


ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ:

2019

КАТАЛОГ 
ВЫСТАВКИ





18.02-22.02 ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(WORLDSKILLS RUSSIA)

28.03-30.03 БАЙКАЛТУР 

04.04-07.04 ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ

16.04-19.04 ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ

16.04-19.04 СПЕЦТЕХНИКА

23.04 ПРОДУКТЫ ПРИАНГАРЬЯ

23.04-26.04 СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ

15.05-17.05 МИР СЕМЬИ. СТРАНА ДЕТСТВА

21.05-24.05 БАЙКАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 

21.05-24.05 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЖКХ 

28.05-31.05 ОХОТА. РЫБОЛОВСТВО. ОТДЫХ

21.08-24.08 ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

29.08-04.09 ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ

29.08-04.09 СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ 

11.09-13.09 SIBWOODEXPO. г. Братск, Иркутская область 

03.10-05.10 БАЙКАЛЬСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ОБРАЗОВАНИЯ

09.10-11.10 СИБЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09.10-11.10 СТОМАТОЛОГИЯ 

16.10-19.10 ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ. ИПОТЕКА. КРЕДИТЫ 

22.10-25.10  АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ  

31.10-04.11 БАЙКАЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН 

14.11-17.11 МИР СТИЛЯ И КРАСОТЫ

28.11-29.11 СИБИРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ «РОБОСИБ»

18.12-22.12 НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК. УЮТНЫЙ ДОМ
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«БАЙКАЛ-КОМПЛЕКС ТФ» ООО
664049, Иркутск-49,  ая 167
(	 89148951961
факс (395-2) 461557
E-mail baikalcomplex@gmail.com
Web  http://www.baikalcomplex.com

Прием иностранных и российских туристов на Байкале, Транссибе, 
БАМе. Свой миниотель в Листвянке.

ESBAIKAL
664033, г.Иркутск, ул.Лермотова, 271А
(	 89642243433
E-mail Esbaikal@mail.ru

Туроператор по Байкалу.
Опыт работы
С 2011 года наша команда реализует туры по бескрайней Сибири и 
озеру Байкал. Мы фанатично влюблены в свое дело и дарим нашим 
туристам выжимку лучших эмоций от путешествия
Экономия
Мы не перепродаем чужие туры. Наша компания - это «туры от про-
изводителя». Мы ищем самые дешевые трансферы и букинги. Если 
вы хотите получить самое выгодное предложение, вы на правильном 
сайте.
Уникальность
Мы постоянно генерируем новые идеи для отдыха, потому что любим 
удивлять своих туристов. Каждый наш новый тур - отдельное приклю-
чение, непохожее на все остальные. Расскажите нам, как вы любите 
отдыхать, и мы создадим и для вас отпуск мечты!
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INCRUISES
(	 89149444499, 89246008551
E-mail zvezdanm@mail.ru
Инстаграмм: star_dreams_cruises Baikal_dreams_cruises

Первый Международный Американский Круизный Клуб InCruises

SHANDONG BRILLIANT INTERNATIONAL TRAVEL 
SERVICE CO., LTD WEIHAI BRANCH
Китай, г.Вэйхай, ул.Шичан, 97, ком.806
(	 86(631)5289555
E-mail 361878150@qq.com

Наша компания работает по приему русских туристов на протяжении 
8 лет. Организация экскурсионных, пляжных, тематических туров по 
провинции Shandong и городу Вэйхай. С нашей компанией Вы открое-
те совершенно новый Китай!!!

VR TOUR
г.Иркутск, ул.Советская 176б, оф.401
E-mail vractionstudio@gmail.com
Web  http://www.vrbaikal.ru, www.vrzavod.com
https://www.instagram.com/baikal_360/ 
https://www.facebook.com/vrbaikal/

Компания VR Tout занимается разработкой виртуальной дополнен-
ной реальности на территории России. На данный момент команда 
активно занята запуском проекта VR Baikal, который позволяет путе-
шествовать по Байкалу из любой точке Мира в формате виртуально 
реальности.
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«АГЕНТСТВО ИРКУТСКТУРИСТ» ООО
г.Иркутск, ул.Дзержинского, 7, оф.3
(	 (395-2) 243323, 246465, 737425
E-mail irk-008@yandex.ru
Web  http://www.irk-tur.ru
сети: одноклассники, в контакте, инстаграмм, фейсбук

ООО «Агентство Иркутсктурист» является одним из ведущих агентств 
по предоставлению санаторно-курортных услуг населению и пред-
приятиям города Иркутска.
Агентство «Иркутсктурист» расположено в самом центре города Ир-
кутска.
Основные направления деятельности
ООО «Агентство Иркутсктурист» на протяжении всех лет работы по-
могает туристам сделать  правильный выбор, подобрать  подходящий 
отель, санаторий, спланировать оптимальный маршрут, организовать 
индивидуальные  и групповые туры.
Основными видами деятельности являются организация санаторно-
курортного лечения и отдыха на курортах Иркутской области,  органи-
зация отдыха и проведение мероприятий  на  озере Байкал и в Иркут-
ске, групповые и индивидуальные туры на Байкал.
Наш многолетний опыт и индивидуальный подход к каждому клиенту 
помогут сделать правильный выбор.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК
666683, г.Усть-Илимск, Иркутской обл., пр.Героев Труда, 38
(	 (395-35) 59233
факс (395-35) 51344
E-mail culturaui@mail.ru
Web  http://www.ust-ilimsk.ru, www.uicbs.ru

Усть-Илимск - город на северо-западе Иркутской области, раскинутый 
по обе стороны реки Ангара. Население на 1 января 2018 года - 81976 
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человек. Расстояние до Иркутска по автодороге - 890 км. 
  Усть-Илимск известен всему миру, как город трех ударных всесоюз-
ных строек: город, ГЭС и ЛПК. К тому же, город расположен в близости 
от правого притока Ангары реки Илим, с которой связана история ос-
воения Сибири. (17-18 в.).
В 2018 году Усть-Илимск стал участником международного туристско-
го проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции». Результат 
- трехдневный тур, который включает в себя экскурсии по современ-
ному Усть-Илимску, поездку в старинное село Невон, которому 332 
года, и испытание своих сил на уникальном природном маршруте 
«Треугольник силы Приилимья». Трехдневный тур - это погружение в 
культуру, историю и неповторимый отдых!
Комфортные и уютные номера гостиничного комплекса «Усть-Илим» 
позволят отдохнуть после насыщенного дня.  Спокойная и уютная ат-
мосфера гостиницы Курорта «Русь» поможет восстановить силы.
Кроме того многопрофильная сибирская здравница рада предложить 
Вам комплекс оздоровительных и релаксационных процедур, экскур-
сию по курорту, дегустацию целебного напитка «Иван чай». Также на 
территории Курорт «Русь» функционирует горнолыжная база «Кры-
латый», а летом здесь организовывают туры «Сибирская рыбалка». 
На память об Усть-Илимске Вы увезете с собой сувениры, исполнен-
ные талантливыми участниками Народного коллектива «Мастера 
Илима». Расписные матрешки, магниты, берестяные туеса и украше-
ния, изделия, резная деревянная посуда и другие сувениры, храня-
щие тепло и уникальность таежного города. 
Узнать больше о туристском потенциале Усть-Илимска можно на сай-
тах: www.ust-ilimsk.ru, www.uicbs.ru.
Добро пожаловать в Усть-Илимск! Нам есть, чем удивить Вас!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»
666322, п.Залари, Иркутской обл., ул.Ленина, 76
(	 (395-52) 21105
факс (395-52) 21362 
E-mail ro_zal@mail.ru
Web  htt://www.zalari.ru, www.golendry.ru/ 

МО «Заларинский район» расположен он в юго-западной части Ир-
кутской области на правой стороне реки Ока, на территории водораз-
дела рек Ангары, Большой Белой и Оки. Южная часть района пред-
ставляет собой горно - таежную область предгорий Саян. Саянские 
горы занимают треть площади района. Площадь составляет 7,6 тыс. 
кв. м. или 1% территории Иркутской области.
Муниципальное  образование «Заларинский район» обладает  бога-
тейшими рекреационными ресурсами и уникальным  культурно-исто-
рическим наследием, что является хорошей стартовой площадкой  
для  развития туризма в районе.
Развивается  этно - исторический туризм. В годы Столыпинской  ре-
формы  в район  переселились выходцы более чем из 22  Российских 
губерний: крестьяне из Полтавской, Уфимской, Гомельской, Волын-
ской, Винницкой, черниговской и др. губерний России. Самобытную 
культуру привнесли в этнографию украинцы, белорусы, татары, веп-
сы, чуваши. Уникальной диаспорой в районе считаются голендры, ко-
лонийные выходцы из Голландии, сохранившие и поддерживающие 
свою  культуру и обычаи и сегодня.  В районе созданы  8 центров на-
циональной культуры, проводятся народные  национальные праздни-
ки  и  мероприятия районного и областного значения.
Богата и природными ресурсами Заларинская земля - нетронутая 
тайга,  горные реки и чистый воздух, животный и растительный мир. 
На этой базе активно  развивается   самодеятельный туризм, охота и 
рыбалка,  есть возможность для   экстремального, активного и   уеди-
нённого отдыха на природе. 
Свои первые шаги развития  в районе, делает сельский туризм.   От-
крываются гостевые дома, организованы туры выходного дня  на 
сельскую усадьбу, пасеку, проводятся мастер - классы по разным 
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видам сельскохозяйственных работ, национальной кухне и т д.
Более подробную информацию о туристических ресурсах, видах от-
дыха, о мероприятиях  текущего года можно узнать на сайте www.
zalari.ru 
Откройте для себя край лесов, полей и гор! 

«АЗИМУТ» ООО
6600212, Россия, г.Красноярск , ул.Бограда, 114, пом.3
(	 (391)2232332
E-mail 24azimut@mail.ru; 19071996@list.ru
Web  http://www.24azimut.ru, www.azimuth.plus

Экскурсионные маршруты по Красноярску, Хакасии. 
Круизы на теплоходах от 40 до 200 человек по Енисею.
Мини-круизы по Енисею, организация кейтеринг-обслуживания на 
теплоходах по Енисею, Красноярскому морю.
Железнодорожные экскурсионные туры в Енисейск, Абакан, Мину-
синск, Шушенское.

«АРСЕНАЛ ГРУПП» ООО 
606120, г.Ворсма, Павловского р-на, Нижегородской обл., ул.2 
Пятилетка, 20, оф.18
(	 88005505701
E-mail arsenalgrpp@yandex.ru
Web  http://www.arsgrupp.ru

ООО «Арсенал Групп» - ножевая компания, собравшая в себя лучших 
мастеров г.Ворсма. Основные направления деятельности - разработка 
и производство ножевых изделий высочайшего качества. Компания 
успешно производит охотничьи, рыбацкие, кухонные, туристические, 
подарочные ножи, топоры и тяпки, а также изделия по чертежам и 
эскизам заказчика из различных сталей.
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АСАТУР АГЕНТСТВО МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА
664025, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 125, оф.103
(	 (395-2) 912277
E-mail asamed1@mail.ru
Web  http://www.asatour.ru

Медицинский туризм

«АССОЛЬ» ООО
664074, г.Иркутск, ул.Ивана Франко, 6, кв.12
(	 89140098888
E-mail tour@pobedabaikal.ru
Web  http://www.pobedabaikal.ru 

Наша компания занимается организаций индивидуальных круизов по 
озеру Байкал на теплоходах эконом и vip-класса. Мы поможем Вам 
воплотить Ваши мечты в реальносtть и показать Вам заповедный Бай-
кал вдали от шумных туристов. На Ваш выбор предлагаем активные и 
экскурсионные  туры.
Организация Вашего отдыха от встречи в аэропорту (ж/д вокзале) до 
Вашего отъезда (трансферы, экскурсии, гиды, гостиницы).
Ощутите на себе силу Байкала, его красоту и неповторимость!

«БАЙКАЛКВАРЦСАМОЦВЕТЫ» ОАО
666019, с.Смоленщина, Иркутского р-на, Иркутской обл., 
ул.Трудовая, 6
(	 (395-2) 494194, 487848
факс (395-2) 494194
E-mail info@bks-irk.ru
Web  http://oao-bks.ru

Сувенирная продукция от производителя. Опт и розница. Сувениры 
для дома и офиса.
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БАЙКАЛЬСКАЯ МАТРЕШКА
672027, г.Чита. ул.Кайдаловская, 41
(	 89994106466
E-mail artfedorova@yandex.ru
Web  http://www.livemaster.ru/matrena75

Сувениры  из дерева, стекла и керамики оптом и в розницу. Матреш-
ки с достопримечательностями туристических объектов и символикой 
компании по индивидуальным заказам. А также сувенирные магни-
ты, брелоки, ручки с памятными надписями, миниатюрная живопись 
с туристическими достопримечательностями, этническая керамика и 
многое другое. Работаем с частными лицами и организациями. Будем 
рады сотрудничеству с Вами!

«БАЯР» ГОСТИНЫЙ ДВОР
Офис: 664011, г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 7, оф.110. База от-
дыха: 666130, Иркутская область, Ольхонский район, мест-
ность Камыши-1
(	 (395-2) 707858, 733667 
E-mail booking@bayarbaikal.com
Web  http://www.bayarbaikal.com
Watsapp, Viber +79027633667
ВКонтакте: https://vk.com/baikalbayar
Facebook: https://www.facebook.com/bayarmore/
Instagram: https://www.instagram.com/bayarbaikal/

Гостиный двор «Баяр» расположен в 250 км от г.Иркутска, в Куркут-
ском заливе Малого моря оз.Байкал. Принимает гостей с 2006 года. 3 
комплекса домов расположились на территории свыше 15 гектаров, 
на разном удалении от береговой линии (300, 600 и 900 метров). На 
территории расположены парковка, детские площадки, беседки и 
мангальные зоны. Питание: кафе «Баяр» вместимостью 110 человек, 
в летнее время в развлекательном комплексе «Баяр-land» работает 
гриль-бар. Конференц-возможности: зал-трансформер вместимостью 
250 человек, малый конференц-зал вместимостью 40 человек, обору-
дование, открытая сценическая площадка. В летнее время работает 
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детский аниматор, контактный зоопарк, а также минимаркет. Досуг: 
экскурсионные программы, водные прогулки по Малому морю.

«БК ТУР» ООО
664011, г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора,7 ГК «Ангара», оф.207
(	 (395-2) 672077, 89025772077
E-mail bktour@yandex.ru

Медицинский туризм, экскурсионные/познавательные, индивиду-
альные/групповые туры в Южную Корею.

«БОЛЬШАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ ТРОПА» 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ
664025, г.Иркутск, ул.Ленина, 7
(	 89501312353
E-mail projects@greatbaikaltrail.org
Web  http://www.greatbaikaltrail.ru

Ассоциация сторонников развития экообразования, лидерства и тро-
построения «Большая Байкальская Тропа», город Иркутск. Руководи-
тель Чубакова Елена Евгеньевна. Организация работает с 2003 года 
и занимается проведением международных волонтёрских проектов 
по строительству и реконструкции троп на ООПТ Иркутской области 
и Республики Бурятия (Байкальский заповедник, Баргузинский запо-
ведник, Фролихинский заказник, Забайкальский национальный парк, 
Джергинский заповедник, Байкало-Ленский заповедник, Прибай-
кальский национальный парк) и на популярных туристических марш-
рутах, не входящих в ООПТ. Проводя наши тропостроительные про-
екты, мы способствуем развитию экотуризма в Байкальском регионе. 
Также ББТ организует зимние проекты, где добровольцы оказывают 
помощь заповедным территориям и местным сообществам, прово-
дит выездные занятия со школьниками в посёлках вокруг Байкала, 
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принимает участие в  различных партнёрских экологических меро-
приятиях, развивает корпоративное волонтёрство в рамках КСО. В 
2019 году при поддержке Фонда президентских грантов ББТ передаёт 
опыт в другие регионы России. 

ВАВИЛОН ООО
664025, г.Иркутск, ул.Ленина, 34

Представляем Вам новый современный бизнес-отель отель «Михаил 
Строгов», расположенный в уютном районе «старого Иркутска», в не-
посредственной близости от исторического центра Столицы Восточ-
ной Сибири и основных транспортных артерий города.  
Наш отель поддерживает официальный статус 3*, и предлагает для 
размещения 21 уютный номер категорий «Стандарт» и «Студия».
В отеле предусмотрен широкий перечень услуг для максимально 
комфортного проживания, в независимости от цели визита, будь то 
размещение Ваших бизнес-партнеров на время их пребывания в г. 
Иркутск, туристическая или бизнес-поездка, а может быть просто ро-
мантический вечер в уютных интерьерах нашего отеля. 
К вашим услугам круглосуточный «room service», уютное кафе, пра-
чечная, бесплатная охраняемая парковка, бесплатный Wi-Fi на всей 
территории отеля, возможность организации трансфера и экскурсий 
по городу и многое другое. 
Наша команда работает для Вас круглосуточно, чтобы Вы в полной 
мере могли оценить знаменитые традиции сибирского гостеприим-
ства!
НОМЕРНОЙ ФОНД*
Номерной фонд отеля включает в себя 18 номеров категории «Стан-
дарт», 2 номера категории «Студия» и 1 номер для малоподвижных 
групп населения. 
Номера категории «Стандарт» оборудованы:
- комфортной кроватью с ортопедическим матрасом с возможностью 
установки дополнительного спального места или детской колыбели;
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- большим вместительным шкафом и удобным подчемоданником;
- рабочей зоной с удобным столом и розетками с usb разъёмами;
- телевизорами с большим выбором телеканалов на разных языках;
- мини баром, чайником с набором чайной посуды;
- ванной комнатой с просторной душевой кабиной, феном, а так же 
полным комплектом банных принадлежностей и средствами личной 
гигиены;
- Комнаты находящиеся на солнечной стороне оснащены кондицио-
нерами;
Полная стоимость номера за сутки проживания - 4500 руб., дополни-
тельное место - 1500 руб.
Номера категории «Студия» 
Оснащены с тем же комфортом, что и номера категории «Стандарт», 
а также оборудованы обеденной зоной, кухонным гарнитуром с до-
полнительным комплектом посуды и различной кухонной утварью. 
Кухонный гарнитур оснащен варочной поверхностью и холодильни-
ком с морозильной камерой.
Полная стоимость номера за сутки проживания - 5500 руб., дополни-
тельное место - 1500 руб.
В стоимость проживания в любом из номеров отеля включены:
- Бесплатный завтрак для всех гостей отеля;
- Побудка  проживающего  к  определенному часу;
- Wi-Fi на всей территории отеля и ресторана;
- Поднос багажа по просьбе гостя;
- Мы предоставляем бесплатную аптечку;
- Вызов такси для наших гостей;
- Заказ автобуса для наших гостей;
- Доставка корреспонденции в номер;
- Оформление иностранных граждан на спец. учет в органах УФМС;
- Бесплатная парковка для гостей отеля;
- Ежедневная уборка номера.
*Цены на размещение могут варьироваться в зависимости от сезона 
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года. Актуальную информацию Вы можете получить у администрато-
ра отеля.
Также, для Вашего комфорта, предусмотрен широкий перечень до-
полнительных платных услуг:
- Услуги прачечной;
- Продукция мини-баров;
- Питание в кафе при отеле;
- Аренда автомобилей; 
- Организация экскурсий и туров для наших гостей;
- Бронирование авиа и ж/д билетов;
- Услуги переводчика;
- Мы предоставим место для переговоров. Возможность аренды кон-
ференц-зала;
- Аренда оргтехники и бизнес центра;
- Сувенирная лавка;
- Хранение багажа на любое количество времени;
- Размещение животных (в гостинице для животных).
КАФЕ «МИХАИЛ СТРОГОВ»
Также, для Вашего комфорта, на первом этаже отеля расположено 
уютное кафе. Вы непременно оцените разнообразие нашего меню, а 
демократичные цены Вас приятно удивят.  
В кафе есть свой собственный кондитерский цех, поэтому особого 
внимания заслуживает необыкновенно вкусная выпечка.  Свежеиспе-
чённый хлеб, по-домашнему вкусные торты, всевозможные пирож-
ные - это должен попробовать каждый.
Зал кафе идеально подойдет для проведения бизнес-встреч, семина-
ров, частных и корпоративных торжественных мероприятий, отдыха в 
узком семейном кругу.
Также мы предоставляем услугу «обед с собой» для дальних поездок.
Мы всегда открыты к новому сотрудничеству и готовы предоставить 
Вам индивидуальные услуги!
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ВИНА ТАМАНИ
Тамань, г.Темрюк, ул.Коммунальная, 11
телефон 89158595207
E-mail daria4882@gmail.com

Изготовление и реализация церковного кагора.

«ВОРОТА БАЙКАЛА» ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗОНА
664025, г.Иркутск, ул.Российская, 12
(	 (395-2) 200320, 200870
E-mail info@baiksez.ru

Общая площадь особой экономической зоны «Ворота Байкала» со-
ставляет 763 га, полезная площадь для предоставления резидентам 
- 276,71 га. 
Федеральный закон РФ №116-ФЗ «Об особых экономических зонах» 
предоставляет налоговые льготы для инвесторов:
0% - налог на имущество организаций (до 10 лет);
13,5% вместо 20% налог на прибыль; 
в 100 раз снижена арендная плата;
0 рублей - плата за технологическое присоединение.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – 
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
664003, г.Иркутск, ул.Дзержинского, 24А, оф.3-4
(	 (3952)723706

Восточно-Сибирская железная дорога - крупнейшее транспортное 
предприятие Сибири. В границах дороги проходят Транссибирская 
и Байкало-Амурская магистрали. Пути пролегают по территории 4-х 
субъектов страны - Иркутской области, Республики Бурятии, Забай-
кальского края и Республики Саха (Якутия).
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Магистраль является важнейшей стратегической транспортной арте-
рией страны. 
Доля железнодорожных перевозок - 80% от грузооборота Иркутской 
области ВСЖД обслуживает более 3000 предприятий региона. 
В состав Восточно-Сибирской магистрали входят структурные подраз-
деления социально-туристического направления: 
Дирекция социальной сферы и Центр деловых связей администра-
тивно-хозяйственного центра дороги. Дирекция социальной сферы 
предлагает услуги лечебно-курортного оздоровления в санаториях-
профилакториях, находящихся в Иркутской области и Республики Бу-
рятия: «Иркутский», «Солнечный», «Истоки», «Подлеморье», «Сосно-
вые родники»; базу отдыха на озере Байкал «Култушная» и на горячих 
источниках г. Северобайкальска «Дзелинда». 
Центр деловых связей административно-хозяйственного центра до-
роги предлагает уникальные туры по Кругобайкальской железной до-
роги 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 «Култуш-
ной».
Экскурсионный тур по Кругобайкальской железной дороге пользуется 
большой популярностью среди жителей и гостей Иркутска, в том чис-
ле из других стран.
Для повышения туристической привлекательности инфраструктура 
КБЖД постепенно приводится к ретро-стилю. Благоустройство идет в 
несколько этапов по единому дизайн-проекту на 11-ти остановочных 
пунктах. Здесь устанавливаются информационные стенды с историче-
скими фактами, изложенными на русском, английском и китайском 
языках - для удобства путешествующих по КБЖД туристических групп.
В рамках развития пассажирской инфраструктуры Кругобайкальской 
железной дороги совместно с туроператорами проводится ежегод-
ный опрос туристов об имеющихся потребностях и пожеланиях, на ос-
новании которых корректируется работа по развитию туристической 
индустрии на инфраструктуре «Золотой пряжки» Транссиба.
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«ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» АО
664011, г.Иркутск, ул.Нижняя Набережная, 14
(	 (395-2) 243797
факс (395-2) 243878
E-mail vsagp@vsagp.com
Web  http://www.vsagp.ru

Создание и обновление топографических, туристических, тематиче-
ских, 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 техноло-
гий.
Межевание и инвентаризация земельных участков. Юридические 
консультации. Оформление прав.
Техническая инвентаризация объектов недвижимости. Изготовление 
технических и кадастровых паспортов.
Создание и обновление топографических, туристских, тематических, 
специальных карт и атласов всех масштабов. 
Создание цифровых и электронных карт, ведение банка данных циф-
ровой информации.

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 Са-
наторий «Танганцзы» город Аньшань.
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Санаторный комплекс занимает площадь 64 га, рассчитан на 1820 
мест. Основан в 1950 году, но уникальные целебные свойства тер-
мального источника «Танганцзы» были замечены еще 1300 лет назад, 
сам император Ли Шиминь со своими воеводами приезжал сюда за-
лечивать раны после побед. Здесь улучшали свое здоровье повелите-
ли Китая и их семьи, до 90-х годов санаторий был закрытого типа - для 
высокопоставленных людей, в сегодняшние дни, помимо чиновни-
ков, здесь могут отдохнуть и восстановить свое здоровье, желающие 
со всех уголков мира!
статус государственного санатория устанавливает высокую планку 
квалификации медицинского персонала, их ежегодную аттестацию и 
четкий контроль правительства страны над деятельностью здравни-
цы, уровнем цен, соблюдением всех норм и прав.
Лечение в стенах санатория проводится по индивидуальной програм-
ме для каждого отдыхающего. Программа лечения составляется с уче-
том первичного обследования и результатов анализов. Многолетний 
опыт врачебной практики и уникальные природные факторы, позво-
ляют добиться положительных результатов уже за 2 недели лечения.
профиль лечения: болезни системы кровообращения, болезни кост-
но-мышечной системы и суставов, межпозвонковая грыжа, болезни 
мужских половых органов, болезни нервной системы, болезни кожи, 
болезни женских половых органов, все формы ДЦП в любом возрасте, 
сахарный диабет, реабилитация после травм позвоночника и спинно-
го мозга, реабилитация после перенесенного инсульта, последствия 
черепно-мозговых травм, профилактика и общее оздоровление, сто-
матология.
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«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕНИКС» 
ТУРБЮРО» ООО, БЛАГОВЕЩЕНСК, РОССИЯ 
-  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ САНАТОРИЯ «РАБОЧИЙ» 
(УДАЛЯНЬЧИ, КНР)
675000, г.Благовещенск, ул.Горького, 174
(	 (416-2) 220100, 88003018220
E-mail online@dvphoenix.ru
Web  http://www.wudalianchi.ru, www.dvphoenix.ru

«Дальневосточный Феникс» - один из ведущих туроператоров Даль-
него Востока успешно работает в сфере туризма с 1990 года. Пред-
ставитель санатория «Рабочий» (Удаляньчи), с которым турбюро со-
трудничает более 20 лет.
Санаторий предлагает водо- и грязелечение, диагностику, лечение 
методами традиционной китайской медицины и на современном 
оборудовании и др. Работает водный комплекс «Термальные источ-
ники». 
Показания: заболевания опорно-двигательного аппарата, пищевари-
тельной системы, сердечно-сосудистые, нервные, кожные, гинеколо-
гические заболевания, стоматология и др. 
Выезд групп по вторникам и пятницам на 8, 11(12) и 15 дней, кругло-
годично.

«ДВА ОРЛА» ООО
664025, г.Иркутск, ул.Горького, 34/1
(	 89025126700
E-mail gorbatenko_t@inbox.ru

Отель нового поколения. Широкий спектр услуг для гостей города по 
размещению в отеле, трансфер, экскурсии.
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«ДНИПРО» УКРАИНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» 
ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
664003, РФ, г.Иркутск, ул.Литвинова, 16-В, оф.309
(	 89025127522
E-mail prestige.590-500@mail.ru

- развитие украинской культуры и языка
- содействие развития творчеству на украинскую тематику

ДОБРОВА В.Г. ИП, МАГАЗИН «ЛЮБЛЮ ЧАЙ»
664056, г.Иркутск, ул.Юрия Тена, 24, оф.2
(	 89148778811
E-mail lubluchai888@gmail.com

Продажа качественных китайских чаев. 

«ДОС ТУР» ОСОО
720017, Кыргызстан, г.Бишкек, ул.Московская, 164-9
(	 996(312)318969
E-mail dostur@mail.kg
Web  http://www.issykkul.kg www.marcopolo.kg  

Занимаемся организацией индивидуального, группового семейного 
туризма. Предлагаем самый разнообразный спектр услуг: отдых на 
озере Иссык-Куль; туры по Великому Шелковому Пути; рафтинг, Ры-
балка; Встреча / проводы в аэропорту. Располагаем собственным ав-
топарком. Компания имеет сеть собственных пансионатов на север-
ном и южном побережье озера Иссык-Куль от VIP класса до эконом. 
В основе нашей работы лежит, в первую очередь, гостеприимство, а 
также качество и многолетний опыт!



2019’ БАЙКАЛТУР 23

«КЕДР» САНАТОРИЙ ООО
666303, г.Саянск-3, Иркутской обл., а/я 323
(	 (395-53) 70465
факс (395-53) 71869
E-mail mail@kurortkedr.ru
Web  http://www.kurortkedr.ru 
Instagram: kedrsayansk, ok.ru/kedrsayansk, vk.com/kurortkedr

Лечебный профиль: заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
нервной системы, сердечно-сосудистой системы, заболевания орга-
нов дыхания и пищеварения, урологических заболеваний, професси-
ональных заболеваний, гинекологических заболеваний.
Диагностические кабинеты: УЗИ, ЭЭГ, суточное мониторирование 
АД+ЭКГ. Забор крови для исследований. Радонотерапия, спелеотера-
пия, лечебные грязи, минеральные воды. Услуги стоматолога. Русская 
баня. Экологическая тропа. И прочий комплекс услуг для Вашей кра-
соты и оздоровления!

КЕДРОВЫЙ ЛЕС (ИП НИКИТИН Г.П.; ИП 
ПАНЬКОВА Т.А.)
664532, д.Грановщина, Иркутского р-на, Иркутская обл., 
ул.Школьная,37а
(	 89140059797
E-mail kedr_les@mail.ru

Переработка и поставка экологически чистой продукции из натураль-
ных орехов забайкальского кедра под торговыми марками «Забай-
кальский Продукт», «Кедровый Лес». Производим: ядро кедрового 
ореха, кедровое масло, кедровый жмых.
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КЛАССИК ТУР ТФ ООО
664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 1/4

«КОНТИНЕНТ ПЛЮС» ООО
г.Иркутск, ул.Фридриха Энгельса, 7, оф.703
(	 (395-2) 436499, 88001009761
E-mail info@kedrovitin.ru
Web  http://www.kedrovitin.ru, инстаграм @kedrovitin

ООО «Континент Плюс» производитель биологически активных доба-
вок «Кедровитин». 
Линейка природных нутрицевтиков разработана на основе дигидрок-
верцетина (вытяжки из лиственницы) для профилактики онкологи-
ческих и сердечно-сосудистых и вирусных заболеваний, для поддер-
жания  иммунной системы организма человека. Содержит комплекс 
витаминов, макро- и микроэлементов для питания клеток. Обладает 
противовоспалительными и регенерирующими свойствами. Кедро-
витин - природа на страже вашего здоровья! Приобрести продукт 
можно  в аптечных сетях МФУП Иркутская Аптека

«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ» ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
664075, г.Иркутск, ул.Байкальская, 252Б
(	 (395-2) 704222, 704888
E-mail infolb@mail.ru
Web  htpp//www.lb-irk.ru

Если Вы хотите оптимально провести вашу бизнес-поездку или ком-
фортно отдохнуть, то, остановившись в нашем отеле, сделаете пра-
вильный выбор. К вашим услугам НАШ партнер - ресторан,  Room – 
service 24 часа,трансфер, парковка, бесплатный WI-FI, бизнес услуги, 
прачечная, камера хранения, курьерская служба, доставка цветов, 
помощь в организации экскурсий, возможность проведения конфе-
ренций и семинаров.
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ЛУКОМОРЬЕ

Проект «Лукоморье» успешно работает на территории Иркутской об-
ласти с 2003 года и включает в себя три направления: Международ-
ный фестиваль - симпозиум по парковой скульптуре, детский лагерь 
отдыха «Лукоморье» (на базе площадки «Лукоморье» в пос. Савва-
теевка, Ангарский район), а также парк деревянной скульптуры, ко-
торый функционирует круглый год и насчитывает 230 скульптурных 
композиций.
В 2018 году была открыта новая площадка парка «Лукоморье на Бай-
кале» на 49 км. Байкальского тракта по дороге из города Иркутска на 
Байкал в поселок Листвянка.  Площадка на Байкальском тракте рабо-
тает круглый год.
В парке-музее «Лукоморье на Байкале» представлены более 60 уни-
кальных скульптурных композиций, которые привлекают туристов не 
только в летнее «пиковое» время, но и ежедневно в течении всего 
года. Парк деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» един-
ственный в РФ, в котором представлены работы скульпторов с пяти 
континентов мира. Кроме этого, на территории парка имеется боль-
шая парковка, уютный мини-отель и кафе «Кот ученый» с разнообраз-
ным меню и банкетным залом вместимостью до 150 человек.
Основная цель проекта  -  развитие въездного и внутреннего собы-
тийного туризма. «Лукоморье», на сегодняшний день это признан-
ный международный проект и превосходная площадка для общения 
и развития отношений между РФ и другими странами на уровне из-
вестных представителей культуры.
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МЕДИСИТИ ТЭГУ, КОРЕЯ ЛАЙФ ЦЕНТР 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г.ИРКУТСКЕ
г.Иркутск, ТЦ Сезон, ул.Свердлова, 36, оф.529
(	 (395-2) 761289
E-mail daegulife@mail.ru

Лечение и обследование в Южной Корее

«МЕЧТА БАЙКАЛА» ООО, 梦幻贝加尔湖地接旅行
社
664520, р.п.Листвянка, Иркутского р-на, Иркутской обл., 
ул.Горького, 105
(	 89501106740, 8615645349606 
E-mail mechtabaikala@mail.ru
Web  http://www.baikalguo.com

Деятельность компании «Мечта Байкала» направлена на разработку 
и реализацию особенных туристических продуктов на Байкале! Это 
как эксклюзивные туры так и обычные экскурсионные программы.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД 
СВИРСК»
665420, г.Свирск, Черемховского р-на, Иркутской обл., 
ул.Молодежная, 6А
(	 (395-73)  22975
факс (395-73) 21590
E-mail admin@svirsk.ru
Web  http://www.svirsk.ru

Муниципальное образование « город Свирск». Представляем на вы-
ставке Байкалтур - 2019 детский оздоровительный лагерь Ангара. 
Лагерь «Ангара» находится в экологически чистой природной зоне в 
заливе р. Ангары урочища Федяево в 20 км от города Свирска. Эта 
местность отличается отсутствием комаров и мошек в летний сезон, а 
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также живописным пейзажем. 
На территории лагеря есть всё самое необходимое для активного и 
пассивного отдыха - это большой бассейн с подогревом и автоматиче-
ской отчисткой воды, различные виды тренажеров, веревочный парк, 
спортивные площадки и всё это под открытым небом. 

НИКОВЕНД ООО
664019, г. Иркутск, ул. Напольная д.96, кв.2
(	 (3952)554607
E-mail nikovend@nicovend.ru

Компания «Никовенд» - ведущий поставщик вендингового оборудо-
вания в Восточной Сибири.
Основанная в 2006 году, наша компания вот уже 13 лет занимается  
продажей и установкой торговых автоматов, профессиональных авто-
матических кофемашин, а также поставкой необходимых ингредиен-
тов и других расходных материалов для кофейного бизнеса. 
Наличие собственного сервисного центра позволяет нам обслужи-
вать, настраивать и ремонтировать практически любые кофемашины 
и автоматы. 
А еще мы предлагаем воспользоваться нашей хит-услугой: аренда 
кофемашин для вашего кафе, гостиницы, хостела, отеля или просто 
офиса всего от 2500 руб в месяц! 
Мы поможем Вам повысить доход и лояльность Ваших клиентов!
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НОТК ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
690091, г.Владивосток., ул. Семеновская, 29, оф.501

«ОЗЕРО КАРАЧИ» САНАТОРИЙ ООО 
632224, курортный посёлок Озеро-Карачи, Чановского р-на, 
Новосибирской обл., ул.Школьная, 1е.
(	 (383)2660115, 3195614
факс (383-67)41145, 41644
E-mail okarachi@mail.ru
Web  http://www.okarachi.ru

Знаменитый грязевой курорт более чем со 138-летней историей уже 
давно стал достопримечательностью не только Сибирского региона. 
Курорт Озеро Карачи - курорт федерального значения, расположен-
ный в западной части Новосибирской области и расположен в парко-
вой зоне на берегу лечебного озера Карачи. 
Главное богатство курорта - в его природных лечебных факторах: ле-
чебная сульфидно-иловая грязь, рапа (соляной раствор озера), мине-
рализация которой доходит до 300 граммов на литр, знаменитая ми-
неральная вода «Карачинская»,  уникальная лечебная йодобромная 
вода, экологически чистый воздух, насыщенный солями и минерала-
ми солёного озера Карачи. 
Вышеуказанные природные факторы позволяют лечить широкий круг 
разных заболеваний:
1. Заболевания опорно-двигательного аппарата. 
2. Заболевания сердечно - сосудистой системы. 
3. Заболевания желудочно - кишечного тракта. 
4. Гинекологические заболевания и бесплодие. 
5. Урологические заболевания и бесплодие. 
6. Заболевания нервной системы. 
7. Заболевания кожи.
8. Заболевания эндокринной системы. 
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9. Заболевания органов дыхания. 
В состав санатория входят 4 жилых корпуса, водогрязелечебница, ад-
министративный корпус (столовая, кафе, концертный зал) и питьевая 
галерея с минеральной водой «Карачинская». В жилых корпусах воз-
можно размещение в 2-х местных и одноместных номерах, а также 
в 2-х комнатных номерах «люкс». В номерах имеется холодильник, 
телевизор, чайник, фен, душевая кабина с минеральной водой. Все 
корпуса оборудованы лифтами.
За последние годы проделана большая работа по модернизации ку-
рорта и возвращению ему былого величия.
Построены два жилых корпуса, водогрязелечебница, тёплый пере-
ход, водно - развлекательный комплекс, ресторан, проведена рекон-
струкция жилого фонда, питьевой галереи, все лечебные кабинеты 
оснащены современным оборудованием.
Введено новое второе отделение водолечебницы (40 ванн), проведе-
но благоустройство        территории и многие другие работы, улучша-
ющие качество лечения и отдыха наших гостей.
В настоящее время заканчивается строительство нового современно-
го СПА-центра.
Сегодня курорт по праву занимает престижное место в России не 
только своими уникальными лечебными факторами, богатой истори-
ей, но и проведением эффективного и качественного лечения своих 
гостей. Нет такого места в стране, где бы присутствовало сразу 5 уни-
кальных лечебных природных факторов. Сегодня к нам едут гости из 
всех уголков страны и зарубежья.
В ноябре 2017 года на курорте состоялось большое открытие. «Фла-
минго» - это современный семейный водно-развлекательный ком-
плекс, занимаемый почти 1700 квадратных метров отдыха и веселья. 
Горки «Вираж» (длина 63 м.) и «Желтая река» (длина 27 м), большой 
(25 метров) и  детский бассейн с минеральной водой, русская баня, 
турецкая баня (Хаммам), финская сауна, фитобаня, холодная и тёплая 
купель, аэромассаж, гидромассаж, водопады, водяные пушки, кафе, 
тренажерный зал и многое другое.
Имеется фитобар и кафе-бар «Отдых».
Территория курорта Озера Карачи и окружающая местность обладает 
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достаточным курортологическим потенциалом, позволяющим рас-
сматривать её биоклиматические условия как высококачественный 
природный лечебный фактор в лечении и реабилитации профильных 
заболеваний.  
В стоимость путёвок входит:
-Лечение;
-Проживание;
-Питание;
-Посещение питьевой галереи с минеральной водой  «Карачинская»;
-Культурно-развлекательные мероприятия, пользование библиоте-
кой;
- Охраняемая автостоянка;
- Пирс с шезлонгами на берегу солёного озера Карачи и пресного озе-
ра Узункуль.
С более подробной информацией о санатории можно ознакомиться 
на сайте www.okarachi.ru

ОЛЬХОН_ГИД/ BAIKAL SHIP
664001, г.Иркутск, ул.Рабочего штаба, 1/6, кв.7 
(	 89025664883
E-mail olkhongid@yandex.ru
Инстаграм: @olkhon-gid

- Водные Экскурсии по озеру Байкал, прогулки на быстроходных ка-
терах.
- Индивидуальные туры в любую точку Байкала,
- Чивыркуйски залив, 
- Ушканьи Острова, 
- Турка, Максимиха
- Листвянка, порт Байкал
- Усть-Баргузин,
- о.Ольхон, м. Хобой, о.Огой... 
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Выгодные условия для турагенств, договор, система скидок, лицензи-
рованный транспорт. 
Авто экскурсии по острову Ольхон. Трансфер, встречи, Автотуры. Услу-
ги Гида-экскурсовода. 
Комфорт.Надежность.Опыт. Качество. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

«ОНЕКА» ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
665821, г. Ангарск-21, Иркутской обл., а/я 5595
(	 (3955) 535050
E-mail oneka_art@bk.ru
Web  http://www.oneka.su

Художественный Центр «ОНЕКА» с 1971 года занимается созданием 
изделий из полудрагоценных камней для дизайна интерьера и част-
ных коллекций. В настоящее время все наши усилия сосредоточенны 
на изготовлении картин из самоцветных камней.
Мы не пошли по пути замены красок - насыпанием цветной каменной 
крошки. В своих работах мы используем полноценные срезы байкаль-
ских минералов, таких как: нефрит, чароит, агат, сердолик, яшма, и др.
Технология создания не имеет аналогов в мире. Обладатель такой 
картины может быть абсолютно уверен в том, что он владеет непо-
вторимым и уникальным произведением. Такие вещи передаются из 
поколения в поколение, неся добрые магические свойства, заложен-
ные природой в камня-самоцветах.
Благодаря многолетнему опыту, высокому профессионализму и ин-
дивидуальному подходу к клиентам, наша мастерская успешно со-
трудничает с крупнейшими предприятиями России, музеями, галере-
ями и частными коллекционерами.
Картины «ОНЕКА» преподносились в качестве подарка главам пяти 
государств и многим влиятельным людям, чьи данные мы оставляем 
конфиденциальными.
Такая вещь, наделенная духом колоритной природы великого озе-
ра Байкал, не оставит равнодушным вашего дорого гостя, создаст 
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атмосферу сибирского гостеприимства и послужит незаменимым ин-
струментом в построении крепких деловых связей.

«ПЛАНЕТАРИЙ» ООО (ИРКУТСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ 
И АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ)
664022, г.Иркутск, ул.Седова, 30
(	 797909 (доб.1)
E-mail info@irkplanetarium.com
Web  http://www.irkplanetarium.com
vk.com/irkplanetarium
@irkplanetarium
facebook.com/irkutsk.planetarium

Иркутский планетарий, мультимедийный музей «Ноосфера» им. Ми-
хаила Щадова и обсерватория составляют уникальный музейно-пла-
нетарный комплекс в Иркутске. Наша задача - сделать так, чтобы как 
можно больше людей своими глазами увидело Вселенную - большой 
мир, окружающий нас. В звёздном зале планетария демонстрируются 
научно-популярные фильмы, проводятся лекции и тематические кон-
церты. Каждый сеанс сопровождается экскурсией по звёздному небу 
над Иркутском. Астрономическая обсерватория планетария регуляр-
но проводит наблюдения небесных объектов как в городе, так и за его 
пределами.
Вместе мы делаем небо ближе!

СЕТЬ ОТЕЛЕЙ КАПРИЗ
720010, г.Бишкек, ул.Каралаева, 26/1
(	 0312905170
факс 0312905174 
E-mail hotel.kapriz@gmail.com

Туризм
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СИБИРСКОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ 
СООБЩЕНИЙ НОВОСИБИРСК
630132, г.Новосибирск, ул.1905 года, 83, оф.114
(	 (383) 2200910, 2200971
E-mail savs@savs.ru, savs16@savs.ru
Web  http://www.savs.ru

Внутренний туризм/международный въездной

«СИБПРИБОР» ООО
664047, г.Иркутск, ул.Трилиссера, 87
(	 (395-2) 533030
E-mail info@baikal-legend.ru
Web  http://www.baikal-legend.ru

Компания «Байкальская Легенда» производит натуральные средства 
для здоровья человека. По уникальной технологии, с сохранением 
всего самого ценного в природном сырье производятся натуральные 
продукты Боидигидрокверцетин и БтоЧага. Компания придерживает-
ся трех основных принципов: продукция на 100% имеет натуральный, 
природный состав, в производстве не используются агрессивные ком-
поненты, уникальная современная технология производства. БиоЧа-
га и Биодигидрокверцетин - природные средства, которые даются в 
помощь к основному лечению для борьбы с основными недугами 
человечества: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, 
онкологические заболевания и т.п.

«ТЕХНОЛОГИИ ДКВ» КОМПАНИЯ 

Компания «Технологии ДКВ» является разработчиком и производи-
телем пищевых добавок на основе Дигидрокверцетина (ДКВ) - само-
го мощного природного восстановителя и антиоксиданта, который 
добывается из Сибирской лиственницы, растущей вокруг Байкала. 
ДКВ нейтрализует свободные радикалы, разжижает кровь, очищает 
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сосуды, печень и лёгкие, способствует выводу из организма вредных 
веществ и задерживает процессы старения на клеточном уровне. Про-
дукты с ДКВ востребованы в различных отраслях медицины, космето-
логии и спорте, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.
В феврале 2019 года на международной выставке «Продэкспо-2019» 
(г. Москва) продукты «Гутен Морген ДКВ» - натуральное противопо-
хмельное средство и «Релайф ДКВ» - добавка для очищения и вос-
становления органов дыхания, стали победителями и получили золо-
тые медали конкурса «Инновационный продукт-2019», в номинации 
«Инновации в составе продукта»; спортивный энергетик и адаптоген 
«Энерджи ДКВ» вошёл в финал конкурса.

«ТУНКИНСКИЙ РАЙОН» ОТДЕЛ ТУРИЗМА И 
КУРОРТНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ МО 
671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с.Кырен, 
ул.Ленина, 107
(	 (30147) 41420
E-mail otamo-tunka@inbox.ru

ТУНКИНСКАЯ ДОЛИНА - один из красивейших уголков сибирской при-
роды! По своим туристским активам Тункинский район является од-
ним из наиболее перспективных районов Республики Бурятии.
Сочетание гор, богатой растительности, красивых озер, кристаль-
но-чистых рек создают уникально живописные ландшафты долины. 
Несмотря на то, что люди начали осваивать Тункинскую долину с не-
запамятных времен, её природа сохранилась почти в первозданном 
состоянии. Тункинская долина имеет выгодное расположение меж-
ду двух великих озёр Байкала и Хубсугул и является продолжением 
байкальской впадины. По данным геологии, несколько миллионов 
лет назад Тункинская долина была ложем гигантского озера, но в ре-
зультате геологической катастрофы вода озера прорвала перемычку и 
утекла в Байкал. Об этом напоминают вершины 9 потухших вулканов, 
до сих пор возвышающиеся над равнинным рельефом долины и яв-
ляющихся одной из её достопримечательностей.
Тункинскую долину часто называют Долиной Аршанов. На данный 
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момент в Тункинской долине разведано и описано 20 источников и 
9 месторождений грязей. Вокруг хорошо изученных и освоенных ис-
точников создана  инфраструктура, ведётся строительство баз отдыха, 
пансионатов, гостиниц. Другие же, также хорошо изученные источни-
ки, находятся в стадии освоения и там планируется строительство, но 
благодаря географической близости, до них очень легко добраться.
Самыми популярными бальнеологическими местностями являются 
Курорт Аршан - www.kurort-arshan.com
Курорт Нилова пустынь - www.nilova-pustin.ru
АУ «Курорты Тунки» - https://go-tunka.ru 
МЛУ «Хонгор Уула» - www.tunkapark.ru/ru/mineral/hongor-uula.

«ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ» АНО
690091, г.Владивосток, Приморского края, ул. Семеновская, 
29, 1 этаж
(	 (423) 2407120, 2407121
E-mail primtravelinfo@mail.ru
Web  http://www.tour.primorsky.ru

ТИЦ ПК работает в следующих направлениях:
- Создание единого информационного поля и базы, предоставление 
информационных услуг в сфере туризма.
- Взаимодействие с туристскими и иными организациями по созда-
нию качественного туристического продукта.
- Продвижение Приморского края на внутреннем и международном 
туристских рынках.
Туристско-информационный центр Приморского края предоставляет 
следующие услуги:
- информационное обеспечение гостей города;
- предоставление путеводителей и карт города и края (языки: русский, 
английский, китайский, корейский, японский);
- помощь в выборе туристических маршрутов;
- организация мероприятий.



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ36

«ЦЕНТР БУРЯТСКОЙ КУЛЬТУРЫ» ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
г.Иркутск, ул.Лермонтова, 279/2
(	 89025100715
E-mail shotkinov@mail.ru
Web  http://www.irkbur.ru

Национальная культура. Мастер-классы и картины от ведущих калли-
графов старомонгольской письменности, нефритовые сувениры, но-
винки бурят-монгольской литературы.

«ЦЕППЕЛИН» ДИЗАЙН-СТУДИЯ
664039, г.Иркутск, ул.Терешковой, 21
(	 (395-2) 500966
E-mail reklama@zepp.ru
Web  http://www.zepp.ru

Сувенирная продукция, сундуки, мангалы, батуты и развлекательные 
комплексы, наружная реклама

«ЭКОФАБРИКА» ООО
г.Иркутск, ул.Семена Лагоды, 4/6, Бизнес центр «Волна», 
оф.511.
(	 (395-2) 967172
E-mail opt.nnutrition@gmail.com

Компания ООО «Экофабрика» выпускает линейку продукции для 
спортивного питания Nature Nutrition.
Продукция является сегментом PREMIUM класса - это обосновано ка-
чеством ингридиентов, которые используются при ее производстве, 
а также подкреплено высокотехнологичным и сложным процессом 
производства на одной из самых крупных фабрик региона. 
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«ЭМ-КУРУНГА», ИП ГРИГОРЬЕВА ЗИНАИДА 
ВИТАЛЬЕВНА 
г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 119 А, оф.502
(	 89025155773
E-mail em-kurunga@mail.ru
Web  http://www.em-kurunga.ru

Термин «креативный продукт», применяемый в отношении продукта 
«ЭМ-Курунга®», говорит о наличии у него совершенно новых, ориги-
нальных, неповторимых целевых свойств и функций.
Креативные свойства и многие функции продукта определяются 
особенностями технологий его производства. «ЭМ-Курунга®» вы-
рабатывается из цельного молока собственного производства ООО 
«Байкал-Биотех» в Осинском районе Иркутской области. Молоко 
имеет высокую жирность и уникальные характеристики по составу 
витаминов и микроэлементов (нутриентов). Это обусловлено тем, что 
племенное стадо дойных коров имеет устойчивый иммунитет, отсут-
ствует необходимость в вакцинации коров. Фураж заготавливается 
непосредственно на собственных полях, экологически чист и отлича-
ется высокими питательными характеристиками. 
Компания ООО «Байкал-Биотех» имеет право декларировать: про-
биотический продукт «ЭМ-Курунга®» изготовлен на основе натураль-
ного молока высшего сорта, с высокими характеристиками обога-
щённого и функционального продукта с безупречной экологической 
защищённостью.
Продукт «ЭМ-Курунга®», как креативный пробиотический продукт но-
вого поколения обладает всеми необходимыми свойствами, характе-
ризующими его как «продукт функционального питания». 
К ним относятся: - возможность восстановления нормальной микро-
флоры кишечника; - восстановление защитно-барьерной функции 
эпителия кишечника и снижение токсической нагрузки на организм; 
- коррекция плохого усвоения витаминов и питательных веществ; - 
снижение риска патологии сосудов; снижение рисков онкологических 
заболеваний; - улучшение функции печени и поджелудочной желе-
зы; - профилактика синдрома гиперактивного поведения детей и под-
ростков.
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«ГДЕ ЛУЧШЕ ОТДОХНУТЬ», ТУРИСТИЧЕСКИЙ ГИД
142100, г. Подольск, ул. Федорова 34-78
(	 +79616934888
E-mail neonym@ya.ru
Web  где-лучше-отдохнуть.рф

Портал «Где Лучше Отдохнуть» создан в 2014 году на чистом энтузи-
азме и нашей любви к путешествиям. Мы с радостью делимся с ау-
диторией своим личным опытом путешествий и опытом коллег, по-
сетивших разные интересные и необычные места в России и мире, а 
также различные мероприятия, посвященные туризму и отдыху. Всег-
да открыты к новым знакомствам, полезным для наших читателей 
материалам из опыта путешественников и бывалых туристов,  а также 
расширению собственных горизонтов!

EXPONET.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ
198510, г. Санкт-Петербург, Петродворец, а/я 307
(	 (812) 450-61-00
E-mail info@exponet.ru
Web  WWW.EXPONET.RU

Компания EXPONET работает на рынке выставочной индустрии более 
20 лет и является крупнейшим специализированным проектом в рос-
сийской части Интернет, посвящённой выставочному бизнесу. 
Мы специализируемся на оказании агентских, рекламных, консалтин-
говых и информационных услуг для организаторов выставок и компа-
ний выставочного сервиса.
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Среди наших партнеров более 350 организаторов мероприятий, бо-
лее 100 компаний, работающих в сфере выставочных услуг. 

STI, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
630078, Россия, Новосибирск-78, а/я 159
(	 351-36-28, 8-905-958-95-98
факс 513628
E-mail promo@sti-sibir.ru, workshop@sti-sibir.ru; Соц.сети: 
https://www.facebook.com/sibtourport/ vk.com/sibtourport zen.
yandex.ru/id/5c60fdb1fe704b00adca080a
Web  www.sibtourport.ru ; www.workshopsti.ru;

Работаем с 1995 года и досконально знаем рынок.
Проекты:
- Сибирский туристический портал. Электронный бюллетень STI
- Рабочие встречи Workshop STI (B2B)
- B2B-ивенты и тематические B2C фестивали.
Медиа- и ивент-проекты STI помогут Вам расширить присутствие на 
региональных рынках, найти бизнес-партнёров, существенно сэко-
номив время и затраты на продвижение. Предложим оффлайн и он-
лайн-инструменты, подходящие для решения ваших задач.
В портфолио более 65 ивентов, 26 стран-заказчиц, 350 ТО, 30 
отельеров. 
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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  terra-expo.com

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 свяжетесь с ними напрямую.
Международный портал участников выставок TERRA-EXPO.com утраи-
вает потенциал вашего бизнеса. Добавьте информацию о вашей ком-
пании на нашем портале и получите увеличение продаж, маркетинг и 
связи с общественностью в одном месте целый год.
В нашей базе уже более 116236 участников. Она постоянно пополня-
ется вашими новыми потенциальными клиентами. 1019 организато-
ров, 491 выставочных центров сотрудничают с нами, расширяя воз-
можности своих выставочных мероприятий.
Мы уже вышли на международный рынок и постоянно растём. Ин-
дия, Китай, Турция, Германия - вот неполный список участников, кото-
рые могут стать вашими клиентами.
TERRA-EXPO.com - надёжный гид в мире ваших бизнес возможностей.
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TOTALEXPO, ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ПОРТАЛ 
(	 +7 (495) 708-0018
E-mail reklama@totalexpo.ru
Web  totalexpo.ru

Проект TotalExpo - это специализированный выставочный портал, где 
можно найти информационные материалы о выставках по различ-
ным тематикам, форумах и других подобного рода мероприятиях, 
проходящих в России и мире.
В рамках проекта существует каталог выставок, по которому предус-
мотрена удобная система навигации и поиска необходимой инфор-
мации. На данный момент, помимо России, на сайте представлены 
выставки, проходящие в более чем 30 странах мира, в 250 городах, на 
четырех континентах (в Европе, Азии, Африке и Америке).
Как профессиональный интернет?ресурс, посвященный выставочной 
деятельности по всему миру, TotalExpo начал свою работу в 2010 году 
и за короткое время смог занять прочные позиции в своем специали-
зированном сегменте.
«TotalExpo» позиционирует себя, как путеводитель в мире выставок, 
конференций и деловых поездок. Наши специалисты ежедневно 
предоставляют посетителям сайта актуальную информацию о разно-
образных конгрессно-выставочных мероприятиях. За нашими ново-
стями также можно следить в Твиттере.
Наш лозунг: НАДЕЖНОСТЬ ? БЕСЦЕННА!
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TOURBC.RU
г. Саратов, 410065, ул. Сапёрная, д. 22
(	 (845-2) 8-951-886-886-7
E-mail info@tourbc.ru
Web  tourbc.ru

TourBC.ru - это первый в России интернет-проект, посвященный совре-
менным IT-разработкам в туристическом бизнесе.
На сайте издания публикуются обзоры новейших IT-решений и мо-
бильных приложений для туризма, обзоры туристических выставок 
и мероприятий, самые свежие новости от разработчиков IT-решений 
для туристического бизнеса, последние IT-новости от туристических 
компаний, аналитические материалы мира технологий в туризме.
TourBC.ru является информационным партнером различных крупней-
ших ежегодных туристических выставок, форумов, конференций и 
премий.

TRAVEL RUSSIAN NEWS, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОРТАЛ О ТУРИЗМЕ И ТУРИСТИЧЕСКОМ 
БИЗНЕСЕ
(	 +7 (916) 773-20-70
E-mail kv@trn-news.ru
Web  trn-news.ru

Профессиональный портал о туризме и туристическом бизнесе Travel 
Russian News за короткое время занял лидирующие позиции на рынке 
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и завоевал авторитет активного и надёжного партнера, чей деловой 
почерк - это интеллигентность, точность, оперативность и професси-
онализм.
Travel Russian News ежедневно следит за ситуацией на туристическом 
рынке России и мира. Наша целевая аудитория - это профессионалы 
туристической отрасли, представители туроператоров, турагентств, 
отелей, авиакомпаний, управлений по туризму, органов государ-
ственной власти, общественных организаций, отраслевых высших 
учебных заведений, объединений, а также активные туристы и блоге-
ры. На нашу ежедневную e-mail рассылку подписано более 45 тысяч 
пользователей.
Travel Russian News входит в ТОП-10 Яндекса по запросам «новости 
туризма», «новости турбизнеса», «новости туроператоров», «новости 
турагентств», «новости отелей», «новости аэропортов», «новости ави-
акомпаний».
Все материалы сайта адаптируются для социальных сетей и публику-
ются в Фейсбуке, ВКонтакте и Твиттере.
Нас читают на всех континентах: в России, странах СНГ, Европе, Азии, 
Африке, Южной Америке.
К настоящему моменту создана английская версия портала http://
www.trn-news.com. В перспективе - создание испанской и арабской 
версий.

TVIL.RU
Москва, улица Маршала Рыбалко, 2, корп. 6
(	 +7 (495) 660-35-74
E-mail admin@tvil.ru
Web  Tvil.ru

Работая с 2008 года, TVIL.RU стал ведущим российским сайтом он-
лайн-бронирования отелей для путешествий и на сегодня занима-
ет лидирующие позиции в Яндекс, Google и контекстной рекламе. 
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Сайт в сутки посещает более 145 тыс. человек. Более 18 млн ту-
ристов только в 2018 году искали жильё на TVIL.RU. Более 70 тыс. 
объявлений о сдаче жилья по России, включая Крым, Абхазию и 
Грузию, размещены на сайте.
Как крупнейший сервис бронирования жилья в России, TVIL.RU по-
стоянно участвует в международных туристских форумах и выстав-
ках в Крыму, Сочи, Анапе, Санкт-Петербурге, Москве.
О TVIL.RU пишут десятки онлайн-медиа, газет и сайтов городских 
и региональных администраций от Зеленоградска до Владивосто-
ка такие, как: LENTA.RU, «Комсомольская правда», «Секрет Фир-
мы», RG.ru, Вести.Финанс, Интерфакс, Газета.ru, РИАМО, Страна.
ru, КП.ru, АиФ.ru и другие СМИ, а также сайты региональных и об-
ластных администраций.

WEACOM.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
664056, Иркутск, ул. Академическая, 56/3
(	 (3952) 506-844    
E-mail marketing@weacom.ru
Web  www.weacom.ru

Интернет-портал WEACOM.RU - это популярный информационно-раз-
влекательный портал Иркутска и Иркутской области. Оперативные 
новости, актуальные статьи и фоторепортажи, уникальный сервис он-
лайн-камер Иркутска и Байкала, самые интересные видеоролики - всё 
это и не только вы найдете на интернет-портале WEACOM.RU.
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WORLDEXPO.PRO, БИЗНЕС РЕСУРС
01054, Киев, Богдана Хмельнитского, 86 
(	 +38(044)392-95-94
E-mail sales@worldexpo.pro
Web  worldexpo.pro

Worldexpo.pro - ведyедущий бизнес ресурс в Украине, в котором со-
брано описание более 24000 мероприятий по всему миру: выставки, 
конференции, семинары, бизнес тренинги и др. Организация дело-
вых поездок, предоставление полного спектра услуг: проживание, 
транспортное обслуживание, аренда машин, услуги переводчика, ре-
гистрация на выставку с указанием всех интересующих вас моментов.

YELLMED, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 4, офис 
№9, инд. 123112
(	 +7 (495) 668-10-55    +7 (495) 668-10-55 
E-mail info@yellmed.ru
Web  yellmed.ru

Yellmed это: - каталог медицинских учреждений России и зарубежья 
с актуальной и достоверной информацией; - медицинские новости 
страны и мира, материалы о спорте и красоте; - афиша медицинских 
мероприятий и конференций; - сервис для онлайн-записи к врачу в 
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани с удобной 
фильтрацией, рейтингом, квалификацией и отзывами о каждом из 
более чем 10000 специалистов; - ежедневно пополняющаяся база ак-
ций. На портале вы найдете о медицине все и даже больше.
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«В ОТПУСК.РУ», ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
115114, Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр. 3, этаж 1, 
Центр бизнес услуг CSE STORE. Редакция сайта Вотпуск.ру 
а/я 18
(	 532-8245
E-mail ks@votpusk.ru
Web  votpusk.ru

ВОТПУСК.РУ - популярный сайт о туризме, активно работающий с 
1999 года. Проект освещает тему путешествий и отдыха - от массо-
вых до эксклюзивных направлений. На сайте представлены все тра-
диционные сервисы для любителей туризма. Постоянно пополняется 
и обновляется большой туристический справочник практической ин-
формации о странах, городах и курортах. ВОТПУСК.РУ отличает разно-
образие рекламных форматов и гибкая ценовая политика. Среди по-
стоянных рекламодателей сайта - ведущие туристические компании, 
объекты размещения, представительства стран и регионов.

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
664047, г.Иркутск, а/я 48
(	 (3952) 487-025
факс (3952) 487-120
E-mail k.sandra@kommersant.irk.ru
Web  vspress.ru  

Издательский дом «Восточная Сибирь» - официальный издатель фе-
деральных газет «Коммерсантъ» и «Аргументы недели» в Восточной 
Сибири, а также глянцевого журнала «Иркутская область. Siberia»
Ежедневная общенациональная деловая газета «КоммерсантЪ» - 8-12 
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полос качественной и оперативной информации о мировом и россий-
ском бизнесе, финансовые и деловые новости, политика и переста-
новки в органах власти, главные события в обществе, культуре и спор-
те. Точные прогнозы и глубокий анализ. Одно из самых авторитетных 
и влиятельных изданий России для людей, принимающих решения.
Общенациональная газета «Аргументы недели» - независимый со-
циально-аналитический еженедельник: политика, экономика, жизнь 
регионов, культура и шоу-бизнес, спорт, медицина, туризм и путе-
шествия. В каждом номере эксклюзивная информация из коридоров 
власти о том, что остается за кадром новостных программ, актуальные 
репортажи и журналистские расследования, острые комментарии.
Журнал-презентация «Иркутская область. Siberia» - ежеквартальный 
полноцветный журнал объемом 100-120 страниц формата А4 - пред-
ставляет Иркутскую область во всем ее многообразии: правительство, 
экономика, политика, природа.

«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.
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«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.

«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. 
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Максимальное прочтение одного материала за неделю - 14 500. Сайт 
постоянно 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.

ГЛОБАЛМЕДИА, РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ БИЗНЕС-
ПОРТАЛОВ
123001, город Москва, Трехпрудный пер., 11/13 
(	 8.800.500.4231 +7.913.648.54.14
E-mail globalmedia1@yandex.ru 
Web  globalmsk.ru  

«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  kapitalpress.ru

«КАПИТАЛ» - межрегиональный специализированный торговый жур-
нал, территория распространения которого охватывает семь регио-
нов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Ведущим 
тематическим направлением журнала является торговый бизнес - от 
производителей товаров до оптовой и розничной торговли.
Первый номер журнала вышел в свет в августе 1997 года.
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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 об-
ласти, органам государственной и исполнительной власти, розничные 
киоски прессы, книжные магазины, сеть фирменных стоек в деловых 
центрах.
Учредитель и издатель: Рекламно-Издательская Фирма «Гвоздь 
Плюс».

«КАПИТАЛИСТ» ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ О БИЗНЕСЕ
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(	 (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Web  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, 
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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».

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА. ИРКУТСК» ЖУРНАЛ
664080, г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, 8 - 19
(	 (395-2) 39-78-51, 38-77-48, 89016406019
E-mail irkria@gmail.com
Web  www.irkria.ru

Журнал «Планета детства. Иркутск» - издание, ориентированное на 
большую массовую аудиторию - семьи, родителей и их детей, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Основная задача 
- говорить о воспитании подрастающего поколения, о проблемах се-
мьи и семейных ценностях. Поэтому вот уже 14-й год мы предлагаем 
читателям практические советы специалистов, касающиеся здоровья, 
питания, отдыха, поднимаем нравственные, социальные темы по во-
просам воспитания и развития подрастающего поколения, помогаем 
сориентироваться в многообразии детских товаров и услуг. 
Выходит из печати не позднее 15 числа каждого месяца. Формат А5+, 
мелованная бумага, объем 28?52 стр., тираж 8000 экземпляров.
Многократно журнал награждался Дипломами Министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, Сибэк-
споцентра за участие в выставке «Мир семьи»  и др.
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«РОМИ» РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО 
664000, г.Иркутск, ул.Пролетарская, д.9
(	 (395-2) 200826, 200829
факс (395-2) 200831
E-mail romi@omi.ru

РГК «РОМИ» - это две еженедельные газеты: «Город рекламы»- 
бесплатная,цветная, тираж 90-100 тыс.экз., «Доска объявлений Ир-
кутска» - газета объявлений в цветной обложке, тираж 10 тыс.экз.
- все виды наружной рекламы: вывески, световые короба, объемные 
буквы, штендеры и печать больших изображений на широкоформат-
ных принтерах.
- профессиональная дизайн студия, производство представительской 
полиграфии, книг в качественном твердом, мягком переплете в типо-
графии ОАО НПО «Облмашинформ»
- курьерская служба доставляет собственные газеты и рекламную 
продукцию заказчика тиражом до 100 тыс. экземпляров
- профессиональные маркетологи, специалисты по PR и рекламе раз-
рабатывают и воплощают рекламные кампании, промоушн-акции, 
занимаются продвижением имиджа и продукции заказчика.
Профессиональные маркетологи, специалисты по ПР и рекламе раз-
рабатывают и воплощают рекламные кампании, промошн-акции, за-
нимаются продвожением имиджа и продукции заказчика.

СИБИРСКАЯ РЫБАЛКА
E-mail sibrybalka@rambler.ru
Web  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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«СОСЕДИ. БАЙКАЛ», ГАЗЕТА
664003, г. Иркутск, ул. Лапина, 8 ,оф.8
(	 (395-2)  640332
E-mail nvk1207@mail.ru
Web  www.aprilm.ru 

Газета «Соседи. Байкал» Выпускается два раза в месяц с 2015 г., фор-
мат А3, полноцвет, 8 полос. Тираж - 10 000 экземпляров. Распростра-
няется бесплатно по магазинам Иркутского района плюс доставка по 
домам собственными распространителями и почтальонами Почты 
России.
Населенные пункты: Баклаши, Большая Речка, Грановщина, Дзер-
жинск, Западный, Карлук, Листвянка., Малое голоустное, Мамоны, 
Маркова, Молодежный, Мегет, Оек, Пивовариха, Смоленщина, Урик, 
Хомутово.
В каждом номере публикуются новости о жизни Иркутского района, 
информационные и развлекательные материалы, реклама и объяв-
ления.
Нас читают ВСЕ СОСЕДИ!

«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. 
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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.

ТУРСВОДКА, ПОРТАЛ ПУТЕШЕСТВИЙ
117152, г.Москва, Загородное шоссе, д. 6, корп. 5, офис 409
(	 (495) 744-39-77
E-mail info@tursvodka.ru
Web  http://www.tursvodka.ru

Портал путешествий ТурСводка успешно работает с 2003 года. В 2018 
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, авиа-
компаниях; - поиск и онлайн-бронирование туров, отелей и авиаби-
летов; - поиск попутчиков. 
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