лицензированы.
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«ИНФОФЛОТ-С» ООО

344010, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Города Волос, 6, офис, 405
Тел./факс: (863) 282-83-71, 282-83-72
E-mail: rostov@inoflot.com
Сайт: www.infoflot.com
9 ЛЕТ В КРУИЗНОМ ТУРИЗМЕ. С момента основания компании в 2003 году
речные круизы – наша основная специализация. Накопленный опыт и знания позволяют нам из года в год совершенствовать качество работы сотрудников компании в офисах и обслуживания туристов на борту.
САМАЯ БОЛЬШАЯ СЕТЬ ОФИСОВ ПРОДАЖ РЕЧНЫХ КРУИЗОВ В СТРАНЕ. К навигации-2011 наша компания имеет двенадцать офисов продаж
(четыре – в Москве, три – в Санкт-Петербурге, три – в Самаре, по одному в
Нижнем Новгороде и Казани).
САМАЯ БОЛЬШАЯ БАЗА КРУИЗОВ. Компания «Инфофлот» работает со
всеми ведущими круизными компаниями России и Украины. Наша база круизов насчитывает более 2800 рейсов в навигацию на более чем 100 теплоходах.
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН РЕЧНЫХ КРУИЗОВ. Все предложения по круизам
доступны в нашем интернет-магазине www.booking.infoflot.com, который открыт 24 часа в сутки и 365 дней в году. Для Вашего удобства действует
масса способов оплаты путевок: наличный расчет в любом из двенадцати офисов компании или через систему платежей CONTACT; безналичный
расчет через ближайшее отделение банка или на сайте банковской картой,
электронные деньги, терминалы QIWI в шаговой доступности.
НОВИНКИ КРУИЗНЫХ МАРШРУТОВ КАЖДЫЙ ГОД! Каждый сезон мы открываем для наших туристов новые уголки нашей страны, места, до сих пор
недоступные для речных круизов. Ейск, Таганрог, Калязин, Тутаев, Березники, Ядрин, Коневец, Дельта Волги, Хвалынск, о. Пеллотсари, Кимры – вот неполный список тех мест, которые впервые в истории речного туризма смогли
посетить туристы теплоходов компании «Инфофлот» за последние годы.
ПРОВЕДЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ И ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Крупнейшие компании и организации сотрудничают с нами в плане организации своих мероприятий на борту наших теплоходов. В последние годы
наши теплоходы принимали гостей саммита «Россия-ЕС», членов общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», международного конгресса федерации игры «ГО», научных сотрудников Российской
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академии медицинских наук, артистов Государственного академического
Малого театра России с гастролями по Волге «Малый театр – Великой Победе» и других крупных мероприятий.
СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛОМ INFOFLOT.RU. Сотрудничество с порталом дает не только информационную поддержку, но и позволяет реализовывать такие некоммерческие проекты как конференция любителей речного флота, зимние встречи и экскурсионные поездки любителей
речных круизов.

«ИСКРА» Санаторно-оздоровительный центр

353547, Краснодарский край, Темрюкский район,
п. Кучугуры, ул. Мира, 29
Тел./факс: (86148) 79-2-44, 79-3-73
E-mail: ooozeya@yandex.ru
Сайт: www.iskra-sea.ru
Санаторно-Оздоровительный центр «Искра» круглогодичного действия
представляет собой многофункциональный комплекс, идеально подходящий для индивидуального, семейного, детского и корпоративного отдыха,
проведение спортивных и оздоровительных программ, праздников и вечеринок. Наш центр включает в себя СПА-центр с 25 метровым бассейном на
4 дорожки с уникальным наполнением минеральной водой, прекрасно подходящим как для взрослых, так и для детей. СПА-центр оборудован джакузи, сауной с инфракрасными лучами, массажным кабинетом, солярием и
многим другим. Так же для Вас, все виды парикмахерских и косметических
услуг.
В нашем центре Вы сможете выбрать программу, идеально отвечающую
Вашим потребностям:
• программа «Заболевание сердечно-сосудистой системы»;
• программа « Заболевание суставов и позвоночника»;
• антистресс программа;
• программа «Снижение веса».
Каждая программа рассчитана на трёхдневный курс лечения. Каждый день
расписан по лечению, в день от 4- х до 5-ти процедур.
Наши специалисты окажут Вам помощь в лечении: сердечно-сосудистых
заболеваний, заболеваний верхних дыхательных путей, заболеваний нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, заболеваний
эндокринной системы, заболеваний венозной системы, часто болеющих
детей.
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У нас практикуется индивидуальный подход к каждому клиенту, а демократичные цены доступны широкому кругу любителей здорового образа жизни.

«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.

«КОРАЛ ТРЕВЕЛ РЕГИОНЫ» ООО

344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. г. Волос, 6, б/ц «Ростовский», офис 409
Тел./факс: (863) 268-85-50, 261-90-18
E-mail: office.rostovnd@coral.ru
Сайт: www.coral.ru
Coral Travel является многопрофильным туроператором, который работает на российском туристском рынке с 1995 года. Компания принадлежит
крупному международному холдингу OTI. В 2009 году группа компаний OTI
– Россия (Coral Travel (Россия), Sunmar Tour (Россия), A-Class Travel (Рос-
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сия, Турция), Blue Sky (Россия) заняла второе место в рейтинге крупнейших
туристских компаний России по версии «Туринфо».
CORAL TRAVEL предлагает лучшие курорты и отели в 26 странах мира –
Турции, Испании, Египте, Таиланде, Тунисе, Марокко, Израиле, ОАЭ, Китае,
Кубе, Индии, Маврикии, Танзании, Доминиканской Республике, Индонезии,
Мальдивах, Вьетнаме, Сейшелах, Шри-Ланке, Сингапуре, Греции, Мексике, Камбодже, Иордании, Андорре, Австрии. Идет постоянная работа по
открытию новых направлений. Туроператор организует групповые и индивидуальные туры на базе собственных чартерных программ и регулярных
рейсов, а также активно занимается развитием incentive-, congress-, VIP-,
спортивного и других видов туризма.
В целях CORAL TRAVEL — дальнейшее повышение эффективности деятельности компании и ее конкурентоспособности на рынке; закрепление
лидерских позиций как ведущего российского туроператора и увеличение
занимаемой компанией доли рынка с одновременным повышением качества предлагаемого турпродукта. А также дальнейшее внедрение инновационных технологий, без которых невозможно динамичное развитие современного турбизнеса. Недаром компания стала примером для многих российских турфирм, которые перенимают опыт CORAL TRAVEL. Это, в свою
очередь, является стимулом для дальнейшего развития компании.
Компания практикует в своей работе комплексный подход к качеству. Это
означает качество во всем, начиная с предлагаемого продукта и заканчивая работой сотрудников всех подразделений CORAL TRAVEL. Благодаря
этому визитной карточкой компании CORAL TRAVEL является неизменно
высочайшее качество предоставляемых услуг. Осуществляется всесторонний контроль качества всех составляющих турпродукта на каждом этапе
его формирования, продвижения и реализации. В числе постоянных партнеров CORAL TRAVEL более 6 тыс. агентств по всей России, свыше 15
авиакомпаний и более тысячи отелей. Отношения с партнерами основаны на принципах открытости и порядочности, без чего невозможно строить
успешный бизнес.
Каждый агент, приобретая продукт CORAL TRAVEL, может быть уверен, что
его клиенту будут предоставлены только качественные услуги, тщательно
проверенные и отобранные экспертами компании CORAL TRAVEL. Именно
поэтому продукт, предлагаемый на рынке под маркой CORAL, является в
глазах потребителей и партнеров синонимом надежности и качества.
Главными составляющими успеха CORAL TRAVEL были и остаются гибкость политики компании, восприимчивость к инновациям и открытость для
новых, прогрессивных методик и технологий.

60

ROSTEX-EXPO.RU

Xv МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТУРИЗМА «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»

«КОМБАТ» Высокогорная база активного отдыха

Республика Карачаево-Черкесия,
Урупский район, п. Рожкао, ул. Центральная 6А
Тел.: 8 918 288-59-89
E-mail rozhkao@mail.ru
Сайт: rozhkao.ru
Рожкао – небольшой посёлок в горах Карачаево-Черкесии, где среди живописного пейзажа уютно расположилась база активного отдыха «КОМБАТ».
К Вашим услугам уютная гостиница, несколько срубов со всеми удобствами, палаточный лагерь и баня с бассейном.
Во время отдыха можно совершить ряд увлекательных пеших, вело и автоэкскурсий, конные прогулки, скалолазание, рафтинг, прокат квадроциклов,
посещение карстовой пещеры «Южный слон» и альпийских лугов!
С июня по август работает Высокогорный лагерь, вблизи минеральных источников «Кислые», которые не имеют аналогов в мире по своему составу
и содержанию! Добро пожаловать в красивейший уголок Земли!

«КРАСНОДАРСТРОЙ-ТУР» Туроперетор

350072, Краснодарский край,
г. Краснодар, пр. Чекистов, 9/1
Тел./факс: (861) 265-14-55, 265-14-15,
265-10-70, 265-10-77
E-mail: kst@kst-ug.ru. Сайт: wwu.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).
• Детский и молодежный отдых;
• Отдел по работе с турфирмами и т1уроператорами;
• Отдел по работе с корпоративными клиентами.
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!
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«КРУИЗ» Туристическая компания» ООО

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 74, офис 311
Тел./факс.: (863) 200-17-17,
219-20-20, 200-17-11
Е-mail: cruise@aaanet.ru
Сайт: www.cruise-don.ru
«Круиз» – многопрофильная туристическая компания активно работает на
Российском и зарубежном туристических рынках, имеет широкую агентскую
сеть в Южном-Федеральном округе. Является ведущим туроператором и
официальным представителем ряда ведущим санаториев и пансионатов
Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод.
Туристическая компания «Круиз» предлагает своим клиентам следующие
направления и услуги:
• Российский туризм
• Зарубежный туризм
• Санаторно-курортное лечение
• Детский отдых
• Бронирование и продажа авиа и ж/д билетов

«КУРОРТ ЭКСПЕРТИЗА» ОАО

350063, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Коммунаров, 31
Тел./факс: (861) 268-34-45, 268-20-58
E-mail: frs95@mail.ru
Сайт: kurort-expertiza.ru
ОАО «Курорт экспертиза» – одно из крупнейших предприятий, осуществляющее свою деятельность в качестве органа по сертификации с 1995 года,
в качестве органа по классификации с 2006 года. Основные направления
деятельности – классификация объектов туриндустрии и сертификация
услуг и персонала. Партнёрами нашей организации являются более 1000
предприятий и организаций в Краснодарском крае, Ростовской области,
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Республики Адыгея.
ОАО «Курорт экспертиза» – это коллектив профессионалов, неравнодушных к своей работе, нацеленных на эффективное развитие и процветание
российского с турбизнеса. Мы способствуем повышению конкурентоспособ-
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ности и качества туристского продукта посредством сертификации услуг и
классификации объектов туристской индустрии, повышения квалификации
и сертификации персонала.

«ЛАБА» Санаторий ОАО

352500 Краснодарский край,
г. Лабинск, ул. Водоисточная, 1
Тел.: (86169) 6-02-75
Моб.: 8 918 233-22-72
E-mail: marketsanlab@yandex.ru
Сайт: http://san-lab.ru
Круглогодичный Санаторий «Лаба» находиться на Юго-Востоке Краснодарского края в предгорье Большого Кавказского Хребта, городе Лабинске. Номерной фонд расположенный на двух резиденциях городской и загородной
составляет 460 койко-мест. Это одно- и двухместные номера различных категорий комфортности.
К услугам отдыхающих:
• лечебная база, которая представлена 170 видами лечебнооздоровительных
услуг,
её
основой
является
природная
высокоминеральная высокотермальная хлоридно-натриевая йодобромная орто борная кремнистая вода добываемая на территории
санатория. Также в лечении отдыхающих санатория применяется
вода слабоминерализованная гидрокарбонат-натриевая, грязь
Тамбуканского месторождения, парафин, озокерит, лазеротерапия,
магнитотерапия и полный комплекс физиопроцедур;
• консультации высококвалифицированных врачей (в том числе узких
специалистов);
• лабораторная, клиническая и функциональная диагностика;
• СПА-программы с купанием в термальных источниках, комплекс саун и
бань.
Лечебные программы в санатории подбираются каждому отдыхающему индивидуально согласно диагноза, указанного в санаторно -курортной карте.
Возможно формирование лечебных программ согласно профзаболеваний.
В свободное от процедур время отдыхающие могут посетить зоопарк расположенный на территории, библиотеку, спортивную площадку, спорт-бар,
ресторан. В выходные организуются поездки в театр, горы. Для любителей
верховой езды организованы конные прогулки.
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«ЛАБИРИНТ» Компания» ООО

129075, г. Москва,
ул. Цандера, 7, корп. 2А
Тел./факс: (495) 961-33-01, 785-02-40
E-mail:reclama@labirint.travel
Сайт:www.labirint.travel
Туристская фирма «ЛАБИРИНТ» была образована в 1995 году как оператор
по Греции и Финляндии, и на сегодняшний момент достигла лидирующих
позиций на рынке по этим направлениям. Сейчас турфирма «ЛАБИРИНТ»
является туроператором по следующим направлениям: страны Скандинавии, страны Прибалтики, Исландия, ОАЭ, Индия, Восточная Африка, острова Индийского океана, Израиль, Россия, Украина. В 2011году были открыты такие направления, как Шри-Ланка (Цейлон), Кипр, Вьетнам, Иордания,
Польша, Франция, Великобритания. В 2012 году турфирма «ЛАБИРИНТ»
начинает работать со Швейцарией, Болгарией и Хорватией.
Турфирма «ЛАБИРИНТ» зарегистрирована в реестре Российского Федерального Агентства по Туризму под регистрационным номером MTI 004208. Также
турфирма «ЛАБИРИНТ» является членом организации IATA (92-2 2717 0).
Название и логотип компании явлдяется зарегистрированной торговой маркой с 1996 года. «ЛАБИРИНТ» – член Российского Союза Туриндустрии.
Организатор специальных проектов:
• «Мама и малыш» – туры для семей с детьми до 2,5 лет;
• «Клуб 50+» – специально организоанные туры для старшего поколения;
• «Клуб «Салют!» – занимательный отдых для взрослых и дететй в отелях
Греции и Кипра с срусскоязычной анимацией;
• «Сады мира» – туры для любителей садоводства, организовываются не
только в рамках направлений компании;
• «Образовательные туры» – туры для студентов туристических вузов;
• Организатор ежегодных мероприятий для профессионалов турбизнеса
России, Греции и Скандинавии:
• «Греческий форум» – 6-й Греческий форум пройдет на острове Родос с
18 по 21 апреля 2012 года;
• «Северный форум» – 2-й Северный форум пройдет в Турку с 16 по 18
сентября 2012 года.
Туристская фирма «ЛАБИРИНТ» обладает собственным учебнымм центром, который называется «On-Line школа по туризму». В процессе обучения задействованы боле 8 000 агенств ежегодно. Каждый курс длится
примерно 2 недели и посвящен какому-либо направлению или типу тура.
Ежегодно организуются от 3 до 5 курсов.
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«ЛАРУС» Гостевой дом, ИП Жеваженко Ю.Г.

353485, Краснодарский край, г. Геленджик,
п. Архипо-Осиповка, Ленина ул., 141
Тел./факс: (86141) 6-15-15, 8 929 835-0-834
E-mail:office@larusyug.ru
Сайт: www.Larusyug.ru
Гостевой дом «Ларус» приглашает отдохнуть на Черноморском побережье
в уютной, домашней обстановке тех, кто жаждет солнца и моря, а так же
тех, кто просто путешествует по побережью. Сотрудники гостевого дома с
радушием встретят Вас и создадут все условия для Вашего комфортного проживания у нас. Номера различных категорий оснащены холодильниками, сплитами, спутниковым телевидением. К услугам проживающих: все
виды телефонной связи, Wi-Fi, факс, домашний кинотеатр. Имеется охраняемая автостоянка и детская площадка.
Для тех, кто все-таки работает летом, гостевой дом предлагает проведение
совещаний и конференций на своей территории. Мы располагаем уютным
функциональным конференц-залом на 20 человек, с организацией кофе –
брейков, обедов и проживанием на нашей территории; молодоженов разместим в красиво оформленных, комфортабельных номерах.
Предоставляем номера, конференц-зал, столовую для организации и проведения праздников, торжеств в уютной, домашней обстановке.

«ЛА-ТУР» ООО

350015, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Промышленная, 13
Тел.: (861) 259-88-88, 259-18-59, 255-28-27
Факс: (861) 251-83-79
E-mail: info@la-tour.biz
Сайт: www.la-tour.ru
Туристическая компания «ЛА-ТУР» работает на рынке города и края с 2002
г. Занесена в Единый реестр туроператоров под номером МТ3 006915. За
это время накоплен значительный опыт в сфере приема российских и иностранных туристов, как индивидуальных, так и корпоративных, приезжающих с целью посещения предприятий Кубани, выставок, спортивных мероприятий, а также для проведения переговоров, бизнес-семинаров, конференций. Для чего мы можем оказать полный спектр услуг: бронирование
гостиниц, конференц-залов, оборудования для проведения мероприятий,
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ресторанов, встречи и проводы в аэропорту и на вокзалах, транспортные
услуги, аренда автомобилей, покупка авиабилетов, предоставление переводчиков, экскурсоводов для русских и иностранных групп, организация досуга, посещение выставок, музеев, концертов и т.п.
Для корпоративных клиентов есть предложения по организации выездных
тимбилдингов в красивейших местах края. Компания также занимается организацией индивидуальных и групповых туров за рубеж, бронированием
отелей, авиа и ж/д билетов, яхт, самолетов, вертолетов, оформлением выездных виз и приглашений в Россию.
Мы предлагаем различные образовательные программы, свадебные туры,
лечение, поездки для групп школьников и студентов по России и за рубеж.
Наша компания гарантирует высокий профессионализм менеджеров, конкурентные цены, знания направлений, эффективность, оперативность и индивидуальный подход к каждому заказу.
Качество работы и надежность компании по достоинству оценило большое
количество наших постоянных клиентов и корпоративных партнеров.
Мы рады видеть и Вас в числе наших друзей!

«МАРИНС ПАРК ОТЕЛЬ»

354000, Краснодарский край,
г. Сочи, Морской пер., 2
Тел.: (862) 269-30-00, 69-30-15
Факс: (862) 269-30-16
E-mail: reserv1@parkhotel-sochi.ru
Сайт: www.parkhotel-sochi.ru
Ваш визит в «Маринс Парк Отель» будет максимально комфортным и полезным!
В отеле более 400-сот номеров, и для каждого гостя портье старается подобрать уникальный номер. Уютные и просторные номера. Большая кровать
с ортопедическим матрасом и гипоаллергенным постельным бельем, телевизор с дистанционным управлением 42», 50 спутниковых каналов, индивидуальный кондиционер, холодильник, удобная рабочая зона и бесплатный
безлимитный доступ в интернет Wi-Fi пуля – 100 Мб/с, электронный замок
с магнитными ключами, междугородний и международный телефон. Гостевой набор для ванной комнаты: домашние тапочки и уютный халат. Из окна
открывается захватывающая дух панорама Сочи.
Мы приглашаем Вас отведать кухню лучших поваров мира!
Приготовленные с душой и любовью, наши блюда подарят хорошее настроение и помогут восстановить силы.
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• В уютном «Лобби Баре» отеля Вы насладитесь ароматными сортами
кофе и широчайшим выборов десертов, коктейлей, мороженного и
напитков.
• В «Летнем Кафе» отведаете лучшие сорта разливного пива.
• Торжественно отпразднуете важное событие в ресторане высокой кухни
«Маринс Парк Отель».
Для Вас БЕСПЛАТНО:
• Завтрак «Шведский стол»;
• Wi-Fi – пуля! 100 Мб/с в каждом номере;
• ЖК телевизор 42”, 50 спутниковых каналов в каждом номере;
• посещение Wellness центра;
• jборудование в конференц-залах;
• пляж для номеров всех категорий при проживании от 3х суток;
• доставка в номер лучшихсуши и пиццы в городе;
• услуги прачечной (стирка одежды);
• услуги швейной мастерской (ремонт одежды);
• охраняемая автостоянка.
В нашем отеле вы можете воспользоваться услугами: современного бизнес центра (копирование, сканирование, распечатка документов, отправка
факсов), квалифицированных переводчиков, профессиональной химчистки, комнаты для хранения багажа, заказать экскурсионный тур, приобрести железнодорожные и авиабилеты, обменять валюту, заказать такси или
встречу в аэропорту, взять автомобиль в прокат.

«МИЦАР» ООО

352800, Краснодарский край,
г. Туапсе, ул. Полетаева, 3
Тел./факс: (86167) 5-11-00, 5-97-07
E-mail: touroperator@undersun-group.ru
Группа компаний «UNDERSUN» – туристический холдинг полного цикла. В
состав группы компаний «UNDERSUN» входят: ООО «Мицар» г. Туапсе – туроператор по внутреннему туризму, опыт работы с 1991 года, обслуживает
более 15 000 туристов в год, экскурсионное и транспортное обслуживание.
ООО «Тур -Экспо» г. Краснодар – турагентство, отдых и лечение в России и
за рубежом, корпоративное обслуживание, выставочная деятельность. Гостиничная компания ООО «Мицар-Отель» г. Туапсе – опыт эксплуатации
гостиниц с 2002 года, эффективное управление отелями и их продвижение
на рынке услуг. ООО «Отель-сервис»– служба общественного питания, с

ROSTEX-EXPO.RU

67

Xv МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТУРИЗМА «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»

2003 года организует питание по системе «шведский стол» в объектах размещения на побережье Краснодарского края.

«МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ ДОН» ООО

344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 153/29
Тел./факс: (863)270-12-44
E-mail:rostov@mouzenidis.ru
С МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ предстоящий летний сезон в Греции обещает стать
по-настоящему жарким!
Компания МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ является безусловным лидером в организации туров по Греции, о чем свидетельствуют более 17-ти лет успешной
работы, широчайший выбор услуг, а так же развитая сеть филиалов и представительств во многих городах России, Украины, Беларуси, Казахстана,
Молдавии и Сербии.
MOUZENIDISTRAVEL – ведущий туроператор по греческому направлению,
зарекомендовавший себя на рынке как серьезная компания, предоставляющая качественные туристические услуги, многие из которых являются эксклюзивными.
Каждый новый туристический год для MOUZENIDISTRAVEL – это очередной виток развития, новые возможности и перспективы. Имя компании давно стало синонимом качественного отдыха в Греции. Благодаря широкому
ассортименту предоставляемых услуг и сервисов MOUZENIDISTRAVEL с
уверенностью можно сказать: для компании нет ничего невозможного в организации первоклассного отдыха в Греции.
MOUZENIDISTRAVEL. Мы работаем больше, чтобы вы отдыхали ещё лучше.
В 2012 году путешествия в Грецию из Ростова станут ещё более удобными.
В предстоящем сезоне компания увеличивает количество рейсов по маршруту Ростов-на-Дону – Салоники – Ростов-на-Дону до 2-х раз в неделю.
Кроме того, в предстоящем сезоне Музенидис Трэвел открывает совершенно новое, эксклюзивное для российского рынка направление – остров Тасос.
не забывая и о других популярных курортах на полуострове Халкидики.
Отельная база MOUZENIDIS TRAVEL – это твёрдые позиции в гостиничном
бизнесе на всей территории Греции. Фирма обладает собственной квотой
мест и эксклюзивным правом размещения гостей в лучших отелях всех категорий.
VIP-сервис MOUZENIDIS TRAVEL – эксклюзивные услуги по обслуживанию
тех, кто высоко ценит комфорт и личное время.
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Автобусный парк компании является одним из лучших в Греции. MOUZENIDIS
TRAVEL располагает своим транспортом для организации любой поездки,
от групповых экскурсий на двухэтажных автобусах до индивидуальных поездок на VIP-минибасах и автомобилях представительского класса.
Сотрудники компании – это профессионалы своего дела, преданные Греции и туризму. MOUZENIDIS TRAVEL уделяет немалое внимание практической части образования студентов туристических ВУЗов и способствует
повышению их квалификации. Помимо познавательных и образовательных
туров по Греции, студентам предоставляется возможность получить работу
на летний период и таким образом попробовать себя в сфере туризма.
Желая облегчить работу своих коллег и партнёров в других странах,
MOUZENIDIS TRAVEL предоставляет услугу по разработке сайтов для туристических агентств. Современный дизайн, доступная форма работы и
максимум полезной информации о туризме в Греции становятся удобными
рабочим инструментом агентства.
Профессионализм сотрудников, широкий спектр услуг, твёрдый авторитет,
высокое качество обслуживания и постоянно растущие возможности в сочетании с безграничными перспективами для отдыха, которые щедро дарит земля Греции – это сильное сочетание, которое делает MOUZENIDIS
TRAVEL бесспорным лидером греческого туризма.
Все лучшее начинается с Греции!

«МУЛЬТИТУР» ООО

115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, 19, БЦ «Омега-Плаза»
344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 74, 10 этаж, офис 1008
Тел./факс: (495) 989-61-10, 649-34-05
Тел./факс в Ростове: (863) 218-09-53, 218-09-53
E-mail: operator@multitour.ru; rostov@multitour.ru
Сайт: www.multitour.ru
Туроператор МУЛЬТИТУР. Лечение и отдых в России, Украине, Беларуси,
Абхазии, Прибалтике. Экскурсионные туры по России, Украине, Беларуси,
Прибалтике, Армении.

«НАДЕЖДА» Пансионат ООО

353521, Краснодарский край, Темрюкский район,
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ст. Голубицкая, ул. Набережная
Тел./факс: (86148) 6-33-48
Моб.: 8 918 277-11-62
E-mail: info@vimpels.ru
Сайт: www.vimpels.ru
Пансионат «Надежда» – это уютный уголок расположенный на побережье
Азовского моря, ухоженная и цветущая территория, просторные и уютные
номера различных классов комфортности, качественное обслуживание,
разнообразное питание и большой пакет дополнительных услуг.
Размещение: Пансионат располагает номерами различных категорий: от
класса «Эконом» до «Люкс». Вне зависимости от категории все номера
оснащены сан. узлом (душ) и бытовой техникой: телевизором, холодильником, сплит-системой (кондиционером) – все для комфортного отдыха.
Деревянные «Коттеджи-люкс» и «Коттеджи» у самого моря. Это отличительная особенность нашего пансионата- двухъэтажные 6-ти местные домики повышенной комфортности, оснащенные современной мебелью и
сантехникой.
Питание: отдыхающим предлагается комплексное 3-х и 2-х разовое питание в кафе. По желанию, можно заказать блюда в номер.
Дополнительные услуги: услуги прачечной, экскурсии, трансферт.
Дополнительная информация: Пансионат «Надежда» имеет собственный
прекрасно оборудованный пляж, детские площадки, медпункт. Рядом с пансионатом расположен аквапарк, дельфинарий, сеть торговых точек, магазинов, баров, кафе, остановки маршрутного такси.
Двери пансионата «Надежда» открыты круглый год!

«НАЛЬЧИК» Курорт» ОАО

КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 5 «а»
Тел.: (8662) 72-01-61, 72-02-08
Факс: (8662) 72-04-64
E-mail: kurort-nalchik@rambler.ru
Сайт: www.kurortnalchik.ru
Курорт Федерального значения «Нальчик» расположен в лесопарковой зоне
площадью более 300 га, в 3–5 километрах от центра города Нальчика. Обилие зелени и исключительная чистота горного воздуха, наполненного ароматом сосен, прохлада вод горной реки Нальчик, величественная панорама
гор и преобладание солнечных дней создают благоприятные условия для
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отдыха и лечения. На курорте 18 минеральных источников и скважин с общим дебитом 12 млн.л в сутки. Благодаря мягким природно-климатическим
условиям, наличию разнообразных минеральных вод и лечебной грязи,
бальнеологический курорт Нальчик получил общероссийское и международное признание наряду с лучшими курортами Европы .
Курорт «Нальчик» является одним из двух курортных центров мира,
где одновременно наличильствуют йодо-бромные, серо-водородные и
азотно-термальные минеральные воды для наружного применения и
гидрокарбонатно-натриевая минеральная вода для питьевого лечения.
В составе ОАО «Курорт «Нальчик» десять дочерних обществ, оказывающих
услуги санаторно-курортного лечения взрослых и детей.
Основные средства лечения на курорте: климатотерапия, бальнеотерапия
(йодо-бромные, азотно-термальные, сероводородные минеральные воды),
иловая грязь Тамбуканского озера, парафино-нафталановое лечение,
гидрокарбонатно-натриевая лечебная минеральная питьевая вода.
В здравницах акционерно общества проводят реабилитацию постинфарктных и постинсультных больных.
Основные лечебные профили санаторно-курортного лечения на курорте:
• болезни нервной системы;
• болезни органов дыхания;
• болезни органов пищеварения;
• болезни системы кровообращения;
• болезни кожи и подкожной клетчатки;
• болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
• болезни мочеполовой системы;
• заболевания сердечно-сосудистой системы;
• заболевания эндокринной системы;
• заболевание Желудочно-кишечного тракта;
• гинекологические заболевания;
• урологические заболевания;
• лечение и оздоровление детей.
Оснащение современным медицинским оборудованием, использование современных методов бальнеологии и курортологии, накопленный опыт высококвалифицированных специалистов позволяют проводить санаторнокурортное лечение и реабилитацию на высоком уровне.
К услугам отдыхающих одноместные и двухместные номера, номера категории «Люкс», залы лечебной физкультуры, бассейны с лечебной минеральной водой, сауны.
В санаториях регулярно организуются экскурсии по красивейшим местам
Кабардино-Балкарии: на Чегемские водопады, Голубые озера, Долину Нар-
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занов, Горячий источник Аушигер, Черекское ущелье, в Приэльбрусье.
Акционерное общество является дипломированным участником многочисленных международных и всероссийских форумов и выставок, обладателем
статуса «Лидер экономики России» в отрасли «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» за 2010 и 2011 года. Признанием эффективности лечения на курорте «Нальчик» стало решение Международной бальнеологической ассоциацией ФЕМТЕК в Париже в 1997 г. о присуждении медали курорту «Нальчик» за развитие бальнеологической науки и практики.

«НАТАЛИ ТУРС» ООО

123001, г. Москва,
ул. Садовая-Кудринская, 25, 7 этаж
Телефон горячей линии: 8 800 700-17-71
Тел. в Ростове-на-Дону: (863) 263-82-36,
263-83-62, 263-82-15
E-mail: rostov@natalie-tours.ru
Сайт: www.natalie-tours.ru
«Натали Турс» – многопрофильная туроператорская компания, специализирующаяся на массовом отдыхе, но при этом учитывающая индивидуальные потребности каждого отдыхающего. Направления деятельности – Испания, Греция, Кипр, Италия, Австрия, Турция, Таиланд, Андорра, ОАЭ, Египет, Куба, Доминиканская Республика, Мексика, Бразилия; морские круизы;
действуют онлайн-сервисы по бронированию авиабилетов и отелей по всему миру. «Натали Турс» неоднократно признавалась лидером по отправке
российских туристов в Европу.
В 2011 году компания обслужила более 650 тыс. туристов, оборот превысил
750 млн. USD. «Натали Турс» находится в постоянном развитии и регулярно добавляет в свой ассортимент новые направления.
Задачи компании на 2012 год: укрепление позиции лидера рынка выездного туризма за счет предоставления гарантированно высокого качества
обслуживания на всех этапах тура и построения долгосрочных отношений с
целевыми клиентами – туристами массовых направлений, отдающих предпочтение комфорту.

«ОРИЕНТ» ООО, НТК «Интурист»

129164, г. Москва, ул. Ярославская, 8, корпус 5
Тел./факс: (495) 933-55-77
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E-mail: reklama@orient-tour.ru
Сайт: www.orient-tour.ru
Компания «НТК Интурист» была образованна в 2007 году в результате консолидации активов Всесоюзного акционерного общества «Интурист» (основанного в 1929 году) объединившего туроператорские ресурсы «Интуриста», «Скайвея» и «Ривьеры».
«НТК Интурист» – многопрофильный туроператор, специализирующаяся
на массовом отдыхе. Предлагает пляжный, экскурсионный отдых, зимние
горнолыжные туры.
Направления деятельности – Россия, Египет, Турция, ОАЭ, Таиланд, Италия, Австрия, Андорра, Вьетнам, Индия, Португалия, Болгария, Чехия, Хорватия и другие.
Наша стратегия – создание многофункционального оператора, предоставляющего полный комплекс туристских и гостиничных услуг.
С января 2011 года БП «ОРИЕНТ» официально стал подразделением по
внутреннему туризму ООО НТК «Интурист».

«ПАРУС» Гостиничный комплекс

354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Курортный Проспект, 89/3
Тел.: (8622) 67-29-29, 67-05-92. Факс: (8622) 67-05-82
E-mail: marketing@parussochi.ru
Сайт: www.parussochi.ru
Гостиничный комплекс «Парус» построен в 2009 году, расположен в 150 м от
моря, включает в себя 110 номеров категории «люкс», «студия», и «стандарт».
Корпус оборудован по всем международным гостиничным стандартам: бесплатная зона wi-fi, спутниковое ТВ, международная связь, электронные замки.
Во всех номерах имеется холодильник, телевизор, кондиционер и телефон.

«ПАРУС» Спортивно-оздоровительный
и гостиничный комплекс

354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Бзугу, 6
Тел./факс: (8622) 67-29-29, 67-05-92
E-mail: marketing@parussochi.ru
Сайт: www.parussochi.ru
Спортивно-оздоровительный и гостиничный комплекс «Парус» расположен
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в центре г. Сочи на самом берегу моря. В шаговой доступности от отеля
находятся достопримечательности курорта – знаменитый парк «Дендрарий», морской порт, центральная набережная Сочи, Цирк, аквапарк, Летний
и Зимний театры.
Гостиничный комплекс «Парус» включает в себя 2 корпуса на 146 номеров,
оборудованных по всем международным гостиничным стандартам. «Главный» корпус 4* построен в 2009 году, расположен в 150 метрах от моря.
В акватории яхт-клуба находится «Приморский» корпус 2*, построенный в
1980 г. и отремонтированный в 2007–2008 гг.
Нашим гостям предлагается питание по системе «шведский стол» в ресторанах «Бригантина», «Паллада» и кафе «Кают-компания». Помимо этого,
приятно провести время можно в лобби-баре в холле «Главного» корпуса
или в баре у бассейна на пляже, а так же насладиться блюдами европейской кухни от шеф-повара в ресторане «Флибустьер».
На территории комплекса «Парус» находится гидротермальный (SPA) комплекс, который является одним из самых современных на Черноморском
побережье. Широкие возможности для лечения и реабилитации представлены в Медико-восстановительном центре. Он располагает современным
оборудованием и штатом врачей-специалистов, основные направления
Медицинского центра: общетерапевтическое, болезни костно-мышечной
системы, нервной системы, органов дыхания, системы кровообращения.
«Парус» располагает оборудованной пляжной зоной; спортсооружениями для проведения как учебно-тренировочных сборов команд по различным видам спорта, так и любых корпоративных спортивных мероприятий;
конференц-залами вместимостью до 150 человек и собственным яхтклубом для любителей открытого моря и романтики.

«ПЕТРОТУР АВТО» ООО

194044, г. Санкт-Петербург,
ул. Смолячкова, 12, корп. 2, офис 304
107078, г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, 8 этаж, офис 820
Тел./факс: (812) 640-67-02, (495) 741-86-59
E-mail: petrotour@sp.ru, yurmatour@mtu-net.ru
Сайт: www.petrotour.ru
«Петротур» – многопрофильный оператор. Основные направления
работы:экскурсионные туры по Европе и Скандинавии; туры по России и
СНГ; туры с отдыхом на море; прием туристов в Санкт-Петербурге; органи-
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зация гастрольно-фестивальных турне детских и молодежных творческих
коллективов и пленэров юных художников; организация выездов детских
и молодежных спортивных коллективов; увлекательные туры для искателей тайн и приключений в Непал, Тибет, Перу, Вьетнам, Камбоджу, Лаос.
Бронирование ж/д билетов, гостиниц в России и за рубежом. Имеет офисы
в Москве, представительства в Архангельске, Кирове, Нижнем Новгороде,
Екатеринбурге, Сибири.

«ПРЕДГОРЬЕ КАВКАЗА» Санаторий» ЗАО

Адрес: 353292 Краснодарский край,
г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 2
Тел./факс: (86159) 354-00
E-mail: sanatoriy@predgore-kavkaza.ru
Сайт: www.predgore-kavkaza.ru
Санаторий «Предгорье Кавказа» – современное медицинское учреждение,
которое является лидирующей здравницей на территории Краснодарского
края. По качеству предлагаемых услуг, удостоенный сертификата соответствия «3 звезды». В санатории лечат болезни органов пищеварения и дыхания, костно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной, мочеполовой, эндокринной систем и системы кровообращения, болезни кожи и
подкожной клетчатки, расстройства питания, нарушения обмена веществ.
Санаторий располагает собственной клинической лабораторией и мощной
диагностической базой. Для лечения используются: минеральные воды,
питьевые гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые (в санатории собственная питьевая галерея) и термальные сероводородные, применяемые для
принятия ванн; грязи Ханского и Тамбуканского озер; искусственные ванны;
физиотерапевтические процедуры; массаж; ингаляции; спелеокамера. Повышению эффективности лечебных процедур способствует климатотерапия. Медицинским коллективом разработаны и успешно применяются на
практике следующие лечебные программы:
• «Ранняя санаторно-курортная реабилитация больных, перенесших
операции на органах пищеварения» (патент РФ 2204980 от 01.03.02 г.,
диплом программы «Российское Качество» №0307 от 15.06.09 г.)
• «Здоровый позвоночник» (патент РФ №2241427 от 23.04.03 г., диплом
программы «Российское качество» №0306 от 15.06.09 г.)
• «Чистое дыхание» (патент №2428158 от 23.03.10 г., диплом программы
«Российское Качество» №0305 от 15.06.09 г.);
• «Золотая осень»;
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• «Геркулес»;
• «Гармония»;
• «Аполлон».
Так же в санатории действует центр кинезитерапии, который предлагает
новый подход к лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата, в
основе которого лежат авторские методики д.м.н. Бубновского С.М.
На осуществление медицинской деятельности имеется лицензия № ЛО-2301-000845 от 06.02.09 г.
Инфраструктура санатория сосредоточена в одном здании, так чтобы гостям было удобно и комфортно в любое время года. Номера одноместные,
двухместные первой категории и класса «Люкс» оснащены абсолютно всем
необходимым для полноценного отдыха.
Питание в «Предгорье Кавказа» 3-хразовое диетическое, организованное
по типу «шведский стол».
К услугам отдыхающих: пункт проката, салон красоты, доступ в интернет,
депозитарий, терминал, банкомат, часовня Св. Целителя Пантелиймона,
магазин курортных товаров и киоск российской прессы, ресторан-караоке,
охраняемая автостоянка, трансфер.
Для полноценного отдыха в санатории имеется: киноконцертный, конференц и тренажерный залы, сауна, бассейн, библиотека, детская игровая
комната с развивающими играми и мягкими игрушками, детская игровая
площадка с аттракционами, экскурсионные услуги.
Санаторий «Предгорье Кавказа» – достойный выбор для тех, кто заботится
о себе и здоровье своей семьи.

«ПУХЛЯКОВСКАЯ КАЗАЧЬЯ УСАДЬБА»
Этнографический комплекс

Ростовская обл., Усть-Донецкий район,
х. Пухляковский, пер. Донской, 14
Тел.: 8 928 198-59-77, (86351) 9-27-09
E-mail: dsadon@mail.ru
Сайт: kazak_dom.livejournal.com
Турмаршрут выходного дня «Пухляковская казачья усадьба». Винная история Дона:
• История донского казачества переплетена виноградной лозой.
Продолжателем традиций донских виноделов и в наши дни является
хутор Пухляковский.
• Этнографический комплекс «Пухляковская казачья усадьба» даёт
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возможность проявить свои способности и в хозяйственных, и в воинских
делах казаков и казачек.
• Награда за это – весёлая казачья песня, уха-щерба и чарка пухляковского
вина.
Ждём Вас в Этнографическом комплексе «Пухляковская казачья усадьба».
Приём тургрупп от 20 до 50 человек ежедневно по предварительной договорённости. Управляющий усадьбы Долгополов Сергей Алексеевич

«ПЯТИГОРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ» ООО

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 74
Тел./факс: (8793) 33-00-54
Факс: (8793) 97-39-41
E-mail: pbpe-kmv@mail.ru
Сайт: www.pbpe.ru
«Пятигорское бюро путешествий и экскурсий» основано 1929 г., и уже более
80 лет является одним из старейших и крупнейших туроператоров по внутреннему туризму на юге России. Мы обслуживаем сотни тысяч туристов и
экскурсантов ежегодно.
«Пятигорское бюро путешествий и экскурсий» предлагает следующие виды
услуг:
• Прием и размещение школьных групп с экскурсионным обслуживанием
на каникулы и выходные; размещение в гостиницах, базах отдыха,
альплагерях Домбая, Приэльбрусья, Теберды, Архыза, Цея; организация
трансферов на горнолыжные курорты, встречи и проводы в аэропортах
и вокзалах;
• Предлагается более 60 видов однодневных и многодневных
экскурсионных программ по Кавказским Минеральным Водам,
Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Адыгеи,
Калмыкии, отдых на горнолыжных курортах Кавказа;
• Организация автобусных поездок на Черноморское побережье.
Бронирование мест в санаториях, пансионатах, гостиницах Сочи,
Адлер, Геленджик, Анапа, Абхазия и т.д.
• Квалифицированный персонал предоставит подробную информацию
и подберёт интересующий тур с учетом всех пожеланий клиента.
«Пятигорское бюро путешествий и экскурсий» сделает отдых
незабываемым!
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«РАДУГА-ТУР» КТФ ООО

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 73
Обособленное подразделение ООО КТФ «Радуга-Тур»
344029, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 15-Б
Тел./факс: (863) 244-15-63, 269-88-89
Факс: (863) 244-13-63
Обособленное подразделение, тел.: (863) 223-76-76
Факс: (863) 223-76-77
E-mail: vovchuk@aaanet.ru
Сайт: www.rostov-raduga.ru
Многопрофильный туроператор по внутреннему и зарубежному туризму. Реестровый номер в Едином федеральном реестре туроператоров
МТЗ002108. Основные направления деятельности: авиатуры из Ростова
н/Д и Москвы, автобусные туры по Европе. Туры на отдых: черноморское
побережье Кавказа, Абхазия, Крым.(собственные блоки мест). Экскурсионные туры для организованных групп туристов, корпоративных клиентов.
Туры для школьников по России, странам СНГ и дальнего зарубежья. Прием групп в Ростове-на-Дону.

«РЕЙНА-ТУР НТВ» ТКФ ООО

344006, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 126
Тел.: (863) 295-09-14
Факс: (863) 291-89-23
E-mail: victory@reina-tour.ru
Сайт: www.reina-tour.ru
ООО «ТКФ «РЕЙНА-ТУР НТВ» в течение 19 лет успешно работает на туристическом рынке и организует поездки для российских и иностранных туристов. Компания является многопрофильным туроператором и предоставляет полный комплекс услуг по организации путешествий, туристических и
деловых поездок в России и за рубежом.
Мы рады предоставить Вашему вниманию:
• зарубежные поездки по групповым и индивидуальным ценам;
• организацию деловых поездок, выставок и семинаров;
• туры по России, с проживанием в гостиницах различной категории;
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• авиа и ж/д билеты по спецпредложениям российских и иностранных
авиакомпаний;
• речные и морские круизы;
• детский и молодежный отдых;
• бронирование гостиниц в Ростове и области, а также размещение в
собственной гостинице «Эрмитаж»;
• услуги квалифицированных гидов-переводчиков;
• визовая поддержка иностранцев;
• экскурсии по Ростову и области;
• подготовка специалистов туристской отрасли в Учебном центре
«РЕЙНА-КЛАСС».

«РОЗА ВЕТРОВ ЮГ» Туристическая компания ООО

344002, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
Социалистическая ул., 91
Тел./факс: (863) 240-45-00
344006, г. Ростов-на-Дону,
ул. Соколова, 28/Суворова, 21
Тел.: (863) 269-90-66
Факс: (863) 264-46-63
E-mail: roza@rozaug.ru
Сайт: www.rozaug.ru
Туристическая компания «РОЗА ВЕТРОВ ЮГ» – это многопрофильный туроператор по международному и внутреннему туризму. Имеет сеть турагентств в ЮФО под торговой маркой «Роза ветров»
Международный туризм: Франция, Чехия, Италия, Австрия, Великобритания, Швейцария, Германия, Испания, Израиль, ОАЭ, Вьетнам.
Еженедельные туры из Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи круглый год;
Гарантированные мест на рейсах а/к «Lufthansa», а/к «Austrian Airlines», а/к
«Czech Airlines»
• Спортивные программы. Чемпионат Европы по футболу 2012г.
• Горнолыжные курорты Европы и России.
• Внутренний туризм (отдых и лечение): КМВ, Сочи, Анапа, Геленджик,
Абхазия, Крым, Подмосковье.
• Экскурсионные туры: по Москве, Санкт-Петербургу, Золотому кольцу,
Карелии, Киеву.
• Бронирование туров он-лайн.
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«РОЗОВЫЙ СЛОН» Сеть турагентств

344022, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 92
Тел.: (863) 299-46-33
Факс: (863) 299-45-85
E-mail: pink56@aaanet.ru
Сайт: www.pinkelephant.ru
Сеть турагентств «Розовый слон» была основана в апреле 1998 года. За
годы ответственной работы мы накопили богатый опыт, создали сплоченный коллектив профессионалов, приобрели надежных партнеров, признание и известность среди наших клиентов.
Сегодня сеть турагентств «Розовый слон» состоит из 6 собственных офисов продаж в Ростове-на-Дону и более 30 офисов в 25 городах России работающих под брендом «Розовый слон», и мы не останавливаемся на достигнутом. Расширение сети из года в год идет всё интенсивнее. Постоянные партнеры сети турагентств «Розовый слон» – это более 300 агентств
на Юге России, которые приобретают пакетные туры для своих туристов на
условиях комиссии.
Для субагентов предлагаются выгодные условия: отсутствие плана продаж,
повышенная комиссия у туроператоров, бесплатная рекламная поддержка,
повышение квалификации персонала, поддержка в консультациях по юридическим и финансовым вопросам, помощь в минимизация штрафов по туроператорам, гибкие условия по оплате бронирований.
За эти годы наша стратегия и тактика ведения бизнеса остались прежними,
благодаря чему сеть турагентств «Розовый слон» занимает топовые позиции у крупных туроператоров. И тому доказательство наши награды и показатели по количеству отправленных туристов.
Мы предлагаем вам сочетание стабильного и надежного сотрудничества, и
профессиональный подход к развитию вашего бизнеса.

«РОМАНТИКА» Туристский приют,
ЧОУ ВПО Северо-Кавказского института бизнеса,
инженерных и информационных технологий

352598, Краснодарский край, Мостовской район,
х. Кизинка, ул.Мельничная ,15 Б
Тел: (86192) 6-66-06, 8 967 301-90-42
Хутор Кизинка уютно расположился при слиянии рек Кизинка и Ходзь и
удачно относительно множества окрестных природных и исторических до-
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стопримечательностей: по обе стороны от хутора стоит Скалистый хребет с
карстовыми проявлениями, крупные и малые пещеры, в том числе пещеры
Ледник и Зубащенко, скала Кизинци. В 8 км от хутора находится дольменное городище: около пятисот мегалитических сооружений дольменов ровесников египетских пирамид. В 3-х км от селения находятся остатки большого средневекового городища с курганами и руинами от обороинительных
стен. И конечно водопады. С Кизинки начинаются пешеходные маршруты
на Хаджог, в Баракаевскую и в район Большого Тхача. Приют «Романтика»
предлагает активный отдых и предоставляет туристам 36 мест в уютных
домиках с удобствами, сауну, бассейн, мангалы, походы к долменам, пещерам и водопадам.

«РОСИНТУР» Туристическая компания ОАО

344006, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 104/32
Тел./факс: (863) 288-80-00
E-mail: marketing@rosintour.ru
Сайт: www.rosintour.ru
Туристическая компания «Росинтур» работает на рынке юга России с 1996
года, имеет широкую агентскую сеть в Южном федеральном округе. Основным принципом работы компании является индивидуальный подход к каждому туристу и предоставление высокого сервиса по лучшим ценам.
«Росинтур» является туроператором по следующим направлениям: Италия, Франция, Чехия, Болгария, Германия, Венгрия, Финляндия, ОАЭ, Израиль, Россия. Компания имеет аккредитацию в консульствах следующих
государств – Италия, Чехия, Венгрия, Франция, Болгария, Греция, Румыния, Кипр. Активно работает отдел российского туризма: экскурсионные
маршруты, отдых и лечение в городах России, такие как Санкт-Петербург,
Москва, Кавказские Минеральные Воды, Карелия, отдых на Черноморском
побережье Кавказа, Крыма и др.
Для турагентств гарантируется оперативная и полная информация о турах,
отелях, скидках.
Все сотрудники компании квалифицированные менеджеры, имеющие многолетний опыт работы в туризме, всегда готовы помочь Вам и ответить на
все интересующие вопросы. В компании «Росинтур» гибкая система скидок
постоянным и групповым клиентам, надёжная система страхования.
«Росинтур» – Ваш туроператор!
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«РУССКИЙ ВОЯЖ» ООО

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 83
Тел.: (863) 262-54-83, 262-12-33
Факс: (863) 262-55-51, 244-10-66
E-mail: rus_voyage@aaanet.ru, rusvoyage@aaanet.ru
Сайт: rusvo.ru
Компания приоритетно занимается речными и морскими круизами, а так же
экскурсионным обслуживанием круизных теплоходов в г. Ростове-на-Дону и
в Ростовской области.
Комбинированные программы круиз + отдых; индивидуальные и групповые
экскурсионные туры; туры массового спроса за рубеж.

«САГА ВОЯЖ» ООО

344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 104, офис 12
Тел./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.,
Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 53
Тел: (863) 250-65-56, 292-31-23
E-mail: chudesa@aaanet.ru
Сайт: www.chudesa.ru
Туристическая компания «Семь Чудес Света» основана в 1999 году.
Свидетельство о внесении сведений о туроператоре в Единый Федеральный Реестр туроператоров: Реестровый номер МВТ 000832 серии МТ3, сумма 30000000 (Тридцать миллионов рублей).
За годы работы в туризме, нами накоплен богатый опыт, мы завоевали до-

82

ROSTEX-EXPO.RU

Xv МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТУРИЗМА «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»

верие и симпатию огромного количества туристов и туритических агентств.
Успешно сотрудничаем с туристическими туроператорами «Pegas Turistik»,
«Natali Tours», «Coral travel», «Tez Tour», «Тревелсистем», «Веди Тур»,
«Амиго» и др. А также сотрудничаем с авикомпаниями «Аэрофлот», «Чешские Авиалинии», «Австриские авиалинии», Люфтганза, Турецкие Авиалинии и др.
«Семь Чудес Света» — Ваш надежный друг и партнер.

«СЕРДЦЕ ДОНА» Туристский информационный центр
Усть-Донецкого района» Некоммерческое партнерство

346561, Ростовская область, Усть-Донецкий район,
х. Пухляковский, ул. Строителей, 1
Тел.: 8 928 610-00-80
E-mail: serdcedona@yandex.ru
Сайт: www.serdcedona.ru
Для продвижения Усть-Донецкого районного туристского продукта Некоммерческое партнёрство «Сердце Дона» осуществляет следующие виды
деятельности:
• создание информационной туристической системы на территории
района;
• взаимодействие с субъектами туристской индустрии;
• подготовка и распространение информационных материалов о
туристских ресурсах района;
• организация и участие в мероприятиях по вопросам развития туризма:
выставках, ярмарках, фестивалях и т.п.
Некоммерческое партнёрство «Сердце Дона» оказывает туристские и
информационно-справочные услуги по организации отдыха в Усть-Донецком
районе:
• бронирование мест в гостиницах и на базах отдыха;
• оформление заявок и проведение экскурсионных программ на
туристских маршрутах, охотничьих и рыболовных туров по станицам и
хуторам района;
• разработка новых экскурсионных программ, посвящённых истории,
культуре и традициям донского казачества;
• организация и проведение этнографических и фольклорных программ,
фестивалей, конференций на территории района;
• предоставление информации о субъектах туристской индустрии и
туристских достопримечательностях Усть-Донецкого района.
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«СОЧИ-БРИЗ» Spa Отель

354002, г. Сочи, Курортный пр., 72
Тел.: (8622) 66-38-30, 66-38-70
Факс. (8622) 66-39-92
E-mail: breeze@sochi.com
Сайт: www.sochibreeze.ru
Уютный комфортабельный «Сочи-Бриз Отель» расположен в одном из
самых привлекательных уголков центра Сочи, вблизи уникального парка
«Дендрарий» и всего в 300 м от берега моря.
В отеле:
• 135 номеров: кондиционер, телефон, телевизор, мини-бар, душ или
ванна, фен.
• ресторан, лобби-бар, летний бар у бассейна
• открытый бассейн.
• SPA-центр «Лотос» – 3 парные, гидромассажный бассейн, тренажерный
зал, салон красоты, косметолог, оздоровительные ванны и души,
массаж, спа-программы.
• автостоянка
• индивидуальны сейфы и камера хранения

«СНЕЖНЫЙ БАРС» Круглогодичный Туристический Приют

352598, Краснодарский край, Мостовской район,
х. Кизинка, ул. Мельничная, 15
Тел.: (86192) 6-65-80, 8 918 375-88-44
E-mail: ellada.merzlyakova@mail.ru
Сайт: www.moe-more.ru
Турприют «Снежный барс» находится в уникальной природной зоне Мостовского района в хуторе Кизинка рядом со станицей Баговской. Номерной
фонд с удобствами – 50 мест. .На территории приюта к услугам туристов
беседки с мангалами, русская Баня, бассейн, футбольная, волейбольная
площадки и качели.
Есть возможность для самостоятельного приготовления пищи.
Сотрудники турприюта организуют походы к дольменам,пещерам,во время маршрута туристам предоставляется возможность искупаться в реке
«Ходзь», подышать чистейшим воздухом, насладиться видами гор и богатой растительности. Один из интереснейших маршрутов – это посещение
крупнейшего дольменного городища.
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На территории приюта имеется охраняемая автостоянка, где можно оставить машину на время экскурсий и активных маршрутов. В приюте не проводятся дискотеки и шумные мероприятия. Это место для любителей тишины и единения с природой.
Организуем катание на лошадях.

«СУДАКОВ-ТРЕВЕЛ» ООО

347900, Ростовская обл.,
г. Таганрог, ул. Петровская, 83
Тел.: (8634) 31-09-01
Факс: (8634) 31-06-52
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова, 78
Тел.: (863) 200-25-02
Факс: (863) 200-25-01
E-mail: info@sputnikug.ru
Сайт: www.sudakov.travel
Наша туристическая компания с многолетним опытом работы в области туризма. Мы являемся признанным лидером в сфере туристических услуг по
организации отдыха в России и странах СНГ. Наша компания имеет все
права на туроператорскую и турагентскую деятельность. Индивидуальный
подход к каждому клиенту, качественное сервисное обслуживание, высококвалифицированный персонал завоевали нам доверие клиентов.
Наши услуги:
• Разнообразнейшие туры по России и странам СНГ, в том числе школьные
программы. Широкая система скидок
• Организация детского и семейного отдыха на Азовском и Черном море,
в Приэльбрусье, Домбае и Архызе
• Оказание бесплатных консультаций по выбору оптимального маршрута
и оформлению документов
• Услуги собственного автопарка: микроавтобусы и туристические
автобусы, трансферы, аренда, автотуры.

«ТАТЬЯНА ТРЭВЕЛ ТУР» ООО

344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 181
Тел.: (863) 290-73-30, 200-09-00, 290-73-00,
264-66-00, 264-40-66
Тел./факс: (863) 264-45-54
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E-mail: tt-tour2@yandex.ru, tt-tour@yandex.ru
Сайт: www.tt-tour.ru
«Татьяна Трэвел Тур» является туроператором в области внутреннего туризма, членом Российского Союза Туриндустрии, членом Торговопромышленной палаты Ростовской области. Компания обеспечивает полный комплекс услуг в организации всех видов туризма по России, Донскому
краю. Работает на прием туристов в Ростове-на-Дону и области; предоставляет размещение в гостиницах, транспортные услуги. Компании принадлежит транспорт туристического класса; организует экскурсионные туры по
Ростову-на-Дону, яхтинг, рыбалку, охоту.

«ТУР ЭТНО» ООО

344006, Ростовская обл. , г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 128, офис 10
Тел.: (863) 207-24-87
Тел./факс: (863) 261-31-07
Тур Этно – туроператор, специализирующийся по Крыму, предлагает весь
спектр обслуживания в регионе: размещение в лучших рекреационных зонах Крыма, собственные блоки мест, санаторно-курортное лечение, детский
отдых, транспортное обслуживание, экскурсионные программы, индивидуальные туры, корпоративное обслуживание, организация конференций,
чартерные автобусные рейсы «Ростов-на-Дону – Крым».
Программы лояльности для частных лиц и партнерские программы для
агентств.

«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
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соответствующих европейским стандартам.
Помимо санаторно-курортного лечения мы предлагаем организацию и проведение семинаров, конференций и туров выходного дня.

«УЮТ ТАМАНИ» Отель, Иорданян В.Т. ИП

Краснодарский край, Темрюкский район,
п. Волна, ул. Береговая, 9
Тел./факс: (86148) 33-6-33, 33-6-34
Тел.: 8 918 044-44-11
E-mail: info@uyut-taman.ru
Сайт: www.uyut-taman.ru
Отель «Уют Тамани» – современный четырехэтажный комплекс, расположенный на берегу чистейшего Черного моря в районе Таманского полуострова. Тамань является уникальным местом в России с действующими грязевыми вулканами, с античными культурными историческими памятниками.
Климатические условия Таманского полуострова оказывают благоприятное
воздействие на детей и людей с повышенным давлением и заболеваниями
органов дыхания, сердечно сосудистой системы.
Отель «Уют Тамани» – курортный оазис на Черноморском побережье с шикарным лечебным пляжем и одно из немногих мест, где можно встретить
недалеко от берега стаи дельфинов.
• 3 минуты до моря;
• 91 еврономер;
• оборудованный лечебный пляж;
• ресторан;
• окрытый оборудованный бассейн (25×12);
• спортивные площадки: волейбольная и баскетбольная;
• детский городок;
• развлечения: дискотека, анимационные программы;
• мангальная зона;
• парковая зона: фруктовые сады, виноградники, арбузные и дынные
«островки»;
• розарий;
• морские прогулки на катамаранах;
• дайвинг, рыбалка;
• бильярдный зал;
• тренажёрный зал;
• настольный теннис.
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«ФЛАМИНГО» Гостевой дом

353521, Краснодарский край, Темрюкский район,
станица Голубицкая, ул. Курортная, 68
Тел.: (86148) 6-38-40
E-mail: hotel-flamingo@rambler.ru
Гостевой дом «Фламинго» находится в уютном, комфортабельном местечке станицы Голубицкая. Рядом, в пяти минутах ходьбы кафе «Меридиан»,
аквапарк «Амазонки», дельфинарий и золотистый ракушечный пляж с теплыми, ласкающими волнами Азовского моря. Мы приглашаем всех в гости
круглый год. На туры выходного дня, папариться в нашей сауне и поиграть
в бильярд! Будем Вам рады!

«ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА» ОАО

347320, Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. Лазо, 1
Тел./факс: (86391) 2-13-93
E-mail: tsimlwin@vdnet.ru. Сайт: www.vinoigristoe.ru
ОАО «Цимлянские вина» представляет продукцию одного из известнейших
Российских заводов шампанских и игристых вин. Главная особенность предприятия, которая делает его уникальным, это наличие собственных виноградников, на которых произрастают знаменитые сорта винограда: красные – Цимлянский черный, Плечистик, Саперави северный, и белые – Алиготе, Ркацители, Цветочный, сорта мускатной группы. Показатели почвы Цимлянского района Ростовской области сравнимы с лучшими винодельческими зонами мира.
Цимлянский район является колыбелью старинного Донского виноделия и самой северной зоной промышленного виноградарства. В период с 1955 по 2008
год продукция ОАО «Цимлянские вина» на Международных конкурсах вин,
проходивших в России, Бельгии, Чехословакии, Югославии, Венгрии, Грузии,
удостоена 13 Гран-При, 60 Золотых, 58 Серебряных и 10 Бронзовых медалей.

«ЧАЙКА ТУР» Туристическая фирма

354236, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Новошкольная, 3
Тел./факс: (8622) 52-15-08, 32-53-00
Моб.: 8 918 303-55-52
E-mail: chaikatur@list.ru. Сайт: www.chaikatur.ru
Основное направление деятельности нашего агентства – прием туристов в Большом Сочи (от Адлера до Лазаревского). Приглашаем воспользоваться услугами

88

ROSTEX-EXPO.RU

Xv МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТУРИЗМА «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»

нашей фирмы для поездки на отдых и лечение на курорт России – Сочи.
Мы предоставляем следующие виды услуг:
• бронирование и размещение в гостиницах;
• санаторно-курортное лечение, дома отдыха, базы отдыха;
• гостевые дома
• экскурсии по достопримечательным местам;
• горнолыжный курорт Красная Поляна;
• трансферы.

«ЧЕРРИТУР» Компания ООО

г. Москва, пр. Мира, 95, стр. 1, офис 309
Тел./факс: (495) 617-39-83
E-mail: info@cherrytur.ru
Дата основания: февраль 2011 года. Номер в федеральном реестре туроператоров: МТ3 008068 от 06.02.2012 года.
«ЧерриТур» – международный многопрофильный оператор, ориентированный на потребности турагентств, и предлагающий им качественный конкурентоспособный продукт.
Миссия «ЧерриТур» – предоставление качественных туристских услуг благодаря использованию технологий, ориентации на клиента, постоянным совершенствованием бизнес-процессов и командной работе.
ГЕОГРАФИЯ НАПРАВЛЕНИЙ. Выездной туризм: Болгария, Чехия, Хорватия, Австрия, Черногория, Словакия, Словения, Румыния, Польша, Сербия,
Македония, Турция (Стамбул), ОАЭ, Вьетнам, Индия (ГОА), страны Карибского бассейна и ЮВА.
Внутренний туризм: Украина (Крым), Россия (Черноморское и Балтийское
побережье, Байкал).
СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Компания «ЧерриТур» ориентирована на развитие всех видов туризма: экскурсионные туры, пляжный отдых на море, горнолыжные туры, лечение и оздоровление, бизнес-поездки и командировки,
туры за недвижимостью, корпоративные поездки и мероприятия, индивидуальный туризм, железнодорожные туры, детский отдых.

«ЧЕРНОМОРСКИЕ КУРОРТЫ» ООО

353990, Краснодарский край, г. Новороссийск,
урочище Широкая балка, б/о «Аист»
Тел.: (8617) 67-88-11, 67-88-07
E-mail: aist-baza@mail.ru. Сайт: aist-spa.ru
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Предлагаем вам ознакомиться с услугами круглогодичного пансионата
«Аист», расположенного в экологически чистом месте – в урочище «Широкая Балка» в 15 км от г. Новороссийска, Краснодарского края.В 20 метрах
от морского пляжа среди можжевелового леса и платановых аллей на территории общей площадью 5,5 га с возможностью круглогодичного функционирования расположены: пятиэтажный гостевой VIP-комплекс (2008 года
постройки и введения в эксплуатацию);
• два корпуса повышенной комфортности;
• коттеджи (2007–2008 года постройки и введения в эксплуатацию)
• здание столовой на 250 посадочных мест;
• детский развлекательный центр
• кафе на 100 посадочных мест
ФОНД ГОСТЕВОГО VIP-КОМПЛЕКСА. Пятиэтажный корпус пансионата
«Аист» включает в себя 23 комфортабельных номера для расселения 48
человек: 3 номера люкса, состоящих из двух комнат и один, который состоит из 3-х комнат; 13 двухкомнатных и 7 однокомнатных номера с балконами. Номера оснащены душевыми кабинами, ваннами, TV, DVD-плеерами,
телефонами, мини-барами. Весь комплекс оснащён центральной системой
кондиционирования. Из окон каждого номера открывается прекрасный вид
южного моря. Для отдыхающих предлагается 3-х разовое питание по выбору нескольких вариантов меню, в здании столовой на территории пансионата «Аист», либо меню а-ля карт в ресторане комплекса на третьем этаже
за дополнительную плату. На территории пансионата расположено крытое
кафе на 70мест, где можно отведать блюда на мангале.
В здании гостевого VIP-комплекса имеется ресторан на 50 мест, банкетный
зал на 150 мест, где лучшие повара черноморского побережья предложат
вам широчайший ассортимент европейской и средиземноморской кухни, различные блюда из морепродуктов, а так же вегетарианское меню. Для полноценного отдыха мы предлагаем нашим гостям посетить сауны на выбор: инфракрасная кабина, финская и турецкая (хамам) бани с ледяным и тёплым
бассейнами и гидромассажем, а также плавательный бассейн, бильярд. Для
тех, кто хочет приобрести или сохранить отличную физическую форму, предлагаем посетить спортзал с более чем 20 видами различных профессиональных тренажеров. Для детей работает оборудованный детский центр.
НОМЕРНОЙ ФОНД КОРПУСОВ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ. Корпуса
расположены среди платановой аллеи. Номерной фонд составляет 32 номера
и рассчитан на два места (либо с двуспальной кроватью, либо с двумя односпальным и с возможностью поселения детей до 10 лет на раскладной ) общим количеством на 64 койко-места. В номере холодильник, кондиционер, TV,
шкаф-купе, санузел, душевая кабина, горячая и холодная вода постоянно.
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НОМЕРНОЙ ФОНД КОТТЕДЖЕЙ. Это 24 двухэтажных коттеджа расположенных в уединённых местах в тени можжевелового леса с живописным
видом на море. Количество основных мест – 236.
Три двухкомнатных коттеджа имеют категорию «комфорт» и оснащены мягкой мебелью, кондиционером, холодильником, TV, шкаф-купе, двуспальной
кроватью, прикроватными тумбочками, туалетным столиком, балконом, санузлом, душевой кабиной, горячая и холодная вода.постоянно.
Остальные коттеджи имеют категорию «стандарт» и оснащены: кондиционерами, холодильниками, TV, шкаф-купе, раздельными кроватями, прикроватными тумбочками, балконами, санузлами, душевыми кабинами. Горячая
и холодная вода постоянно.
На территории комплекса есть 2 уютных бара в видом на море, рассчитанные на 100 и 60 мест, где отдыхающим предложат блюда на выбор из
многообразного меню, а так же спиртные напитки различной категории, десертные блюда.
На территории пансионата функционирует охраняемая автомобильная стоянка, и вся территория пансионата оборудована системой видеонаблюдения.

«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. Сайт: www.urta-travel.ru
Туристическая компания «ЮРТА» существует на туристическом рынке с
2001 года. И является туроператором по следующим направлениям: Израиль (экскурсионные туры, отдых и лечение на Мертвом море, отдых в
Эйлате); Турция: Стамбул и Улудаг, а также индивидуальное бронирование и обслуживание туристов в Анталии; Европейские направления: Чехия,
Франция, Австрия; образовательные программы, такие как – Великобритания, Ирландия, США, Канада, Мальта и другие.
Наш номер в Едином реестре туроператоров МT3 004461. По всем направлениям мы сотрудничаем с надежными и проверенными партнерами, стараемся максимально расширять географию вылетов: Ростов-на-Дону, Краснодар, Минеральные Воды, Сочи… Ну и по-прежнему готовы к дальнейшему развитию и открыты для сотрудничества. В своей работе мы стараемся
учитывать последние тенденции туристического рынка нашего региона,
предоставляем широкий спектр услуг, связанных с бронированием туров,
как групповых, так и индивидуальных программ любой сложности, а также
авиа и ж/д билетов по всем направлениям.
Надеемся на плодотворное сотрудничество в сезоне весна-лето 2012!
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«ГОРОД ТАГАНРОГ» Муниципальное образование

347900, Ростовская обл., ул. Петровская, 73
Администрация города Таганрога
тел.(8634) 312-800 (приемная Мэра)
тел.(8634) 312-848 (специалист по развитию туризма)
E-mail: dm@tagancity.ru, tourism@tagancity.ru. Сайт: www.tagancity.ru
Таганрог – уникальный город с удивительной историей. Основанный Петром I,
он прошел сложный путь развития от военной крепости до крупнейшего промышленного, научного и культурного центра России. Таганрог – второй по величине город в Ростовской области, включает в себя широкий спектр направлений городского хозяйства. С одной стороны, это индустриальный город с
мощной промышленностью, с другой – крупный культурно-исторический центр
юга России с перспективами развития туризма. Город Таганрог известен миру
как родина великого писателя Антона Павловича Чехова. Главное, что привлекает туристов и инвесторов, дано Таганрогу природой и историей: благоприятные климатические условия, длительный летний период, изобилие овощей и фруктов, теплое, целебное море, удобное географическое положение,
развитая, транспортная система, наличие морского порта и аэропорта. В Таганроге хорошо развита туристская инфраструктура: работают 32 туристских
фирмы, к услугам гостей имеется 23 гостиницы, 4 санатория-профилактория
(2 из них детские). Открытая сеть предприятий общественного питания насчитывает 334 предприятия: 15 ресторанов, 69 кафе, 13 баров, 102 закусочные и
др. Из них основная часть располагается в местах отдыха туристов. В летний
период в рекреационной зоне города работают 6 пляжей, аквапарк, картинг.
От летнего зноя можно укрыться в тенистых аллеях трех городских парков.
Город Таганрог является культурно-историческим центром Юга России –
культурной столицей Дона, на его территории насчитывается 316 памятников архитектуры, истории и культуры, в том числе – 167 областного и 14
федерального значения, работает 9 музеев.
В городе Таганроге родились, жили или бывали такие известные люди как
Чехов, поэты Пушкин и Маяковский, композиторы Чайковский и Мусоргский, писатели Паустовский и Василенко, художники Куинджи и Савицкий,
революционеры Гарибальди и Шмидт, выдающиеся полководцы и общественные деятели, народная артистка Советского Союза Ф.Г. Раневская,
один из основателей цирковой династии в России А.А. Дуров, создатели
уникальных архитектурных памятников в Таганроге К. Ландерон, Ф. Боффо,
А. Штакеншнейдер, Ф. Шехтель, и другие.
Добро пожаловать в Таганрог – такой разный, прекрасный и незабываемый!
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
«BUSINES 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 выставочному 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.
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ExpoLife.ru – крупнейший специализированный проект в российской части
Интернет, посвященный выставочному бизнесу.
На сегодняшний день на ExpoLife.ru размещена информация о более чем
5000 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.
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.
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«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.

«PRO ОТДЫХ» и «МАСТЕРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
Полноцветные каталоги

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

TRAVELFORLIFE.RU

Тел.: +7 921 918-88-10, +7 981 844-30-44
E-mail: pr@travelforlife.ru
Сайт: www.travelforlife.ru, www.tour-life.com
TravelForLife.ru – справочник для путешественников и деловых людей, планирующих поездку на территории России и зарубежья.
Задача проекта – помочь любому путешественнику самостоятельно спланировать свою поездку и напрямую решить основные вопросы: что? где?
когда? и как? Новости туризма, статьи на актуальные темы, полезная информация о гостиницах, мини-отелях и краткосрочной аренде в любом городе России и странах мира, аренде автомобиля, катеров и яхт. Полная
справочная информация, фотографии, описания, условия размещения.
TravelForLife – 4000 прямых контактов на одном портале!

TOURISM.GISMETEO.RU

Сайт: tourism.gismeteo.ru
Tourism.Gismeteo.ru – «Рекламное приложение» для аудитории самого популярного российского погодного сайта Gismeteo.ru предоставляет заинтересованным посетителям в доступной форме информацию о предложениях на рынке туристических услуг. Проект создан при участии туристического
портала В ОТПУСК.РУ в 2003 году. Tourism.Gismeteo.ru имеет устойчивую
репутацию эффективной, хорошо организованной и надежной рекламной
площадки.

TURPROFI.RU Портал для турагента

Представительство в Ростове-на-Дону
Тел.: (863) 207-78-08
E-mail: rostov@turprofi.ru
Представительство в Санкт-Петербурге
18-я линия В.О., 29 А, офис Б321
Тел.: (812) 649-45-00
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E-mail: spb@turprofi.ru
Представительство в Екатеринбурге
Адрес: ул. Белинского, 83, 11 этаж
Тел.: (343) 228-11-00
E-mail: info@travel-technology.ru
Сайт: www.turprofi.ru
TurProfi.ru – сеть специализированных региональных порталов для турагента – существует на Юге России с 2010 года. Каждый день около 1400 турагентов Ростова-на-Дону, Краснодара и других городов региона заходят на
TurProfi.ru, чтобы узнать новости турбизнеса региона, повысить свою квалификацию с помощью вебинаров, получить справочную информацию для
работы, а также развлечься тематическими играми и викторинами. Портал
является уникальным рабочим инструментом для турагента и уникальным
каналом продвижения на агентскую среду для туроператора.

«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,
места отдыха и развлечений, активный, пассивный туризм, отзывы бывалых, а самое главное знакомство с туроператорами, турфирмами, предоставляющими данные направления для легкого выбора.

В ОТПУСК.РУ

Сайт: www.votpusk.ru
Туристический портал В ОТПУСК.РУ (www.votpusk.ru) – популярный интернетмагазин туристических услуг. Сайт содержит более миллиона страниц актуальной информации туристической тематики: описания стран, курортов,
отелей; отзывы, советы, рассказы, статьи, обзоры; новости туризма.
Портал В ОТПУСК.РУ активно работает как эффективная рекламная площадка с 1999 года. Среди его постоянных рекламодателей – ведущие российские туристические компании.
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«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО:
ОТДЫХ. НЕДВИЖИМОСТЬ. БИЗНЕС» Журнал

Тел. офиса в Киеве: (067) 523-19-40
E-mail: korolevata1@mail.ru
Офис в Мелитополе:
72319, г. Мелитополь, Запорожской обл.,
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
О чем журнал «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО: Отдых. Недвижимость. Бизнес»? Журнал рассказывает о необыкновенных заморских чудесах и отечественных
достопримечательностях, про интересные, природные и нерукотворные
чудеса планеты, знакомит с известными путешественниками и художниками, представляет ведущие торговые марки. Публикует материалы о путешествиях, спорте, здоровье. Рассказывает о новинках в мире товаров для
отдыха и комфорта. Предлагает сотни вариантов по приобретению недвижимости как у нас, так и в Зарубежье.
Каталог имеет собственный сайт www.magazine – rest.in.ua. и как журнал
представлен на трёх языках – украинском, русском, английском. В период
высокого сезона посещаемость нашего сайта резко повышается. ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕКТАХ ОТДЫХА ДАЁТСЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК – БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.
Однако, это далеко не все, о чем мы пишем. Вы хотите узнать о мире больше, вы хотите побывать там, где побывали немногие? Мы откроем для вас
города, страны, континенты. Расскажем о традициях разных стран и народов, их истории и культуре, великих открытиях и загадках, предложим советы бывалых путешественников и экспертов. У вас появится уникальная
возможность – опуститься на дно океана и подняться на вершины самых
недоступных гор, вместе с нами вы исследуете глубины пещер и приоткроете тайны забытых цивилизаций. Журнал «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО: Отдых. Недвижимость. Бизнес» – весь мир на вашей ладони.
ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В ПРОЦЕСС ПОД НАЗВАНИЕМ – ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!!!

«ВСЁ ДЛЯ ВАС» Ростовский издательский дом ООО

344019, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 14/1, офис 6
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Тел./факс: (863) 251-09-56
E-mail: vdv@aaanet.ru
Сайт: www.vdvrostov.ru
Газета «Все для Вас» Ростов-на-Дону выходит с 1992 г. 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 – бесплатное, 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.,
распространение бесплатное, в городах Новороссийск, Геленджик,
Анапа);
• ежегодный тематический выпуск «Море зовет» (тираж 6 000 экз.,
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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, Краснодарский край, 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.

«КАВКАЗСКОЕ ГОСТЕПРИМСТВО» 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 каче-

100

ROSTEX-EXPO.RU

Xv МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТУРИЗМА «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»

ственное 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, аквапарках, 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.

«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 изда-
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ний, 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
Президента РФ в ПФО по вопросам маркетинга территорий, разработки и
продвижении брендов.

«КУБАНЬКУРОРТРЕСУРС» ООО

350000, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Красная, 113, оф. 104
Тел./факс: (861) 279-01-58
E-mail:kkr-tur@mail.ru
Сайт: www.kur-tur.ru
Туроператор по внутреннему туризму, организация детского оздоровительного отдыха, реализация зарубежных туров и организация отдыха на
российских курортах. Компания издает ежемесячный отраслевой журнал
«Курорты и Туризм», тираж 10 тысяч экземпляров и специализированное
издание «Свадебный справочник для будущих супругов», тираж 10 тысяч
экземпляров.

«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 санаторно-
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курортных организаций, туристических фирм, страховых компаний, медицинские работники, а также другие специалисты, работающие в индустрии
оздоровительного отдыха.
Подписаться на журнал можно через агентство Роспечать (подписной индекс 80300), через каталог «Пресса России» (подписной индекс 42296), а
также через редакцию журнала.

«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.
Аудитория портала – жители России: свыше 3,5 млн. уникальных посетителей за 2010 год.

ОТЗЫВ.РУ

Сайт: www.otzyv.ru
Популярный и, пожалуй, самый известный в рунете туристический сайтфорум, аудитория которого состоит в основном из активных независимых
авторов. На сайте собрано огромное количество отзывов об отелях, рассказов и фотографий туристов. Качество и объем аудитории сайта делают
его весьма привлекательным для рекламодателей, деятельность которых
связана не только с туризмом.

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ» Альманах

115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская,
31, корпус 5, офис 172
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Тел./факс: (901) 599-38-48
E-mail: almpr@bk.ru
Сайт: www.snpg.ru
Альманах «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ» – это увлекательное ежемесячное 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 России
• 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.

«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;
• 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;
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• 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
E-mail: gazeta-tourist@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;
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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.

«ФОЛИАНТ» ИРА ОО

394031, Воронежская обл., г. Воронеж, пер. Свободный, 3
Тел./факс (4732) 20-99-69, 20-98-38
E-mail: foliant@comch.ru, foliantkmv@yandex.ru
Сайт: www.foliant.info
Компания «Фолиант» занимается изданием справочной продукции 19 лет.
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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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