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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! 

От имени агентства по туризму Иркутской области 
приветствую гостей и участников Международной 
туристской выставки «Байкалтур»!
Ежегодная выставка «Байкалтур» — уникальная 
деловая площадка для встречи профессионалов от-
расли в преддверии нового туристического сезона 
на Байкале, один из самых крупных туристических 

форумов Восточной Сибири.
Выставка демонстрирует Байкальский регион, как перспективную 
территорию для развития туризма, спорта и отдыха, представляет по-
тенциал туристских возможностей регионов Сибири и Дальнего Вос-
тока, а также содействует развитию сотрудничества с туриндустрией 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Проведение выставки играет 
важную роль в создании и продвижении конкурентоспособного ре-
гионального туристического продукта, формировании представления 
об Иркутской области, как об интересном, комфортном и безопасном 
туристическом направлении.
Насыщенная деловая программа выставки, включающая проведение 
конференций, презентаций, семинаров и «круглых столов», созда-
ет комфортные условия для установления деловых связей и обмена 
опытом, а культурная программа выставки будет интересна широко-
му кругу посетителей.
Желаю всем участникам, гостям и организаторам выставки  
«Байкалтур-2018» достижения поставленных целей, интересного де-
лового общения, установления крепких партнерских связей и плодот-
ворной работы на благо развития индустрии туризма!

lуководитель агентства по 
туризму Иркутской области                                                     Е.С. Сливина
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BAIKAL-COMPLEX 
г.Иркутск, м/р Юбилейный, 67, оф.35
( (395-2) 462244
FAX (395-2) 510934
E-mail baikalcomplex@gmail.com
Web http://www.baikalcomplex.com

Прием российских и иностранных туристов в регионе озера Байкал, 
по Транссибу, БАМу. Классические и приключенческие туры, в том 
числе зимние программы на Байкале.

MARX HOTEL
664003, г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 15а
( (395-2) 555444
E-mail marxhotel@gmail.com
Web http://www.marxhotel.ru

Компания позиционирует себя как туристическое агентство, кото-
рое представляет комплекс услуг по приему иностранных граждан. 
В распоряжении компании находится уютный, современный отель 
«Marx hotel» в центре города Иркутска. На территории отеля находит-
ся ресторан «Jacard», который удивит ценителей тонких и изыскан-
ных блюд. Также компания предоставляет полный сервис на терри-
тории РФ по организации деловых, групповых и индивидуальных 
поездок. Организуем транспортное, экскурсионное обслуживание; 
бронирование номеров; планирование и проведение бизнес-встреч,  
семинаров, круглых столов и др. мероприятий.
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RUBISCOOKIES БЮРО СЛАДКОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ

664003, г.Иркутск, ул.Ленина, 40
( 89246222337
E-mail rubigor@yandex.ru
Web http://www.rubiscookies.ru

Бюро сладкой архитектуры Rubiscookies с 2013 года изготавливает не-
тривиальные сладкие сувениры. 2 подразделения: в Санкт-Петербурге 
и Иркутске. В столице Восточной Сибири мы предлагаем сувениры с 
видами Байкала и сибирской душой. Конфеты ручной работы, шоко-
ладные буузы, шоколадный омуль, леденцы с изображениями «Прям 
Вылитый» Байкал. Леденцы «Прям Вылитый» - продукт года interfood 
Saint-Peterburg 2017. Собственное производство. Изготовление на заказ 
брендированных сувениров из шоколада и леденцов с изображениями.

«TOTEM» ФАБРИКА СУВЕНИРОВ 
г. Красноярск, ул.Новая, 62а
(  89676083019
E-mail gifts92@mail.ru
Web http://www.totem-gifts.ru

Производство сувенирной продукции, магнитов, упаковки для  
сувенирной продукции.

ZEWANA, ШМЕЛЁВА Е.В. ИП
142784, г.Москва,г.Московский, м/р 3
( 89266972641
Web http://www.zewana.com

Студия ногтевого сервиса «ZEWANA» мы выбираем самое лучшее: Для 
салонов красоты и домашнего пользования-профессиональные мани-
кюрные педикюрные инструменты с заточкой мастера. Широкий выбор 
принадлежностей по уходу за стопами ног. Мастер класс по безобрез-
ному домашнему маникюру. Расчески из натурального рога и сандала.
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YEKTA HOMES
07450 ALANYA-TURKIYE MAHMUTLAR MAH.BARBAROS CAD, 12
( 88005050700
E-mail info@yektahomes.com
Web http://www.yektahomes.com

Жилые комплексы Yekta AlaraPark и Yekta IN

АДМИНИСТРАЦИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА
665830, г.Ангарск, Иркутской обл., кв-л 63, 2
( (395-5) 522404
FAX (395-5) 523763
E-mail mail@angarsk-adm.ru
Web http://www.angarsk-adm.ru

Муниципальная деятельность.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА
665708, г.Братск, Иркутской обл., пр.Ленина, 37 
( (395-3) 349010
FAX (395-3) 349349
E-mail adm@bratsk-city.ru
Web http://www.bratsk-city.ru, tour.bratsk-city.ru

Город Братск, расположенный в самом центре Сибири, по праву счи-
тается «Северной столицей» Иркутской области. Неповторимая кра-
сота сибирской тайги, величавые сосны, аромат кедровых орехов, 
рубиновые бусины таежной брусники и клюквы – все это волшебным 
образом сочетается с современной инфраструктурой развлечений и 
достойным сервисом.
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Богатое культурно-историческое наследие города позволяет предло-
жить его гостям самый широкий спектр туристских продуктов. Наряду 
с красотами уникальной природы, санаторно-курортным лечением, 
существуют как классические, так и современные и даже экзотиче-
ские формы отдыха.
Одним из главных объектов туристского показа является архитектур-
но-этнографический музей «Ангарская деревня», расположенный 
на живописной территории на берегу Братского водохранилища, где 
проходят значимые культурно-массовые и событийные мероприятия. 
«Ангарская деревня» входит число 18-ти музеев России, расположен-
ных под открытым небом.
Именно в Братске находятся самый большой в Иркутской области 
концертный зал и один из лучших картодромов России. Картинные 
галереи, музеи, памятники архитектуры, горнолыжные базы, гости-
ницы, туристические комплексы и развлекательные центры. Также 
на территории муниципального образования находятся известные 
санатории-профилактории, предоставляющие широкий спектр услуг 
по оздоровлению, как жителей, так и гостей Братска. 
В летнюю сибирскую пору нет ничего красивее Братского моря, кото-
рое создано руками человека и поражает не только размахом, ощу-
щением силы человеческих возможностей, но и восхитительными 
пейзажами. Все большую популярность на Братском море набирает 
парусный и буерный спорт. 
Откройте для себя Братск, и он останется в вашем сердце навсегда!

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА
Иркутская обл., г.Нижнеудинск, ул.Октябрьская, 1
( (39557) 70564

Раскрытие туристического потенциала Нижнеудинского района.
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«БАЙКАЛ КЕМПИНГ» ООО
664007, г. Иркутск, Иркутская обл., ул.Совесткая, 55, 
оф.236б
( (395-2) 649617
E-mail bazas17@yandex.ru
Web http://www.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 
экстримальным 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.

«БАЙКАЛЬСКАЯ ВИЗА» АССОЦИАЦИЯ
664047, г.Иркутск, Иркутской обл., ул.Александра Невского, 
58, оф.27
( (395-2) 533600
E-mail sales@baikal-visa.ru
Web http://www.baikal-visa.ru

Туроператор «Байкальская Виза Тур» входит в состав Ассоциации 
«Байкальская Виза», созданной в 2005 году и объединившей 4 отеля, 
11 ресторанов, теплоходы класса комфорт и ВИП-класса. Собственная 
инфраструктура и транспорт помогают нам оперативно решать вопро-
сы с разрешением и транспортировкой гостей, а опыт нашей боль-
шой команды позволяет создавать уникальные туры и экспедиции по  
самым отдаленным и неизведанным местам Байкала.
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БАЙКАЛЬСКИЕ ФАНТАЗИИ,  
МИРГАЛОВСКАЯ Л.Г. ИП
( (395-2)351422, 89025167505
E-mail lm3359@mail.ru

Сувенирная продукция местных производителей - Байкал, Иркутск. 
Эксклюзивные сувениры.

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

Волонтёрские проекты, образовательные проекты, занятия с детьми 
по экологии и защите окружающей среды.

«БУРДУГУЗ» ПАРК-ОТЕЛЬ 
664518, п.Бурдугуз, Иркутской обл., ул.Лесная, 1
( (395-2)797050
E-mail info@burduguz.ru

Гостинично-ресторанный комплекс.

«ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ДСКК» ООО
664003, г.Иркутск, ул.Киевская,24, оф.403
( (395-2) 723706
E-mail skk.irkutsk@gmail.com

Восточно-Сибирская железная дорога - крупнейшее транспортное 
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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).
Магистраль является важнейшей стратегической транспортной  
артерией 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 доро-
ги предлагает уникальные туры по Кругобайкальской железной дороги 
с посещением объектов отдыха: Центр деловых связей (137 км), «Шу-
миха», «Хвойная», пикниковый комплекс «Серебряный ключ», «Порт 
Байкал». Организация отдыха в коттеджных комплексах в г. Иркутске 
– «Красный дом», на 21 км Байкальского тракта, на «Култушной».
Экскурсионный тур по Кругобайкальской железной дороге пользуется 
большой популярностью среди жителей и гостей Иркутска, в том чис-
ле из других стран.
За время туристического сезона 2017 года с 20 мая по 1 октября, было 
перевезено более 56 тысяч пассажиров. Для сравнения: в 2016 году 
было перевезено 47 тысяч туристов.
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.
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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.

«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, туристических, тематиче-
ских, специальных карт и атласов всех масштабов.
Создание цифровых и электронных карт, ведение банка данных  
цифровой 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.
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«ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК» МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
671700, г.Северобайкальск, Республики Бурятия,  
пр-т Ленинградский, 5
( (30130) 22260
FAX (30130) 22316
E-mail adminsevbk@icm.buratia
Web http://www.sbk03.ru

Северный Байкал - заповедные места, чистый воздух и вода, снеж-
ные вершины, песчаные и галечные пляжи, горные лыжи. Красота рек 
Верхняя Ангара и Кичера. Отдых круглый год на термальных источни-
ках. Северный Байкал - начни путешествие отсюда!

ГРИНВЕЙ
г.Иркутск, ул.Волжская, 15, оф.242, ТЦ «Оранж»
( 89149107615

Экологические товары: японские швабры, салфетки, варежки для 
чистки меха. Без бытовой химии.

«ДОБРАЯ БАНЬКА» КОМПАНИЯ 
г. Иркутск
(  89149594008
Web http://www.venik38.ru

Наша Компания занимается производством банных аксессуаров и 
изделий из натурального войлока, товаров для бани, одноразовых  
тапочек.
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«ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА  
СТ. ИРКУТСК-ПАССАЖИРСКИЙ ОАО «РЖД» НУЗ
664005, г.Иркутск, ул.Боткина, 10
( (395-2) 638540
FAX (395-2) 638850
E-mail referent_1@dkb.irk.ru
Web http://www.dkbirkutsk.ru

Дорожная клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский 
- это многопрофильное лечебное учреждение. Больница осущест-
вляет специализированную стационарную и амбулаторно-поликли-
ническую помощь медицинскую, использует высокотехнологичные 
методы лечения, занимается специфическими вопросами обеспе-
чения безопасности движения поездов. Больница оказывает меди-
цинскую помощь работникам отрасли, пенсионерам железнодорож-
ного транспорта, членам их семей, населению г. Иркутска и области,  
жителям Республики Бурятии и Забайкальского края.
Отделения больницы оснащены современной диагностической аппа-
ратурой. Проводятся функционально-диагностические, лабораторные, 
ультразвуковые и эндоскопические исследования. Применяется муль-
тиспиральная компьютерная томография, оптическая когерентная то-
мография. В 2011 г. введен в эксплуатацию новый магнитно-резонанс-
ный томограф, эксимерный лазер, урологическая эндовидеостойка. 
На клинической базе работают кафедры Академии последипломного 
образования врачей и  Медицинского Университета. 
 Созданы и активно развиваются центры высоких технологий:  теле-
медицины, микрохирургии глаза, травматологии и ортопедии, невро-
логии и нейрохирургии, урологии, профпатологии. Работает  Пере-
движной консультативно-диагностический центр «Академик Федор 
Углов», созданный в результате частно-государственного партнерства 
между открытым акционерным обществом «Российские железные 
дороги» и администрацией Иркутской области.  
Здоровье бесценно, основная задача железнодорожной медицины 
сохранить и преумножить его. Специалисты больницы способствует 
сохранению и укреплению здоровья, поддержанию качества жизни 
на высоком уровне. 
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«ИРКУТСКИЙ АРБАТ» ГОРОДСКОЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
664047, г.Иркутск, ул.Трудовая, 29, 23
( 89646525929, 89500500408, 89500522134
E-mail Hodi_shop@mail.ru

Ремесленные изделия. Пряники, монеты, изделия из натуральных 
камней, магниты, картины, куклы – обереги и др.

«КЕДР» САНАТОРИЙ ООО
666303, г.Саянск, Иркутской обл, а/я 323
( (395-53) 70465
FAX (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 аппара-
та, нервной системы, сердечно-сосудистой системы, заболевания 
органов дыхания и пищеварения, урологических заболеваний,  
профессиональных заболеваний, гинекологических заболеваний.
Диагностические кабинеты: УЗИ, ЭЭГ, суточное мониторирование 
АД+ЭКГ. Забор крови для исследований.
Радонотерапия, спелеотерапия, лечебные грязи, минеральные воды. 
Услуги стоматолога. Русская баня. Экологическая тропа. И прочий 
комплекс услуг для Вашей красоты и оздоровления!
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«КЕМПИНГ-ОТЕЛЬ ЕЛОЧКА» ООО
664000, Иркутская обл., Иркутский район,  
21 км. Байкальского тракта
( (395-2)251285
E-mail yolka_kemping@mail.ru
Web http://www.elochka-otel.ru

	 комфортные благоустроенные номера;
	 ресторан с русской, европейской, китайской кухнями;
	 банкетные залы на 350, 300, 150, 50 посадочных мест;
	 конференц-залы с современным оборудованием на 350, 300, 150, 

50 посадочных мест;
	 баня;
	 боулинг 6 дорожек;
	 бильярд;
	 дискотека;
	 аренда беседок с мангальной зоной;
	 каток, прокат лыж, тюбов, велосипедов, теннисный корт, караоке, 

площадка для тимбилдинга, аренда площадки для выездной реги-
страции. 

«КИПРЕЙ» ООО
666683, г.Усть-Илимск, Иркутской обл., ул.Героев Труда, 57
( (395-35) 58338
E-mail shov.1976@mail.ru
Web http://www.курорт-русь.рф, http://www.kiprey.u

Компания Кипрей производит экологически чистый, полезный для 
здоровья элитный  «Иван Чай». Наше предприятие в процессе про-
изводства «Иван-Чая» использует традиционные технологии, профес-
сиональное оборудование и, конечно, высококачественное сырье, 
которое произрастает в экологически чистых районах Сибири. На 
сегодняшний день ООО «Кипрей» производит: ферментированный 
крупно-листовой и гранулированный  «иван-чай»  в герметичной упа-
ковке,  готовый для конечного потребителя разной развески. Также 
предприятие освоило выпуск сушеных ягод и фруктов.
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«КОЛИБРИ» ДОМ ТКАНЕЙ
664003, г.Иркутск, ул.Тимирязева, 29
( (395-2) 209160
FAX (395-2) 209160
E-mail danilova@tkanikolibri.ru

Разработка моделей и пошив текстильных изделий (шторы, скатер-
ти, салфетки, чехлы, постельное белье) и форменной одежды для 
кафе, ресторанов, гостиниц, санаториев и других организаций, где  
требуется корпоративная одежда.

«КОНТИНЕНТ ПЛЮС» ООО
664081, г.Иркутск, ул.Грязнова,11
( (395-2) 650301, 668145
E-mail marketing_km@mail.ru
Web кедровитин.рф

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ  и стран СНГ по про-
движению и продажам линейки биологически активных добавок на 
основе дигидрокверцетина высокого качества («КЕДРОВитин-Р», 
«ДКВитин-Р», «ДКВитин-Р+ИНУЛИН», «ДКВитин-Р+С)

«КОРЕАН ЭЙР» АВИАКОМПАНИЯ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г. ИРКУТСКЕ)
664009, г.Иркутск, ул. Ширямова, 13, оф.236
( (395-2) 485923
E-mail avesnina@koreanair.com
Web http://www.koreanair.com

Korean Air национальный авиаперевозчик и крупнейшая авиаком-
пания Южной Кореи, известная выдающимся сервисом. Кореан Эйр 
входит в число крупнейших авиакомпаний мира, являясь одним из 
признанных лидеров международных авиаперевозок. Кореан Эйр 
осуществляет свыше 460 рейсов в день между 124 городами 43 стран 
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мира, в том числе Пхукет, Бангкок, Хагатну (Гуам), Денпасар, Нячанг 
и Сингапур. В ожидании стыковочного рейса пассажиры Кореан Эйр 
могут отправиться на одну из бесплатных экскурсий по Южной Корее. 
Korean Air является одним из основателей глобального авиационного 
альянса SkyTeam. Международные перелеты Кореан Эйр выполняют-
ся из аэропорта Сеул Инчхон, лучшего транзитного аэропорта мира 
по версии престижной премии Skytrax World Airport Awards. На борту 
пассажиры могут насладиться  утонченными блюдами европейской, 
китайской, японской и корейской кухни. В 2017 году бизнес-класс Ко-
реан Эйр был признан лучшим среди иностранных авиакомпаний по 
версии российской премии Skyway Service Award. 
Полетная программа в 2018 году будет осуществляться с 23 апреля по 
26 октября направлением из Иркутска в Сеул. 
Оцените комфорт и высокий уровень сервиса авиакомпании KOREAN AIR!

КОРЕЯ ИРКУТСК ЛАЙФ ЦЕНТР
г.Иркутск, ул.Седова, 20А
(  89500887546
E-mail daeguirkutsk@mail.ru
Web http://www.daegulife.ru

Компания по организации лечения в Южной Корее. Официальное 
представительство медицинского центра Донгсан при университете 
Кёмёнг.

«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ» ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
664075, г.Иркутск, ул.Байкальская, 252Б
( (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!
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«ЛАСКОВЫЙ БЕРЕГ» ООО
671700, г.Северобайкальск, ул.Промышленная,15
( 89294710723
E-mail baikal@hakusy.com
Web http://www.hakusy.com

База отдыха на территории термального источника.

«МЕРИДИАН» ГОСТИНИЦА
г.Ангарск, ул.Октябрьская, 23
( (395-6) 75555
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-за-
лом и уютными комфортабельными номерами. Здесь умело сочетают-
ся 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 чувствовал себя 
в «Меридиане» как дома.

«МОРСКАЯ ЗВЕЗДА» СЕМЕЙНЫЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
г.Сочи, ул.Коммунистическая, 9
( 88002006092
E-mail akva-delfin@yandex.ru
Web http://www.delphinoterapiya.ru

Центр реабилитации детей и взрослых при помощи Дельфинотера-
пии. Комплекс услуг: проживание с питанием, дельфинотерапия, 
иглотерапия, арт-коррекция, песочная терапия - все это на берегу 
моря по доступным ценам.
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ОЛИГОВСКАЯ РЫБА
Александровский тракт, 7 км.
( 89248340006
E-mail 375750@bk.ru

Оптово-розничные продажи рыбы: холодного копчения,  
свежесоленая, вяленая.

«ПАРТНЕР» ООО
664025, г.Иркутск, а/я 124
( (395-2) 707227
E-mail info@partner.lc

Производственно-сервисная компания в области HoReCa. Собственное 
производство кофе (обжарка), фруктовых пюре и чая. 

ПАСЕКА МАТВЕЕВА А. В.
664000, г. Иркутск, д.Кыцигировка, ул.Ленина, 8
( 89086476124

Разведение и содержание пчелосемей, реализация продуктов  
пчеловодства: мёд, воск, пыльца цветочная, прополис, перга.



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ22

ПАСЕКА ШЕСТАКОВА Ф.М.
( 89501020954
Пчеловодство
«ПК ПРИМЕР» ООО
664029, г.Иркутск, ул.Чайковского, 7, 27
( (395-2) 757827, 89027615850
E-mail pr0338@mail.ru
Web http://www.vk.com/pr0338

Основным направлением деятельности является лазерная обработка 
дерева, фанеры, оргстелка и т.д. Также изготовление сувениров для 
организаций и частных лиц (изделия и оргстекла и фанеры, 3d пе-
чать, вывески, таблички, бейджи, номерки, бирки, информационные  
стенды).
Наши преимущества:
	 Высокоточное оборудование, квалифицированный персонал и пол-

ная ориентация на требования заказчика;
	 Система управления производством, обеспечивающая четкое со-

блюдение сроков выполнения заказов с запланированным уровнем 
качества;

	 Оперативность взаимодействия с клиентами, позволяющая в крат-
чайшее время обеспечивать обратную связь, по интересующим Вас 
вопросам и определять оптимальные сроки и стоимость выполне-
ния заказа. Всё это позволяет снижать себестоимость продукции и 
удовлетворять ожидания наших заказчиков.

САНАТОРИЙ ЦЕНТРОСОЮЗА РФ В Г.БЕЛОКУРИХА
659900, г.Белокуриха, Алтайского края, ул.Славского, 45
( (38577) 23587
FAX (38577) 24432
E-mail cs66@mail.ru
Web http://www.centrosouz.ru

Санаторий Центросоюза РФ - это стремительно развивающийся кли-
нический  санаторий, основой работы которого является исполь-
зование уникальных программ для оздоровления. Пантолечение с  
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использованием продуктов мараловодства, целебные природные  
свойства Алтая, термальные минеральные воды, экологически чистые  
травы, климатотерапия, чистейший воздух предгорья Алтая, великолеп-
ный природный ландшафт, хорошая  гостиница, лечебно-диагностиче-
ская база гармонично сочетаются в предложенных  оздоровительных  
программах санатория. 

СИБИРСКАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ТУРИЗМА (СБАТ)
664011, г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 7
( (395-2) 201584
FAX (395-2) 201584
E-mail mail@sbat.info
Web http://www.sbat.info, https://www.facebook.com/  
  groups/sbat.info/

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

ской области;
	 Продвижение имиджа Байкальского региона для привлечения тур-

потока;
	 Объединение туристического бизнеса Иркутской области, коорди-

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

	 Способствование устойчивому развитию туризма в Иркутской обла-
сти и продвижение новых экологичных технологий в туризме.

Члены СБАТ: Туристические компании, туроператоры: «Абсолютная 
Сибирь», «Аверф-2000», «Апекс ДГ Холдинг», «Байкал-комплекс ТФ», 
«Туроператор Байкалика», «БайкалИнфо», «Туроператор Байкалов», 
«БайкалСтройИнвест», «Истлэндтурс», «Ветер странствий», «Ассо-
циация «Байкальская Виза», «Байкальские горизонты», «БМ-Турс», 
«Весь Байкал», «Вояж и К ТК», «Гранд Байкал», «Гранд-Отель Турс», 
«Гринэкспресс», «Данко-Турс»,»Корпорация Путешествий Тривиум», 
«Иркутск-Байкал-ИнтерТурс», «Кросс Сибириа Трэвэл», «Леда-Тур», 
«НьюБайкалВэй», «Русский Мир БТК», ИБММТ «Спутник», «Трансаэро 
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Турс Иркутск», «Усолье, «Шумак Тур», «Эзотик Азия Тур», «Эксклюзив» 
«Экстра Тур», «Электромир», «Планета Байкал», «Авантаж-тревел»; 
Гостиничные комплексы: отель «Байкал-Вью», ГК «Ангара», Турбаза 
«Уюга», гостиница «Арабеска», гостиничный комплекс «Крестовая 
Падь», гостиный двор «Баяр», «Данко-Турс», гостиница «Легенда 
Байкала», Парк-Отель «Бурдугуз», отель «Европа», «Маяк», «Звезда», 
гостиничный комплекс «Прибайкальская», отель «Марриотт»;
Другое: Международный Аэропорт «Иркутск», Иркутский Государ-
ственный Университет, Транссибирская Пассажирская Компания» 
ТСПК, «Курорт Ангара», «Ангарская Судоверфъ», ресторан «Прошлый 
век», ресторан «Русская Аляска», ресторан «Метелица» страховая 
компания «Энергогарант САК», придорожный туркомплекс «Култук-
ский Острог», «Аквариум Байкальской нерпы», «БайкалАэроТур». 

«СПУТНИК» БЮРО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТУРИЗМА
664025, г.Иркутск, ул.Чкалова, 39А
( (395-2) 341731, 341733, 341727, 201426, 341629,   
  333661, 341607
FAX (395-2) 341731, 341629, 341607
E-mail baikalsp@mail.ru, igor.sputnik.irk@gmail.com, 
sputnik_irkutsk@mail.ru
Web http://www.baikalsp.ru

	 Организация туристического обслуживания в Иркутске и на  
озере Байкал 

	 Туры по Транссибу 
	 Бронирование гостиниц, предоставление туристического транспорта, 

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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«СОЮЗ» ГОСТИНИЦА
664053, г.Иркутск, а/я 58
( (395-2) 730333
E-mail hotelsoyuz38@mail.ru
Web http://www.hotelsoyuz38.ru

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

Приморский край привлекает туристов со всей России своим культур-
но-историческим наследием, природными достопримечательностя-
ми и возможностями для семейного отдыха. Туристско-информацион-
ный центр Приморского края (ТИЦ ПК) содействует в формировании 
комфортного пребывания туристов на территории региона, предо-
ставляет полиграфическую продукцию, оказывает консультации при 
планировании путешествий. С целью продвижения региона и по-
вышения качества туристских услуг, ТИЦ представляет Приморский 
край на международных и всероссийских мероприятиях, организует 
форумы, семинары, круглые столы по вопросам туризма, проводит  
аттестацию гидов-переводчиков и экскурсоводов.
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«ТУНКИНСКИЙ РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с.Кырен, 
ул.Ленина, 107
E-mail otamo-tunka@inbox.ru

Круглогодичный отдых и лечение в Тункинской Долине (Аршан, Нилова 
Пустынь, Жемчужина, Хонгор Уула). Познавательные экскурсии и этно-
графические туры по Тункинской долине. Услуги гидов - экскурсоводов. 
Транспортные услуги. Информационные услуги. Бронирование.

ТУРУУ БУЯНТОГТОХ
респ. Монголия
( 89025164686

Товары из Монголии.

УЗБЕКСКАЯ КЕРАМИКА И НОЖИ
368590, г.Аргун, ул.Абдурахманова, 64
( 89132098611

Узбекская керамика, ножи.

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
УСТЬ-ИЛИМСКА
666683, г.Усть-Илимск, Иркутской обл., пр.Мира, 9, оф.201
( (39535) 51344, 59233
FAX (39535)51344
E-mail gubskaya@cbu.ust-ilimsk.ru

В рамках выставки, мы расскажем о туристических возможностях 
Усть-Илимска. Презентуем новые направления работы (туристиче-
ские экскурсии) турагентства «Ярко-Тур». Впервые представим проект 
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историко-культурного комплекса «Илимский острог». Традиционно 
порадуем посетителей сувенирами от Народного коллектива «Ма-
стера Илима» и Отделения народного декоративно-прикладного  
искусства Школы искусств №2.

ФЕДОРОВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ИП
г.Чита, Забайкальского края, ул.Кайдаловская, 41
( 89145114540
E-mail streleckay@mail.ru

Авторские матрешки, сувениры из цветного художественного стекла, 
бижутерия.

«ЦЕППЕЛИН» ДИЗАЙН-СТУДИЯ
664039, г.Иркутск, ул.Терешковой, 21, оф. 38
( (395-2) 388609
E-mail zepp@zepp.ru
Web http://www.zepp.ru

Сувенирная продукция, наружная реклама, батутные  и развлекательные 
парки.

«ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ» ООО
664035 , г.Иркутск, Иркутской обл., ул.Рабочего Штаба, 59 
( 89087750657,8952626577
E-mail tayurskaya_darya159753@mail.ru
Web http:// www.Vk.com/teaceremony38,instagram.com/
tea.ceremony38

Чайная Церемония настоящий рай для ценителей натурального чая! 
Магазин, где предлагают действительно натуральный чай, выра-
щенный на экологически чистых плантациях Китая, с насыщенным  
цветом, мягким вкусом и терпким послевкусием. 
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ЭКОЛОДЖИ
664024, г.Иркутск, ул.Трактовая, 1, 3
( (395-2) 728555
E-mail roznica@b-land.ru

ЭколоДжи. Название расшифровывается как Экология Для Жизни!
Используя экологичные товары, Вы продляете жизнь себе, своим  
детям и своей Земле!
Мы создали первый магазин в таком формате на Байкальской Зем-
ле, и теперь, каждый из нас может принять участие в миссии по  
сохранению нашего Великого озера. 
Потому что часть средств от каждой покупки направляются на  
мероприятия по защите Байкала.
Первое мероприятие организованный летний выезд на уборку  
Байкала от мусора.

«ЮЛТАШ» НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
АВТОНОМИЯ ЧУВАШЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
664074, г.Иркутск, ул.Лермонтова, 86, 28
( 89149041304
E-mail Veronika-timofeeva@list.ru

Общественная организация национально-культурная автономия чу-
вашей Иркутской области «Юлташ» осуществляет свою деятельность 
на территории Иркутской области с 1991 года, (Иркутский областной  
чувашский культурный центр). Основная цель - сохранение этниче-
ской самобытности, языка, письменности, национальной культуры и 
традиций чувашского народа.
В 90 годах прошлого века Чувашская диаспора  считалась одной из  
самой многочисленной в Иркутской области. Занимала шестое место. 
В Восточной Сибири чуваши прожили  более 110 лет. Переселение 
первых групп чувашей начиналось в 1890-1900 г.г. Самыми многочис-
ленными районами проживания чувашей являлись: Аларский, Брат-
ский, Балаганский, Жигаловский, Зиминский, Иркутский, Тайшетский, 
Тулунский. Чувашский язык считается в России исчезающим, в связи с 
этим он  взят на защиту ЮНЕСКО. С 2009 года чувашский язык числит-
ся в «Международной красной книге».
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«DOMOTDIHA.RU», 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

г. Москва, проезд Березовой рощи, д. 12, 1 подъезд, 3 этаж
(	 +7 (495) 646-11-74
(	 +7 (495) 646-11-74
E-mail info@domotdiha.ru
Web  domotdiha.ru

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

EXPONET.RU, 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ

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

Компания EXPONET работает на рынке выставочной индустрии бо-
лее 20 лет и является крупнейшим специализированным проектом в 
российской части Интернет, посвящённой выставочному бизнесу. Мы 
специализируемся на оказании агентских, рекламных, консалтинго-
вых и информационных услуг для организаторов выставок и компа-
ний выставочного сервиса. Среди наших партнеров более 350 орга-
низаторов мероприятий, более 100 компаний, работающих в сфере 
выставочных услуг. 
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STI, РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

630078, Россия, Новосибирск-78, а/я 159
(	 (383) 351-36-28, 8-905-958-95-98   
E-mail promo@sti-sibir.ru, workshop@sti-sibir.ru
Web  www.sibtourport.ru ; www.workshopsti.ru; 
  www.sti-sibir.ru 

Заказные и регулярные промо-акции на туррынке Восточной России. 
Сезонные рабочие встречи Workshop STI (с 1999г.). Организация ро-
уд-шоу, семинаров, презентаций, промо-акций, рекламных кампаний 
«под ключ» (Сибирь, Урал, Дальний Восток, европейские регионы 
РФ). Проведение рекламных кампаний в b2c сегменте. Собственные 
отраслевые b2b медиа-ресурсы: STP - Сибирский туристический пор-
тал; Электронный бюллетень STI. Маркетинговые исследования реги-
онального туристского рынка. 

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. Междуна-
родный портал участников выставок TERRA-EXPO.com утраивает по-
тенциал вашего бизнеса. Добавьте информацию о вашей компании 
на нашем портале и получите увеличение продаж, маркетинг и связи 
с общественностью в одном месте целый год. В нашей базе уже более 
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116236 участников. Она постоянно пополняется вашими новыми по-
тенциальными клиентами. 1019 организаторов, 491 выставочных 
центров сотрудничают с нами, расширяя возможности своих выста-
вочных мероприятий. Мы уже вышли на международный рынок и по-
стоянно растём. Индия, Китай, Турция, Германия – вот неполный спи-
сок участников, которые могут стать вашими клиентами. TERRA-EXPO.
com – надёжный гид в мире ваших бизнес возможностей.

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 раз-
личным тематикам, форумах и других подобного рода мероприятиях, 
проходящих в России и мире. В рамках проекта существует каталог 
выставок, по которому предусмотрена удобная система навигации и 
поиска необходимой информации. На данный момент, помимо Рос-
сии, 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, посвя-
щенный выставочной деятельности по всему миру, TotalExpo начал 
свою работу в 2010 году и за короткое время смог занять прочные 
позиции в своем специализированном сегменте. «TotalExpo» пози-
ционирует себя, как путеводитель в мире выставок, конференций и 
деловых поездок. Наши специалисты ежедневно предоставляют по-
сетителям сайта актуальную информацию о разнообразных конгресс-
но-выставочных мероприятиях. За нашими новостями 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 мобильных приложений 
для туризма, обзоры туристических выставок и мероприятий, самые 
свежие новости от разработчиков IT-решений для туристического 
бизнеса, последние IT-новости от туристических компаний, анали-
тические материалы мира технологий в туризме. TourBC.ru является 
информационным партнером различных крупнейших ежегодных ту-
ристических 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 
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 тури-
стическом рынке России и мира. Наша целевая аудитория – это про-
фессионалы туристической отрасли, представители туроператоров, 
турагентств, отелей, авиакомпаний, управлений по туризму, органов 
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государственной власти, общественных организаций, отраслевых 
высших учебных заведений, объединений, а также активные туристы 
и блогеры. На нашу ежедневную e-mail рассылку подписано более 
45 тысяч пользователей. Travel Russian News входит в ТОП-10 Яндек-
са по запросам «новости туризма», «новости турбизнеса», «новости 
туроператоров», «новости турагентств», «новости отелей», «новости 
аэропортов», «новости авиакомпаний». Все материалы сайта адапти-
руются для социальных сетей и публикуются в Фейсбуке, ВКонтакте и 
Твиттере. Нас читают на всех континентах: в России, странах СНГ, Ев-
ропе, Азии, Африке, Южной Америке. К настоящему моменту создана 
английская версия портала http://www.trn-news.com. В перспективе – 
создание испанской и арабской версий.

TURZONA.RU, 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

(	 +7(495) 991-9414, 285-285-5
Web  turzona.ru

Какой отдых предпочесть? Куда поехать? Какому туроператору  
доверить свой отдых? В каком отеле остановится? Сколько денег все это 
будет стоить? На все эти вопросы вы найдете ответы на www.turzona.ru! 
На сайте размещен обширный каталог стран, где Вы легко сможете най-
ти всю необходимую информацию по гостиницам и отелям в любом го-
роде мира, что позволит заранее распланировать расходы на отдых. У 
Вас также есть возможность узнать последние новости интересующей 
Вас страны, ознакомиться с ее историей! Информационный портал 
www.turzona.ru - это Ваш личный гид в индустрии туризма.
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TVIL.RU
Москва, улица Маршала Рыбалко, 2, корп. 6
(	 +7 (495) 660-35-74
E-mail  admin@tvil.ru
Web  Tvil.ru

Сайт бронирования отелей, квартир и домов по всей России Tvil.ru 
предоставляет возможность подбора жилья на любой случай — база 
объектов постоянно обновляется и растёт. Пользователи сайта полу-
чают оперативную и качественную поддержку опытных менеджеров. 
Компания работает с 2008 года, входит в топ-10 лучших молодых ком-
паний по версии Forbes, в 2015 году отобран в акселератор ФРИИ, ор-
ганизованный по поручению президента России Путина В. В. О про-
екте пишут популярные издания, как Комсомолькая правда, RG.ru, 
Интерфакс, а также сайты региональных и областных администраций.

WWW.TRAVEL.HORECA, 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 11, корп. 1, 
офис 225 (м. «Войковская»)
(	 (495) 7217721, 1530434
(	 (495) 1530434
E-mail  A.Kirkizh@creatika.ru
Web  travel.horeca.ru

Travel.HoReCa.ru – туристический проект портала HoReCa.ru. Cистема 
охватывает информационное пространство турбизнеса, объединяет 
туроператоров, турагентства, туристов, транспортные компании, от-
ели, рестораны, кафе, кейтеринг. Для успешного развития Индустрии 
туризма турфирмам и туристам предоставляется доступная и опера-
тивная информация. Возможность ориентироваться в большом ин-
формационном потоке, заявить о себе и найти партнеров. «Для тех, 
кто путешествует!»
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БЕЗ ГРАНИЦ, ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

443086, г. Самара, ул. Часовая, 6
(	 +7 (846) 270 94 50
(	 +7 (846) 270 93 44
E-mail  editor@optimastudy.ru
Web  bezgrani.ru

Целевая аудитория издания: деловые люди с высоким доходом, 
успешно сочетающие карьеру и семью, инвестирующие средства в 
собственное здоровье; руководители мед.учреждений и санатор-
но-курортного комплекса. Тираж: печатная версия — 10 тыс. экзем-
пляров, электронная рассылка — 100 тыс. адресатов. География рас-
пространения: Поволжье и другие регионы РФ, зарубежные страны. 
Распространение в России: прямая доставка и электронная рассылка 
в медицинские и образовательные учреждения; администрации ре-
гионов и городов РФ; крупные компании и общественные организа-
ции; посольства и консульства зарубежных стран на территории РФ.

В ОТПУСК.РУ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ПОРТАЛ

117405, г. Москва, ул. Дорожная, 60 Офисный центр АННИНО 
ПЛАЗА, 4-й этаж, офис 12
(	 (495) 645-8508
E-mail  ks@votpusk.ru
Web  votpusk.ru

ВОТПУСК.РУ – ведущий сайт о туризме. Популярный Интернет-мага-
зин туристических услуг. Создан в 1999 году. Проект освещает тему 
туризма и отдыха - от массовых до эксклюзивных направлений. На 
сайте собрано и систематизировано более миллиона страниц инфор-
мации туристической тематики. ВОТПУСК.РУ отличает сбалансирован-
ная и гибкая ценовая рекламная политика. Среди постоянных рекла-
модателей сайта - ведущие туристические компании России.
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ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

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

Издательский дом «Восточная Сибирь» - официальный издатель  
федеральных газет «Коммерсантъ» и «Аргументы недели» в Восточ-
ной Сибири, а также глянцевого журнала «Иркутская область. Siberia» 
Ежедневная общенациональная деловая газета «КоммерсантЪ» - 8-12 
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.
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ВЫБИРАЙ, ЖУРНАЛ
664075, г.Иркутск, ул. Байкальская, 234 В/2
(	 (395-2) 709-907
E-mail  red@ifmedia.ru
Web  vibirai.ru

Журнал «Выбирай» - лучший гид по событиям и развлечениям в Ир-
кутске. Мы расскажем подробно и ярко о концертах, клубных вече-
ринках, городских праздниках, репертуаре кинотеатров и многом 
другом. Мы поможем найти мужа, слетать в отпуск, сделать прическу, 
выучить английский и приготовить борщ. Ищи журнал во всех людных 
местах города, качай красочное приложение «Выбирай» для своего 
мобильного или заходи на развлекательный портал vibirai.ru. Читай 
«Выбирай» и будь в курсе самых ярких событий нашего города!

«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 «Ко-
пилка» - детское приложение и «Приемная комиссия» - страница, 
адресованная поступающим в учебные заведения. Среди постоянных 
читателей люди с высшим образованием, преподаватели школ, ВУ-
Зов, отмечен интерес у более молодого поколения. Газету уже про-
сят 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 
страницах «Пятницы» ограждает своего читателя от всего наносно-
го, бесполезного и неинтересного. От других изданий еженедельник 
«Пятница» отличается репутацией народной газеты, газеты-заступни-
ка, газеты-советчика. Это единственное издание в области, которое 
интересно сразу нескольким социальным группам — бюджетникам, 
среднему классу, служащим, финансово активной аудитории и пен-
сионерам. У издания стойкий имидж интересной газеты и высокий 
рейтинг популярности среди иркутян. 

«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 посеща-
ет более десяти тысяч человек. Максимальное прочтение одного ма-
териала за неделю – 14 500. Сайт постоянно посещают не только жи-
тели 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.
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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!

 
«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  www.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. Целевая аудитория: 
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собственники и руководители бизнеса, директора предприятий и 
фирм, специалисты отделов маркетинга, сбыта и логистики, ритей-
леры, 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: адрес-
ная доставка по всем фирмам, предприятиям и учреждениям Ир-
кутска, 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 СибЭкспоЦентра (Иркутск), а также 
на международных универсальных выставках “Ворота в Азию” (Улан-
Батор), целевые PR-мероприятия. Почтовая рассылка по организаци-
ям и предприятиям Иркутской области, органам государственной и 
исполнительной власти, розничные киоски прессы, книжные магази-
ны, 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 www.kapitalpress.ru

«КАПИТАЛИСТ» - региональное деловое издание. Ежемесячно: по-
ложение дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, 
применение успешных технологий ведения бизнеса, частные экс-
пертные мнения и официальные комментарии, предприниматель-
ские идеи, настроения бизнес-сообщества. Целевая аудитория: 
собственники и руководители бизнеса, директора предприятий и 
фирм, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, индивидуальные 
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предприниматели, аналитики и эксперты. Тираж: 5000 экз. Распро-
странение: адресная доставка в конвертах руководителям фирм и 
предприятий Иркутска и Иркутской области, киоски прессы, книжные 
магазины, выставочные центры, целевые PR-мероприятия, сеть фир-
менных стоек в деловых центрах, подписка для организаций и юри-
дических лиц. Учредитель и издатель: Рекламно-издательская фирма 
«Гвоздь Плюс».

КТО ЕСТЬ КТО В БАЙКАЛЬСКОМ 
РЕГИОНЕ

(	 664-510
E-mail  bail@mail.ru
Web  www.kto-irkutsk.ru

Общественно-политическое Издание «Кто есть кто в Байкальском ре-
гионе» - выходит ежегодно с 1999 г., формат А4, полноцвет, 96 по-
лос. Тираж - 5 000 экземпляров. Широкая тематика Издания / сайта 
затрагивает политическую, экономическую и культурную жизнь При-
байкалья. Сайт имеет разделы: Новости Иркутской области и Бурятии, 
Рейтинги предприятий и персон, Расследования, Пресс-релизы и др. 
Также на сайте выложены все номера изданных ранее журналов на-
чиная с 1999 г. Подписка сайта имеет 15 тыс. адресатов (руководители 
предприятий и организаций, ТОП-менеджеры) на территории Иркут-
ской области и Бурятии. 



48 000

Электронная версия
www.kapitalpress.ru



Электронная версия
www.kapitalpress.ru
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КУРОРТЫ РОССИИ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
E-mail  kurortrussia@mail.ru
Web  www.kurortrussia.ru

Рекламно-информационное агентство «Курорт Медиа» занимает ли-
дирующие позиции на туристском рынке Приволжского федераль-
ного округа. Известность агентству принесли: туристский портал «Ку-
рорты России» (www.kurortrussia.ru) с почти ежедневной рассылкой 
самых последних новостей о туризме в России, сайт «Туризм-Волга.
рф» (www.open-volga.ru), а также серия полноцветных глянцевых из-
даний («Золотые курорты России», «Открой Приволжье», «Автоту-
рист») и DVD - каталогов о туризме в России. В октябре 2011 г. РИА «Ку-
рорт Медиа» совместно с Межрегиональной туристской ассоциацией 
«ПРИВОЛЖЬЕ» и Аппаратом полномочного представителя Президен-
та РФ в ПФО успешно провели в Нижнем Новгороде первый фести-
валь-презентацию туристских ресурсов Приволжского федерального 
округа «Открой Приволжье», в котором приняли участие более 400 
профессионалов туристской сферы со всего ПФО.

МОНИТОР, 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО

123007, Москва, ул.3-я Магистральная, дом 30
(	 647-04-42 доб.2231
E-mail  monitor@groteck.ru
Web  www.icenter.ru

Агентство Монитор специализируется на издании ежемесячных ин-
формационных B2B-изданий, адресованных специалистам различ-
ных подразделений средних и крупных компании, а также государ-
ственных структур. Мы отбираем и размещаем только актуальную 
информацию, обзоры, аналитические статьи, кейсы, интервью, анон-
сируем важнейшие события. Наши издания проверяются экспертами 
отрасли. Темы: ЖКХ, экология, безопасность, управление, ИТ, строи-
тельство, телекоммуникации, транспорт, инновации, криптовалюты, 
энергетика. Подписка через Почту России, Урал Пресс и напрямую че-
рез отдел подписки ИА Монитор.
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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+, мелован-
ная бумага, объем 28–52 стр., тираж 8000 экземпляров. Многократно 
журнал награждался Дипломами Министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области, Сибэкспоцентра за 
участие в выставке «Мир семьи» и др.



МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕТАЛЛУРГИЯ, НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС, ЭНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ, ЖКХ,
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ, МЕДИЦИНА,

ФИНАНСВЫЙ СЕКТОР, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, ИНДУСТРИЯ СЕРВИСА, ТОРГОВЛЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПОДПИСЧИКАМ TOP NEWS

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

iCENTER.ru

МЕНЕДЖМЕНТ

На рынке СМИ
с 1992 года

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ТУРИЗМ:

ПРОЕКТЫ, ИНВЕСТИЦИИ,
ТЕНДЕНЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО МОНИТОР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
МОНИТОРИНГ

Очертим региональные маршруты.
ИА «Монитор»

Ознакомительный номер
http://www.monitor.agency/get
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РОМИ, РЕКЛАМНО-
ИЗДАТЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО 

664000, г.Иркутск, ул. Пролетарская, д.9
(	 (395-2) 200826, 200829
(	 (395-2) 200831
Web  romi@omi.ru

РГК «РОМИ» - это две еженедельные газеты: «Город рекламы»- бес-
платная, цветная, тираж 90-100 тыс.экз., «Доска объявлений Иркут-
ска» - газета объявлений в цветной обложке, тираж 10 тыс.экз. - все 
виды наружной рекламы: вывески, световые короба, объемные бук-
вы, штендеры и печать больших изображений на широкоформатных 
принтерах. - профессиональная дизайн студия, производство пред-
ставительской полиграфии, книг в качественном твердом, мягком 
переплете в типографии ОАО НПО «Облмашинформ» - курьерская 
служба доставляет собственные газеты и рекламную продукцию за-
казчика тиражом до 100 тыс. экземпляров - профессиональные мар-
кетологи, специалисты по PR и рекламе разрабатывают и воплощают 
рекламные кампании, промоушн-акции, занимаются продвижением 
имиджа и продукции заказчика. Профессиональные маркетологи, 
специалисты по ПР и рекламе разрабатывают и воплощают реклам-
ные кампании, промошн-акции, занимаются 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
(	 (3952) 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, 
Дзержинск, Западный, Карлук, Листвянка., Малое голоустное, Ма-
моны, Маркова, Молодежный, Мегет, Оек, Пивовариха, Смоленщи-
на, Урик, Хомутово. В каждом номере публикуются новости о жизни 
Иркутского района, информационные и развлекательные материалы, 
реклама и объявления. Нас читают ВСЕ СОСЕДИ!

ТУРСВОДКА, ПОРТАЛ 
ПУТЕШЕСТВИЙ

117152, г.Москва, Загородное шоссе, д. 6, корп. 5, офис 409
(	 (495) 744-39-77
E-mail  info@tursvodka.ru
Web  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,  

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





2018’ ИБАЙКАЛТУР 57

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТНИКОВ 

BAIKAL-COMPLEX  ..................................................................................... 6

MARX HOTEL ............................................................................................. 6

RUBISCOOKIES БЮРО СЛАДКОЙ АРХИТЕКТУРЫ ..................................... 7

«TOTEM» ФАБРИКА СУВЕНИРОВ  ............................................................ 7

ZEWANA, ШМЕЛЁВА Е.В. ИП .................................................................... 7

YEKTA HOMES ............................................................................................ 8

АДМИНИСТРАЦИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ........................ 8

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  
БРАТСКА .................................................................................................... 8

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА ................................... 9

«БАЙКАЛ КЕМПИНГ» ООО..................................................................... 10

«БАЙКАЛЬСКАЯ ВИЗА» АССОЦИАЦИЯ .................................................. 10

БАЙКАЛЬСКИЕ ФАНТАЗИИ,  
МИРГАЛОВСКАЯ Л.Г. ИП ........................................................................ 11

«БОЛЬШАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ ТРОПА» МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ........................................................... 11

«БУРДУГУЗ» ПАРК-ОТЕЛЬ  ..................................................................... 11

«ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ДСКК» ООО .................................................. 11

«ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» АО 13

«ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК» МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ..... 14

ГРИНВЕЙ ................................................................................................. 14

«ДОБРАЯ БАНЬКА» КОМПАНИЯ  ........................................................... 14

«ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА  
СТ. ИРКУТСК-ПАССАЖИРСКИЙ ОАО «РЖД» НУЗ .................................. 15

«ИРКУТСКИЙ АРБАТ» ГОРОДСКОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ................ 16

«КЕДР» САНАТОРИЙ ООО ...................................................................... 16

«КЕМПИНГ-ОТЕЛЬ ЕЛОЧКА» ООО ......................................................... 17



АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ58

«КИПРЕЙ» ООО ...................................................................................... 17

«КОЛИБРИ» ДОМ ТКАНЕЙ ..................................................................... 18

«КОНТИНЕНТ ПЛЮС» ООО .................................................................... 18

«КОРЕАН ЭЙР» АВИАКОМПАНИЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В  
Г. ИРКУТСКЕ) ........................................................................................... 18

КОРЕЯ ИРКУТСК ЛАЙФ ЦЕНТР ............................................................... 19

«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ» ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС  ............................... 19

«ЛАСКОВЫЙ БЕРЕГ» ООО ...................................................................... 20

«МЕРИДИАН» ГОСТИНИЦА ................................................................... 20

«МОРСКАЯ ЗВЕЗДА» СЕМЕЙНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ......... 20

ОЛИГОВСКАЯ РЫБА ................................................................................ 21

«ПАРТНЕР» ООО ..................................................................................... 21

ПАСЕКА МАТВЕЕВА А. В. ........................................................................ 21

ПАСЕКА ШЕСТАКОВА Ф.М. ..................................................................... 22

САНАТОРИЙ ЦЕНТРОСОЮЗА РФ В Г.БЕЛОКУРИХА ............................... 22

СИБИРСКАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТУРИЗМА (СБАТ) .............. 23

«СПУТНИК» БЮРО МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА ............................. 24

«СОЮЗ» ГОСТИНИЦА ............................................................................. 25

«ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ» АНО .............................................................................................. 25

«ТУНКИНСКИЙ РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  ....................................................................................... 26

ТУРУУ БУЯНТОГТОХ ................................................................................ 26

УЗБЕКСКАЯ КЕРАМИКА И НОЖИ ........................................................... 26

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ИЛИМСКА ............ 26

ФЕДОРОВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ИП ................................................. 27

«ЦЕППЕЛИН» ДИЗАЙН-СТУДИЯ ............................................................ 27

«ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ» ООО ............................................................... 27



2018’ ИБАЙКАЛТУР 59

ЭКОЛОДЖИ ............................................................................................. 28

«ЮЛТАШ» НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ ЧУВАШЕЙ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  ........................................................................... 28

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«DOMOTDIHA.RU», ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ..................................... 30

EXPONET.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ .................................................. 30

STI, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР . 32

TERRA-EXPO, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРТАЛ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОК . 32

TOTALEXPO, ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ  ................ 33

TOURBC.RU ............................................................................................. 36

TRAVEL RUSSIAN NEWS, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ  
О ТУРИЗМЕ И ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ ............................................ 36

TURZONA.RU, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ .............................................. 37

TVIL.RU .................................................................................................... 38

WWW.TRAVEL.HORECA, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ............................... 38

БЕЗ ГРАНИЦ, ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ........... 40

В ОТПУСК.РУ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ............................................... 40

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ........................................ 41

ВЫБИРАЙ, ЖУРНАЛ ................................................................................ 43

«ГАЗЕТА «КОПЕЙКА» ООО ..................................................................... 43

«ГАЗЕТА ПЯТНИЦА» ООО ....................................................................... 44

«ГАЗЕТА «СМ НОМЕР ОДИН» ООО ....................................................... 44

ГДЕ ЛУЧШЕ ОТДОХНУТЬ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ГИД ................................... 45 
«КАПИТАЛ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК ДЛЯ  
ОПТОВИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ....................................................... 45 
«КАПИТАЛИСТ» ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ О 
БИЗНЕСЕ .................................................................................................. 46



АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ60

КТО ЕСТЬ КТО В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ ........................................... 47

КУРОРТЫ РОССИИ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ..................................... 50

МОНИТОР, ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ...................................... 50

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА. ИРКУТСК, ЖУРНАЛ ................................................ 51

РОМИ, РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО  ................................. 54

СИБИРСКАЯ РЫБАЛКА ........................................................................... 54

СОСЕДИ. БАЙКАЛ, ГАЗЕТА ...................................................................... 55

ТУРСВОДКА, ПОРТАЛ ПУТЕШЕСТВИЙ ................................................... 55



2018’ БАЙКАЛТУР 61

СОДЕРЖАНИЕ

Приветствие Руководителя агентства по туризму Иркутской области 
Е.С. Сливиной.............................................................................................5 
Состав участников выставки ................................................................... 6

Справочная информация ...................................................................... 30

Алфавитный перечень ........................................................................... 57



62 БАЙКАЛТУР’ 2018

«БАЙКАЛТУР»
Официальный каталог. Иркутск, 2018.
Макетирование и верстка - ОАО «Сибэкспоцентр».
664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, 253-а. 
тел./факс: (395-2) 352900. 
e-mail: info@sibexpo.ru, www.sibexpo.ru
ОАО «Сибэкспоцентр» не несет ответственности за содержание 
опубликованных рекламных материалов. 
Любое переиздание или размножение, даже частичное, 
допускается с особого разрешения ОАО «Сибэкспоцентр».


