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Внимание! 

1 полугоДие

2 полугоДие

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЙ 2017 г.

08.08-13.08 ВСЁЗнаЙКа
25.08-26.08 огоРоД. СаД. ЗагоРоДнЫЙ Дом
26.09-29.09 СиБлеСополЬЗоВание. 
 ДеРеВооБРаБоТКа  
 ДеРеВЯнное ДомоСТРоение 
03.10-06.10 СиБЗДРаВооХРанение
03.10-06.10 СТомаТологиЯ 
10.10-13.10 ЭнеРгоЭФФеКТиВноСТЬ. ЖКХ 
17.10-20.10 ВЫБеРи пРоФеССиЮ
24.10-27.10 агРопРомЫШленнаЯ неДелЯ  
01.11-04.11 ЯРмаРКа неДВиЖимоСТи. 
 ипоТеКа. КРеДиТЫ 
01.11-04.11 ЮВелиРнаЯ ВЫСТаВКа
08.11-12.11 миР СТилЯ и КРаСоТЫ
12.12-19.12 ноВогоДниЙ поДаРоК 
12.12-19.12 уЮТнЫЙ Дом

14.02-17.02  РегионалЬнЫЙ ЧемпионаТ 
  РаБоЧиХ пРоФеССиЙ 
  по «молоДЫе пРоФеССионалЫ» 
  (WorldSkillS ruSSia)
22.03-25.03  инДуСТРиЯ КРаСоТЫ
29.03-31.03 БаЙКалТуР 
04.04-07.04 ФоРум «оБРаЗоВание 
  пРиБаЙКалЬЯ»
11.04-14.04 ТРанСпоРТ и ДоРоги СиБиРи
11.04-14.04 СпеЦТеХниКа
18.04-21.04 СиБпРоДоВолЬСТВие
26.04-29.04 БаЙКалЬСКаЯ 
  СТРоиТелЬнаЯ неДелЯ
14.05-16.05 миР СемЬи. СТРана ДеТСТВа 
01.06-04.06 оХоТа. РЫБолоВСТВо. ТуРиЗм. оТДЫХ
16.06-22.06      пРаВоСлаВнаЯ РуСЬ
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Дорогие коллеги, Друзья! 

От имени агентства по туризму Иркутской  
области приветствую гостей и участников 
20-й юбилейной Международной туристской  
выставки «Байкалтур»!
Ежегодная выставка «Байкалтур» — один из 
самых крупных туристических форумов Вос-

точной Сибири, уникальная деловая площадка для встречи 
профессионалов отрасли в преддверии нового туристическо-
го сезона на Байкале. Уже на протяжении 20 лет «Байкалтур» 
демонстрирует Байкальский регион, как перспективную тер-
риторию для развития туризма, спорта и отдыха, представляет 
потенциал туристских возможностей регионов Сибири и Даль-
него Востока, а также содействует развитию сотрудничества с 
туриндустрией стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Про-
ведение выставки играет важную роль в создании и продви-
жении конкурентоспособного регионального туристического 
продукта, формировании представления о нашем регионе, как 
об интересном, комфортном и безопасном туристическом на-
правлении.
Насыщенная деловая программа выставки, включающая про-
ведение конференций, презентаций, семинаров и «круглых 
столов», объединяет профессионалов туристской отрасли, соз-
дает комфортные условия для установления деловых связей и 
обмена опытом. 
Тема выставки в 2017 году – «Великий чайный путь: новые воз-
можности и перспективы». Межрегиональный туристический 
проект «Великий чайный путь» - проект сотрудничества между 
Россией, Китаем и Монголией, основанный на богатом культур-
но-историческом наследии торгового пути и призванный  укре-
пить международные связи, расширить туробмен и увеличить 
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вклад туризма в экономику и социальную сферу. Проект полу-
чил новый импульс к развитию после подписания меморанду-
ма о сотрудничестве в сфере туризма между Россией, Китаем 
и Монголией в ходе первого совещания руководителей тури-
стических ведомств государств в китайском городе Хух-Хото в 
июле 2016 года.
Желаю всем участникам, гостям и организаторам выставки 
«Байкалтур-2017» достижения поставленных целей, интерес-
ного делового общения, установления крепких партнерских 
связей и плодотворной работы на благо развития индустрии 
туризма!

Руководитель агентства по 
туризму Иркутской области                                                     Е.С. Сливина
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ПрогрАММА ВЫСТАВки «БАЙкАлТур»

 29 марта
10.00-11.30 Круглый стол «Событийный туризм в Байкальском  

регионе» (павильон №1, конференц-зал)
11.30-12.00 Выступление творческих коллективов (сценическая  

площадка, павильон 1)
12.00-12.30 Официальное открытие выставки 
12.30-13.00 Обход экспозиций 1 и 2 павильонов
13.00-13.20 Пресс-подход
12.00-15.00 Национальные чайные церемонии (павильон 2)
12.30-13.00 Музыкальное выступление «Кипоп» Республика Корея 

(сценическая площадка, павильон 1)
13.30 -14.45 Презентация туристских маршрутов: Монголия,  

Санкт-Петербург, компания «Истленд», презентация,  
посвященная 80-летнему юбилею В.Распутина, пре-
зентация межрегионального тур маршрута "Южное 
Прибайкалье" - Мылзенов Чингиз Сергеевич - отдел 
туризма Тункинского района Республики Бурятия и 
Криволапова Евгения Владимировна - отдел социаль-
но-экономического развития и доходов бюджета КЭФ 
администрации Слюдянского городского поселения.   
(сценическая площадка, павильон №1)

13.30-14.30 Круглый стол «Роль органов местного самоуправления в 
развитии туризма»  (павильон 2, конференц-зал №2)

15.00-16.30 Рабочая встреча участников проекта на «Великом Чай-
ном пути» - Россия, Китай, Монголия . (павильон 2, 
конференц-зал № 2)

15.00-18.00 Презентация медицинских возможностей компаний Ре-
спублики Корея  (павильон 1, конференц-зал №1)

 30 марта
10.00-11.00     Круглый стол по созданию туристского бренда  

«Байкал»   (павильон 2, конференц-зал №2)
10.00-11.00 Обучающий семинар «Церемониал посещения священ-

ных мест»  (павильон 1, конференц-зал №1)
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11.00 Шаманский обряд от Шаманской общественной орга-
низации «Небесное сияние – Сахилгаан». (павильон 1, 
сценическая площадка)

11.00-11.30 Презентация конкурса «100 лучших товаров России»
 (павильон 2, конференц-зал № 2)
11.30-12.30 Презентации турпродуктов Монголии (павильон 1, 

конференц-зал №1)
11.30-13.00 Круглый стол «Заповедное ожерелье Байкала или эколо-

гия в туризме» (павильон 2, конференц-зал № 2)
13.00-14.00 Фестиваль минеральной воды (павильон 1, сценическая 

площадка)
12.00-15.00 Национальные чайные церемонии (павильон 2)
14.15-15.15 Круглый стол «Визитно-информационные центры: осо-

бенности приема иностранных туристов» (павильон 1, 
конференц-зал № 1)

14.00-15.30 Круглый стол «Повышение качества туристских услуг» 
(павильон 2, конференц-зал № 2)

16.00-17.00 Круглый стол «Гастрономический туризм Прибайкалья» 
(павильон 1, конференц-зал № 1)

 31 марта
10:00-16:30 Форум «Время отдыхать на Байкале», переговоры 

представителей деловых кругов (Международный  
аэропорт Иркутск)

10.30-11.30 Презентации турпродуктов Монголии (павильон 1, 
конференц-зал №1)

11.30-13.00   Лекция «Потребности клиента как главный импульс  
развития туризма» (Сергей Арфаниди бизнес-тренер, 
консультант)

 IMO-Институт развития человека и организации, 
IMO-Instituut voor Mens- & Organisatieontwikkeling  
(павильон 2, конференц-зал № 2)

13.00-15.00 Фестиваль гастрономического туризма (павильон 1,  
сценическая площадка)

12.00-15.00 Национальные чайные церемонии (павильон 2)
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15.00-16.00 Подведение итогов конкурса на лучшего экспонента.  
Розыгрыш призов от экспонентов выставки среди  
населения (сценическая площадка, павильон 1)

 Закрытие выставки (сценическая площадка,  
павильон №1)

 
В программу могут быть внесены изменения.
Для участия в некоторых мероприятиях деловой программы выставки 

может потребоваться предварительная регистрация

Режим  работы  выставки:
Для экспонентов:
регистрация  участников,  оформление экспозиционных стендов:
28 марта - с 10.00 до18.00, 
29 марта - с  9.30 до 18.00, 
30 марта - с 9.30 до 18.00
31 марта - с 9.30 до 18.00, с 18 до 20.00 демонтаж стендов 
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"BAIKAL-COMPLEX" ооо 
664029, г.Иркутск-49 м-н Юбилейный 67 оф. 35( 89148951961
FAX 461557
E-mail travel@angara.ru
Web www.baikalcomplex.com

Собственники 2-х минигостиниц на Байкале в поселках Листвянка и 
Большие Коты (деревянный стиль, душ, туалет, балкон в каждой ком-
нате, сотрудники говорят по английски). Как турфирма работаем ис-
ключительно на прием иностранных и российских туристов с 1991 г. 
на Байкале, в любых городах вдоль Транссиба, на БАМе. Классиче-
ские и приключенческие туры, авторалли по России.

HOSTEL LIKE IRKUTSK 
г. Иркутск, ул. Ленина, д.21( (395-2) 89247027272
E-mail likehostel.irk@mail.ru
Web irkutsk.likehostels.ru

Приветствую Вас от имени LIKE HOSTEL IRKUTSK
Мы находимся в самом центре города, по адресу Ленина 21 
и располагаем разными вариантами размещения. 
Цены варьируются от 400 до 1300 рублей. 
К тому же, наш хостел является одним из самых крупных в Иркутске, 
одновременно можем принять до 55 человек. 
Особенно хочется отметить, что у нас всегда бесплатный Wi-Fi, 
кофе, чай и сахар, полный набор бытовой техники, 
а также бесплатная регистрация иностранных граждан. 
Коммерческое предложение и прайс-лист прикреплены к данному 
письму. 
Для групп от 10 человек предоставляются скидки!
Наш сайт : http://likehostels.ru/ 
Группа VK.com : https://vk.com/likehostelirk 
Страница в Инстаграм : https://www.instagram.com/likehostelirkutsk/
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"KOREAN AIR" АВиАкоМПАНия 
(ПреДСТАВиТельСТВо В г. иркуТСке)
664009, г.Иркутск, ул. Ширямова, 13, оф.236/1( (395-2) 485923
FAX (395-2) 485923
E-mail avesnina@koreanair.com
Web http://www.koreanair.com

Korean Air - один из лидеров мировых авиаперевозок и крупнейшая 
авиакомпания Южной Кореи, известная выдающимся сервисом. 
Авиакомпания летает в 130 городов 46 стран мира, включая Сидней, 
Окленд, Денпасар, Бангкок и Пхукет. Korean Air является участником 
авиационного альянса SkyTeam. Действуют специальные тарифы и 
бонусная программа для держателей карт накопления миль. На борту 
пассажиры могут насладиться утонченными блюдами европейской, 
китайской, японской и корейской кухни. Всем клиентам доступна 
система развлечений с фильмами на русском языке. Полетная про-
грамма в 2017 году будет осуществляться с 24 апреля по 27 октября 
направлениями из Иркутска в Сеул. Оцените комфорт и высокий уро-
вень сервиса авиакомпании KOREAN AIR!

KROW HOSTEL (иП крАВЧук и.А.)
664081 г. Иркутск, ул. Зверева, 9 а( (395-2) 89245379777
E-mail krowhostel@gmail.com
Web krowhostel.com

Новый большой хостел в г. Иркутск и кемпервены в прокат на базе 
микроавтобусов.



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ12

MARX оТель
664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15 А( (395-2) 555444
E-mail marxhotel@gmail.com
Web marxhotel.ru

Современный, новый, уютный отель в самом центре г. Иркутска, в 
непосредственной близости к главной улице г. Иркутска - ул. Карла 
Маркса - в историческом и культурном центре города. Отель распола-
гает собственной закрытой от суеты и городского шума территорией и 
предоставляет к услугам гостей круглосуточное обслуживание номе-
ров, лобби бар и ресторан.

АДМиНиСТрАЦия  уСТь-орДЫНСкого 
БуряТСкого АВТоНоМНого округА
669001, п.Усть-Ордынский, Иркутская область,  
ул.Ленина, 18( (395-41) 32938
FAX (395-41) 32938

АДМиНиСТрАЦия МуНиЦиПАльНого 
оБрАзоВАНия гороД уСолье-СиБирСкое
665452, г.Усолье-Сибирское, Иркутской обл., ул.Ватутина, 10( (395-43) 63340
FAX (395-43) 62580
E-mail admin-usolie@irmail.ru
Web http://www.usolie-sibirskoe.ru
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АДМиНиСТрАЦия уСТь-куТСкого 
МуНиЦиПАльНого оБрАзоВАНия
666793, г.Усть-Кут, Иркутской обл., ул.Халтурина, 52( (395-65) 57497
FAX (395-65) 57604
E-mail ukmo@irmail.ru
Web http://www.admin-ukmo.ru

АДМиНиСТрАЦия Мо «гороД улАН-уДэ» 
670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54
(: +7 (3012) 218677; +7 (3012) 372098  
FAX: +7 (3012) 213502
Internet: http://ulan-ude-eg.ru
E-mail: uutravel@mail.ru; uutravel@ulan-ude-eg.ru  

Направление деятельности

"АНгАрСкАя НеФТеХиМиЧеСкАя коМПАНия" 
оАо (оАо "АНХк")
665830, г.Ангарск, Иркутской обл., 78 кв-л, дом 5/6( (395-5) 576922, 578341 

FAX (395-5) 523867, 578308
E-mail of43@anhk.rosneft.ru
Web http://www.yckc.ru

Организация семейного отдыха на оздоровительной базе отдыха 
«Утулик», в детских оздоровительных  лагерях  «Здоровье», «Юби-
лейный», в санатории-профилактории «Родник».
Организация услуг Гостинично - ресторанный комплекс.
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АНгАрСкиЙ гороДСкоЙ округ
665830, г.Ангарск, Иркутской обл., пл.Ленина,1 ( (395-5) 522972
FAX (395-5) 522972
E-mail mail@angarsk-adm.ru
Web http://www.angarsk-adm.ru

БАЙКАЛЛИНГВОТУР. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ.
Совместная программа ЧУДПО "Иркутский образовательный центр" 
и ООО "БАБР+". Общая продолжительность - 19 дней. Вас ждет: ин-
тенсивный курс русского языка (элементарный уровень", лекции об 
истории и культуре России, проживание (полный пансион) и обуче-
ние в одном здании в центре Иркутска, познавательная экскурсион-
ная программа, посещение Иркутских ВУЗов, отдых на о. Ольхон. По 
завершению выдается свидетельство о прохождении курсов. 
Контакты: +7(3952)577-377; +7(3952)700-755; 
www.iocent.ru; www.baikalbabr.ru . 
Адрес: г.Иркутск, ул.Пискунова, 44.

"БАЙкАл кеМПиНг" ооо
664007 Иркутская обл., г. Иркутск,  
ул. Совесткая, д. 55, оф. 236 б( (395-2) 649617
E-mail bazas17@yandex.ru
Web splav38.ru

Сплавы по рекам Сибири от ознакомительных, до экстремальных. Оз-
накомительные сплавы проходят по некатегорийным маршрутам по 
реке Иркут. Сплавы - это отдых, радость, энергия, природа и неболь-
шие физические нагрузки. Вы получаете опыт сплавов и чувствуете 
себя увереннее на более сложных маршрутах. Более экстремальные 
сплавы проходят по доступным, и в тоже время полным адреналина 
экстремальным маршрутам по рекам Хара-Мурин порог Лангутай-
ский, верхнему Иркуту, реке Снежной. Сплавы проходят в сопрово-
ждении опытных инструкторов с использованием специальных сплав 
средств и оборудования.
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БАЙкАл ХАкуСЫ
671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Про-
мышленная,15( (30130)20019
E-mail baikal@hakusy.com
Web http://www.hakusy.com

"БАЙкАлкВАрЦСАМоЦВеТЫ" оАо
666019, Иркутской обл., Иркутский р-н, с.Смоленщина, , 
ул.Трудовая, 6( (395-2) 494194, 487848
FAX (395-2) 494194
E-mail info@bks-irk.ru
Web oao-bks.ru

ОАО "Байкалкварцсамоцветы" является крупнейшим производите-
лем сувенирной продукции из натуральных камней. Основано в 1966 
году. Является одним из лидеров в своём сегменте рынка.
На сегодняшний день мы предлагаем посетить наш Торгово-Выста-
вочный Комплекс, где можно насладиться красотой природного кам-
ня побывав в музеи предприятия, увидеть производство и стать сви-
детелем рождения  изделий из камнесамоцветов, а так же торговая 
площадка с большим ассортиментом продукции, от высокохудоже-
ственных предметов интерьера до всевозможных сувениров и юве-
лирных изделий из нефрита, чароита, офикальцита.
Предприятие выполняет любые заказы организаций и частных лиц по 
изготовлению изделий из камня.
Мы всегда готовы обсудить с Вами взаимовыгодные условия  
сотрудничества!
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"БАЙкАлкурорТ" САНАТорНо-курорТНое 
уЧреЖДеНие ПроФСоЮзоВ реСПуБлики 
БуряТия 
670001, г.Улан-Удэ, Республики Бурятия,  
ул.Коммунистическая, 49( (301-2) 216169, 215968
FAX (301-2) 216169, 215968
E-mail arshan@mail.ru; baikalkurort@mail.ru
Web http://www.baikalkurortrb.ru, http://ok.ru/
baykalkurortrb, http://vk.com/baikalkurortrb

Предлагаем реабилитацию, профилактику, санаторно-курортное ле-
чение и отдых в здравницах Бурятии «Аршан» и «Горячинск», детских 
санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия «Бай-
кальский бор» и «Эдельвейс».
Круглый год эффективное лечение заболеваний органов пищеваре-
ния и дыхания, кровообращения, обмена веществ, эндокринной и 
нервной систем, опорно-двигательного аппарата, гинекологических, 
андрологических и кожных.
Лечебный процедуры: климатолечение, диетотероапия; терренкур; 
бальнеотерапия минеральными водами; питьевое лечение мине-
ральной водой «Аршан»; грязелечение; ЛФК; массажи; ингаляции, 
фито-ароматерапия; галотерапия; психотерапия; рефлексотерапия; 
механотерапия; гирудотерапия; парафино-озокеритолечение; мони-
торное очищение кишечника; вертикальное вытяжение позвоночни-
ка на минеральной воде; ванна «Табан-Аршан»; пантовые, йдобром-
ные, жемчужные, скипидарные и селеновые ванны.
Размещение: 1-но, 2-х, 3-х местные благоустроенные номера; номера 
повышенной комфортности.
Питание: диетическое, 4-х, 5-6-ти разовое.
Отдых в экологически чистых красивейших местностях Саянских гор и 
озеро Байкал.
В санаториях «Саяны» и «Горячинск» работают отделения лечебного 
голодания (разгрузочно - диетические терапии).
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"БАЙкАльСкАя ВизА" АССоЦиАЦия
664047, Иркутская область, город Иркутск, ул. Александра 
Невского, 58( 534-100
FAX 53-41-41
E-mail ma.naumov@baikal-visa.ru
Web www.baikal-visa.ru

Туристическое направление, сеть гостиниц и ресторанов, собствен-
ные корабли.

БАЙкАльСкАя керАМикА ТАВолЖАНСкиХ (иП 
ТАВолЖАНСкиЙ и.В.)
664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, 112/1-36( (395-2) 89027675967, 89501405005
E-mail art.tavolga@gmail.com
Web http://www.baikalceramica.com

Авторская керамика, байкальский сувенир, интерьерная и этническая 
керамика.
Авторская керамика, новогодний подарок, байкальский сувенир, ин-
терьерная и этническая керамика.
Художественная керамика.
Сибирские сувениры.

"БАЙкАльСкАя луНА" ооо
г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 89 а, оф. 23( (3952) 488798
E-mail baykalskaya.lyna@mail.ru

Компания "Байкальская Луна" работает с мая 2014 года. 
С 2015 года внесена в реестр российских туроператоров.
Основной деятельностью является  работа с туристами из Китая, же-
лающими ознакомиться с достопримечательностями Иркутска и при-
родой Байкала. Также компания реализует авиабилеты на все направ-
ления и железнодорожные билеты по России. 
В агентстве работают опытные специалисты, готовые всегда помочь 
гостям. Благодаря надежным партнерам и ответственности компании, 
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Вы всегда получите качественную услугу.
Основные принципы работы:
	 наилучшее сочетание качества и доступности услуг;
	 оперативное взаимодействие с клиентами и партнерами;
	 добросовестное отношение к выполнению поставленных задач;
	 развитие компании в целом и каждого сотрудника в частности.
Компания "Байкальская Луна" всегда готова рассмотреть интересные 
предложения по сотрудничеству, новые направления развития и с 
вниманием относится к пожеланиям клиентов.   

"БАЙкАльСкиЙ ФеНикС" ооо
664007, г. Иркутск, ул. Горная 4, оф. 611( (395-2) 205289
FAX (395-2) 205289
E-mail baikal_fenix@mail.ru
Web baikal-phoenix.com

Международная компания "Байкальский феникс" - это молодая, ди-
намично развивающаяся туристическая компания. Основным направ-
лением деятельности компании является организация туров для по-
сещения озера Байкал туристами из КНР и других стран ЮВА.
Наши услуги:
	 Визовая поддержка
	 Встреча и обслуживание в аэропорту
	 Размещение в гостиницах города и туристических комплексах  

Прибайкалья
	 Транспортное обслуживание туристских, экскурсионных и деловых 

программ
	 Организация зимних и летних туров по Байкалу
Наши преимущества:
Мы говорим на китайском языке, Офис в Пекине, Профессиональные 
гиды, Отличный автопарк, проверенные отели, Многообразие туров и 
гарантия лучших впечатлений.
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БАЙкАльСкиЙ ЦеНТр ТуризМА
664047, Иркутская область, город Иркутск,  
ул. Александра Невского, 58, оф.22, 2 этаж
( 88007009158, 8(3952) 932343
E-mail ctirkutsk@mail.ru
Web хочуотдыхать.рф/www.bct9158.com 

Въездной туризм по Байкалу
	 Продажа туров в любую страну
	 Школьные туры по всему миру
	 Медицинский туризм
	 Размещение на Байкале
	 Организация тимбилдингов и корпоративных мероприятий
	 Экскурсии, трансферы 
	 Экстремальный отдых 
	 Визовые услуги
	 Услуги гидов, переводчиков
	 Incoming tourism in Baikal region 
	 International tourism
	 School groups? trips 
	 Medical tourism 
	 Accomodation on Baikal lake 
	 Team building activities and corporative events 
	 Excursions, transportation 
	 Extreme tourism 
	 Visa service
	 Guide and translation service
	 贝加尔湖入境游
	 销售去往世界各地的旅行团
	 俄罗斯及世界各地的学生团体旅游
	 医疗旅游
	 到贝加尔湖旅游的住宿
	 企业及机关的团体活动的组织
	 到贝加尔湖旅游用车
	 探险娱乐旅游
	 签证服务
	 旅游汉语导游及中俄口语翻译及笔译文件服务



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ20

"БереСТеНь" ТВорЧеСкАя МАСТерСкАя 
664074, г.Иркутск, а/я 229( (395-2) 387850
E-mail branoe_shitye@mail.ru

Этнографические, исторические исследования, разработка и изготов-
ление изделий с вышивкой, берестяных сувениров.
ПРЕДЛАГАЕМ: 
	 Книгу-альбом Л.С.Дмитриевой и А.Г.Шахнович "Совет да Любовь";
	 Свадебные коллекционные полотенца;
	 Берестяные изделия;
	 Предметы вышитой русской одежды: мужские косоворотки, жен-

ские рубахи, сарафаны.

"БольНиЦА ВоССТАНоВиТельНого леЧеНия 
НА СТ. иркуТСк-ПАСАЖирСкиЙ оАо "рЖД" Нуз 
664511, Иркутский район, Иркутской области,  21 км. Бай-
кальского тракта( (395-2)677427 
FAX (395-2)723903
E-mail bvlirk@yandex.ru
Web http://www.bvl38.ru

Реабилитация и оздоровление взрослых и детей по индивидуальным 
программам с применением современных методов реабилитации, а 
также методик традиционной (тибетской, восточной) медицины, про-
граммы профилактики факторов риска, программы снижения веса. 
Комфортные условия размещения, лечебное питание, мультидисци-
плинарная бригада специалистов.
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"БольШАя БАЙкАльСкАя ТроПА" 
МеЖрегиоНАльНАя оБЩеСТВеННАя 
оргАНизАЦия
г. Иркутск, ул. Ядринцева, 5-11( (395-2) 331033, 89148761768
E-mail lagel@mail.ru
Web www.greatbaikaltrail.ru

Предлагаем летние программы работы добровольцев по строитель-
ству троп на различных участках Республики Бурятия и Иркутской об-
ласти; проведение образовательных программ; участие в социальных 
проектах; проведение и участие в различных мероприятиях экологи-
ческого характера.

БурМАк и коМПАНия АльТАМирА 
коММАНДиТНое ТоВАриЩеСТВо
660064 г. Красноярск, пр.им.газеты Красноярский рабочий, 
179, а/я 2447( 8(391) 292 55 30
E-mail alta-mira@mail.ru
Web альтамира.рф

Компания "АЛЬТАМИРА" осуществляет прием и обслуживание турист-
ских групп на активных маршрутах в Красноярском крае и Республике 
Хакасия. Наши маршруты охватывают самые интересные места сибир-
ской природы: заповедник "Столбы", природный парк "Ергаки", пе-
щеры Баджейская и Большая Орешная, природный комплекс с.Малая 
Сыя-Ефремкино, мы развиваем сельский и историко-географический 
туризм в "Баджейской республике". Работаем с корпоративными 
клиентами, индивидуальными туристами, семейными, студенчески-
ми и детскими группами. Проводим экскурсионное обслуживание в 
г.Красноярске и окрестных достопримечательностях.
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ВоСТоЧНо-СиБирСкАя ЖелезНАя ДорогА 
- ФилиАл оАо "роССиЙСкие ЖелезНЫе 
Дороги" 
664000, г. Иркутск, ул. К.Маркса, 7 
( (395-2) 636636
FAX (395-2) 644848
E-mail pr@irk.esrr.ru
Web http://www.vszd.rzd.ru

Восточно-Сибирская железная дорога - крупнейшее транспортное 
предприятие Сибири, расположенное на территориях Иркутской об-
ласти, Забайкальского края, Республики Бурятии и частично в Респу-
блике Саха ? Якутия. Магистраль является важнейшей стратегической 
транспортной артерией страны.
Эксплуатационная длина - более 3870 км
Эксплуатационная длина электрифицированных участков ? 3090 км
Доля железнодорожных перевозок - 80% от грузооборота Иркутской 
области
ВСЖД обслуживает более 3000 предприятий региона
За 2016 год перевезено пассажиров: в дальнем сообщении ? 4 млн. 
человек, в пригородном - 11,4 млн. человек
В состав Восточно-Сибирской магистрали входят структурные подраз-
деления социально-туристического направления: Дирекция социаль-
ной сферы и Центр деловых связей административно-хозяйственного 
центра дороги. 
Дирекция социальной сферы предлагает услуги лечебно-курортно-
го оздоровления в санаториях-профилакториях, находящихся в Ир-
кутской области и Республики Бурятия: "Иркутский", "Солнечный", 
"Истоки", "Подлеморье", "Сосновые родники"; базу отдыха на озе-
ре Байкал "Култушная" и на горячих источниках г. Северобайкальска 
"Дзелинда".
Центр деловых связей административно-хозяйственного центра до-
роги предлагает уникальные туры по Кругобайкальской железной 
дороги с посещением объектов отдыха: Центр деловых связей (137 
км), "Шумиха", "Хвойная", пикниковый комплекс "Серебряный ключ", 
"Порт Байкал". Организация отдыха в коттеджных комплексах в г. Ир-
кутске - "Красный дом", на 21 км Байкальского тракта, на "Култушной" 
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в заливе Посольский Сор на озере Байкал. 

"ВоСТоЧНо-СиБирСкое АэрогеоДезиЧеСкое 
ПреДПрияТие" Ао
664011, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14
( (395-2) 243797
FAX (395-2) 243878
E-mail vsagp@vsagp.com
Web http://www.vsagp.ru

Создание и обновление топографических, туристских, тематических, 
специальных карт и атласов всех масштабов.
Создание цифровых и электронных карт, ведение банка данных циф-
ровой информации.
Инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания.
Решение геодезических задач с применением спутниковых технологий.
Межевание и инвентаризация земельных участков. Юридические 
консультации. Оформление прав.
Техническая инвентаризация объектов недвижимости. Изготовление 
технических и кадастровых паспортов.

"гАВАНь-ТурЦеНТр" ооо

г. Владивосток
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гоСТеВоЙ ДоМ "БАЙкАльСкАя СоляНкА"
670000, Республика Бурятия, Кабанский район, поселок Но-
вый Энхэлук, ул. Лесная, 17
( 8(3012) 297499
FAX 8(3012) 218743
E-mail info.baikalmix@mail.ru
Web http://www.baikalmix.ru

Размещение гостей в туристическом комплексе "Байкальская солян-
ка" на берегу озера "Байкал".

гоСТиНиЦА "ПриБАЙкАльСкАя" 
664520, п. Листвянка, Иркутской обл., 62-ой км Байкальского 
тракта
( 792801, 707216
FAX 792800,707219
E-mail pribayk@yandex.ru
Web http://www.pribaikalskaja.ru

Гостиница "Прибайкальская" - это место, где просто отдыхать, прият-
но  работать  и  активно  проводить  свое свободное  время.  Здесь 
можно устроить рабочую встречу с коллегами, обсудить новые проек-
ты, обменяться опытом в уютных конференц - залах гостиницы.  Вме-
стимость одного из конференц-залов   до 150 человек, второго - до 
50 человек.  Работает два ресторана:  на  первом и шестом  этаже 
главного корпуса.  Номерной фонд гостиницы состоит из 87 номеров:  
стандартные одноместные и двухместные, "семейные", "полулюксы" 
и  "люксы".  Для молодоженов - специально-декорированный "люкс". 
Полная вместимость гостиницы  до 180 человек; в основном корпусе 
имеется лифт.    
Дополнительные услуги: сауна, бильярд, пункт проката спортивного 
снаряжения.
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гоСТиНиЧНЫЙ коМПлекС "лАзурНЫЙ Берег" 
г. Иркутск, ул. Байкальская, д.252 Б, 664075
( (395-2) 704222, 704888
FAX (395-2) 704108
E-mail info@lb-irk.ru
Web htpp//www.lb-irk.ru

Гостиничный комплекс "Лазурный берег" - Стиль Вашего отдыха!
Комфортный отель для отдыха и бизнес-поездки!

гоСуДАрСТВеННое АВТоНоМНое уЧреЖДеНие 
реСПуБлики БуряТия "ДирекЦия 
СПорТиВНЫХ СооруЖеНиЙ"
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д.1
( 8(3012) 211041
Web DSS-SPORT.RU

Услуги по размещению индивидуальных туристов и организованных 
групп в:
1.Хостел "Физкультурно спортивного комплекса": предлагает 7 ком-

фортных номеров эконом класса (общей вместимостью 23 чел), 
возможность дополнительного посещения тренажерного зала, бас-
сейна, Спа-центра, кафе. Круглогодичное размещение.

2. Спортивно-туристский центр "Максимиха" - современная туристи-
ческая база с благоустроенными комфортабельными номерами от 
эконом-класса до люксов. 3 корпуса (общей вместимостью до 65 че-
ловек), сауна/баня, бассейн, бильярд, массажные кресла. 3-х разо-
вое питание. Для любителей активного отдыха - огромное футболь-
ное поле, беговые дорожки, площадки для игры в пляжный футбол 
и волейбол, велосипеды и многое другое.

3. Организации спортивных сборов.
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гоСуДАрСТВеННЫЙ САНАТориЙ С 
ТерМАльНЫМи иСТоЧНикАМи ТАНгАНЦзЫ 
киТАЙ г.АНьШАНь
Китай, г. Аньшань, ул. Таньцоань 1
( 8613841239378
E-mail 412-2414666@mail.ru
Web http://www.tgz-1950.com

Приглашаем Вас посетить крупнейший в Китае Государственный Сана-
торий "Танганцзы" - город Аньшань!
1.Богатый опыт, высокая квалификация врачей и индивидуальный 

подход к каждому.
2. Уникальные природные чудодейственные термальные источники и 

вулканические грязи.
3.Эффективное лечение методами китайской и европейской медици-

ны, широкий спектр процедур.
4. Быстрый эффект лечения.
5.Передовое современное оборудование для диагностики.
6.Широкий профиль лечения.
7.Комфортабельное проживание.
8.Вкусное и полезное питание (шведский стол).
9.Доступные цены на лечение и проживание.
10.Отсутствие языкового барьера.
11.Незабываемые приятные впечатления от пребывания в Китае.
12.Полный комплекс услуг по бронированию путевки и организации 

трансферов.
13.Рядом расположены два аквапарка с интересными аттракционами 

для взрослых и детей.
14.Красивая территория, детские площадки, озера, открытый зоо-

парк, исторические места позволит Вам отдохнуть не только телом, 
но и душой!
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"ДЖеТ ТрАВел" ооо
г. Иркутск, ул. А.Невского, 4
( (395-2) 204700
FAX (395-2) 204700
E-mail info@jet-trevel.ru
Web jet-trevel.ru

Туроператор по международному въездному и внутреннему туризму
Турагентство
Представительство авиакомпаний Vim Avia и UTair в Иркутске

"ДоБрАя БАНькА" коМПАНия 
г. Иркутск
( (395-2) 89149594008, 89148886308
E-mail saunairk@yandex.ru
Web venik38.ru

Компания "ДОБРАЯ  БАНЬКА" г. Иркутск предлагает Вашему внима-
нию продукцию собственного производства:
	 Шапки для бани из натурального войлока в широком ассортименте 
	 Шапки модельные (ушанка, буденовка, пилот и пр.)
	 Коврики, коврики-лежаки, варежки , тапочки войлочные
	 Сувенирная продукция из войлока серия "БАЙКАЛ" и "АРШАН"
	 Махровые изделия для бани ( килты, парэо, готовые наборы, про-

стыни, полотенце) 
	 Портфели подарочные и войлока, сумки ? трансформеры, эксклю-

зивные подарочные и VIP-наборы
	 Одноразовые тапочки для гостиниц, бань, саун из спанбонда
Работать с нами легко и приятно, потому что:
	 Мы работаем без посредников , поэтому наши цены и качество го-

товой продукции отличаться от цен на аналогичный товар на рынке
	 У нас собственное производство. Благодаря этому, мы можем реа-

лизовать любой Ваш заказ по желанию. Так что договориться мож-
но обо всем

	 Мы продаем только качественный товар
	 Минимальные требования к объему закупа (не нужно сразу брать 
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вагон , чтобы получить хорошую цену)
	 БЕСПЛАТНАЯ и оперативная доставка ( подробности уточняйте у ме-

неджера)
	 Возможность формирования заказа не выходя из офиса на нашем 

сайте www.venik38.ru
	 Для крупных оптовиков у нас разработана гибкая система скидок
	 Возможна  отсрочка платежа 
	 Работаем по наличному и безналичному расчету ( ндс 18% )
Ответим на все интересующие вопросы по телефону  8-914-959-4008  
СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ В СОЦ.СЕТЯХ :
Instagram   dobrayabanka38
в Контакте vk.com/id305283616
Skype    saunairk38
8-914-959-40-08  ( Viber/WhatsApp)
Подробнее на нашем сайте    www.venik38.ru   saunairk@yandex.ru
Будем рады сотрудничеству!

ДоМ оТДЫХА АНЧук ооо
664009, г.Иркутск, пр. Космический, д.5
( (395-2) 401260
E-mail doanchuk@mail.ru
Web анчук.рф

Туроператорская деятельность по въездному и внутреннему туризму.

"изДАТельСкиЙ ДоМ "ПриуС" ооо, ПроекТ 
"иркуТСкАя оБлАСТь. кНигА рекорДоВ"
г.Иркутск, ул. Чкалова, 39-а, оф.507
( (395-2) 200146, 241281, 610507
E-mail irksol@rol.ru

PR-проекты, издательская, рекламная деятельность.
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иркуТСкиЙ оБЩеСТВеННЫЙ 
БлАгоТВориТельНЫЙ ФоНД ТиХоМироВЫХ 
По реАБилиТАЦии ДеТеЙ-иНВАлиДоВ С 
ПоМоЩьЮ ВерХоВоЙ езДЫ
664007, г.Иркутск, ул.Франк-Каменецкого, 32, 20
( (395-2) 277923 
FAX (395-2)  277923 
E-mail irkfond@yandex.ru

Лечебно-верховая езда, конный спорт инвалидов, классические виды 
детского конного спорта.

иркуТСкое рАЙоННое МуНиЦиПАльНое 
оБрАзоВАНие
664001, г. Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 17
( (395-2) 778763
FAX (395-2) 778763
E-mail adm@irkraion.ru
Web http://www.irkraion.ru

иСТлэНДТурС ооо
664025 Иркутская обл., г. Иркутск, бульвар Гагарина, 44
( (395-2) 250000
E-mail office@eastland.ru
Web eastland.ru

Компания "Истлэнд" открывает возможности увидеть и узнать Бай-
кал со всех сторон. Ощутите свободу, выберите место, которое хотите 
посетить, а об остальном позаботятся специалисты "Истлэнда". У нас 
собирается самое интересное и лучшее из вселенной Байкала: Зим-
ние и летние туры - это 50 отработанных вариантов активного, экс-
тремального, семейного и корпоративного отдыха на Байкале, в Сая-
нах и Тофаларии. Выбирайте летний круиз или направьте теплоход по 
собственному маршруту. Наслаждайтесь зимними развлечениями в 
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горнолыжном комплексе "Истлэнд" с семьей и друзьями. Любуйтесь 
Байкалом, ведь он ближе, чем Вы думаете.

курорТ "АНгАрА" зАо
664005, г. Иркутск, ул.2-я Железнодорожная, 4
( (395-2) 395020
FAX (395-2) 395020
E-mail kurortangara@mail.ru
Web http://www.kurortangara.ru

Санаторно-курортное лечение, детский оздоровительный лагерь, оз-
доровительный туризм.

"курорТ "БелокуриХА" Ао
659900, г.Белокуриха, Алтайского края, ул.Академика Мясни-
кова, 2
( (38577) 23584
FAX (38577) 20670
E-mail 0996359@mail.ru
Web www.belokurikha.ru

ЗАО "Курорт "Белокуриха" - ведущее санаторно-курортное объ-
единение Сибири, включающее здравницы "Белокуриха", "Сибирь", 
 "Катунь".
Лечение в санаториях показано при заболеваниях: гинекологических, 
костно-мышечной системы, сердечно-сосудистой системы, нервной 
системы, мочеполовой системы, органов дыхания, органов пищева-
рения, эндокринной системы и обмена веществ, кожи и подкожной 
клетчатки.
Основные лечебные факторы: лечебные азотно-кремнистые радо-
носодержащие минеральные воды; мягкий климат; чистый воздух, 
насыщенный аэроионами и фитонцидами: иловая сульфидная грязь, 
живописный ландшафт. 
Если вы хотите встретиться со сказочной красотой природы и попра-
вить свое здоровье побывайте в одном из живописнейших уголков 
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Алтая - курорте Белокуриха. Вас встретят и разместят в современных 
и комфортабельных корпусах трехзвездочных санаториев "Сибирь", 
"Катунь", "Белокуриха", ЗАО "Курорт Белокуриха".
Высококвалифицированные специалисты, уникальные азотно-крем-
нистые термальные воды, микроклимат, современные медицинские 
технологии способны излечить Вас от широкого спектра заболеваний. 
Горнолыжные трассы, кресельный подъемник, сауны, бассейны - все 
это доступно. 

курорТ "руСь", уСТь-илиМСк
666686, Иркутская обл., г.Усть-илимск, пр. Мира, 64, кв.306
( 89149091968

Сибирский чай.

лЫСеНко АрТЁМ НиколАеВиЧ
Иркутский район, д. Усть-Куда, ул. Заречная, д. 18

Иркутский производитель мёда

"МериДиАН" ооо
г. Ангарск, ул. Октябрьская, д.23
( (395-5) 675555
E-mail meridian.angarsk@gmail.com
Web http://meridian-ang.ru

"Меридиан" - не просто гостиница, это современный комплекс с ав-
томобильной парковкой, собственным кафе на 30 мест, конференц-
залом и уютными комфортабельными номерами. Здесь умело соче-
таются деловой стиль и романтическое очарование. А самое главное, 
здесь относятся к постояльцам не как к клиентам, а как к желанным 
гостям, родным людям, и делают все для того, чтобы каждый чувство-
вал себя в "Меридиане" как дома.
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МиНиСТерСТВо экоНоМики реСПуБлики 
БуряТия  
670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54
(: +7 (3012) 213880; +7 (3012) 212714  
FAX: +7 (3012) 214543
Internet: http://mineconom03.ibb.su; http://baikaltravel.ru
E-mail: priem_minec@govrb.ru; info@tourism.govrb.ru

Направление деятельности: 

"МТДк СерВиС" ооо
664011 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба 87а, а/я 148
( (395-2) 485803
E-mail baikalstream@yandex.ru
Web http://mtdk-irk.ru

Аренда, продажа и обслуживание мобильных туалетных кабин, туа-
летных модулей-павильонов. Дезодорирующие средства для биотуа-
летов и выгребных ям.
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МуНиЦиПАльНое оБрАзоВАНие  "гороД 
иркуТСк"
664025, г.Иркутск, ул.Ленина,  14
( (395-2) 520002, 520005
FAX (395-2) 520294
E-mail post@goradm.irkutsk.ru
Web http://www.irkutsk.ru

МуНиЦиПАльНое оБрАзоВАНие 
г.НиЖНеуДиНСк
г. Нижнеудинск

МуНиЦиПАльНое оБрАзоВАНие "гороД 
СВирСк"
665420, г.Свирск, Черемховского р-на, Иркутской обл., 
ул.Молодежная, 6А
( (395-73)  22975
FAX (395-73) 21590
E-mail admin@svirsk.ru
Web http://www.svirsk.ru

МуНиЦиПАльНое оБрАзоВАНие г. уСТь-
илиМСкА
666683, г. Усть-Илимск, ул. Герове Труда, 38
( (395-35) 56880
FAX (395-35) 75663
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"оБЪеДиНеННАя ДирекЦия БАргузиНСкого 
гоСуДАрСТВеННого ПрироДНого 
БиоСФерНого зАПоВеДНикА и 
зАБАЙкАльСкого НАЦиоНАльНого ПАркА" 
ФгБу (ФгБу "зАПоВеДНое ПоДлеМорье")
671623, Баргузинский р-н, п. Усть-Баргузин, ул. Ленина 71
( (30131) 91578
FAX (30131) 91578
E-mail vokina@pdmr.ru
Web http://zapovednoe-podlemorye.ru

ФГБУ "Заповедное Подлеморье" образовано в 2012 году. Под управ-
лением Учреждения находятся три ООПТ федерального значения 
- Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк, фе-
деральный заказник  "Фролихинский". Основными задачами Учреж-
дения является охрана заповедных природных комплексов, научные 
исследования, экологическое просвещение, развитие рекреации и 
познавательного туризма.
Прекрасные возможности организации познавательного туризма, 
экскурсии, водные путешествия по озеру Байкал, экологические тро-
пы, пляжный отдых и любительская рыбалка. 
Всем туристическим фирмам, предоставляющим экскурсионные ус-
луги на территориях подведомственных ФГБУ "Заповедное Подлемо-
рье", необходимо заключение договоров о сотрудничестве.

"озеро кАрАЧи" САНАТориЙ ооо 
630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 86 блок "Г"( (383) 2660115
FAX (383) 2661310
E-mail okarachi@minwater.net
Web okarachi.ru

Курорт федерального значения основан в 1890 году.
Уникальной отличительной особенностью курорта "Озера Карачи" 
является наличие нескольких собственных лечебных природных фак-
торов:
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Лечебная грязь озера Карачи;
Рапа озера Карачи;
Минеральная лечебно-столовая вода "Карачинская";
Минеральная лечебная йодобромная вода;
Благоприятные ландшафтно - климатические условия.
На курорте проводится лечение следующих заболеваний: гастроэн-
терологические, гинекологические, урологические, болезни кожи, 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ЛОР-органов, эн-
докринологии, ДЦП, женского и мужского бесплодия.

ольХоНСкое рАЙоННое МуНиЦиПАльНое 
оБрАзоВАНие
666130, с. Еланцы, Ольхонского р-на, Иркутской обл., 
ул.Пенкальского, 14( (395-58) 53057
FAX (395-58) 52460
E-mail olkhon@mail.ru
Web http://www.adm-olkhon.ru

"оТель БелоВоДье" ооо
659 900 Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Ак. Мясникова, 4( (38577) 88007001113
FAX (38577) 83857731064
E-mail tour@belovodie.su
Web belovodie.su

Беловодье - это современный отель и спа-курорт, расположенный в 
городе Белокуриха. Идеально подходит для делового туризма, сана-
торно-курортного лечения, оздоровления и отдыха. Восьмиэтажное 
здание плавно соединяется с окружающим горным пейзажем. Аква-
парк и центр медицины превратит ваше пребывание в праздник
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ооо «МеТроПоль-экСПреСС»
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 19б
(: +7(3012) 313138   
FAX:
Internet: http://metropol-express.ru/index.wbp
E-mail: tour@metropol-express.ru

Туроператорская, турагентская деятельность, авиабилеты, визы, го-
стиница.

ооо «СиБирСкиЙ кеДр» / ТуриСТиЧеСкое 
АгеНТСТВо «АБСолЮТ» 
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистиче-
ская, 47а, офис 1  
(: +7 (3012) 559600   
FAX: +7 (3012) 219600
Internet: http://absolut-baikal.com
E-mail: abs.tour@mail.ru

Туроператорская, турагентская деятельность, авиабилеты, автопере-
возки, визы

ооо «СиБирь-Тур» 
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Некрасова, 20 
(: +7 (3012) 222277   
FAX: +7 (3012) 212707
Internet: https://www.SiberiaTour.ru
E-mail: sibtour@mail.ru

Туроператорская, турагентская деятельность, авиабилеты, автопере-
возки, визы
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ооо «ТуриСТиЧеСкое АгеНТСТВо «БАЙкАл-
иНТур» 
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 12, 
офис 109 
(: +7 (3012) 214152; +7 (3012) 219419   
FAX: 
Internet: http://welovebaikal.com
E-mail: baikalbg03@yandex.ru

Туроператорская, турагентская деятельность, авиабилеты, автопере-
возки, визы

ооо «БуряТиНТур» 
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 12, 
офисы 102 и 310 
(: +7 (3012) 219207; +7 (3012) 216954   
FAX: +7 (3012) 219267
Internet: http://www.buryatintour.ru
E-mail: bintur@yandex.ru

Туроператорская, турагентская деятельность, авиабилеты, автопере-
возки, визы

ооо «БАЙкАл БуряТия» 
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистиче-
ская, 47а, офис 4 
(: +7 (3012) 210332   
FAX: 
Internet: http://www.visitburyatia.ru
E-mail: baikal.buryatia@gmail.com

Туроператорская, турагентская деятельность, авиабилеты, автопере-
возки, визы.
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ПАСекА МАТВееВА А.В.
664000 Иркутская обл., Иркутский район, д. Кыцигировка, ул. 
Ленина, 8( 89086476124

Содержание пчелосемей, реализация продуктов пчеловодства, мёд, 
воск, перла, пыльца, мёд в сотах.

ПолоНия ТуроПерАТор

Туроператор по Красноярскому краю с 1996 года. Туры по Сибири, Кру-
изы по Енисею, путешествие на Плато Путорана, Тунгусский заповед-
ник и Подкаменная Тунгуска. Уникальные авторские туры "Мы были 
на Таймыре" - Плато Путорана, Бреховские острова, Диксон. "Великие 
озера Азии" - о. Лама (Таймыр), о. Байкал, о. Хубсугул (Монголия), о. 
Кукунор (Тибет). "Красавицы-речки Енисея", "Ленин в Сибири". Туры 
для групп из КНР. Школьные каникулы. Собственная инфраструктура: 
гостиница "Енисейская" в Енисейске, туристическая деревенька "Ба-
лахтенька" на Красноярском водохранилище. 

"ПуТеВоДиТель По БАЙкАлу"
664025, г.Иркутск, ул. Чкалова, 39а( 89025607371, (747371)
E-mail volkov@irkutsk.ru

Размещение рекламы в новом путеводителе мини-энциклопедии "По 
Байкалу", в книгах "Легенды и предания Ольхона", "Призрак золото-
го эшелона Колчака.Кругобайкальская дорога", "Тайна золотой жилы 
Дёмина.Шумакские источники". На буклетах "Остров Ольхон". "Таже-
ранская степь". Большеформатная печать фотографий для оформле-
ния турбаз и гостиниц. Оптовая продажа книг, фотоальбомов  и суве-
нирных фото-магнитов о Байкале.
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"рАзВлекАТельНЫЙ ЦеНТр ПилоТ" ооо
664519, Иркутский р-н, с. Смоленщина, ул. Трудовая, д. 5В( (395-2) 89526394079
E-mail pilots7@mail.ru
Web pilots7.com

Организация туристического отдыха, вертолётные прогулки, прогулки 
на яхте, кемпинг-отель, организация питания и выездного обслужива-
ния, трансферт.

"рАССольНик" ооо
664022, г. Иркутск, ул. 3 Июля, 3( (395-2) 686878
E-mail mail@rassolnik.su
Web рассольник.рф

Ресторан русской кухни в формате уютной квартирки советских ин-
теллигентов 70-х годов. Для наших гостей по будним дням действует 
обеденное предложение. Для красивых запоминающихся и вкусных 
торжеств - банкетное меню. Ресторан "Рассольник" номер один на 
сайте tripadvisor.ru и других тур гидов, поэтому в гостях всегда мно-
го туристов. Для больших групп предлагаем туристическое меню, для 
самостоятельных путешественников есть меню на английском и ки-
тайском языках. Ресторан отлично подходит для теплых встреч всей 
семьёй. Мы знаем, как бывает сложно накормить детей, заинтересо-
вать их блюдами, в этом поможет наше детское меню. В фермерском 
меню созданы блюда из экологически чистых продуктов с фермер-
ских хозяйств Иркутска и Иркутской области. В наличии в свободной 
продаже уникальные сувениры с советского союза - заинтересуют, 
как туристов, так и ностальгирующих по былым временам. Каждые 
выходные атмосферу вечера советского союза создают баянисты и 
певица с репертуаром советских шлягеров.
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"реСТорАН "МиША" ооо
664022, г. Иркутск, ул. Седова 30( (395-2) 797978
E-mail restaurantmisha@gmail.com

Ресторан "МИША" приглашает окунуться в атмосферу прошлого сто-
летия и отведать блюда русской, сибирской кухни! Интерьер в стиле 
классицизма, фортепьяно с вековой историей - создают уютную ат-
мосферу. От приветливого персонала, вы сможете услышать интерес-
ные факты из истории Иркутска.
Объявляется посадка на борт кафе "Самолёт" пассажиров по следую-

щим направлениям: Мексиканским, Итальянским, Азиатским и Аме-
риканским авиалинии.

"руССкое ПуТеШеСТВие" ооо
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса 8 
оф.301( (395-2) 957088
E-mail russiantravell@mail.ru
Web russiantravell.ru

Услуги по организации туристических маршрутов как для групп, так 
и для индивидуальных туристов из Китая по: Иркутской области, Бу-
рятии, Москве и Санкт-Петербургу. Транспортные услуги (встреча и 
проводы гостей, предоставление комфортабельных автобусов для 
экскурсий), проведение свадебных мероприятий на озере Байкал, 
предоставление услуг переводчиков и опытных гидов, организация 
деловых переговоров.
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«САкВояЖ» ооо
664007, г.Иркутск, ул.Декабрьский Событий, 57, оф.105
( (395-2) 20-61-88, 53-66-78
E-mail sakvo2008@yandex.ru

САНАТориЙ "кеДр" ооо
666303, г.Саянск, Иркутской обл,  а/я 323( (395-53) 71869, 70465
FAX (395-53) 71869, 70465
E-mail mail@kurortkedr.ru
Web http://www.kurortkedr.ru

Расположение: в сосновом бору г. Саянска. Круглогодичный прием: 
детей и взрослых. Общее количество мест: 258 Виды путевок: лечеб-
ные, оздоровительные. Условия размещения: Здание включат в себя 
три корпуса: главный, спальный и лечебный. В санатории имеются 
несколько типов  номеров: простой, полулюкс, люкс и апартаменты. 
Лечебные факторы: Спелеотерапия, радонотерапия торфяная грязь 
с клюквенных болот Присаянья; минеральные воды "Ордайская -1", 
"Ордайская -2". Лечебный профиль: Заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата и костно-мышечной системы, нервной системы,  
сердечно- сосудистой системы, гинекологические заболевания, за-
болевания органов дыхания, пищеварения, урологические заболева-
ния, кожные заболевания. Услуги бани; катание на лошадях; прокат 
велосипедов; косметические услуги; бесплатный доступ Wi-Fi; услуги 
стоматолога. Лечебные кабинеты работают без выходных.

"САНАТориЙ уСТь-куТ" зАо
666791, г. Усть-Кут, Иркутской обл., ул. Курорт, строение 
№1( (395-65) 54829
FAX (395-65) 54829
E-mail annanaum1973@mail.ru

Санаторно-курортное лечение.
Санаторно-оздоровительный лагерь для детей круглогодичного 
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действия.
РАСПОЛАГАЕМ уникальными лечебными природными факторами:   
хлоридно-натриевой минеральной водой, иловой грязью для наруж-
ного применения и столовой минеральной водой для внутреннего 
применения. 
ПРОВОДИМ  ЛЕЧЕНИЕ: опорно - двигательного аппарата, перифери-
ческой нервной системы, остеохондроза, радикулита, полиартрита, 
женских и мужских половых органов, заболевания кожи, заболевания 
конечностей. Лечим детей.
Лечебно-оздоровительные услуги на базе санатория: водолечение, 
грязелечение с использованием местных природных факторов. Хло-
ридно-натриевая минеральная вода (рассол, М 150 г/л), илово-суль-
фидная грязь озера Соленое.

САНкТ-ПеТерБургСкое гоСуДАрСТВеННое 
БЮДЖеТНое уЧреЖДеНие "гороДСкое 
ТуриСТко-иНФорМАЦиоННое БЮро"
191023, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.14/52( 8(812)2423909
FAX 8(812)2423909
E-mail service@ispb.info
Web ispb.info

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Го-
родское Туристко - Информационное Бюро" было создано весной 
2000 года как первая в России единая государственная бесплатная 
информационная служба по туризму. Главными задачами СПб ГБУ 
"ГТИБ" являются: создание комфортной информационной среды для 
гостей и жителей города, продвижение туристского продукта Санкт-
Петербурга на международном и российском туристских рынках, 
расширение сети информационно-сервисных офисов, а также инте-
грация новейших информационных технологий в различные области 
туристской индустрии на территории Санкт-Петербурга.
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САяНСкое кольЦо
	 Экскурсионно-этнографические программы на территории Красно-

ярского края, Тувы и Хакасии.
	 комплексное обслуживание: бронирование гостиниц, услуги встре-

чи/проводы в аэропорту, транспортное обслуживание, услуги 
гидов, переводчиков, разработка и проведение инсентив-туров, 
организация конференций, подборка залов для проведения меро-
приятий, организация экскурсионного обслуживания.

	 Прием детских групп в Красноярске 

"СВеТлЫЙ яр" ооо
664511 Иркутская область, Иркутский р-н, заимка Полива-
ниха, ул. Лесная д.6( 706270, 
FAX 706270
E-mail 706270@mail.ru

Парк "Лес Чудес" - это место, в котором даже самый взрослый чело-
век вновь поверит в сказку. На территории парка каждый посетитель 
сможет стать участником сказочного квеста, отведать вкусную кухню 
и просто отдохнуть. Несколько развлекательных программ позволят 
гостям любого возраста провести незабываемый день на свежем воз-
духе и зарядиться положительными эмоциями.

СереЖеНкоВ ВикТор ВлАДиМироВиЧ
г.Иркутск( (395-2) 89149031540

Иркутский производитель мёда

СиБВеЙ Тур
Web sibwaytur.com

Компания "Сибвэй Тур" занимается разработкой и продвижением 
экспедиционных туристических путешествий по необычным местам 
Сибири, делая особый акцент на маршрутах Красноярского края.
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Туры которые компания предлагает клиентам уникальны, потому что 
формируются, исходя из пожеланий туристов и уровня их подготовки 
- будь это маршрут выходного дня по достопримечательностям Крас-
ноярска и окрестностям города или сложный тур, во время которого 
клиент сможет почувствовать себя первооткрывателем и пройти по 
стопам известных российских и зарубежных ученых, изучавших Си-
бирь с XVII века. 
"Сибвэй Тур" предлагает отправиться в такие удаленные уголки Крас-
ноярского края, как географический центр России, расположенный 
около озера Виви в Эвенкии, Тунгусскую тайгу, где более 100 лет на-
зад упал метеорит, поехать на рыбалку за Полярный круг, побывать 
около самого северного каменного изваяния в Азии и познакомится 
с жизнью древних жителей Сибири, осмотрев настоящие картинные 
галереи, которые они оставили на скалах. 
Новым направлением в работе компании стали поездки в Нижнее 
Приангарье - места, где добывают золото в промышленных масшта-
бах и где каждый турист может почувствовать себя в качестве золо-
тоискателя. 
С предложениями компании можно ознакомиться на сайте http://
www.sibwaytur.com, либо на странице компании в социальных сетях 
https://www.facebook.com/SibWayTur.

СиБирСкАя БАЙкАльСкАя АССоЦиАЦия 
ТуризМА (СБАТ)
г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 7( (395-2) 201584
FAX (395-2) 341727
E-mail mail@sbat.info
Web http://www.sbat.info

Цели СБАТ: 
1.Создание благоприятных условий для развития туризма в Иркут-

ской области;
2. Продвижение имиджа Байкальского региона для привлечения тур-

потока;
3.Объединение туристического бизнеса Иркутской области, коорди-

нации предпринимательской деятельности членов Ассоциации, а 
также представления и защиты общих имущественных интересов;  

4.Способствование устойчивому развитию туризма в Иркутской обла-
сти и продвижение новых экологичных технологий в туризме;
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СиБирСкие узорЫ ТуроПерАТор

Туроператор "Сибирские узоры"  приглашает  Вас познакомиться с 
уникальными достопримечательностями Красноярского края,  с бес-
крайними степями Хакасии и загадочной Тывой.
"Сибирские узоры" - это  интересные автобусные туры, знакомящие с 
уникальной природой и культурой различных уголков Сибири и Крас-
ноярского края. 
Наши автобусные туры очень любят  люди старшего поколения, для 
которых разработаны  специальные маршруты  и программы вы-
ходного дня, предлагаются комфортабельные  автобусы, посильные 
прогулки, уютные и недорогие гостиницы и базы отдыха с хорошей 
кухней. 
Наскальные рисунки древних  народов Хакасии, таинственные пеще-
ры,  степные напевы и ритуальные шаманские танцы, целебные со-
леные озера?.. старинные церкви и храмы, тишина провинциальных 
улиц,  святые источники  и строгость монастырей? Это все  Вы сможе-
те увидеть в наших путешествиях!

"СиБПриБор" ооо, "БАЙкАльСкАя легеНДА" 
ТМ
664047, г.Иркутск, ул.Трилиссера, 87, оф.312( (395-2) 530303
E-mail info@baikal-legend.ru
Web http://www.baikal-legend.ru

Продукция из дикоросов - таежных ягод, орехов, грибов и лекарствен-
ных трав, производство сублимированных экстрактов БАДов. Питание 
для туристов - на отдыхе и в походных условиях. Собственные таеж-
ные участки для заготовки, собственное производство в г.. Шелехово. 
Осуществляем прямые поставки таежных деликатесов и лекарствен-
ных экстрактов высокой эффективности, производимых по новейшим 
технологиям (зарегистрированные БАДы "БиоЧага", "Биодигидрок-
верцетин". Возможность заключения долгосрочных контрактов с са-
наториями, оздоровительными центрами, туристическими фирмами.
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"СоЮз ХуДоЖНикоВ роССии" иро ВТоо
664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 38( (395-2) 201125
E-mail cxirk@mail.ru

Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой обще-
ственной организации "Союз Художников России", созданное в 1932 
году, является структурным подразделением Всероссийской твор-
ческой общественной организации "Союз Художников России" - это 
объединение профессиональных художников, реставраторов, искус-
ствоведов, народных мастеров - творческих работников. Отделение 
организует и осуществляет деятельность в области изобразительного 
искусства: культурную, творческую и выставочную деятельность, уча-
ствует наряду с государственными и общественными организациями 
в художественном и эстетическом воспитании населения  России в 
традициях духовности, патриотизма и гуманизма. Сохраняет и разви-
вает лучшие традиции российской многонациональной и мировой ху-
дожественной культуры, поддерживает критерии профессионализма 
в изобразительном искусстве.

"СПуТНик" иркуТСкое БЮро 
МеЖДуНАроДНого ТуризМА
664027, г. Иркутск, ул. Чкалова, 39-А( (395-2) 34-17-31, 34-17-33, 34-17-27, 20-14-26,  
34-16-29, 333-661, 34-16-07
FAX (395-2) 34-17-31, 34-16-29, 34-16-07
E-mail baikalsp@mail.ru, igor.sputnik.irk@gmail.com, 
sputnik_irkutsk@mail.ru
Web www.baikalsp.ru

	 Организация туристического обслуживания в Иркутске и на озере 
Байкал 

	 Туры по Транссибу 
	 Бронирование гостиниц, предоставление туристического транспор-

та, оформление авиа- и жд билетов 
	 Услуги опытных лицензированных гидов со знанием европейских 

(английский, немецкий, французский, испанский и т.д.) и азиатских 
языком (китайский, корейский, японский и т.д.)

	 Визовая поддержка 
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"СТроиТельНАя коМПАНия  "ПЧелЫ"  ооо  
Жк "MORGANSSIX"
Иркутский район, пос. Молодёжный, ул. Подгорная, 18( 89086473552
E-mail 79025117333@yandex.ru
Web morgans6.ru

Жилой комплекс Morgans Six находится на 11 км Байкальского тракта 
в п.Молодежный.
Совместный уникальный проект с ведущей южно-корейской компа-
нией "HongD company" выполнен в единственном экземпляре и не 
подлежит тиражированию.  4 основных составляющих: 
1. Архитектура в гармонии с природой
2. Безопасность, дающая чувство покоя
3. Экология и безусловная чистота
4. Сервис MORGANS SIX к Вашим услугам
Отличные видовые характеристики из окон: у центрального входа бе-
резовая роща и православный храм, с другой стороны комплекса лес 
и вид на Иркутское водохранилище; На территории комплекса распо-
ложен фонтан и водопад. Уютный двор.
Использование современных качественных, экологически чистых 
материалов ведущих производителей: надежная конструкция - мо-
нолит бетон 250 мм , утеплитель-базальтовая минеральная плита, 
уложенная в два слоя толщиной 200 мм, облицовка - фасадные фибр-
цементные панели KMEW производства Япония;
Просторные общие места пользования с отделкой натуральными ма-
териалами (мрамор и керамогранитные плиты);
На одной площадке всего две квартиры.

"ТАЙгА-ПроДукТ" зАо
г.Ангарск-25,а/я 3706( (3955)594527, 594532
FAX (3955)594527
E-mail info@taigaproduct.com
Web taigaproduct.com

Производство оздоровительной продукции на основе дикорастущего 
сырья, собранного на берегах озеро Байкал:
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	 фиточай в сувенирной упаковке: красочные коробочки, берестяные 
туески, холщовые мешочки;

	 таблетированные и капсулированные препараты;
	 коллекция фиточая из лекарственных растений, используемых в ре-

цептах народной медицины Восточной Сибири;
	 100% кедровое масло "Байкал" и комплекс масел "Золотой Байкал" 

(кедровое-50%, льяное-45%, облепиховое - 5%);
	 безалкогольные бальзамы на травах;
	 серия оздоровительных ягодно - травяных сиропов;
	 жевательная смола лиственницы сибирской;
	 лечебно-косметические средства на основе природных компонен-

тов хвойных деревьев.

ТоргоВо-ПроМЫШлеННАя ПАлАТА 
ВоСТоЧНоЙ СиБири  
664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16 ( (395-2) 335100
FAX (395-2) 335100
E-mail shos@tppvs.ru
Web http://www.tppvs.ru
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"ТуНкиНСкиЙ" НАЦиоНАльНЫЙ ПАрк 
ФеДерАльНое гоСуДАрСТВеННое БЮДЖеТНое 
уЧреЖДеНие
671010, Республика Бурятия, Тункинский р-н, с.Кырен, 
ул.Ленина,130( 83014741793
E-mail tnpark@mail.ru; kitav1986@mail.ru
Web www.tunkapark.ru

Национальный парк "Тункинский" - уникальная особо охраняемая 
природная территория Российской Федерации, расположенная меж-
ду двумя великими озерами Азии - Байкалом и Хубсугулом, между 
двумя большими системами горных хребтов - Восточный Саян и Ха-
мар-Дабан. Площадь национального парка составляет 1 183 662 га, 
- это единственный национальный парк в России, территория кото-
рого находится в границах муниципального образования "Тункинский 
район".
Уникальный природный комплекс и отсутствие промышленных объ-
ектов, сохраняющийся традиционный уклад жизни бурятского народа 
- коренного населения долины - основа рекреационного потенциала 
парка. Разнообразие и быстрая сменяемость ландшафтов, живопис-
ность красок при смене времен года, особенности микроклиматиче-
ских условий, солнечные дни и безветрие создают прекрасные усло-
вия для полноценного отдыха и здоровья.
Ежегодно с целью туризма и отдыха, Тункинский национальный парк 
посещают около 250 тысяч посетителей. В настоящее время действу-
ют более 45 туристических маршрутов и экологических троп, в том 
числе водные, горные, конные, пешие, автомобильные и комбини-
рованные. Многодневные туры различных видов: познавательные, 
рыболовные, охотничьи, фототуры, лечебно-оздоровительные, ком-
плексные, ботанические и экотуры. А также проводятся туры на ква-
дроциклах и аэролодках.

ТуриСТСко-иНФорМАЦиоННЫЙ ПорТАл 
крАСНоярСкого крАя

Туристско-информационный портал Красноярского края  VisitSiberia.
info ?ваш персональный гид по краю! Любой житель и гость наше-
го региона найдет здесь исчерпывающую информацию о том, как 
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грамотно спланировать свое путешествие. Выбирайте уже готовый 
маршрут или формируйте авторский. VisitSiberia.info - ответит  на са-
мые главные  вопросы:  какие города  стоит посетить обязательно, 
в каком месте  сделать уникальную  фотосессию, в какой гостинице 
остановиться, где вкусно пообедать и на какой спектакль сходить ве-
чером. Откройте для себя Красноярский край вместе с Visitsiberia!

ТуриСТСко-иНФорМАЦиоННЫЙ ЦеНТр 
ПриМорСкого крАя
690091 Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, 29( (423) 2407120
FAX (423) 2407121
E-mail primtravelinfo@mail.ru
Web tour.primorsky.ru

ТИЦ предоставляет справочно-информационные услуги об объектах 
туристского показа и инфраструктуры, занимается продвижением ту-
ристского ресурса Приморского края и повышением узнаваемости на 
внутреннем и международном туристских рынках, поддерживает и 
развивает туристские и экскурсионные маршруты Приморского края, 
а также занимается формированием календаря туристских событий 
Приморского края. Участвует в организации и проведении меропри-
ятий в сфере туризма, организуемых Администрацией Приморского 
края, организует, проводит и участвует в межрегиональных и между-
народных туристских выставках, ярмарках, форумах, конференциях, 
семинарах, круглых столах по вопросам туризма.

"уЮгА" БАзА оТДЫХА МАлое Море (иП ерШоВ 
С.В.)
Ольхонский район, местность "Уюга"( 8 (908)6433011
E-mail baikalsuper@yandex.ru
Web Baikalsuper.ru

Отдых на Байкале.  Благоустроенное , комфортабельное размещение, 
экскурсии,  вкусная , домашняя кухня. Залы для конференций и за-
нятий.
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ФАБрикА СуВеНироВ "TOTEM"
660069, Красноярский край, г. Красноярск,  
ул. Волгоградская, 6а
( (391) 89676083019, 89782247395
E-mail gifts92@mail.ru

Производство сувенирной продукции, магнитов, упаковки для суве-
нирной продукции

ФгБу "зАПоВеДНое ПриБАЙкАлье"
664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 291Б
( (395-2) 350615, 350662
FAX (395-2) 351350
E-mail blgz-pnp@mail.ru
Web baikal-1.ru

ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" объединяет четыре особо охраня-
емые природные территории федерального значения: Прибайкаль-
ский национальный парк, Байкало-Ленский заповедник, заказники 
Тофаларский и Красный яр. Одной из задач ФГБУ "Заповедное При-
байкалье" является развитие экологического познавательного ту-
ризма в Прибайкальском национальном парке, а также уменьшение 
антропогенной нагрузки через обеспечение необходимой инфра-
структурой рекреационного туризма. При посещении особо охраня-
емых природных территорий необходимо соблюдать природоохран-
ный режим, позволяющий сберечь хрупкие природные комплексы 
Прибайкалья. Посещение особо охраняемых природных территорий 
возможно только после получения платного разрешения.
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ФоНД "СоДеЙСТВие рАзВиТиЮ лЫЖНого 
СПорТА В г.АНгАрСке
г.Ангарск, кв. 16, д. 3, оф. 2
( (395-5) 612066

"ЦеНТрАльНое АгеНСТВо ВозДуШНЫХ 
СооБЩеНиЙ" ооо
664011 г. Иркутск, ул. Горького, д.29
( (395-2) 500389
FAX (395-2) 500389
E-mail office@cavs.irk.ru
Web http://ikt.moyreys.ru

Поездки и путешествия для всех! Организация деловых поездок и пу-
тешествий для сотрудников организаций и их гостей нашего региона.
Все в одном окне: авиационные и ж/д билеты, гостиницы, экскурсии, 
пакетные туры, индивидуальные путешествия, трансфер, визы, стра-
ховки, экскурсии, мероприятия.

ЦеППелиН
664039 г.Иркутск, ул. Терешковой, 30
( (395-2) 388609, 392223
E-mail zepp@zepp.ru
Web zepp.ru

Наружная реклама, сувениры по индивидуальным эскизам, объем-
ные фигуры, изготовление батутов.

ШеСТАкоВ ФЁДор МиХАЙлоВиЧ
( 89501020954

Иркутский производитель мёда
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ШеСТоЙ коНТиНеНТ ооо
656019, г. Барнаул, ул. Юрина, 194а, оф. 408
( (3852) 229-567
E-mail zakaz@6continent.ru
Web белокуриха-курорт.рф

эТНокоМПлекС "орДА"
670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, улица Пушкина, 4а
( 8(3012) 440840
E-mail hotel@orda03.ru
Web Orda-hotel.ru

В нашу группу компаний "Орда" входит множество организаций по 
оказанию различных услуг гостям и жителям Республики Бурятия:
	 размещение в бизнес-отеле "Орда" (г. Улан-Удэ);
	 отдых и питание в Гостевом Доме "Мунгэн Сэргэ" (р.Бурятия, п. Ар-

шан, с. Жемчуг, Вышка);
	 размещение и питание на базе отдыха "Ангир" (р. Бурятия, Селен-

гинский р-он, озеро Щучье);
	 питание в ресторанах "Орда" (национальная, монгольская, япон-

ская, европейская кухни) и "Самурай" (Японская, монгольская, па-
назиатская кухни) в г. Улан-Удэ;

	 косметические процедуры и отдых в центрах релаксации "Самурай 
Club" и "Орда SPA";

	 выставки и продажи эксклюзивных изделий бурят-монгольского ис-
кусства в единственной этногалерее в России "Орда";

	 экскурсионное обслуживание и сопровождение групп, организация 
трансфера.
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«BAIKALFISHING»
FAX www.baikalfishing.ru

«БайкалФишинг» - информационный сайт о рыбалке в Иркутской об-
ласти и республике Бурятия. На сайте можно найти описание рыб, 
водоемов, статьи о рыбалке в Сибири, полезные советы, отчеты о ры-
балке, фотографии и видеоматериалы.

 «DOMOTDIHA.RU», 
ТуриСТиЧеСкиЙ ПорТАл

проезд Березовой рощи, д. 12, 1 подъезд, 3 этаж( +7 (495) 646-11-74
FAX +7 (495) 646-11-74
E-mail info@domotdiha.ru
Web http://www.domotdiha.ru/

DomOtdiha.ru - крупнейший каталог санаториев, домов отдыха и пан-
сионатов России и стран СНГ.
На портале собрана информация практически обо всех санаториях, 
пансионатах, базах отдыха, гостевых домах и других популярных ви-
дах мест отдыха.
На страницах сайта вы найдете: прямые контакты, адреса мест отды-
ха, схемы проезда, а также отзывы реальных пользователей о местах 
отдыха с подробной оценкой.

«FION.RU» рЫБолоВНЫЙ 
иНТерНеТ-клуБ

( (499) 195-60-15
E-mail am@fion.ru
Web www.fion.ru

FION.RU - частный, некоммерческий сайт. Сделан для себя, друзей и 
общественного пользования. Сделан для удобства хранения отчетов/
фотографий/заметок о рыбалке.
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Изначально сайт задумывался для ведения рыболовных дневников. С 
2004 до июля 2006 года сайт давал возможность просто публиковать 
заметки. В сентябре 2006 года появилась новая версия сайта - полно-
стью «заточенная» под ведение учета собственных рыбалок. В 2007 
году сайт преобразовался в РЫБОЛОВНЫЙ КЛУБ. Это значит, что у сай-
та сложился свой коллектив, мы стали проводить свои мероприятия и 
участвовать в других рыболовных тусовках. Присоединяйтесь!

«MY-FISHING.RU» СоДруЖеСТВо 
лЮБиТелеЙ рЫБНоЙ лоВли

E-mail my-fishing@yandex.ru
Web www.my-fishing.ru

«MY-FISHING.RU» - содружество любителей рыбной ловли. Много 
всего интересного и полезного, посвященного рыбалке: вести с водо-
емов, отчеты с рыбалок и походов, методы ловли, экипировка и сна-
ряжение.

«PERSONALGUIDE.RU», 
ТуриСТиЧеСкиЙ ПорТАл

620042, г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 16( (495) 781-25-08 в Москве,  
(343) 213-15-56, 8-908-635-69-79 в Екатеринбурге
E-mail http://www.personalguide.ru
Web guides@bk.ru

Туристический портал www.personalguide.ru создан для тех, кто пу-
тешествует или собирается путешествовать по России и за рубежом. 
www.personalguide.ru ? это уникальный каталог туристических ресур-
сов. Мы стремимся привлечь участников туристического рынка и са-
мих любителей путешествий для обмена полезной информацией и 
впечатлениями об отдыхе
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«SOFTLINE» IT-коМПАНия
664011, г.Иркутск, ул.Рабочая 2А( БЦ «Премьер»), оф 520.( (395-2) 500632
E-mail info.irk@softline.ru
Web www.softline.ru

Softline работает в области информационных технологий с 1993 года 
и занимает ведущие позиции в сфере лицензирования программно-
го обеспечения, а также является ведущим поставщиком известных 
мировых производителей. Представительства компании работают в 
России, странах СНГ, а также Грузии, Монголии, Венесуэле, Вьетнаме 
и Иране.

«TERRA-EXPO» МеЖДуНАроДНЫЙ ПорТАл 
уЧАСТНикоВ  ВЫСТАВок
344111, г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, д. 330( 8 (499) 703-17-91, 8 (495) 664-34-80
E-mail terraexpo.world@gmail.com
Web http://terra-expo.com/

Международный портал участников выставок TERRA-EXPO - web-
сервис, на котором вы получаете всю информацию об участниках вы-
ставок, организаторах и выставочных центрах всего мира.
Вы принимаете участие в выставках или посещаете их? Занимаетесь 
их организацией или ваш бизнес связан с услугами на выставочных 
мероприятиях? На terra-expo.com вы найдёте информацию о том, где 
проходят выставки, кто в них участвует, кто организует. Познакоми-
тесь с нужными людьми и свяжитесь с ними напрямую.
Международный портал участников выставок TERRA-EXPO утраивает 
потенциал вашего бизнеса. Разместите информацию о вашей компа-
нии на нашем портале и получите увеличение продаж, маркетинг и 
связи с общественностью в одном месте целый год.
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«TOURISM.GISMETEO.RU» 
ПорТАл

Web http://tourism.gismeteo.ru/
Tourism.Gismeteo.ru - «Рекламное приложение» для аудитории само-
го популярного российского погодного сайта Gismeteo.ru предостав-
ляет заинтересованным посетителям в доступной форме информа-
цию 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 орга-
низованной и надежной рекламной площадки.

«TRAVELFORLIFE» иНФорМАЦиоННЫЙ ПорТАл
( +7 (921) 918-88-10, +7 (981) 844-30-44
E-mail pr@travelforlife.ru
Web www.travelforlife.ru

«TRAVELFORLIFE» - это удобный помощник для путешественников, от-
дыхающих и людей, планирующих деловую поездку по территории 
России и зарубежья. Задача туристического портала ? помочь сплани-
ровать свою поездку,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. Все о гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга: полная справочная 
информация, фотографии, описания, условия размещения.

«TURZONA.RU», 
ТуриСТиЧеСкиЙ ПорТАл

Web http://www.turzona.ru
Какой отдых предпочесть? Куда поехать? Какому туроператору дове-
рить свой отдых? В каком отеле остановится? Сколько денег все это 
будет стоить?
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На все эти вопросы вы найдете ответы на www.turzona.ru! 
На сайте размещен обширный каталог стран, где Вы легко сможете 
найти всю необходимую информацию по гостиницам и отелям в лю-

бом городе мира, что позволит заранее распланировать расходы на 
отдых. У Вас также есть возможность узнать последние новости инте-
ресующей Вас страны, ознакомиться с ее историей!
Информационный портал www.turzona.ru - это Ваш личный гид в ин-
дустрии туризма.

«WWW.HORECA.TRAVEL» ТуриСТиЧеСкиЙ 
ПроекТ
125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 11, корп. 1, 
офис 225 (м. «Войковская»)( (495) 7217721, 1530434
FAX (495) 1530434
E-mail travel@horeca.ru
Web http://www. Travel.horeca.ru

«WWW.HORECA.TRAVEL» ? туристический проект портала  HoReCa.ru. 
Cистема охватывает информационное пространство турбизнеса, объ-
единяет туроператоров, турагентства, туристов, транспортные компа-
нии, отели, рестораны, кафе, кейтеринг. Для успешного развития Ин-
дустрии туризма турфирмам и туристам предоставляется доступная и 
оперативная информация. Возможность ориентироваться в большом 
информационном потоке, заявить о себе и найти партнеров. «Для тех, 
кто путешествует!»

«WWW.24SMI.COM» 
иНТерНеТ-ПорТАл

660046, г. Красноярск, ул. Читинская, д. 6, оф. 215/1( (391) 2976011
E-mail 24smi.com@mail.ru

На портале  размещены новости региона, информация компаний. 
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Размещая информацию на нашем портале вы сможете заявить о себе 
и своих услугах, товарах в нашем регионе.

«АВТоСилА. СПеЦТеХНикА 
СиБири» 
СПеЦиАлизироВАННЫЙ 
ЖурНАл

660077, г. Красноярск, ул. Молокова, 27, оф.109( (391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
FAX (391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
E-mail ra@vestsnab.ru
Web www.autosila24.ru

Тираж - 11000 экз. 
Периодичность - 1 раз в месяц 
Объем - 56 страниц 
Формат - А 4
Специализированный журнал ?АвтоСила. Спецтехника Сибири» - ве-
дущий специализированный журнал о спецтехнике и грузовых маши-
нах в Сибири. На страницах журнала рассказывается о технологиях, 
технических решениях, новинках, а также содержится информация о 
заводах-производителях и поставщиках. Аудитория издания: админи-
стративные органы, топ-менеджеры, собственники бизнеса, главные 
механики, инженеры, маркетологи, менеджеры по комплектации, 
производители, дилеры. Мы руководствуемся принципами: индиви-
дуальный подход, льготное размещение статей, система скидок. 
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«БизНеС - МеДиА 
«ДАльНиЙ ВоСТок» ооо 

680009,  г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 210, офис 
203( (421-2) 450399
FAX (421-2)  450399
E-mail bmdv@mail.ru; bgs81@bk.ru
Web www.nedradv.ru, www.biznes-gazeta.ru

«Наш регион - Дальний Восток» - газета для руководителей и деловых 
людей. 
В ней поднимаются актуальные темы деловой и экономической жиз-
ни региона. Мнения руководителей территорий и крупнейших компа-
ний, ведущих аналитиков и экспертов приводятся газетой в сочетании 
со статистическими данными и обзорными материалами. Каждый 
выпуск газеты посвящен конкретной отрасли экономики. 
Это газета для тех, кто хочет  быть в курсе деловой и экономической 
жизни региона.
Всегда вовремя и в нужные руки!
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БизНеС уик» реклАМНо-
иНФорМАЦиоННЫЙ 
еЖеНеДельНик

664080, г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, 8 - 19( (395-2) 397851, 387748, 89016406019
E-mail irkria@gmail.com

Газета «Бизнес уиК» занимает лидирующие позиции на иркутском 
рынке рекламно-деловых СМИ. Издание выходит в двух вариантах.
«Бизнес уиК» городской выпуск - рекламно-информационное из-
дание, 16 полос, формат A3, полноцветная обложка с черно-белой 
вкладкой, выходит по понедельникам. Основное содержание - еже-
недельный срез информационной действительности: новинки рос-
сийского законодательства, политические, социальные и культурные 
события России и региона, новое в строительстве и дизайне, инду-
стрии здоровья и красоты.
Характер рекламной информации - товары и услуги. 
Главные тематические страницы: 
«Новое в российском законодательстве», «В помощь бухгалтеру», 
«Финансы и кредит», «Школа выживания», «Строительные мате-
риалы и услуги», «Юридическая консультация», «Интерьер Вашего 
дома», «Отдых, здоровье, красота» и др. 
Основной круг читателей: руководители, топ-менеджеры и экономи-
сты фирм и предприятий. 
Распространяется курьерской доставкой по предприятиям гг. Иркут-
ска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Шелехова, Братска, Зимы, Саянска, 
по абонентским ящикам юридических лиц, почтовым ящикам физи-
ческих лиц и деловым центрам.
«Бизнес уиК» региональный выпуск - выходит из печати в первую не-
делю каждого месяца на мелованной бумаге в полноцветном испол-
нении, 16-20 полос, формат А4. Распространяется по всем городам 
Иркутской области.
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«В оТПуСк.ру», 
ТуриСТиЧеСкиЙ ПорТАл

Web http://www.votpusk.ru/
Туристический портал В ОТПУСК.РУ - www.votpusk.ru - популярный ин-
тернет-магазин туристических услуг. Сайт содержит более миллиона 
страниц актуальной информации туристической тематики: описания 
стран, курортов, отелей, отзывы, советы, фото, рассказы, статьи, обзо-
ры, новости туризма.
Портал В ОТПУСК.РУ активно работает как эффективная рекламная 
площадка с 1999 года. Среди его постоянных рекламодателей  - веду-
щие российские туристические компани

«ВеБПрорАБ» ооо
61145, г. Харьков, ул. Клочковская 111а, оф. 905.(  38 (057) 701 36 11 
E-mail expo@Webprorab.com
Web http://www.Webprorab.com

WebProrab.com - первая  специализированная платформа для про-
движения
строительных товаров и услуг.
Платформа позволяет за несколько минут бесплатно создать полно-
ценный
«строительный» промо-сайт, который будет находиться в тесной связ-
ке с сетью
строительных порталов WebProrab.com (более 150 городских порта-
лов по всему
СНГ).
Сервис предоставляет ряд инструментов для эффективного продви-
жения товаров и услуг и создан для мастеров-одиночек (каменщиков,  
паркетчиков и т.п.),
бригадиров, организаций (торговых, производственных, сферы услуг 
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и т.п.),
отраслевых СМИ, строительных брендов.

«ВеСТСНАБ» ЖурНАл 
660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 27, оф.109( (391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
E-mail ra@vestsnab.ru
Web www.vestsnab24.ru

Тираж -  15000 экз. 
Периодичность - 2 раза в месяц 
Объем - 160-180 страниц 
Формат - А4 
Специализированный журнал «Вестснаб» с 2003 года является веду-
щим отраслевым промышленным изданием Сибири. Страницы жур-
нала содержат информацию о технологиях, технических решениях, 
новинках, а также интервью с руководителями промышленных заво-
дов-изготовителей и поставщиков. 
Аудитория издания: собственники бизнеса, топ-менеджеры, главные 
инженеры, технологи, маркетологи,  менеджеры по комплектации, 
производители, дистрибьюторы,  административные органы. 
Мы руководствуемся принципами: индивидуальный подход, льгот-
ное размещение статей, система скидок.
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«гАзеТА «коПеЙкА» 
ооо

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж( (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«Копейка» - это семейный еженедельник. Чаще всего, респонденты 
характеризуют ее как недорогую, полезную, семейную, основатель-
ную, интересную, разноплановую.
Также в сетке издания есть «Копилка» - детское приложение и «При-
емная комиссия» - страница, адресованная поступающим в учебные 
заведения.
Среди постоянных читателей  люди с высшим образованием, препо-
даватели школ, ВУЗов, отмечен интерес у более молодого поколения. 
Газету уже просят выступить в качестве информационного партнера 
на студенческих мероприятиях, в том числе в ночных клубах.

«гАзеТА ПяТНиЦА» ооо
664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж( (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«Пятница» - газета «о людях и том, как они живут». Еженедельник 
поднимает на своих страницах темы, по-настоящему актуальные и 
важные для жителей Иркутска и Иркутской области. Редакция на стра-
ницах «Пятницы» ограждает своего читателя от всего наносного, бес-
полезного и неинтересного. 
От других изданий еженедельник «Пятница» отличается репутаци-
ей народной газеты, газеты-заступника, газеты-советчика. Это един-
ственное издание в области, которое интересно сразу нескольким 
социальным группам ? бюджетникам, среднему классу, служащим, 
финансово активной аудитории и пенсионерам. У издания стойкий 
имидж интересной газеты и высокий рейтинг популярности среди ир-
кутян.
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«гАзеТА «СМ НоМер 
оДиН» ооо

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж( (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«СМ Номер один» ? один из самых популярных и читаемых ежене-
дельников Иркутской области. Сейчас «СМ Номер один» ? это 15 ты-
сяч постоянных читателей от Байкальска до Тайшета и Бодайбо.Газета 
«СМ Номер один» является одним из самых влиятельных и читаемых 
периодическим изданием региона.
Сайт газеты еженедельно посещает более десяти тысяч человек. Мак-
симальное прочтение одного материала за неделю ? 14 500. Сайт по-
стоянно посещают не только жители региона, но и представители всех 
регионов России и зарубежья.
Газета пользуется авторитетом среди политической и деловой элиты 
региона. Она являлась информационным спонсором IV и V Байкаль-
ских экономических форумов.

«ДелоВАя НеДеля» 
еЖеНеДельНАя реклАМНАя 
гАзеТА

664081, г.Иркутск,  81, а/я 134( (395-2) 230413, 230414
FAX (395-2) 230413, 230414
E-mail bweek@mail.ru
Web http://www.dn.ir2.ru 

Газета «Деловая неделя» издаётся с 1995 года. Сегодня это наиболее 
полный, еженедельно обновляемый справочник иркутских товаров и 
цен по следующим группам:
промышленное оборудование, строительные материалы, торго-
вое оборудование, металл, химпродукция, электрика, сантехника, 
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лакокраска; поставщики услуг для предприятий.
Газета распространяется по подписке, по офисным зданиям, а также 
доставляется подписчикам в других регионах. Вся информация ду-
блируется в Интернете.

«ДелоВое ПриМорье» 
ЖурНАл эФФекТиВНоЙ 
реклАМЫ

692512, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 77( (423-41) 2615184
FAX (423-41) 346799, 346786
E-mail info@primor.biz
Web http://www.primor.biz

Журнал «Деловое Приморье» выходит с 2002 года. Тираж 3600 экзем-
пляров. Объем 68-72 страницы. В журнале представлены прайс-листы 
предприятий оптовой и розничной торговли, тематическая реклама. 
Также в издании представлена информация для бухгалтеров, эконо-
мистов и руководителей организаций, другая деловая информация.
Журнал распространяется адресной почтовой подпиской в средние и 
крупные организации всех городов и районов Приморья.
Размещение рекламы в журнале «Деловое Приморье» является од-
ним из эффективнейших способов продвижения товаров и услуг.

ирСиТи.ру, НоВоСТНоЙ ПорТАл
664000, г. Иркутск , ул. Киевская , д.13, оф 409( (395-2) 280-911, 97-29-39, 8-902-513-22-36

E-mail info@ircity.ru; s.pylaeva@ircity.ru
Web www.ircity.ru

Ircity.ru - это новостной портал о жизни Иркутска и области. Глав-
ные темы: политика, экономика, общество и происшествия. В чём 
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преимущество «ИрСити» по сравнению с другими региональными 
новостными сайтами? Мы не торгуем мнением редакции! Отсутствие 
договорных отношений с властью или иными политическими силами 
позволяет нам быть объективными вне зависимости от того, кто сей-
час губернатор или мэр.

«иФ-МеДиА» изДАТельСкиЙ ДоМ
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 234 в/2, офис 1( (395-2) 706179
FAX (395-2)  709907
E-mail pr@ifmedia.ru
Web www.ifmedia.ru

Издательский дом «ИФ-Медиа» - крупнейший холдинг на рынке 
глянцевых печатных изданий, выпускающий журналы: «Выбирай», 
«CATALOG», «Дорогое удовольствие» и каталог «Интерьер без гра-
ниц». 
Мы располагаем большим количеством печатных площадей рассчи-
танных на разную аудиторию. В наших изданиях вы можете разме-
щать как статейные материалы-интервью с руководителями органи-
зации, известными людьми, так и рекламные макеты о новых, или 
специальных предложениях.

«кАПиТАл» МеЖрегиоНАльНЫЙ 
БизНеС-СПрАВоЧНик Для 
оПТоВикоВ и ПроизВоДиТелеЙ

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29( (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Web http://www.kapitalpress.ru

«КАПИТАЛ» - межрегиональный специализированный торговый жур-
нал, территория
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распространения которого охватывает семь регионов Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов. Ведущим тематическим на-
правлением журнала является торговый бизнес - от производителей 
товаров до оптовой и розничной торговли.
Первый номер журнала вышел в свет в августе 1997 года.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директо-
ра предприятий и фирм, специалисты отделов маркетинга, сбыта и 
логистики, ритейлеры, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели, аналитики и эксперты.
Периодичность: один раз в две недели, 25 номеров в год. Тираж: 10 
000 экз. (+ 50 000 тираж рекламы клиентов в изданиях-партнерах)
Распространение: адресная доставка по всем фирмам, предприяти-
ям и учреждениям Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, 
Зимы, Саянска, Усть-Илимска, Братска, Улан-Удэ, Читы собственной 
курьерской службой и службами организаций-партнеров.
Участие (распространение) во всех выставочных мероприятиях Си-
бЭкспоЦентра (Иркутск),
а также на международных универсальных выставках «Ворота в 
Азию» (Улан-Батор), целевые PR-мероприятия. Почтовая рассылка по 
организациям и предприятиям Иркутской области, органам государ-
ственной и исполнительной власти, розничные киоски прессы, книж-
ные магазины, сеть фирменных стоек в деловых центрах.
Учредитель и издатель: Рекламно-Издательская Фирма «Гвоздь 
Плюс».
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«кАПиТАлиСТ» 
иНФорМАЦиоННо-АНАлиТиЧеСкиЙ ЖурНАл 
о БизНеСе
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29( (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Web http://www.kapitalpress.ru

«КАПИТАЛИСТ»  - региональное деловое издание. Ежемесячно: по-
ложение дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, при-
менение успешных технологий ведения бизнеса, частные экспертные 
мнения и официальные комментарии, предпринимательские идеи, 
настроения бизнес-сообщества.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директо-
ра предприятий и фирм, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели, аналитики и эксперты.
Тираж:  5000 экз.
Распространение: адресная доставка в конвертах руководителям 
фирм и предприятий Иркутска и Иркутской области, киоски прессы, 
книжные магазины, выставочные центры, целевые PR-мероприятия, 
сеть фирменных стоек в деловых центрах, подписка для организаций 
и юридических лиц.
 Учредитель и издатель: Рекламно-издательская фирма «Гвоздь 
Плюс».

«коММерСАНТЪ» реДАкЦия гАзеТЫ, 
региоНАльНое ПреДСТАВиТельСТВо
664000, г.Иркутск, ул.Партизанская, 1, офис 38( (3952) 279000
FAX (3952) 277178
E-mail daily@unona.ru

С мая 1999 года газета «КоммерсантЪ» печатается в Иркутске. День 
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в день! 
Распространяется  в городах Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-Си-
бирское, Чита, Улан-Удэ, Братск.
Предлагаем: подписку на газету с доставкой в офис, изготовление и 
размещение рекламы на страницах газет «КоммерсантЪ», «Бизнес  
Уик». Разработка  и проведение комплексных рекламных кампаний. 
Рекламная поддержка в печатных, электронных СМИ города, регио-
на, России.

«курорТЫ роССии», ТуриСТСкиЙ ПорТАл
E-mail kurortrussia@mail.ru
Web www.kurortrussia.ru

Рекламно-информационное агентство «Курорт Медиа», несмотря 
на молодость (на туристском рынке с 2010 г.), уже завоевало лиди-
рующие позиции в Приволжском федеральном округе. Известность 
агентству принесли: туристский портал «Курорты России» (www.
kurortrussia.ru) с почти ежедневной рассылкой самых последних но-
востей о туризме в России, сайт «Туризм-Волга.рф» (www.open-volga.
ru), а также серия полноцветных глянцевых изданий («Золотые курор-
ты России», «Открой Приволжье», «Автотурист») и DVD - каталогов о 
туризме в России. В октябре 2011 г. РИА «Курорт Медиа» совместно 
с Межрегиональной туристской ассоциацией «ПРИВОЛЖЬЕ» и Аппа-
ратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО успешно 
провели в Нижнем Новгороде первый фестиваль-презентацию ту-
ристских ресурсов Приволжского федерального округа «Открой При-
волжье», в котором приняли участие более 400 профессионалов ту-
ристской сферы со всего ПФО.
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«МегАрЫБолоВ» иНФорМАЦиоННо-
рАзВлекАТельНЫЙ ПорТАл

E-mail megaribolov@gmail.com
Web http://megaribolov.ru

«Мегарыболов» - это международный информационно-развлека-
тельный портал о рыбалке и всем, что с ней связано!
На нашем сайте Вы можете скачать множество различных фильмов, 
телепередач, игр, книг и журналов о рыбалке! Также вы можете най-
ти много разной информации связанной с рыбалкой: статьи, советы, 
новости, анекдоты, рецепты и многое другое!

«НАПрАВлеНие - ДАльНиЙ 
ВоСТок», ооо

680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Гайдара, 13, оф.305( (421-2) 452919, 460552 
FAX (421-2) 455802, 460553
E-mail napravlenie-dv@mail.ru; magazine@n-dv.ru
Web www.n-dv.info

«Направление - Дальний Восток» - отраслевой информационно-ана-
литический журнал дорожно-транспортного комплекса и промыш-

ленности Дальневосточного федерального округа.
Распространение - администрации субъектов ДФО, федеральные и 
региональные структуры управления дорожным хозяйством, службы 
заказчиков, службы содержания и эксплуатации дорог, строительные, 
промышленные, транспортные и дорожные организаций  Дальнего 
Востока и Сибири, крупнейшие бизнес-события (выставки, форумы, 
конференции), подписка.  
В каждом номере - отраслевые новости, новости компаний, новости 
регионов ДФО; реалии и перспективы развития транспортного ком-
плекса, дорожно-строительной и промышленной отраслей экономи-
ки; опыт успешного бизнеса ведущих предприятий.
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Все дороги ведут к нам!

«оТзЫВ.ру» ТуриСТиЧеСкиЙ 
САЙТ-ФоруМ

Web http://www.otzyv.ru
Популярный и, пожалуй, самый известный в рунете туристический 
сайт-форум, аудитория которого состоит в основном из активных не-
зависимых авторов. На сайте собрано огромное количество отзывов 
об отелях, рассказов и фотографий туристов. Качество и объем ауди-
торий сайта делают его весьма привлекательным для рекламодате-
лей, деятельность которых связана не только с туризмом.

«оХоТНики.ру» оН-лАЙН ЖурНАл оБ оХоТе и 
рЫБАлке
123995, г. Москва, ул. 1905 года, дом 7, стр. 1( (495) 609-44-44
E-mail info@ohotniki.ru
Web www.ohotniki.ru

Сайт «Охотники.ру» - это он-лайн журнал, разместивший на своих 
страницах интересные и полезные сведения, посвященные охоте и 
рыбалке. Здесь можно отыскать все, что может пригодиться тем, кто 
не мыслит своей жизни без ружья и удочки.
Удобно систематизированный каталог, наличие специальной поиско-
вой формы, подборка наиболее актуальных и интересных новостей 
на первой странице ресурса - мы сделали все для того, чтобы вы мог-
ли быстро отыскать необходимую вам информацию.
А её здесь представлено немало. Мы расскажем вам об оружии, опти-
ке, охотничьих собаках, транспорте, а также снаряжении, которое мо-
жет понадобиться любителям исконно мужских занятий. Если вы хо-
тите узнать, как и где лучше всего рыбачить и охотиться в конкретное 
время года, получить сведения о законодательном регулировании 
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Отраслевой журнал дорожно-транспортного комплекса ДФО

680000, Хабаровск, ул. Гайдара, 13, оф. 305

тел.: (4212) 452-919, 460-552

тел./факс: (4212) 455-802, 460-553

эл. почта: magazine@n-dv.ru

н-дв.рф

  инфраструктурные, инвестиционные, ресурсные проекты ДФО

  развернутый анализ деятельности знаковых фигур и успешных компаний

  аналитические обзоры состояния отраслевых рынков, направления развития 
горно-добывающей промышленности и дорожно-транспортного комплекса

  отраслевые новости и события

Все дороги ведут к нам!
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любимого хобби, познакомиться с интересными тематическими ви-
део, мы с радостью предоставим вам такую возможность.
Мы всегда открыты для общения! Вы можете прокомментировать 
размещенные на сайте материалы (они обновляются ежедневно), 
принять участие в голосовании по наиболее значимым и актуальным 
для охотников и рыбаков вопросам или задать интересующий вас во-
прос, написав нам письмо по электронной почте.
Очень важно также и то, что все отчеты и рассказы, собранные на 
страницах электронных версий журнала «Охота и рыбалка ХХI век» и 
«Российская охотничья газета», вы можете читать онлайн совершен-
но бесплатно.

«рСП экСПерТ» ЖурНАл
620057, г.Екатеринбург, ул. Таганская, 55А( (343) 2283432
FAX (343) 2283434
E-mail expert_rsp@mail.ru
Web www.rails.ru/ZHurnal-RSP-Ekspert

Федеральное деловое издание, ориентированное на решение задач 
промышленного транспорта. 
Цели журнала: обеспечение информационных потребностей специ-
алистов, занятых в области проектирования, строительства, содер-
жания путей промышленного железнодорожного транспорта, мате-
риально-технического снабжения, управления рисками, связанными 
с эксплуатацией железнодорожного и автомобильного транспорта, 
публикация нормативных документов, материалов по безопасности 
перевозок, анализу событий и тенденций рынков.
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«СПорТАкАДеМреклАМА» ооо
107023, г.Москва, ул.Электрозаводская, 24, офис 201( (495) 6493316
FAX (495) 4119113
E-mail info@sportmagazin.net
Web http://www.sportmagazin.net

Журнал «СпортМагазин»  - информационно-аналитическое   издание 
для оптовых закупок спортивных товаров с 15 летней историей успе-
ха. Журнал является справочником спортивного рынка. 
Мы   помогаем продавать   спортивные товары оптом  и поддержива-
ем торговлю со свободного склада.
С помощью нашего журнала экипируют команды и строят спортив-
ные сооружения.
Наш журнал получают в 259 городах России и СНГ, и он действительно  
работает! 

«СТуДия лЮкС»  ооо
634006, г.Томск, ул. Пушкина, 52-Д, кв. 63( (382-2) +7913-806-51-44
E-mail sibrybalka@yandex.ru
Web http://www.sibrybalka.ru 

Сибирская рыбалка - рыболовный портал о рыбалке в Сибири. Опи-
сание водоемов и способов ловли, статьи и отчеты о рыбалке, фото и 
видеоматериалы, рыболовный форум. 
Приглашаем к нам на рыбалку и охоту на базу «Сибирская рыбалка»!
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«ТАЙМэкС» ооо
197198, г. Санкт -Петербург, пр. Добролюбова 19, оф. 50( 6030321
FAX 6030321
E-mail info@timexmobile.ru
Web http://www.infoexpo.ru

Рекламное Агентство полного цикла. Основное направление: мо-
бильный экспомаркетинг,  широкоформатная интерьерная печать. С 
1999 года  ООО «Таймэкс» активно развивает направление мобиль-
ных выставочных стендов.  Наша компания производит собственные 
конструкции, а так же поставляет на российский рынок импортные 
аналоги. Главный критерий продукции, которую предлагает наша 
фирма - высокое качество.
Собственная производственная база позволяет оперативно и каче-
ственно выполнять заказы наших клиентов.

«ТуДеЙ.ру» ооо
670047, г. Улан-Удэ, ул. Павлова 2А офис 312( (301-2)  230787
E-mail News.tuday@gmail.com
Web http://www.tUday.ru

Проект является адекватным интернет-ресурсом города Улан-Удэ.
Наш сайт объединяет в себе различные тематические, интересные 
горожанам сферы: городские новости, актуальную афишу, прогноз 
погоды, объявления, экспертные конференции, подробную телепро-
грамму. 
Команда tUday.ru постоянно работает над наполнением сайта инте-
ресной, актуальной и достоверной информацией. В приоритет мы 
ставим интересы жителей города, их потребности и отношение к про-
исходящим вокруг нас событиям.
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ТурСВоДкА» 
ТуриСТиЧеСкиЙ ПорТАл 

117292 г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 16, к. 2, оф. 64( (495) 2152322
FAX (495) 2152322
E-mail d.ristevski@tursvodka.ru
Web http://www.tursvodka.ru/

Портал путешествий «ТурСводка» успешно работает с 2003 года.
В 2014 году «ТурСводка» - это:
	 достоверная информация о 196 странах, 43343 городах, 1310  

курортах;
	 каталог из более чем 273 тысяч отелей;
	 5186 отзывов туристов о странах, городах, отелях, турфирмах,  

авиакомпаниях;
	 поиск и онлайн-бронирование туров, отелей и авиабилетов;
	 поиск попутчиков.

«ФАрВАТер» рЫБолоВНЫЙ САЙТ
E-mail izigor@yandex.ru
Web www.okafish.ru

Рыболовный сайт «Фарватер» предлагает вашему вниманию десятки 
статей от опытных рыболовов, начиная от способов ловли рыбы в раз-
личных местах и заканчивая изготовлением приманок и снаряжения.
Тем, кто любит ловить с лодки, предлагаем посмотреть информацию 
о выборе лодок и моторов, их изготовлении и ремонту, установки па-
русного вооружения и крепления транца. А также, в разделах Лодки 
и Моторы вы сможете изучить книги и статьи об самостоятельной по-
стройке надувной и обыкновенной рыболовной лодки и об обслужи-
вании, переделке, улучшению и модернизации лодочного мотора.
Для любителей что либо сделать самому предлагаем почитать об 
блёснах, мормышках и воблерах. Как делать блесну и привязать мор-
мышку, можно ли самому делать воблеры, жерлицы и кружки, всё это 
вы сможете найти в соответствующих разделах. Вы сможете узнать о 
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десятках конструкций зимних и летних жерлиц, чертежи и варианты 
изготовления кружков из дерева и других материалов.
Любителям не только половить рыбу, но и с изыском приготовить её в 
полевых условиях, предлагаем посетить раздел Копчение. Вы не толь-
ко найдёте нужный вариант и чертеж коптильни, но и ознакомитесь 
с методами копчения рыбы и мяса, возьмёте на заметку подходящий 
для вас рецепт приготовления.
Посетив раздел «Фотоотчёты» вы сможете посмотреть, как наша ко-
манда ловила на Нижней Волге, Чебоксарском водохранилище, а осо-
бенно на реке Ока и её затонах.
Нашлось на нашем сайте место и для грибников. Качественная ма-
кросъёмка грибов в лесу, съедобные и ядовитые грибы, их описание 
и способы приготовления. А так как рыболовный спорт и большой 
спорт рядом, то почитайте полезные книги о футболе и теннисе.

«ЦеНТр иННоВАЦиоННЫХ ТеХНологиЙ 
«БАЙкАл» ооо
Ул. Игошина, д. 7, Технопарк ИрГТУ, офис 301-Б( 8-924-602-97-22
E-mail led2005y@mail.ru

Написание и выпуск книг, путеводителей на Байкал, Монголию и дру-
гие страны, размещение рекламы в путеводителях. Подготовка и вы-
пуск буклетов с картографической информацией и легендами, преда-
ниями и мифами о Байкале, размещение рекламы в буклетах.
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