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РАСПИСАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
24 сентября, Краснодар
Гостиница «Интурист», ул. Красная, 109
Начало работы в 09:30.
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1
09:40–10:00 ЛАБИРИНТ «С нами не заблудишься…»
10:00–10:20 УФС «Универсальная Финансовая Система. Технология увеличения доходности при продаже железнодорожных и авиабилетов».
10:20–10:40 ЗАПАДНЫЙ ТРАКТ «Этно и событийный, туризм, Беларусь.
Специализированная Европа».
10:40–11:00 ЛА-ТУР «Зимние направления сезона 2012-2013 с вылетами
из ЮФО».
11:00–11:20 ДВМ «12 причин работы с ДВМ».
11:20–11:40 DSBW-TOURS «В Европу с DSBW».
11:40–12:00 ДТКМ Правительства Дубая «Дубай круглый год».
12:00–12:30 Кофе-пауза
12:30–12:50 ИНФОФЛОТ «Морские и речные круизы»
12:50–13:10 ТЕЛЕТРЕЙН «Система «Телетрейн» – технологии продаж».
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2
10:00–10:30 CORAL TRAVEL «Полетные программы зима 2012–2013 г.»
10:30–11:00 АДМИНИСТРАЦИЯ г. СОЧИ/ РОСЮГКУРОРТ «Курорт Сочи.
Лучшие программы на межсезонье».
11:00–11:30 АMIGO-TOURS «Программы с вылетом из Ростова: Чехия,
Италия, Австрия, Венгрия, Франция».
11:30–12:00 ДИЗАЙН-ТУРС «Португалия, Австрия, Нидерланды из Ростова и Краснодара зимний сезон 2012–2013! Новогодние
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туры в Испанию, Португалию, Мальдивы, Австрию. Тематические туры от DESIGNTOURS. ВОЗМОЖНОСТИ САЙТА
DESIGNTOURS.RU. ОН-ЛАЙН БРОНИРОВАНИЕ отелей, страховок, автомобилей, авиа и ж/д билетов, билетов на мероприятия.
Розыгрыш бесплатных ночей в Португальских отелях по визиткам!»
12:00–12:30 Кофе-пауза
12:30–13:00 PAC GROUP «Предложения на сезон зима 2012-2013. Италия. Австрия»
13:00–13:30 КУБАНЬТУРИСТ-АВИА «Израиль – страна трех морей»
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3
10:00–10:30 РОЗОВЫЙ СЛОН «Анализ туррынка и перспективы развития
сезона осень-зима»
10:30–11:00 РОССТУР «Зарабатывай больше»
11:00–11:30 КРУИЗ «Россия. Зимний сезон. Отдых. Лечение. Горнолыжные курорты»
11:30–12:00 ВЕДИ ТУР ГРУПП-М «Зимние программы: туры, новинки, вылеты из регионов. Чехия, Франция, Венгрия, Австрия, Израиль, Португалия».
12:00–12:30 ПЕТРОТУР «Экскурсионные туры. Новинки зимнего сезона»
12:30–13:00 ИНКОТРЕЙД «Швейцария особенности продаж и новинки
зимнего сезона от принимающей компании Инкотрейд:
• регулярные групповые экскурсионные туры по городам;
• программы отдых на термальных источниках и экскурсии;
• горнолыжные курорты, гарантированные номера на Новогодние даты и каникулы;
• особенности оформления виз;
• технологии бронирования»
13:00–13:30 PLAZA «Новый Санаторий Плаза. Железноводск. КМВ»
25 сентября, Ставрополь
Отель «Азимут», ул. Маршала Жукова, 1
Начало работы в 09:00.
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1
09:10–09:40 PLAZA «Новый Санаторий Плаза. Железноводск. КМВ»
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09:40–10:00 ЛАБИРИНТ «С нами не заблудишься…»
10:00–10:20 УФС «Универсальная Финансовая Система. Технология увеличения доходности при продаже железнодорожных и авиабилетов».
10:20–10:40 ЗАПАДНЫЙ ТРАКТ «Этно и событийный, туризм, Беларусь.
Специализированная Европа».
10:40–11:00 ЛА-ТУР «Зимние направления сезона 2012-2013 с вылетами
из ЮФО».
11:00–11:20 ДВМ «12 причин работы с ДВМ».
11:20–11:40 DSBW-TOURS «В Европу с DSBW».
11:40–12:00 Перерыв
12:00–12:20 ДТКМ Правительства Дубая «Дубай круглый год».
12:20–12:40 ИНФОФЛОТ «Морские и речные круизы»
12:40–13:00 ТЕЛЕТРЕЙН «Система «Телетрейн» – технологии продаж».
13:00–13:20 MORE TRAVEL «Отдых с More Travel»
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2
09:00–09:30 ПЕТРОТУР «Экскурсионные туры. Новинки зимнего сезона»
09:30–10:00 АДМИНИСТРАЦИЯ г. СОЧИ/ РОСЮГКУРОРТ «Курорт Сочи.
Лучшие программы на межсезонье».
10:00–10:30 РОЗОВЫЙ СЛОН «Анализ туррынка и перспективы развития
сезона осень-зима»
10:30–11:00 ВЕДИ ТУР ГРУПП-М «Зимние программы: туры, новинки, вылеты из регионов. Чехия, Франция, Венгрия, Австрия, Израиль, Португалия».
11:00–11:30 КРУИЗ «Россия. Зимний сезон. Отдых. Лечение. Горнолыжные курорты»
11:30–12:00 Перерыв
12:00–12:30 РОССТУР
12:30–13:00 ДИЗАЙН-ТУРС «Португалия, Австрия, Нидерланды из Ростова и Краснодара зимний сезон 2012–2013! Новогодние
туры в Испанию, Португалию, Мальдивы, Австрию. Тематические туры от DESIGNTOURS. ВОЗМОЖНОСТИ САЙТА DESIGNTOURS.RU. ОН-ЛАЙН БРОНИРОВАНИЕ отелей,
страховок, автомобилей, авиа и ж/д билетов, билетов на мероприятия. Розыгрыш бесплатных ночей в Португальских отелях по визиткам!»
13:00–13:30 АMIGO-TOURS «Программы с вылетом из Ростова: Чехия,
Италия, Австрия, Венгрия, Франция».
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26 сентября, Пятигорск
Гостиница «Интурист», пл. Ленина, 13
Начало работы в 09:30.
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1
09:40–10:00 ЛАБИРИНТ «С нами не заблудишься…»
10:00–10:20 УФС «Универсальная Финансовая Система. Технология увеличения доходности при продаже железнодорожных и авиабилетов».
10:20–10:40 ЗАПАДНЫЙ ТРАКТ «Этно и событийный, туризм, Беларусь.
Специализированная Европа».
10:40–11:00 ЛА-ТУР «Зимние направления сезона 2012-2013 с вылетами
из ЮФО».
11:00–11:20 ДВМ «12 причин работы с ДВМ».
11:20–11:40 DSBW-TOURS «В Европу с DSBW».
11:40–12:00 ДТКМ Правительства Дубая «Дубай круглый год».
12:00–12:20 Перерыв
12:20–12:40 ТЕЛЕТРЕЙН «Система «Телетрейн» – технологии продаж».
12:40–13:10 ПЕТРОТУР «Экскурсионные туры. Новинки зимнего сезона»
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2
09:30–10:00 PLAZA «Новый Санаторий Плаза. Железноводск. КМВ»
10:00–10:30 РОЗОВЫЙ СЛОН «Анализ туррынка и перспективы развития
сезона осень-зима»
10:30–11:00 ВЕДИ ТУР ГРУПП-М «Зимние программы: туры, новинки, вылеты из регионов. Чехия, Франция, Венгрия, Австрия, Израиль, Португалия».
11:00–11:30 КРУИЗ «Россия. Зимний сезон. Отдых. Лечение. Горнолыжные курорты»
11:30–12:00 РОССТУР С нами по пути – или как поднять доходность вашего бизнеса»
12:00–12:30 Перерыв
12:30–13:00 ДИЗАЙН-ТУРС «Португалия, Австрия, Нидерланды из Ростова и Краснодара зимний сезон 2012–2013! Новогодние туры
в Испанию, Португалию, Мальдивы, Австрию. Тематические
туры от DESIGNTOURS. ВОЗМОЖНОСТИ САЙТА WWW.
DESIGNTOURS.RU. ОН-ЛАЙН БРОНИРОВАНИЕ отелей,
страховок, автомобилей, авиа и ж/д билетов, билетов на мероприятия. Розыгрыш бесплатных ночей в Португальских оте8

rostex- exp o.ru

осенняя сери я W O RK S H O P « МИ Р Б ЕЗ ГР А Н И Ц –201 2»

лях по визиткам!»
13:00–13:30 АMIGO-TOURS «Программы с вылетом из Ростова: Чехия,
Италия, Австрия, Венгрия, Франция».
13:30–14:00 АДМИНИСТРАЦИЯ г. СОЧИ/ РОСЮГКУРОРТ «Курорт Сочи.
Лучшие программы на межсезонье».
27 сентября, Ростов-на-Дону
Конгресс-отель «Don Plaza», ул. Б. Садовая, 115
Начало работы в 09:00.
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1
10:00–10:20 ЛАБИРИНТ «С нами не заблудишься…»
10:20–10:40 ЗАПАДНЫЙ ТРАКТ «Событийный, Этнографический туризм,
Беларусь. Специализированная Европа».
10:40–11:00 ЛА-ТУР «Зимние направления сезона 2012-2013 с вылетами
из ЮФО».
11:00–11:20 ДВМ «12 причин работы с ДВМ».
11:20–11:40 DSBW-TOURS «В Европу с DSBW».
11:40–12:00 ДТКМ Правительства Дубая «Дубай круглый год».
12:00–12:20 Перерыв
12:20–12:40 ИНФОФЛОТ «Морские и речные круизы»
12:40–13:00 ТЕЛЕТРЕЙН «Система «Телетрейн» - технологии продаж».
13:00–13:20 УФС «Универсальная Финансовая Система. Технология увеличения доходности при продаже железнодорожных и авиабилетов».
13:20–13:40 ГЕОГРАФИЯ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2
10:00–10:30 ИНКОТРЕЙД «Швейцария особенности продаж и новинки
зимнего сезона от принимающей компании Инкотрейд;
• регулярные групповые экскурсионные туры;
• программы отдых на термальных источниках и экскурсии;
• горнолыжные курорты, гарантированные номера на Новогодние даты и каникулы;
• особенности оформления виз;
• технологии бронирования туров.
10:30–11:00 АДМИНИСТРАЦИЯ г. СОЧИ/ СКО РОСЮГКУРОРТ «Курорт
Сочи. Лучшие программы на межсезонье»
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11:00–11:30

PLAZA SPA HOTELS «Новый Санаторий Плаза Железноводск.
КМВ»
11:30–12:00 АМИГО – РЕГИОН «Программы с вылетом из Ростова: Чехия,
Италия, Австрия, Венгрия, Франция».
12:00–12:30 CORAL TRAVEL «Полетные программы зима 2012-2013г.»
12:30–13:00 АВИАЛАЙН «Быстро и выгодно продать авиабилет? Легко!»
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3
10:00–10:30 РОЗОВЫЙ СЛОН «Анализ туристического рынка и перспективы развития сезона осень-зима 2012–2013 г.г.»
10:30–11:00 РОССТУР «С нами по пути – или как поднять доходность вашего бизнеса»
11:00–11:30 КРУИЗ «Россия. Зимний сезон 2012–2013. Отдых. Лечение.
Экскурсии. Горнолыжные курорты»
11:30–12:30 ВЕДИ ТУР ГРУПП-М «Зимние программы: туры, новинки, вылеты из регионов. Чехия, Франция, Венгрия, Австрия, Израиль, Португалия».
12:30–13:00 ПЕТРОТУР «Экскурсионные туры. Новинки зимнего сезона»
28 сентября, Волгоград
Отель «Южный », ул. Рабоче-Крестьянская, 18
Начало работы в 09:00.
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1
09:20–09:40 PLAZA «Новый Санаторий Плаза. Железноводск. КМВ»
09:40–10:00 ЗАПАДНЫЙ ТРАКТ «Этно и событийный, туризм, Беларусь.
Специализированная Европа».
10:00–10:20 АДМИНИСТРАЦИЯ г. СОЧИ/ РОСЮГКУРОРТ «Курорт Сочи.
Лучшие программы на межсезонье».
10:20–10:40 ЛА-ТУР «Зимние направления сезона 2012-2013 с вылетами
из ЮФО».
10:40–11:00 РОЗОВЫЙ СЛОН «Анализ туррынка и перспективы развития
сезона осень-зима»
11:00–11:20 ДВМ «12 причин работы с ДВМ».
11:20–11:40 РОССТУР «С нами по пути – или как поднять доходность вашего бизнеса»

10

rostex- exp o.ru

осенняя сери я W O RK S H O P « МИ Р Б ЕЗ ГР А Н И Ц –201 2»

11:40–12:00 DSBW-TOURS «В Европу с DSBW».
12:00–12.20 АMIGO-TOURS «Программы с вылетом из Ростова: Чехия,
Италия, Австрия, Венгрия, Франция».
12:20–12:40 ТЕЛЕТРЕЙН «Система «Телетрейн» – технологии продаж».
12:40–13:00 ВЕДИ ТУР ГРУПП-М «Зимние программы: туры, новинки, вылеты из регионов. Чехия, Франция, Венгрия, Австрия, Израиль, Португалия».
13:00–13:20 УФС «Универсальная Финансовая Система. Технология увеличения доходности при продаже железнодорожных и авиабилетов».
13:20–13:40 ПЕТРОТУР «Экскурсионные туры. Новинки зимнего сезона»
13:40–14:00 ДТКМ Правительства Дубая «Дубай круглый год».
14:00–14:20 АМИГО-С

09:30–09:50
09:50–10:10
10:10–10:30
10:30–10:50
10:50–11:10
11:10–11:30
11:30–11:50
11:50–12:00
12:00–12:20
12:20–12:40
12:40–13:00
13:00–13:20
13:20–13:40
13:40–14:00
14:00

1 октября, Казань
Отель «Ривьера», ул. Ф. Амирхана, 1а
PLAZA «Новый Санаторий Плаза Железноводск. Кавказские
Минеральные Воды».
КОНТИ ПЛЮС «Прием в Санкт-Петербурге».
УФС «Универсальная Финансовая Система. Технология увеличения доходности при продаже железнодорожных и авиабилетов».
РОССТУР «РОССТУР - зарабатывай больше!»
АМИГО-ТУРС «Вся Европа с Амиго».
ДВМ «12 причин работы с ДВМ».
СТАРЫЙ ГОРОД «Автобусные туры».
Пауза
МИР СПБ «Великолепный С-Петербург».
КВИНТА–ТУР «АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ ПО ВСЕМУ
МИРУ».
ЗАПАДНЫЙ ТРАКТ «Событийный, Этнографический туризм,
Беларусь. Специализированная Европа».
ИНФОФЛОТ «Морские и речные круизы».
ГЕОГРАФИЯ «Особенности продаж».
РОСЮГКУРОРТ/АДМИНИСТРАЦИЯ г. СОЧИ «Курорт Сочи.
Лучшие программы на межсезонье».
НАЧАЛО WORKSHOP

r oste x- e xp o.r u

11

осенняя с ери я W O R K S H O P « МИ Р Б ЕЗ ГР А Н И Ц –201 2»

09:50–10:10
10:10–10:30
10:30–10:50
10:50–11:10
11:10–11:30
11:30–11:50
11:50–12:00
12:00–12:20
12:20–12:40
12:40–13:00
13:00–13:20
14:00

09:30–09:50
09:50–10:10

10:10–10:30
10:30–10:50
10:50–11:10
11:10–11:30
11:30–11:50
12

2 октября, Тольятти
«Парк Отель», ул. Комзина, 6
ГЕОГРАФИЯ «Особенности продаж».
УФС. «Универсальная Финансовая Система. Технология увеличения доходности при продаже железнодорожных и авиабилетов».
ВАНД ИНТЕРНЕШНЛ ТУР. «КИТАЙ – новинки 2012/2013».
АМИГО-ТУРС «Вся Европа с Амиго».
РОССТУР «РОССТУР - зарабатывай больше!»
СТАРЫЙ ГОРОД «Автобусные туры».
Пауза
ЗАПАДНЫЙ ТРАКТ «Событийный, Этнографический туризм,
Беларусь. Специализированная Европа».
YUGO-STAR «Экскурсионные и лечебные Туры в Чехию».
РОСЮГКУРОРТ/АДМИНИСТРАЦИЯ г. СОЧИ «Курорт Сочи.
Лучшие программы на межсезонье».
ЛАБИРИНТ «С нами не заблудишься…».
НАЧАЛО WORKSHOP
3 октября, Самара
Отель «Holiday Inn», ул. А.Толстого, 99
PLAZA «Новый Санаторий Плаза Железноводск. Кавказские
Минеральные Воды».
ИНКОТРЕЙД «Швейцария особенности продаж и новинки
зимнего сезона от принимающей компании Инкотрейд:
• регулярные групповые экскурсионные туры по городам
• программы отдых на термальных источниках и экскурсии
• горнолыжные курорты, гарантированные номера на Новогодние даты и каникулы.
• особенности оформления виз
• технологии бронирования туров в Инкотрейд».
УФС «Универсальная Финансовая Система. Технология увеличения доходности при продаже железнодорожных и авиабилетов».
РОССТУР «РОССТУР – зарабатывай больше!»
АМИГО-ТУРС «Вся Европа с Амиго».
ЗАПАДНЫЙ ТРАКТ «Событийный, Этнографический туризм,
Беларусь. Специализированная Европа».
СТАРЫЙ ГОРОД «Автобусные туры».
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11:50–12:00
12:00–12:20
12:20–12:40
12:40–13:00
13:00–13:20
13:20–13:40

Пауза
КВИНТА–ТУР «АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ ПО ВСЕМУ МИРУ».
YUGO-STAR «Экскурсионные и лечебные Туры в Чехию».
ИНФОФЛОТ «Морские и речные круизы».
ГЕОГРАФИЯ «Особенности продаж».
РОСЮГКУРОРТ/АДМИНИСТРАЦИЯ г. СОЧИ «Курорт Сочи.
Лучшие программы на межсезонье».
13:40–14:00 КОНТИ ПЛЮС. «Прием в Санкт-Петербурге».
14:00
НАЧАЛО WORKSHOP

11:40–12:00
12:00–11:20
12:20–12:40
12:40–13:00
13:00–13:20
13:20–13:40
13:40–14:00
14:00–14:20
14:20–14:40
14:40–15:00
15:00–15:20
16:00

4 октября, Уфа
«Президент Отель», ул. Авроры, 2
YUGO-STAR «Экскурсионные и лечебные Туры в Чехию».
АМИГО-ТУРС «Вся Европа с Амиго».
РОССТУР «РОССТУР – зарабатывай больше!»
ВАНД ИНТЕРНЭШНЛ ТУР «КИТАЙ – новинки 2012/2013».
ДВМ «12 причин работы с ДВМ».
СТАРЫЙ ГОРОД «Автобусные туры».
РОСЮГКУРОРТ/АДМИНИСТРАЦИЯ г. СОЧИ «Курорт Сочи.
Лучшие программы на межсезонье».
ЗАПАДНЫЙ ТРАКТ «Событийный, Этнографический туризм,
Беларусь. Специализированная Европа».
УФС «Универсальная Финансовая Система. Технология увеличения доходности при продаже железнодорожных и авиабилетов».
ЛАБИРИНТ «С нами не заблудишься…».
КОНТИ ПЛЮС «Прием в Санкт-Петербурге».
НАЧАЛО WORKSHOP
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УЧАСТНИКИ WORKSHOP
«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
14
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«ANEXTOUR».
Систематически ведется работа по совершенствованию технологических
аспектов работы.
«ON-Line» бронирование, позволяет сделать бронирование и подтверждение туров более четким и точным, сокращает трудозатраты, повышает эффективность и снижает издержки партнеров, особенно региональных, по
продаже продукта «ANEXTOUR».
Открытость к сотрудничеству. Надежность. Профессионализм.

«CORAL TRAVEL» (КОРАЛ ТРЕВЕЛ)

107031, г. Москва,
Столешников пер., 11, этаж 4, офис 451
Тел./факс: (495) 232-97-97
E-mail: info@coral.ru
Сайт: www.coral.ru
CORAL TRAVEL – ведущий многопрофильный туроператор по выездному
туризму, работает на российском туррынке с 1995 г.
CORAL TRAVEL предлагает лучшие курорты и отели в 26 странах мира –
Турции, Испании, Греции, Египте, Таиланде, Тунисе, Марокко, Израиле,
ОАЭ, Китае, Кубе, Индии, Маврикии, Танзании, Доминиканской Республике,
Индонезии, Мальдивах, Вьетнаме, Сейшелах, Шри-Ланке, Сингапуре, Мексике, Камбодже, Иордании, Андорре, Австрии. Идет постоянная работа по
открытию новых направлений. Туроператор организует групповые и индивидуальные туры FIT на базе собственных чартерных программ и регулярных рейсов, активно занимается продажей авиабилетов онлайн.

«PEGAS TOURISTIK»

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
344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 74, оф. 711
Тел./факс: (863) 200-30-70, 300-33-35

r oste x- e xp o.r u

15

осенняя с ери я W O R K S H O P « МИ Р Б ЕЗ ГР А Н И Ц –201 2»

E-mail: elena.fomenko@pegast.ru
Сайт: www.pegast.ru
350000, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Октябрьская/Северная 183-326
Тел: (861) 277-34-04 – многоканальный
E-mail: krr@pegast.ru
Сайт: www.pegast.ru
В 2012 году компания «Пегас Туристик» отмечает восемнадцатилетие 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, туристам и просто друзьям.
«Пегас Туристик», являясь одним из признанных лидеров российского рынка путешествий и туризма, предлагает отдых в самых красивых местах Турции, Египта, Туниса, Греции, Индии, Таиланда, Индонезии, Китая, Андорры, Доминиканы, Кипра, Италии, Испании, Кубы, Кении, ОАЭ, Вьетнама и
Мексики. Постоянно возрастающее количество отдыхающих через нашу
компанию является подтверждением высококачественного обслуживания
и профессионализма наших сотрудников. Мы постарались подобрать популярные у российских туристов отели всех ценовых категорий, обеспечили
надежные и качественные авиаперевозки известными российскими авиакомпаниями, конкурентно способные цены.
В Северо-Кавказском Федеральном Округе 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 известными российскими авиакомпаниями, конкурентно способные цены. В летний сезон
2012 мы предлагаем следующие направления с прямым авиаперелетом из
Минеральных Вод: Турция, Египет, Испания, Тунис, Таиланд.
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.

SAYAMA TRAVEL GROUP CO., LTD

565/83 Moo 10, Nongprue, Banglamung,

16
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Chonburi (Pattaya) 20150, Thailand
Tel.: +66-33-678-505
Fax: +66-38-678-506
Компания Sayama Travel, один из ведущих принимающих туроператоров
по Таиланду, ориентированных на рынок Грузии, Прибалтики и стран СНГ,
предлагает услуги по организации групповых, индивидуальных, VIP, MICE и
специальных туристических программ.
Sayama Travel – это команда тайских и европейских профессионалов туристической отрасли, обладающих обширными знаниями и богатым опытом.
Наша главная задача – сделать пребывание каждого в Стране Улыбок незабываемым ярким впечатлением, обеспечить отдых высшего класса, соответствующий любым, самым взыскательным требованиям, на любой вкус
и бюджет.

TOURISM HOLDING & CONSULTING

117312, г. Москва,
пр. 60-летия Октября, 9, корпус 2
Тел./факс: (495) 970-12-34
E-mail: bron@laginatravel.ru
Сайт: www.thc.ru
Международный туристический холдинг, в состав которого входят туроператоры - Brisco (ex. Lagina Travel), Evelina Travel, On Travel, Go Adventure,
а также сеть туристических агентств Привилегия Отдыха и департамент
по продаже недвижимости за рубежом - Привилегия Отдыха Elite, также
в составе холдинга есть компания, которая осуществляет визовую поддержку (BRPG, 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 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 с декабря 2011 года холдинг TH&C официально стал новым владельцем пятизвездочного отеля Corinthia Club Tekirova 5* в Кемере, который входит во всемирно известную цепочку отелей Corinthia Hotels.
Холдинг TH&C предоставляет полный спектр услуг в сфере туризма, поэтому в его составе есть компания, которая занимается деятельностью в
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сегменте «инкаминг», — Prens Group (Турция). Весной 2011 года холдинг
TH&C запустил новый проект Touringo, который принадлежит компании
Travel Media (группа компаний TH&C).

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., д. 29 А, офис Б321
Тел.: (812) 649-45-00
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.

«АВИАЛАЙН» ООО

Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Северная 326, оф.309
Тел.: 8 918 620-77-11
E-mail: shtel.iati.@mail.ru
Сайт: www.iati.ru
Официальный представитель системы бронирования IATI. Подключение и
обслуживание системы онлайн бронирования авиабилетов.

18
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«АДИЮХ-ПЭЛАС» Гостинично-оздоровительный комплекс

369400, Карачаево-Черкесская Республика,
Хабезский р-н, а. Хабез, ул. Хабекова, 124А
Тел.: 8 962 440-44-04. Факс: (87873) 2-23-93
E-mail: adijuhpalace.com
Сайт: hotel@adijuhpalace.ru
Гостинично-оздоровительный комплекс «Адиюх-Пэлас» располагается в
уникальных географических условиях. Отель размещён в живописной долине на высоте 700 метров над уровнем моря. В «Адиюх-Пэлас» архитекторам удалось искусное соединение ландшафта с современностью, тонко
подчеркнуть самобытность и колорит Северного Кавказа. Место, где располагается комплекс поистине овеяно легендами. С террасы отеля открывается великолепный вид на старинную башню 18 века. Она является одной
из самых популярных достопримечательностей Карачаево-Черкессии, памятником национального значения.
Современный трехэтажный отель состоит из номеров на самый взыскательный вкус. Каждый номер укомплектован всем необходимым. Причём
с тем условием, чтобы гости чувствовали себя с одной стороны, уютно как
дома, а с другой, смогли воспользоваться широкими возможностями сервиса премиум-класса.
Заселяясь в отель, вы сразу же обратите внимание на коллекцию ретроавтомобилей, размещённых у входа. Все они в отличном состоянии и на
них можно прокатиться «с ветерком». Кроме того, для гостей отеля, которые пожелают кататься самостоятельно, предоставляются квадроциклы и
электроскутеры, велосипеды, ролики, самокаты и скейтборды. Будьте уверены, в гостинично-оздоровительном комплексе «Адиюх-Пэлас» ваш отдых, отдых вашей семьи, друзей или коллег всегда будет комфортным, радостным и безопасным!

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 туристско-
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го комплекса города Сочи, разрабатывает и внедряет мероприятия по улучшению имиджа города на рынке туристских услуг.

«АМИГО-ТУРС» ООО

125009, г. Москва,
ул. Тверская, 30/2, стр. 1, офис 15а
Тел./факс: (495) 933-53-07 – многоканальный,
699-21-80
Сайт: www.amigo-tours.ru
Компания «Амиго-Турс» была основана в 1995 году и на данный момент является 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, Киеве, Карловых Варах, Праге.

«ВЕДИ ТУР ГРУПП» ООО

101000, г. Москва, Чистопрудный бул., 11, стр. 1
Тел: (495) 725-43-65
Факс: (495) 725-43-65
E-mail: office-moscow@veditour.ru
Сайт: www.veditour.ru
Международный туроператор «Веди Тур Групп» более 10 лет на рынке туристических услуг. Компания является одним из лидеров по экскурсионным и лечебным турам в Чехию, где у нее есть собственные принимающие
офисы, отель и автопарк. Собственные принимающие офисы также есть в
Австрии и Словакии. Компания предлагает широкий спектр экскурсионных
туров в страны Европы, лечебно-оздоровительных – в Австрию, Германию,
Словакию, Словению, Прибалтику и др., пляжных – в страны Юго-Восточной
Азии, в Израиль и на Шри-Ланку, образовательных – на Мальту. Также возможно проведение свадеб и свадебных церемоний по всему миру.
20
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«В ГОСТЯХ У ТАНЕЧКИ» Гостиница

Краснодарский край, г.Геленджик, с. Дивноморское,
ул.Черноморская, 2В
Тел.: 8 961 069-77-77
E-mail: Elena-boldareva@mail.ru
Сайт: www.vgostyah.ru
Гостиница «В гостях у Танечки» состоит из двух корпусов. Всего в гостинице
45 номеров на 135 мест.
Первый корпус 2006 года постройки, в 2009 году сделан капитальный ремонт. На первом этаже здания расположено кафе « Где харчи, там и торчи»
и ресепшен. Следующие три этажа - жилые номера. В этом корпусе 17 номеров. Из них 14 стандартных двухместных номеров. 2 номера повышенной комфортности и один двухкомнатный номер.
Второй корпус 2010 года постройки. На первом этаже расположена автостоянка на 20 машин. В здании имеется пассажирский лифт. Всего в этом корпусе 28 номеров. Из них 12 номеров «Студия» (1комн.2-х местный номер +
1 доп. место), два стандартных двухместных номера, два номера «люкс» и
12 номеров «Студия» (1комн. 2-х местный номер + 2 доп. места).

«ГАЗПРОМ ЯМАЛ» ООО

352831, Краснодарский край,
Туапсинский район, пос. Небуг
Тел./факс: Ямал 1-й, 2-й корпус
Тел.: (86167) 9-70-79, 9-70-86, 9-70-22
Отель «Молния», тел.: (8617) 9-70-35, 9-70-03
E-mail:ok-yamal@tuapse.ru, molniahotel@mail.ru
Сайт: www.ok-yamal.ru, www.molnia.ru
«Газпром Ямал» – современный комфортабельный курортный комплекс на
Черноморском побережье Краснодарского края, расположенный в живописном курортном поселке в долине реки Небуг. Время в пути на автомобиле
от города Туапсе – 20 минут (20 км), от аэропорта города Краснодара – 2,5
часа (180 км).
Круглогодичный курортный комплекс на 1500 мест, 3 спальных корпуса на
территории 25 га.
Направление предоставляемых услуг:
• семейный отдых;
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• санаторно-курортное лечение;
• деловой, событийный туризм;
• спортивные сборы.

«ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ» Санаторий

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Братьев Бернардацци, 1
Тел./факс: (8793) 97-37-95 – отдел маркетинга
Моб.: 8 962 406-67-00 – Алексей Сергеевич
E-mail: alexeygorkluch@mail.ru, sanatorykluch@mail.ru
Сайт: www.kluch-kmv.ru
Санаторий «Горячий ключ» расположен в особоохраняемом бальнеологическом грязевом курортном регионе Федерального значения Кавказские
Минеральные Воды в центре курортной зоны города Пятигорск, на югозападном склоне горы Машук.
Санаторий «Горячий ключ» рассчитан на 90 мест и осуществляет деятельность по оказанию санаторно-курортной медицинской помощи детям в
возрасте от 4-х до 18-ти лет в сопровождении законного представителя,
взрослым по профилю болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, а также сопутствующими заболеваниями: гинекологические, эндокринные, заболевания ЛОР-органов, органов дыхания и пищеварения,
заболевания кожи, нервной системы и заболевания сосудов, расстройства
питания и нарушения обмена веществ.
Санаторно-курортное лечение проводится согласно медицинским стандартам с применением методик, основанных на использовании природных лечебных ресурсов, новейшего физиотерапевтического оборудования. Внедрены методики по комплексному лечению детей с ревматоидным артритом, остеоартроза у взрослых. Применение высокотоновой терапии на аппарате Hi Top (Германия) в составе комплексной терапии позволяет добиться 100% положительного эффекта у больных остеоартрозом. В санатории
проводится реабилитация больных получивших высокотехнологические
операции на опорно-двигательном аппарате. Зал ЛФК оснащен аппаратами по разработке суставов, тренажерами, аппаратами для кинезотерапии.
С 2008 года в санатории внедрены методики с применением натуральных
аромасмесей. Аппликации, массаж, аромаванны широко используются в
комплексном лечении больных. В санатории применяются такие виды лечения как: физиолечение, водобальнеолечение, теплолечение, грязелечение,
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аэрозольтерапия, натуротерапия экстренная и симптоматическая медикаментозная терапия, система психологического оздоровления с применением новейших методик.
К вашим услугам:
• Санаторно-курортные путёвки на любое количество дней
• Высококвалифицированные медицинские процедуры (имеются противопоказания, необходима консультация врача)!

«ДИЗАЙН ТУРС» ООО

344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
пр. Буденновский 37, офис 101
Тел./факс: (863) 298-82-93, 298-87-93
Факс: (863) 200-90-15
E-mail: evropa@aaanet.ru
Сайт: www.designtours.ru
Компания «Design Tours» является туристическим оператором Юга России. Приветливые консультанты рады предложить Вам индивидуальные
дизайн-туры. Мы предлагаем туры с инновационно-новым подходом, с возможностями и перспективами для развития Вашего бизнеса. Основными
направлениями были выбраны в основном страны Европы. Кроме высокого качества обслуживания особое внимание мы уделили ценовой политике
и разработали ее в двух сегментах: Middle Up и Luxury. В «Design Tours»
тщательным образом была отобрана команда профессионалов с большим
опытом работы, знанием туристического сегмента, которые с удовольствием проконсультируют вас и презентуют предлагаемые нами услуги. Наша
команда отличается высоким профессионализмом, надежностью и обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать для вас надежным
партнером на долгие годы. Ваши клиенты почувствуют удовольствие уже
с момента посадки в комфортабельный авиалайнер с вылетом из города
Ростова-на-Дону или Краснодара, на базе которых разработаны и проверены все туры, предлагаемые нашей компанией. На территории другой страны гостей ждет теплая встреча и высококлассное сопровождение наших
лучших партнеров, с помощью которых созданы особые туры с исключительным вниманием к деталям. Мы дарим своим клиентам незабываемый
отдых, который приносит массу ярких впечатлений, положительных эмоций
и гармонию на долгое время. С нами, в любой стране мира, путешественники будут чувствовать себя уютно и комфортно.
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«ДМТУР» Салон путешествий

Офис на Красноармейской
344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 278
Тел.: (863) 248-88-10 – многоканальный
Дежурный моб. тел.: 8 909 418-49-86
E-mail: tur@dmtur.ru
Офис на Газетном
Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 58
Телефон: (863) 288-78-79. Факс: (863) 288-78-58
Офис на Социалистической
Адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 37
Телефон: (863) 244-27-26 – многоканальный
Дежурный моб. тел.: 8 905 453-27-95
E-mail: info@dmtur.ru
«Салон путешествий «ДМТур» начал свое существование как туристическая компания «ДонМедТур» в 1992 году.
Сегодня Салон путешествий ДМТур – региональный оператор по направлениям: Чехия, Израиль, Стамбул, Франция, Австрия, Венгрия, а также страны
СНГ: Прибалтика, Армения, Узбекистан. Мы занимаем лидирующие позиции в ЮФО по объемам отправленных туристов в Израиль и Чехию, а туры
по странам СНГ – наш исключительный продукт, отсутствующий в перечне
предложений других операторов в нашем регионе. Нельзя не отметить, что
в силу интервенции в регион столичных и зарубежных операторов, компания вынужденно отказалась от участия в массовых направлениях таких,
как Турция и Египет, но одна из немногих компаний региона, тем не менее,
сохранила статус оператора.

«ЕВРОЛЮКС» ООО

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 60В –
туроператорский отдел
Тел./факс: (863) 282-24-01
E-mail: 5@eurolux-rostov.ru
Сайт: www.eurolux-rostov.ru
Офисы в Ростове-на-Дону:
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ул. Б.Садовая, 186/54
Тел.: (863) 263-70-10, 263-10-80. E-mail: 1@eurolux-rostov.ru
ул. Социалистическая, 39
Тел.: (863) 282-08-00, 282-07-00. E-mail: 2@eurolux-rostov.ru
ул. Зорге, 58
Тел.: (863) 200-99-10. E-mail: 4@eurolux-rostov.ru
ул. Добровольского, 11
Тел.: (863) 235-22-22. E-mail: 3@eurolux-rostov.ru
Офис в г. Таганроге: пер. Итальянский, 5
Тел.: (8634) 38-33-83
Офис в г. Новочеркасске: пер. Баклановский, 63
Тел.: (8635) 22-02-10
Офис в ст. Павловской: ул. Ленина, 2А
Тел.: 8 964 908-04-44
Туристическая компания «Евролюкс» основана в 1995 г.
На данный момент мы являемся одной из ведущих туристических компаний по
Италии, Греции, Испании, Турции, Чехии, Таиланду, Бали, Израилю и ОАЭ!
17 лет успешной работы на рынке туризма позволили нам предлагать выгодные условия не только нашим клиентам, но и разработать выгодную
программу для наших региональных партнеров. Без ежемесячных взносов
Вы легко можете вступить в нашу франчайзинговую сеть. И мы окажем Вам
всестороннюю поддержку на каждом этапе Вашего развития.
Присоединяйся к команде профессионалов!

«ИНКОТРЕЙД»

123104, г. Москва, ул. Малая Бронная, 2/7, оф. 418
Тел./факс: (495) 690-41-22, 690-53-25
E-mail: Moscow@incotrade.ch
Сайт: www.incotrade.ch
Швейцарский туроператор, занимающий лидирующие позиции в организации групповых экскурсионных программ и инсентив программ.
Представительство в Москве с 1996 года. Сертифицированный Swiss Travel
Specialist.
Компания предлагает еженедельные групповые туры: Классическая Швейцария, Золотой перевал и другие. Разработка программ и обслуживание
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инсентив-групп и индивидуальных туристов.
Организация семинаров, обучающих программ и профессиональных встреч
в Швейцарии для корпоративных заказчиков.
Бронирование отелей и авиабилетов SWISS по специальным ценам.
Лечение в клиниках. Оздоровительные программы в лучших отелях Швейцарии.
Официальный представитель по продаже билетов SWISS TRAVEL
SYSTEM.

«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.

«КУБАНЬТУРИСТ-АВИА» ЗАО

350063, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Комсомольская, 70
Тел./факс: (861) 268-66-65, 268-22-58,
268- 44-25, 268-63-10, 268-28-72
E-mail: kubanturist@mail.ru, kubantur@mail.ru
Сайт: www.kubanturist.ru
Туристическая компания КУБАНЬТУРИСТ зарекомендовала себя как надежный партнер и занимает прочные позиции на туристическом рынке Юга
России. На протяжении 16 лет Кубаньтурист обеспечивает прямые вылеты
из Краснодара на о. КИПР в Ларнаку. В зимнем сезоне 2012–2013, начиная
с 03.11.2012 мы продолжаем полетную программу регулярными рейсами
авиакомпании «Кубань» Краснодар – Ларнака – Краснодар каждую субботу. Также продолжается круглогодичная полетная программа регулярными
рейсами авиакомпании «Кубань» по маршруту Краснодар – Тель-Авив –
26
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Краснодар по средам. К услугам турагентств авиабилеты по обоим направлениям, в том числе и с открытой датой возврата. Комиссионное вознаграждение на туры в Израиль и на Кипр для турагентств составляет 11 % от
стоимости, на авиабилеты - 7 %. www.kubanturist.ru

«ПАКТУР» Агентство ЗАО

101000, Московская обл., г. Москва,
Лубянский пр., 21, стр. 5-5А
Тел./факс: (495) 933-09-50, 933-09-52
E-mail: info@pac.ru
Сайт: www.pac.ru
Филиал в Краснодаре:
Адрес: 350004, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Фрунзе, 169, оф. 204
Тел./факс: (861) 279-08-30/31/32
E-mail: info@kr.pac.ru
Сайт: www.pac.ru
PAC GROUP – многопрофильный оператор по Европе, успешно работает
на туристическом рынке с 1990 г. Уже более 15 лет PAC GROUP является
признанным лидером по Италии, круизам и горным лыжам.
В сфере бизнес-интересов PAC GROUP – создание разнообразного и качественного турпродукта по европейским направлениям. Компания уже 21
год успешно работает в этом сегменте российского туристического рынка.
Начав свою деятельность как туроператор по Италии, сегодня PAC GROUP
предлагает поездки в 20 стран Европы. Компания аккредитована в 18 посольствах, имеет прямые контракты с европейскими отелями, туристическими инкаминговыми фирмами Европы, российскими и международными
авиаперевозчиками. В линейке нашего ассортимента вы сможете найти
практически все: от недорогого экскурсионного тура до эксклюзивной программы для самых искушенных путешественников.
В 2012 году PAC GROUP получил статус генерального представителя по
продажам в России и ряде стран СНГ одной из ведущих мировых круизных компаний MSC Cruises. PAC GROUP имеет штаб-квартиру в Москве,
10 региональных представительств: в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре,
Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге и Челябинске, зарубежные подразделения в Италии
и Австрии, постоянные службы гидов на основных маршрутах и круизных
лайнерах MSC Cruises.
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«КАББАЛК-ИНТУРИСТ» ОАО

КБР, г. Нальчик, ул. Пирогова, 8
Тел./факс: (8662) 49-25-25, 49-26-26
E-mail: info@spahotelsindica.ru
Сайт: spahotelsindica.ru
СПА-отель «Синдика» – это современный многопрофильный санаторный
комплекс, 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.
Партнерами СПА-отеля «Синдика» являются крупнейшие туроператоры
по внутреннему туризму России, такие, как «Круиз», «Роза ветров», «Дельфин», «Астравел», «Здравкурорт», «Алеан».
Для оказания реабилитационно-восстановительного лечения по ДМС заключены договора с крупнейшими страховыми обществами: СОГАЗ, ВСК, «Росгосстрах», «Альфастрахование», «ИНГОССТРАХ», «Капитал», «Россия».
СПА-отель «Синдика» считается одним из лучших отелей не только КабардиноБалкарии и Кавказских Минеральных Вод, но и всего Северного Кавказа.

«КРУИЗ» Туристическая компания

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

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Тлостанова, 49
Тел./факс: (8662) 40-44-98
E-mail: GTK_meridian@mail.ru
Сайт: www.gtk-meridian.ru
Если вы деловой, обеспеченный человек, если вы хотите получить максимум комфорта и впечатлений от пребывания на самой живописной части
Центрального Кавказа, компания «МЕРИДИАН» к вашим услугам.
Персонал нашей компании возьмет на себя все проблемы VIP Клиента связанные с организацией пребывания.
Наш комфортабельный микроавтобус встретит VIP клиента в аэропорту
г.Владикавказа, Минеральных Вод, Ставрополя, Нальчика или заберет из
любого санатория Кавказских Минеральных Вод. Мы разместим Вас в нашем отеле «МЕРИДИАН», который находится в живописном и тихом уголке
курортной зоны г. Нальчика, столицы Кабардино-Балкарской республики.
Отель «МЕРИДИАН» предлагает своим гостям классическое санаторнокурортное лечение, специализированные медицинские программы «МЕРИДИАН» имеет ряд отличительных особенностей и преимуществ, главная
из которых, сочетание многовековых традиций Кавказского гостеприимства
с Европейским стандартом обслуживания гостей. Отель предоставит комфортные условия, высококлассный сервис, новейшее оборудование для
активного отдыха и туризма.
Для желающих организуются экскурсионные поездки по городам Северного
Кавказа.
Наша фирма не устанавливает стандартные рамки вашего отдыха, а помогает реализовать Ваши пожелания и мечты. Мы сделаем все, что бы Вы
могли полноценно отдохнуть, забыв о насущных проблемах.

«ОДИССЕЯ» ООО

354200, Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Сочинское шоссе, 28
Тел./факс: (862) 279-13-08, 270-27-00
E-mail: booking@odisseya.com
Сайт: www.odisseya.com
Санаторий «ОДИССЕЯ» идеальное место для семейного отдыха и бизнес
туризма. Расположен в курортном поселке Лазаревское в 100 метрах от
моря и в 70 км. от центра г. Сочи.
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ООО «ОДИССЕЯ» - санаторий международного уровня, уникален по своей
архитектуре и инженерно-техническому исполнению. К услугам гостей 160
первоклассных номеров, коттедж-апартаменты, 3-х этажный медицинский
центр, оборудованный пляж, «Морской клуб», 6га. садово-парковой территории, рестораны и бары, боулинг, бильярд, крытый и открытый плавательные бассейны, спортивные площадки, корты, детская комната, детская площадка, бассейны для детей, конференц-залы с необходимой оргтехникой,
прачечная, салон красоты.
На базе санатория осуществляется лечение по 7-ми профилям: заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы,
заболевания сердечнососудистой системы, заболевания органов дыхания,
заболевания органов пищеварения, заболевания нервной системы, заболевания органов половой сферы мужчин и женщин, заболевания кожи.

«НА КУБАНИ.РУ» ООО

350051, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 315
Тел./факс: (861) 211-80-10
E-mail: info@nakubani.ru
Сайт: http://otdih.nakubani.ru
Отдых.на Кубани.ру – специализированный интернет-портал и глянцевый
журнал об отдыхе в Краснодарском крае и Адыгее.
Портал – это крупнейший интернет-ресурс федерального масштаба, который предоставляет жителям России полную, актуальную и достоверную информацию о гостиницах, санаториях, пансионатах, местах отдыха и развлечений на Кубани. Это более 9 тыс. объектов, возможность бронирования мест отдыха, актуальные новости, статьи и многое другое. В 2010 году
аудитория портала составила 5 млн. человек.
Журнал «Отдых.на Кубани.ру» выходит ежеквартально тиражом не менее
25 тыс. экземпляров с сентября 2009 года.
Для профессионалов курортного и туристического бизнеса «Отдых.на Кубани.ру» является эффективной рекламной площадкой и источником ценной
информации.

«ПЕТРОТУР СЕРВИС» ООО

194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, 12/2
Тел./факс: 8 800 555-58-12, (812) 380-45-39
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109012, Москва, ул. Никольская, 4/5
Тел.: (495) 978-58-88, 698-35-21
E-mail: petrotour@sp.ru, cdutour@mail.ru
Сайт: www.petrotour.ru
«Петротур» – это многопрофильный туроператор, работающий по направлениям:
• экскурсионные туры по Европе и Скандинавии;
• прием туристов в Санкт-Петербурге и Москве;
• туры по России (Карелия, Золотое Кольцо, Казань) и в Беларусь
• организация гастрольно-фестивальных турне детских и молодежных
творческих коллективов;
• организация выездов детских и молодежных спортивных коллективов;
• увлекательные туры для искателей тайн и приключений в Непал, Тибет,
Перу, Вьетнам, Камбоджу, Лаос;
• визовая поддержка;
• бронирование гостиниц по всему миру;
• бронирование ж/д и авиабилетов.

«ПЛАЗА КИСЛОВОДСК» Санаторий

357700, Ставропольский край,
г. Кисловодск, пр. Ленина, 26-28
Тел./факс: (879) 379-34-00, 376-76-66
E-mail: plaza@plazaspa.net
Сайт: www.plazaspa.net
Первый международный инвестиционный проект на Кавказских Минеральных Водах – Санаторий Плаза Кисловодск 4* был открыт 24 декабря
2005 года в одном из лучших районов курортной зоны Кисловодска, у входа в лечебный парк, вблизи центра города. Медицинской специализацией санатория является профилактика и лечение заболеваний сердечнососудистой, легочной, нервной, опорно-двигательной и эндокринной систем
организма человека. Оснащенный новейшим медицинским оборудованием,
санаторно-курортный комплекс гарантирует достижение результатов от лечения. Функциональность и разнообразие СПА-центра создают все условия
для заботы о собственном здоровье и красоте. К услугам гостей 275 номеров различных категорий, включая апартаменты, наилучшим образом подготовленные для длительного пребывания. Самые маленькие гости Санатория Плаза Кисловодск и их родители по достоинству оценят услуги детского
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клуба и игровую площадку, детское меню и специальные предложения по
проживанию. Полноценное санаторно-курортное лечение или краткосрочные оздоровительные программы, СПА-отдых, семейный или индивидуальный, деловые визиты или конференции – выбор всегда остается за гостем
санатория и, несомненно, это будет правильный выбор!

«ПЛАЗА ЖЕЛЕЗНОВОДСК» Санаторий

357400, Ставропольский край,
г. Железноводск, ул. Калинина, 12-14
Тел./факс: (879) 323-13-61, 323-23-71
E-mail: spa@plazaspa.net
Сайт: www.plazaspa.net
Новый Санаторий «Плаза Железноводск» расположен в центре курортной
зоны, рядом с парком и в нескольких минутах ходьбы от целебных источников. Лечение заболеваний органов пищеварения, почек, нарушений обмена веществ, женских и мужских недугов – основной медицинский профиль
санатория. Здесь применяются эффективные методики, гарантирующие
достижение результатов: биорезонансная терапия, озонотерапия, инфитотерапия, физиотерапевтические программы лечения урологических и гинекологических заболеваний, в т.ч. бесплодия, магнитотурботрон, программное лечение ЛОР-заболеваний. К услугам гостей СПА-комплекс санатория:
фитнес-центр, бассейн, сауны, хамам, кабинеты для СПА-процедур и многое другое. К услугам гостей 134 номера: комфортабельные стандартные
номера, двухкомнатные люксы, просторные апартаменты, Президентские
апартаменты в индивидуальном стиле. Для самых маленьких гостей, которых Плаза принимает от «нуля» лет, разработаны специальные предложения по проживанию, разнообразное детское меню, детский клуб, анимационные программы. Родители могут воспользоваться услугами индивидуальной няни. Санаторий Плаза Железноводск предлагает совместить заботу о собственном здоровье с комфортным отдыхом, обеспечивая высокий
уровень сервиса и особое внимание каждому Гостю.

«РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
СЕРВИСА И ТУРИЗМА» ООО (ООО «РоссТур»)

620026, Свердловская обл., Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, 40
Тел./факс: (343) 385-03-10, 8 800 100-99-30
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E-mail: office@rosstour.ru
Сайт: www.ross-tur.ru
РоссТур – одна из крупнейших агентских сетей в России, имеющая в своем профессиональном арсенале самые передовые и эффективные инструменты собственной разработки:
• систему отели on-line,
• систему авиабилеты on-line,
• собственную поисковую систему.
РоссТур также предлагает сотрудничество на условиях франчайзинга. Уже
более 130 офисов продаж по всей стране готовы предложить самый широкий спектр путешествий на любой вкус под нашей маркой.
РоссТур с 2010г. успешно развивает туроператорскую деятельность, предлагая индивидуальные туры по всему миру. РоссТур – Полное собрание
путешествий!

«РИВЬЕРА-СОЧИ» Туристская компания ООО

354000, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Конституции 18 В
Тел.: (8622) 69-44-20 – многоканальный
Факс: (8622) 69-44-19
E-mail: sale@rivsochi.ru
Сайт: www.riviera-sochi.ru
Туроператор с 1999 года. Сочи, Красная Поляна, Анапа, Геленджик. Гарантированные квоты мест. Оздоровительный отдых и лечение в санаториях
и пансионатах. Выгодные цены на размещение в отелях Сочи и Красной
Поляны. Горные лыжи на Красной Поляне. Новогодние туры. Экскурсии,
трансферы, VIP обслуживание.
Размещение зрителей в отелях Сочи на период проведения XX Олимпийских Зимних Игр 2014.

«РОЗОВЫЙ СЛОН» Сеть турагентств

344022, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 92
Тел.: (863) 299-46-33
Факс: (863) 299-45-85
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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.

«РОСС-И-ЯНКА ТУР» ООО

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
пр. Ворошиловский, 87/65, оф. 406
Тел./факс: (863) 290-32-40, 261-86-23
E-mail: rossiyanka55@yandex.ru
Сайт: www.rossianka.com
Туроператор по внутреннему туризму. Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица № 1106195004222 реестровый номер ВНТ
004770 в едином федеральном реестре туроператоров, выдан Федеральным агентством по туризму. Эксклюзивные Новогодние и Рождественские
программы. Впервые! В этом году новые программы: «В гости к Деду Морозу в Беловежскую пущу», «Закарпатье с ее замками и винными подвала34
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ми, с ресторанами закарпатской кухни, горнолыжный курорт», «Рождество
в Карпатах» - это гуцульская кухня, гуцульские музыканты, песни, лошади,
наряженные колокольчиками, в праздничных повозках. Яремче - крупный
горнолыжный курорт. «Новогоднее сказочное кольцо России». С нами работают и доверяют отдых своих клиентов более 200 туристических агентств
России. За прошедшие годы у фирмы появилось много друзей, партнеров,
постоянных и корпоративных клиентов. И, ради них, мы постоянно ищем
новые увлекательные маршруты, создаем праздничные и событийные программы. Именно этим эксклюзивными программами и отличается наша небольшая региональная туристическая компания.

«РОСЮГКУРОРТ» Санаторно-курортное объединение ЗАО

354008, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Пирогова 10/12
Тел./факс: (862) 290-11-31, 290-11-35
E-mail: info@rukurort.ru
Сайт: www.rukurort.ru
Компания «РОСЮГКУРОРТ» – ведущий туристический оператор курорта
Сочи. Главные преимущества работы с нами:
• Гарантированные квоты мест в лучших санаториях и отелях Сочи;
• Накопительная система скидок для туристических агентств
• 14-летний опыт в сфере организации отдыха и лечения
• Высококвалифицированный персонал
• Социально-ориентированная программа «Открытый Юг» (отдых и лечение в период межсезонья по льготным ценам);
• Система он-лайн бронирования путевок с возможностью оплаты банковской картой в режиме реального времени (интернет эквайринг)
• Call-центр с возможностью получения любой информации о курорте
Сочи бесплатно
В 2014 году компания РОСЮГКУРОРТ в составе ассоциации туристических
операторов Сочи будет работать как официальное, аккредитованное бюро
по размещению зрителей и болельщиков Зимних Олимпийских Ирг.

«СОЧИ-БРИЗ» Spa Отель

354002, г. Сочи, Курортный пр., 72
Тел.: (8622) 66-38-30, 66-38-70
Факс. (8622) 66-39-92
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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

«СПУТНИК» Сочинский Оздоровительный Комплекс» ЗАО

354024, Краснодарский край, г. Сочи,
Новороссийское шоссе, 17/1
Тел./факс: 8 800 200- 24-26 –
бесплатная линия по России,
(862) 269-92-00, 269-90-77
Факс: (862) 269-93-00
E-mail: bron@sputnik-sochi.ru
Сайт: www.sputnik-sochi.ru
ЗАО «СОК «Спутник» – современный гостиничный комплекс***, круглогодично принимающий гостей на оздоровительный отдых и санаторно-курортное
лечение, конференции и семинары, спортивные сборы и турниры. Расположен в живописном ущелье реки Агура, у подножия горы Ахун на берегу моря
(рядом БК «Мацеста», 1 км). Расстояние до центра Сочи (центральный ж/д
вокзал) – 12 км, до аэропорта Адлер – 15 км.
Комплекс «Спутник» предлагает: размещение в 322 комфортабельных номерах (мебель, кондиционер, спутниковое ТВ, все удобства), расположенных в
двух корпусах в 100–150 м от пляжа; трехразовое питание «шведский стол»; открытый бассейн с подогреваемой водой; благоустроенный пляж; банный комплекс (сауна, хамам); тренажерный зал; рестораны, бары, конференц-залы (от
40 до 200 мест); бизнес-центр, Wi-Fi интернет, сейфовые ячейки; камера хра36
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нения, спортивные площадки, детский клуб и детский городок, развлекательноанимационные мероприятия для детей и взрослых, транспортные и экскурсионные услуги, прачечная, салон красоты, банкоматы, магазины, автостоянка, заказ авиа- и ж/д билетов. Современный Медико-восстановительный
центр комплекса «Спутник» предлагает функциональную диагностику и обследование на современном оборудовании; проводит санаторно-курортное
лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы; нервной системы; органов дыхании; опорно-двигательного аппарата. SPA-студия: эстетические программы для женщин и мужчин по уходу за лицом и телом.

«ТРИНИТИ ТРЭВЕЛ» ООО

119011, Москва, Голиковский пер., 13, оф. 5
Тел./факс: (495) 921-07-42
E-mail: sminov@trinity-travel.ru
Сайт: www.trinity-travel.ru
«Тринити Трэвел» на протяжении многих лет является одним из ведущих
операторов детского образовательного туризма, направленного на изучение иностранных языков за рубежом. Наша главная специализация - групповые, индивидуальные и каникулярные программы в Великобритании,
Ирландии, США, Канаде и на Мальте. Студенческая программа Work and
Travel USA. Ищем региональных партнеров.

«ТРИОМЕД»

117312, г. Москва,
пр. 60-летия Октября, 9, корпус 2
Тел./факс: (495) 970-12-34
E-mail: bron@brisco.ru
Сайт: www.brisco.ru
Компания BRISCO работает по трем направлениям: стандарт, корпоративный и VIP-туризм по самым популярным странам - Турции, Египту, Объединенным Арабским Эмиратам. В 2009 году для VIP клиентов компания
открыла направления Шри-Ланка и Мальдивы. С конца прошлого года туроператор BRISCO начинал заниматься круизами. А в этом году список пополнил Тайланд. BRISCO сотрудничает только с самыми надежными авиаперевозчиками, гарантирующими высокий уровень обслуживания, качество
предоставляемых услуг и безопасность. Тщательнейший подбор отеля лю-

r oste x- e xp o.r u

37

осенняя с ери я W O R K S H O P « МИ Р Б ЕЗ ГР А Н И Ц –201 2»

бой категории, собственный парк трансферов, квалифицированные гиды –
составляющие успешного имиджа и хорошей репутации компании BRISCO.
Для туристических агентств специалистами компании BRISCO разрабатываются эксклюзивные бонусные программы и акции, позволяющие получать дополнительные возможности и вознаграждения.

«ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ СПУТНИК» ООО

344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
пр. Ворошиловский, 80
Тел.: (863) 230-99-99, 299-44-99
Тел./факс: (863) 232-84-41
E-mail: rek@spark-mail.ru
Сайт: www. sputnik-rostov. ru
«Спутник» – известнейший туристический бренд России. Ежегодно открывая тысячам туристов новые континенты, страны и города, мы показываем
самые красивые уголки планеты и знакомим с уникальными уголками родной земли. Компания выступает как независимый агент ведущих федеральных туроператоров по всем направлениям и опытный многопрофильный
туроператор по таким направлениям, как Франция, Великобритания, Кипр,
Турция, Израиль, горнолыжные курорты и Черноморское побережье России
и Крыма. Активно занимается развитием детского и молодежного отдыха.
«Спутник» является генеральным представителем в ЮФО ведущего оператора по турам в Европу – компании «ТурТрансВояж».
«Спутник» внесен в Единый Федеральный Реестр туроператоров и турагентств, является членом Российского Союза Туриндустрии и учредителем
Некоммерческого партнерства «СанКурТур». По результатам независимых
исследований «Спутник» лидирует в рейтингах положительных отзывов туристов города Ростова-на-Дону.
Приоритетными направлениями компании являются:
• Экскурсионные туры в страны Европы, Азии и Америки
• Пляжный отдых на самых популярных мировых курортах
• Комбинированные туры
• Морские и речные круизы
• Автобусные туры по Европе и России
• Отдых и лечение в России
• Детский и молодежный отдых
• Обучение и образование за рубежом
• Прием в Ростове-на-Дону
38
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«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;
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.
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