AZIMUT ОТЕЛЬ АСТРАХАНЬ 3.309
414000, Россия, г. Астрахань,
ул. Кремлевская, д. 4
Телефон: (8512) 32-68-39
www.azimuthotels.com
AZIMUT Отель Астрахань один из самых крупных отелей Астрахани.
Расположен в самом центре города на Набережной реки Волга, с прекрасным панорамным
видом на реку, старый город и Кремль.
В шаговой доступности - все достопримечательности города.
Отель располагает 209 комфортабельными номерами из них - 94 категории SMART.
К вашим услугам 5 банкетных залов вместимостью от 20 до 350 чел., SMART Lobby
объединяющее бар, библиотеку и уютную лаунж-зону.
Зеленая площадка для выездных регистраций и услуги кейтеринга.
AZIMUT Hotel Astrakhan 3.309
414000, Russia, Astrakhan,
Kremlevskaya str., 4
Telephone: +7 (8512) 32-68-39
www.azimuthotels.com
AZIMUT hotel Astrakhan Is one of the largest hotels in Astrakhan. Located in the heart of the
city on the Volga river Embankment, with beautiful panoramic views of the river, the old town
and the Kremlin. Within walking distance - all the attractions of the city. The hotel has 209
comfortable rooms - 94 categories SMART. There are 5 Banquet halls with a capacity of 20 to
350 people, SMART Lobby uniting bar, library and a cozy lounge area. Green areaforon-sitere
gistration and catering services.
GRAND Noy, ОТЕЛЬ 3.303
Краснодарский край, Туапсинский район, с. Пляхо,
ул. Широкая Щель, 7А
Телефон: 8-918-445-49-18
E-mail: grandnoy@yandex.ru
Поистине царское великолепие величественных гор и бездонное, бескрайнее, манящее и
искрящееся Чёрное море в сочетании с европейским сервисом отеля GRAND Noy сделают Ваш досуг роскошным!
Предлагаем Вам познакомиться поближе с инфраструктурой отеля и попробовать на вкус
настоящий отдых!
Отель премиум класса **** - это новое современное 6-этажное здание, с номерным
фондом 108 номеров! Комфортные, просторные номера ждут своих гостей. Отель GRAND
Noy предлагает Вам номера, начиная от шикарного, помпезного номера категории
«Президентский» и заканчивая стандартными, уютными номерами категории «Комфорт».
CHINA NATIONAL TOURIST OFFICE
117218, Россия, Москва,
ул. Кржижановского, 14, корпус, 3
Телефон: (495) 645-02-69
www.welcometochina.ru
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China National Tourist Office активно участвует в туристических выставках, организует
рекламные туры в Китай для представителей российского турбизнеса и СМИ, продвигая
китайский туристический продукт на российском рынке.
CHINA NATIONAL TOURIST OFFICE
117218, Russia, Moscow,
Krzhizhanovskogo st. 14, build. 3
Telephone: +7 (495) 645-02-69
www.welcometochina.ru
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China National Tourist Office participates in tourism fairs, organizes fam-trips to China for
Russian out-coming tourist companies and media, and promotes China tourism products on
Russian tourism market.
INAL BAY, ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 3.303
Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, поселок Бжид,
Бухта Инал, ул. Морская
Телефон: 8-918-114-10-00
E-mail: reserv@inalbay.ru
Размещение в комфортных номерах со всеми удобствами, комлпексное питание в
столовых, на территории расположены бассейны, детские площадки, автокемпинг.
INAL BAY, TOURIST COMPLEX 3.303
Russia, Krasnodar Territory, Tuapse District, Bzhid Village,
Inal Bay, Morskaya Street
Telephone: +7-918-114-10-00
E-mail: reserv@inalbay.ru
Accommodation in comfortable rooms with all conveniences, full-service meals in canteens,
swimming pools, playgrounds and auto camping are located on the territory.
АБЗАКОВО, ООО
453565, Башкортостан, Белорецкий р-н, с. Новоабзаково,
ул. Горнолыжная,101
E-mail: abzakovo@inbox.ru
АЛТАЙТУРЦЕНТР, КГБУ 3.403
656049, Россия, Барнаул,
Красноармейский проспект, 16А
Телефон: (3852) 206-10, 206-103
E-mail: info@visitaltai.info
www.visitaltai.info
www.визиталтай.рф
Алтайтурцентр - одна из основных движущих сил развития туризма в Алтайском крае и
продвижения региона за его пределами. Алтайтурцентр создал интернет-портал
визиталтай.рф, обеспечивает работу 7 информационных терминалов, разрабатывает
буклеты, карты для туристов. Консультации Алтайтурцентра в 2018 году получили 182
тысячи человек. Сотрудники Алтайтурцентра - организаторы крупнейших туристских
событий края - праздников «Цветение маральника» и «Алтайская зимовка». Они

представляют край на крупнейших международных выставках. Алтайтурцентр проводит
обучающие семинары, пресс-туры.
АLTAITOURCENTER, KGBU 3.403
656049, Russia, Barnaul,
Krasnoarmeiskiypr. 16a
Telephone: +7 (3852) 206-10, 206-103
E-mail: info@visitaltai.info
www.visitaltai.info
www.визиталтай.рф
Altaitourcenter is one of the main driving forces of tourism development and promortion of Altai
Region abroad. It has has created the main source of the most important, interesting and relevant
informationan about the region - the online portal visitaltai.info. We provide functioning of 7
information terminals, work out brochures and maps for tourists. In 2018 we provided advices
for 182 thousand people. Altaitourcenterorganises of the largest tourist events of the region holiday «Flowering of maralnik» and «Altai wintering». Altaitourcenter represents the region at
major international exhibitions, conducts training seminars and press tours.
АНАПСКИЙ БЕРЕГ, ООО 3.310
353440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Кирова, 72/3
Телефон: (86133) 5-80-45
Факс: (86133) 3-05-03
E-mail: mail@anapskiybereg.ru
E-mail: anapskiybereg@mail.ru
АРГО, ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 3.403
656043, Россия, г. Барнаул,
ул. Короленко, д.62
Телефон: (3852) 222-418
E-mail: tourargo@mail.ru
www.tourargo.ru
Туроператор по Алтаю с 2003 года. Регулярные экскурсионные программы по Алтаю
«Исәнме, Алтай!» (7 дней), «Алтай для любознательных» (12 дней), «Алтай Экспресс» (6
дней), «Алтай Рафтинг» (6 дней) с гарантированными датами заездов. Авторские и
тематические туры по Алтаю. Отдых и оздоровление в Белокурихе. Индивидуальный
туризм. MICE на Алтае. Школа гидов.
ARGO, TRAVELCOMPANY 3.403
656043, Russia, Barnaul,
KorolenkoSt, 62
Telephone: +7 (3852) 222-418
E-mail: argo@tourargo.ru
Regular excursion programs across Altai. Author's excursions across Barnaul and edge. Rest and
improvement in Belokurikha, Mountain Altai, Mongoliya, tours Altai-Baikal.
БОЛГАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК, ГБУК РТ

422840, Россия, Республика Татарстан, Спасский район, г. Болгар,
ул. Назаровых, д. 67
Телефон: (843) 473-04-56
E-mail: bulgar2003@mail.ru
www.Vbolgar.ru
Болгарский музей-заповедник бюджетное учреждение культуры, занимается научноисследовательской, научно-просветительской экскурсионной деятельностью; ведет работу
по охране культурного наследия Болгарского городища. Занимается организацией
экскурсионного обслуживания, приемом круизных теплоходов; проводит массовые
мероприятия; ведет работу музейно-образовательной направленности.
ВОЛГА-ТУР, ООО 3.309
ВЫСОКИЙ БЕРЕГ, БАЗА ОТДЫХА
Россия, Астраханская область, Енотаевский район,
2 км южнее п. Волжский, б/о «Высокий берег»
Телефон: +7903 7220197
E-mail: 7220197@mail.ru
www.visokiybereg.ru
База отдыха «Высокий берег» (www.visokiybereg.ru) - отдых семейный и корпоративный,
рыбалка, охота, праздники, конференции/семинары, индивидуальные программы. 2х/3х
местные номера в срубах или коттеджи на компанию. Ресторан, бар, бильярд, наст.
теннис, крытый бассейн, сауна, детская площадка, пляж, водные развлечения, катера,
мангальные беседки и другое.
ВИКТОРИЯ ПАЛАС, ООО 3.309
414040, Россия, г. Астрахань,
Красная набережная, 3
Телефон: (8512) 39-48-01, 52-27-81
Факс: (8512) 39-05-60
E-mail: 30vphotel@gmail.com.
www.victoriapalas.ru
«Виктория Палас» - большой и современный гостиничный комплекс бизнес-класса. Отель
располагает 62 комфортабельными номерами, рестораном, лобби-баром, баром на 8 этаже
комплекса, бассейном и спа-зонами. В теплое время года к вашим услугам - открытое
кафе «Летник».
VICTORIA PALAS, LLC 3.309
414040, Russia, Astrakhan,
Krasnaya naberezhnaya street, 3
Telephone: +7 (8512) 39-48-01, 52-27-81
Fax: +7(8512) 39-05-60
E-mail: 30vphotel@gmail.com
www.victoriapalas.ru
«Victoria Palas» is a large modern business class Hotel. The Hotel offers 62 comfortable rooms,
restaurant, lobby bar, bar on the 8th floor, swimmingpool and SPA. Letnik alfresco café is at
your service in the warm season.
ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО ВЕНГРИИ В Г. КАЗАНЬ 3.205

420107, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Спартаковская, 6, этаж 5
Телефон: (843) 526-55-52, 526-55-53
E-mail: mission.kzn@mfa.gof.hu
Представление Венгрии и её достопримечательности, курорты.
ДАРИЯ-ТУР, ООО 3.309
414022, Россия, г. Астрахань,
ул. Адмиралтейская, 5а
Телефон: (8512) 51-94-24
www.dariyatour.ru
Организация экскурсионного обслуживания по Астрахани и области, туры для
школьников, туры выходного дня по России, отдых на море, туры за границу.
ЕЛАБУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 3.208
Россия, Республика Татарстан, г. Елабуга,
ул. Гассара, д. 9
Телефон: (85557) 7-86-68
E-mail: eltourcenter@yandex.ru
Елабужский государственный музей-заповедник - уникальная территория с богатейшим
историко-культурным наследием, где сохранился архитектурный ансамбль уездного
купеческого города XIX в.
Для гостей распахнуты двери 16 музейно-выставочных объектов. Среди них: музей
истории города, Дом-музей И.Шишкина, Музей-усадьба Н.Дуровой, Литературный музей
и Дом Памяти М.Цветаевой, Музей уездной медицины им. В.Бехтерева, Музей
«Портомойня».
ЕГМЗ - осуществляет полную разработку туров и программ пребывания гостей в городе.
YELABUGA STATE HISTORICAL-ARCHITECTURAL AND ART MUSEUMRESERVE 3.208
423600, Russia, Yelabuga,
Gassar Str., 9
Телефон: +7 (85557) 7-86-68, 8-917-871-75-01
E-mail: eltourcenter@yandex.ru
www.elabuga.com
Yelabuga State Museum-Reserve is a unique territory with a rich historical and cultural heritage,
where the architectural ensemble of the district merchant city of the XIX century was preserved.
The doors of 16 museum and exhibition objects are open for guests. Among them: the Museum
of the Local History, the House-Museum of I. Shishkin, the Museum-Estate of N.Durova, the
Literary Museum and the Memorial House of M. Tsvetaeva, the Museum of County Medicine
named after V. Bekhterev, the Museum of Portomoynya ( Laundry of the XIX century).
Yelabuga State Museum-Reserve realizes the full development of tours and programs for guests'
stay in the town.
ИРАИДА-ТУР, ООО 3.309
414040, Россия, г. Астрахань,
ул. Красная Набережная, д. 27,офис 305

Телефон: (8512) 52-27-64, 52-27-65, 8-937-820-70-70
E-mail: info@deltavolga.com
www.deltavolga.com
Рыбалка в дельте Волги Астраханской области, семейный отдых, корпоративный отдых на
базе отдыха «Замок», организация различных мероприятий: семинары, тематические
вечеринки и банкеты до 150 человек, туры на лотосовые поля. Уютные номера
оборудованы всеми удобствами (душ, туалет, сплит-система). Домашняя кухня из
экологически чистых продуктов, выращенных в подсобном хозяйстве. Опытный штат
егерей организует высококлассную трофейную рыбалку. На базе отдыха имеется русская
баня на дровах, сауна, хамам, бассейн с подогревом, массажный кабинет, песчаный пляж,
детская площадка, WI-FI.
ИРАИДА-ТУР, ООО 3.309
414040, Россия, г. Астрахань,
ул. Красная Набережная, д. 27,офис 305
Телефон: (8512) 52-27-64, 52-27-65, 8-937-820-70-70
E-mail: info@deltavolga.com
www.bazakaray.ru
Рыбалка, охота, подводная охота в раскатах дельты Волги Астраханской области на
рыболовно-охотничьей базе «Карай». Только здесь - опытные егеря и гарантированный
улов! Уникальная дикая природа в сочетании с комфортным размещением и домашним
уютом. Обновленный флот оснащен подвесными двигателями Yamaha и Honda.
Организация различных спортивных мероприятий и фестивалей. Наш шеф-повар
приготовит блюда из Ваших трофеев. На базе «Карай» имеется русская баня на дровах,
сауна, бильярд, WI-FI.
КОЛОЧНЫЙ, ООО (ОГРН 1073023001468) 3.309
Номер в реестре туроператоров: ВНТ 016719
РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧЬЯ БАЗА ОТДЫХА «ОСТРОВ КОЛОЧНЫЙ»
416308, Россия, Астраханская область Камызякский район, с. Каралат,
ул. Заречная, д. 1
8 (85 145) 95-147, +7-960-6550330, +7- 909-997- 2167
E-mail: info@kolochniy.ru
www.kolochniy.ru
GPS координаты базы: C 45°54,025' В 48°19,165'
Организация рыбалки, подводной охоты, охоты по перу, экскурсий на лотосовые поля,
семейного отдыха и корпоративных мероприятий. Размещение в коттеджах стандарт и
люкс на острове в дельте Волги, зеленая территория, инфраструктура.
KOLOCHNIY 3.309
416308, Russia, Astrakhanskiy region, Kamizyakskiy distr., s. Karalat,
Zarechnayast., 1
Telephone: +7 (85 145) 95-147, +7-960 6550330, +7-909-997-2167
E-mail: info@kolochniy.ru
www.kolochniy.ru
GPS: C 45°54,025' В 48°19,165'
Fishing camp «Kolochniy Island» is situated near Astrakhanon the island in delta of The Volga
river (70km to the south from the city). This place is famous for its unique nature, different kinds

of fish and birds. It’s great for fishing, bird watching, underwater hunting and just relax.
Qualified specialists will help you to organize the unforgettable trip and catch your luck.
The hotel has 40 rooms (standard and economy), sauna, bar, billiard, swimming pool. We also
organize excursions all over this region.
КУРОРТ БЕЛОКУРИХА, АО 3.403
659900, Россия, Алтайский край, г.Белокуриха,
ул. Академика Мясникова, д. 2
Телефон: (38577) 23-423
E-mail: gubko66@bk.ru
www.Belokurikha.ru
АО «Курорт Белокуриха» - крупнейший игрок на рынке санаторно-курортных услуг
Алтая и всей Сибири. В структуре компании три многопрофильных санатория:
«Белокуриха», «Сибирь» и «Катунь». Они предоставляют своим клиентам весь спектр
лечебно-оздоровительных и медицинских услуг на собственных лечебных базах.
Приезжая в любой из санаториев сети, гости погружаются в систему курортного «все
включено». Это означает, что в стоимость путевки входит:
* проживание в номерах категории 3-4 звезды,* лечение по индивидуальным показаниям
(до 8 процедур в день),* питание в ресторанах по системе «шведский стол»,*
развлекательные мероприятия (концерты, кинопоказы, литературные вечера и пр.).
У каждого санатория своя ценовая политика и лечебно-оздоровительная специализация,
что позволяет подобрать оптимальную по стоимости и наполнению путевку. Причем,
приезжать можно в любое время года - Белокуриха прекрасна весной, летом, осенью и
зимой!
Эффективность лечения пациентов – 98%.
RESORTBELOKURIKHA, JSC 3.403
659900, Russia, Belokurikha,
Acad. Myasnikov str. 2
Telephone: +7 (38577) 23-423
E-mail: gubko66@bk.ru
www.Belokurikha.ru
JSC «Resort Belokurikha», the largest player in the market of sanatorium-resort services of Altai
Region and the whole Siberia. There are 3 multidisciplinary resorts: «Belokurikha», «Siberia»
and «Katun» in the structure of the company. They provide their customers with a full range of
health and medical services on their own medical bases.
The «all inclusive» system is provided. This means that the price includes:
* accommodation in rooms category 3-4 stars, * treatment for individual indications (up to 8
procedures per day),* meals in restaurants on the «buffet»,* entertainment (concerts, film
screenings, literary evenings, etc.).
Each health resort has its own pricing policy and medical and recreational specialization, which
allows you to choose the optimal cost and content of the ticket. Moreover, you can come at any
time of the year-Belokurikha is beautiful in spring, summer, autumn and winter!
The effectiveness of treatment of patients-98%.
КУРОРТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
350014, Россия, г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 41
Телефон: 8-800-200-60-90
www.kurortkuban.ru
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Курорты Краснодарского края - общепризнанный лидер туристического рынка России. В
2018 году регион принял 17 миллионов туристов. Это население такой страны как
Голландия или 12 таких стран как Эстония! Сегодня Кубань ломает устоявшиеся
стереотипы и трансформируется из чисто летнего пляжного места в курорт, где отдыхают
круглый год. На экспозиции будут представлены возможности пляжного, морского,
активного и эногастрономического туризма, а также - детского и оздоровительного отдыха.
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 3.402
300041, Россия, г. Тула,
пр. Ленина, д. 2
Телефон: (4872) 56-90-08
E-mail: culture@tularegion.ru
www.culture.tularegion.ru
Региональный орган исполнительной власти, осуществляющий деятельность в сфере культурнопознавательного туризма.
Основные направления деятельности: координация проектов в области культурнопознавательного туризма, расширение ассортимента туристических продуктов Тульской области в
сегменте культурно-познавательного туризма.

MINISTRY OF CULTURE OF THE TULA REGION 3.402
300041, Russia, Tula,
pr-t Lenina, 2
Telephone: +7 (4872) 56-90-08
E-mail: culture@tularegion.ru
www.culture.tularegion.ru
Regional executive body, which deals with culture and cultural tourism. The main activities are
coordination of projects in the field of cultural and educational tourism, expansion of the range
of tourism products of the Tula region.
МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ТУРИЗМУ 3.307
364061, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный,
проспект Кадырова, 3/25
Телефон: (871) 229-59-95
www.visitchechnya.ru
Въездной туризм, туры по Чеченской Республике.
THE MINISTRY OF THE CHECHEN REPUBLIC OF TOURISM 3.307
364024, Russia, Chechen Republic, Grozny,
A.A.Kadyrova Avenue, 3/25
Telephone: +7 (8712) 29-59-95
E-mail: info@chechentourism.ru
Inboundtourism, tours the Chechen Republic.
МОРСКАЯ ВОЛНА ДСОЛ, ООО 3.303
352847, Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Лермонтово,
ул. Автодорога М-27 Джубга-Сочи, территория км. 9+690, офис № 1
Телефон: (86167) 74-2-40
E-mail: volnadsol@yandex.ru

E-mail: volnadsol@mail.ru
www.volnadsol.ru
Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Морская волна» на 2-х территориях в с.
Лермонтово и в пгт. Джубга готов принимать в смену 2500 детей. Так же, к Вашим
услугам Гостиница и Автокемпинг «Морская волна» расположены на 1 береговой линии
с. Лермонтово и идеально подходят для семейного и корпоративного отдыха. Принимаем
индивидуальные и групповые заезды.
SEA WAVE DSOL, LTD. 3.303
352847, Russia, Krasnodar region, Tuapse district, S. Lermontovo,
St. Highway M-27 Dzhubga-Sochi, territory km. 9+690, office № 1
Telephone: +7 (86167) 74-2-40
E-mail: volnadsol@yandex.ru
E-mail: volnadsol@mail.ru
www.volnadsol.ru
Children's health-improving camp «Sea Wave» in 2 areas in s.Lermontovo and pgt.Dzhubga
willing to take 2,500 children per shift. Also, your service hotel and camping «Sea Wave» are
located on the shoreline 1 Lermontovo and are ideal for family and corporate rest. We accept
individual applications and large groups.
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА, ОАУ
398024, Россия, г. Липецк,
проспект Победы, 67а
Телефон: (4742) 47-82-92
E-mail: romanov.center@mail.ru
www.liptur.ru
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Основные задачи: создание условий для сохранения и развития культурного потенциала
региона, развитие туристско-рекреационного комплекса и продвижение туристского
продукта Липецкой области на мировом и внутреннем туристских рынках.
REGIONAL CENTER FOR EVENT TOURISM, REGIONAL AUTONOMOUS
INSTITUTION 3.203
398024, Russia, Lipetsk,
prospect Pobedi, 67А
Telephone: +7 (4742) 47-82-92
E-mail: romanov.center@mail.ru
www.liptur.ru
Main tasks:creating the conditions for the preservation and development of cultural potential of
the region, development of tourist and recreational complex and promotion of tourist product of
the region in the global and domestic tourist markets.
ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК, ГБУК РТ ГИАХМЗ 3.409
422520, Россия, Республика Татарстан, г. Свияжск,
ул. Московская, 6
Телефон: (843) 264-74-64, 8-987-003-07-47
E-mail: Ostrov_gid@mail.ru
www.ostrovgrad.org

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Островград Свияжск» занимается организацией приёма туристов на территории
достопримечательного места регионального (республиканского) значения «Остров-град
Свияжск».
Музей-заповедник предлагает полный спектр туристских услуг.
ISLAND-TOWN SVIYAZHSK, MUSEUM-RESERVE 3.409
422520, Russia, Sviyazhsk,
Moskovskayast, 6
Telephone: +7 (843) 264-74-64, 8-987-003-07-47
E-mail: Ostrov_gid@mail.ru
www.ostrovgrad.org
State Historical and Architectural Art Museum-Reserve «Island-town Sviyzhsk» organizes
tourist travels on the territory of remarkable sight of republican significance «Island-town
Sviyzhsk». The Museum-Reserve offers all the necessary tourist services.
ОТЕЛЬ БЕЛОВОДЬЕ, ООО 3.403
659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха,
ул. Мясникова, 4
Телефон: +7-38577-32-9-72
E-mail: sale@belovodie.su
www.belovodie.su
Предоставление гостиничных услуг, санаторно-курортного лечения, услуг питания, услуг
аквапарка.
BELOVODIEHOTEL 3.403
659900, Russia, Belokuriha,
Myasnikova, 4
Telephone: +8-38577-32-9-72
E-mail: sale@belovodie.su
Hotel.
ПЕНЕЙ, БАЗА ОТДЫХА 3.309
416180, Астраханская область, Володарский район, с. Маково,
ул. Национальная, д. 11
Телефон: 8- 988-071-55-18, 8-967-330-22-93
E-mail: baza.peney@mail.ru
www.peney.ru
Туристическая база «Пеней» предлагает:
- Отличная рыбалка в дельте Волги
- Охота
- Прекрасный семейный отдых
- Проведение корпоративных мероприятий
- Свадьбы. Праздники.
Интересно и комфортно на базе, как заядлым рыбакам, так и любителям досуга на свежем
воздухе в компании друзей.
Комфортабельное проживание, отличный сервис и, конечно же, незабываемая рыбалка в
Астрахани - всё это сделает Ваш отдых неповторимым.

PENEY, RECREATION 3.309
416180, Astrakhan region, Volodarsky distr., Makova s,
street national, d. Eleven
Telephone: 8- 988-071-55-18, 8-967-330-22-93
E-mail: baza.peney@mail.ru
www.peney.ru
The tourist base «Pei» offers:
- Excellent fishing in the Volga Delta
- Hunting
- A wonderful family holiday
- Corporate events
- Weddings. Holidays
Interesting and comfortable on the basis of as avid fishermen and lovers of outdoor activities in
the company of friends.
Comfortable accommodation, excellent service and, of course, unforgettable fishing in
Astrakhan - all this will make Your stay unique.
Пласт-Декор ПСК, ООО 3.313
443022, Россия. г. Самара,
Гаражный проезд, д. 3, ком. 23
Телефон: 8-927-731-75-83
E-mail: plast-decor@mail.ru
Производство изделий из стеклопластика.
РАДУГА, ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА, ООО
423932, Россия, Республика Татарстан, г. Бавлы,
ул. С. Сайдашева, 1б, оф. 5
Телефон: (8937) 299-57-47
E-mail: ts.raduga@mail.ru
www.vk.com/ooorainbow
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1. Организация и проведение по собственным авторским программа:
- отдыха и оздоровления детей и молодежи в детских лагерях;
- детских и взрослых сплавов по р. Ик, р. Белая;
групповых и индивидуальных экскурсий, путешествий по Татарстану и по регионам
России;
- сельский туризм, эко и этно туризм, отдых в деревне в Бавлинском районе РТ;
2. Реализация сувенирной продукции;
3. Туристско-информационное обслуживание.
РОБИНЗОН ТУРС 3.205
191025, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Стремянная, д. 10
Телефон: (843) 208-5558, (812) 389-32-01
E-mail: robinson.spb@robinsontours.ru
www.robinsontours.ru
Туроператор «ROBINSON TOURS» имеет более чем 20-летний опыт работы по
организации санаторно-курортного лечения на термальном курорте Хевиз и других

курортах Венгрии. Туры по всей Венгрии, туры Венгрия-Австрия, отдых на Балатоне,
MICE, туры на Новый год и Православное Рождество, ВИП-туры.
РЫБАЛКИНО, ЗАО 3.309
416332, Астраханская область, Камызякский район, с. Полдневое,
ул. Садовая, 1б
Телефон: 8-988-170-99-91
E-mail: rybalkino78@mail.ru
www.rybalkino.ru
Оказание туристических услуг. База отдыха.
СЕРЕДИНА ВОЛГИ, ООО 3.312
Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, ПГТ Камское Устье,
ул. Кооперативная, 38
Телефон: 8-960-047-66-77
www.Seredinavolgi.ru
Туры в Камское Устье.
Прием, размещение гостей в Камском Устье.
Экскурсии в Юрьевскую пещеру, гипсовые штольни, Сырный завод Камамбер, гору
Лобач, прогулка на парусной яхте и скоростном катере, рыбалка.
SEREDINA VOLGI 3.312
Telephone: 8-960-047-66-77
www.Seredinavolgi.ru
Reception and accommodation guests in Kamskoye Ust'ye Excursions to the Yuriev Cave,
gypsum galleries, Camembert Cheese factory, mount Lobach, sailing yacht and speed boat,
fishing.
СКАНДИНАВСКАЯ ШКОЛА, ООО
129090, Россия, г. Москва,
ул. Большая Спасская, д.12
Телефон: (495) 626-46-00
E-mail: moscow@nordicshool.ru
www.nordicshool.ru
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Детский туризм. Каникулярные программы для детей с курсом английского языка. Курсы
северных языков. Лингвистические стажировки. Высшее образование за рубежом.
Дистанционное обучение. Курсы программирования.
NORDIC SCHOOL 3.206
129090, Russia, Moscow,
Bolschaya spasskaya 12
Telephone: +7 (495) 626-46-00
E-mail: moscow@nordicshool.ru
www.nordicshool.ru
ТЮРК ХАВА ЙОЛЛАРЫ, АО (ТУРЕЦКИЕ АВИАЛИНИИ) В Г. КАЗАНЬ 3.306
420111 Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Право-Булачная, 35/2, 2-ой подъезд

Телефон: (843) 533-19-29/30, 533-19-39
E-mail: kazansales@thy.com
www.thy.com
Авиаперевозки, авиабилеты.
УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА И КУРОРТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3.403
656049, Россия, г. Барнаул,
пр. Ленина, 41
Телефон: (3852) 20-10-31, 20-10-31
E-mail: priem@alttur22.ru
www.alttur22.ru
Осуществление государственной политики в сфере туризма, отдыха и санаторнокурортного дела в Алтайском крае.
DEPARTAMENT OF TOURISM AND RESORT ACTIVITIES DEVELOPMENT OF
ALTAI REGION 3.403
656049, Russia, Barnaul,
41st Leninave
Telephone: +7 (3852) 20-10-31, 20-10-31
E-mail: priem@alttur22.ru
www.alttur22.ru
Implementation of state policy in the field of tourism, recreation and health resort business in
Altai Region.
УРБАН ТРЕК, КОМПАНИЯ 3.102
Россия, г. Ульяновск
Телефон: (9372) 75-80-97
E-mail: urbantrack@yandex.ru
Производство дизайнерских велопарковок.
УСАДЬБА ЖИЛИ-БЫЛИ, ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3.101
423623, Россия, Республика Татарстан, Елабужский район, с. Н.Анзирка,
ул. Колхозная, д.13
E-mail: kama-klio@rambler.ru
www.усадьба-жили-были.рф
www.фестиваль-иванчай.рф
Интерактивная туристическая программа для детей и семейного отдыха «Деревенские
забавы», «Тайны Вещего леса», квесты, маршрут выходного дня, сельский туризм,
событийный туризм (проведение свадеб, обрядов, торжеств по народным традициям).
Продажа экологически чистой продукции. Фестиваль Иван-чая 21.07.2019г.
ZILI-BYLI, MANOR 3.101
423623, Russia, Republic of Tatarstan, Elabuga district., N.Encirca,
Kolkhoznaya str., 13
E-mail: kama-klio@rambler.ru
www.усадьба-жили-были.рф

www.фестиваль-иванчай.рф
Interactive tourist program for children and families «Village fun», «secrets of the prophetic
forest», quests, weekend itinerary, rural tourism, event tourism (weddings, ceremonies,
celebrations according to folk traditions). Sale of environmentally friendly products. Ivan-tea
festival 21.07.2019.
ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 3.309
414000, Россия, Астрахань,
ул. Ахшарумова/Кирова, 86/73
Телефон: (8512) 48-07-94, 48-07-89
E-mail: ckr2018@mail.ru
www.ckr30.ru
Центр кластерного развития Астраханской области сопровождает 3 кластера: туристский,
судостроительный, аквакультуры и рыбного хозяйства.
THE CLUSTER DEVELOPMENT CENTER OF ASTRAKHAN REGION 3.309
414000, Russia, Astrakhan,
Akhsharumov street, 86
Telephone: +7 (8512) 48-07-94, 48-07-89
E-mail: ckr2018@mail.ru
www.ckr30.ru
The Cluster Development Center (CDC) of Astrakhan Region supports 3 clusters: touristic,
shipbuilding, aquaculture and fisheries.
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 3.402
300012, Россия, г. Тула,
ул. Советская, д. 7, офис 1
Телефон: (4872) 52-66-78
E-mail: info@aerto.ru
www.visittula.com
Центр развития туризма Тульской области (ЦРТ ТО) реализует проекты, направленные на
развитие туризма на территории региона, а также на увеличение въездного потока.
Развивает сеть туристско-информационных центров, формирует новые турпродукты,
продвигает туристический потенциал региона на региональном, российском и
международных туристских рынках.
ЦРТ ТО осуществляет деятельность в сфере туризма с марта 2018 года.
THE CENTRE FOR TOURISM DEVELOPMENT OF TULA REGION 3.402
300012, Russia, Tula,
Sovetskaya street ,7, office 1
Telephone: +7 (4872) 52-66-78
E-mail: info@aerto.ru
The Centre for Tourism Development of Tula Region promotes policies and strategies for the
development of tourism in the region and increasing tourism flow.

The Centre is actively engaged with Tourist Information Offices also ensures promotion and
product development in tourist destinations.
One of the major tasks of the Centre is raising the tourism capacity at regional, national and
international levels.
The Centre for Tourism Development of the Tula Region has been working in tourism sector
since March 2018.
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НИЖНЕГО ТАГИЛА, МБУ
622001, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил,
ул. Горошникова, 56/36
Телефон: (3435) 41-43-46, 25-26-52
E-mail: turizmnt@mail.ru
www.turizmnt.ru
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- продвижение города Нижний Тагил на внутреннем и внешнем туристских рынках;
- предоставление туристических информационных услуг;
- организация выставок, ярмарок и конгрессов;
- оказание консультационной помощи субъектам туристской деятельности;
- организация и проведение массовых и событийных мероприятий.
TOURISM DEVELOPMENT CENTRE 3.209
622001, Russia, Sverdlovsk region, Nizhny Tagil,
Goroshnikovst., 56/36
Telephone: +7 (3435) 41-43-46, 25-26-52
E-mail: turizmnt@mail.ru
www.turizmnt.ru
- the promotion of Nizhny Tagil tourism resources at domestic and imbound markets;
- touristic and information services providing;
- exhibitions, fairs and congresses organizing;
- event organizing;
- tourism subjects consulting.
ЧИСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК, ГБУК РТ 3.104
422980, Россия, Республика Татарстан, г. Чистополь,
ул. К.Маркса, д. 31
Телефон: (84342) 5-11-00
E-mail: Gorodnakame2012@mail.ru
www.chisto-muzei.ru
Деятельность музеев, проведение обзорных экскурсий, продажа сувенирной продукции,
выпуск печатной продукции.
ЭДЕМ САНАТОРИЙ, ООО 3.403
659900, Алтайский край, г. Белокуриха,
ул. Славского, 40
Телефон: (38577) 2-03-22
E-mail: Edem222m@yandex.ru
www.edem-altay.ru
Санаторно-курортная деятельность, гостиница, услуги питания, спа, косметология.

EDEM SANATORIUM 3.403
659900, Russia, Belokurikha,
Slavskogo, 40
Telephone: +7 (38577) 2-03-22
Edem222m@yandex.ru
www.edem-altay.ru
Spa activities, hotel, restaurant.
ЭЛЬТОН САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС, ФИЛИАЛ ООО «ЭЛЬТОНМЕД» 3.311
404256, Волгоградская область, Палласовский район, п. Эльтон,
ул. Джаныбекская, д. 1
Телефон: (8442) 51-50-15
E-mail: info@eltonmed.ru
www.eltonmed.ru
На территории Палласовского района, Волгоградской области, вдали от промышленных
центров, расположена уникальная лечебно-оздоровительная местность, обладающая
ценнейшими природными лечебно-рекреационными ресурсами, одним из которых
является озеро Эльтон. Это крупнейшее в Европе самосадочное соленое озеро - настоящее
чудо природы. Названо оно золотым не случайно - за красоту и переливчатую игру цвета
от раскалено-золотого до нежно-розового.
Наше лечение отмечено положительной динамикой и отличными результатами по итогам
многолетней работы. Только у нас при лечении каждого пациента используется свежая
(без регенерации) природная грязь озера Эльтон однократного применения в виде
местных и общих аппликаций, что выгодно отличает наш санаторий.
ЮБИЛЕЙНЫЙ, САНАТОРИЙ, ООО 3.305
453613, Россия, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, д. Зеленая Поляна
Телефон: (3519) 25-56-20
E-mail: Bannoe1@mail.ru

