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Уважаемые красноярцы и гости 
нашего города!

Рад приветствовать вас на площадке большого выставочного проекта, 
объединяющего под одной крышей сразу несколько специализирован-
ных тематик: туристическую выставку «Енисей», выставку «Охота. Ры-
балка» и Сибирский форум гостеприимства.

Сегодня туризм не просто вид досуга, а важная и динамично развиваю-
щаяся сфера экономики. Уникальное географическое положение, куль-
турно-историческое и природное наследие, самобытные традиции, не-
повторимые архитектурные памятники создают широкие возможности 
для развития различных видов туризма и отдыха в нашем регионе.

На туристической выставке «Енисей» будут представлены крупные ту-
роператоры, известные санатории и базы отдыха, организаторы спла-
вов, круизов и экскурсий. Красноярцам предложат отдохнуть в Крыму, 
на Байкале, на Алтае, в Туве, Бурятии, Киргизии и странах дальнего за-
рубежья.

Рыбаков и охотников ждет большая экспозиция водной и сухопутной 
техники для активного отдыха. Мощные снегоболотоходы, аэролодки, 
катера, SUP-доски, лодочные моторы ведущих брендов, квадроциклы 
и целые дома на колесах — все это и многое другое будет представлено 
на выставке.

Третья площадка — Сибирский форум гостеприимства, который пред-
ставит гостям все возможности сегмента HoReCa. Мероприятие включит 
целый ряд профессиональных чемпионатов, на которых выявят лучших 
в сфере гостинично-ресторанного бизнеса.

Помимо этого, проект включит масштабный фестиваль «Сибирь много-
национальная», где можно познакомиться с национально-прикладным 
творчеством, особенностями национальных костюмов, музыкальных 
инструментов, национальной кухней.

Также всех любителей активного отдыха ждут встречи с travel-
блогерами, неформальная встреча для крупных красноярских предпри-
ятий — туристический квиз. Впервые пройдет самый масштабный в исто-
рии Красноярска автоквест «Охота на туриста». Участникам предстоит 
преодолевать бездорожье на квадроциклах, пересекать водные пре-
грады на катере и отправиться в плавание на корабле, а также найти об-
щий язык с хаски, оседлать коня, испытать себя в стрельбе и в городском 
ориентировании. Завершатся выставки большим розыгрышем призов 
среди посетителей выставки, где будут разыгрываться отдых во Вьет-
наме на двоих, путевки в санатории и загородные базы, сплавы по ре-
кам, охотничьи и рыболовные снасти и снаряжение, надувная лодка.

Уверен, что данные выставки порадуют красноярцев и гостей нашего го-
рода. Желаю участникам выставки плодотворной работы и интересных 
встреч, а посетителям — ярких впечатлений и удачных приобретений!

Генеральный директор
ВК «Красноярская ярмарка»

А. Р. Мурадян
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«Енисей»
— международная туристическая выставка.

Год начала проведения: 1998.

Ежегодно проходит в апреле.

Цели выставки:
• демонстрация многообразия туристских услуг в современных условиях;
• организация площадки для переговоров, встреч, обмена мнениями и предложе-

ниями;
• возможность для специалистов в сфере туриндустрии получить полную инфор-

мацию о туристическом рынке как Сибири, так и других регионов России.

Разделы выставки:
• государственные органы управления;
• туристские организации и ассоциации, клубы;
• турагентства, туроператоры;
• курорты, санатории, пансионаты, гостиницы, турбазы, детские, молодежные ла-

геря;
• музеи, картинные галереи;
• страховые компании;
• специализированные издания, путеводители, сувенирная продукция;
• информационные технологии, образовательные услуги;
• зарубежная недвижимость.

Ключевые мероприятия:
• Фестиваль «Сибирь многонациональная».
• Тренинги Дмитрия Перунова «Как продавать без скидок?» и «Как привлекать но-

вых и удерживать старых клиентов».
• Бизнес-фестиваль для представителей гостинично-туристического и ресторан-

ного бизнеса.
• Интерактивная площадка «Квиз: Туризм Красноярья от А до Я».
• Семинар «Сезон ЛЕТО-2019. Тенденции и изменения» от PEGAS Touristik.
• Работа площадки Travel-Bloggers.
• День знаний для студентов «Введение в профессию. Туристическое агентство».
• Автоквест «Охота на туриста».
• Розыгрыш путевок среди посетителей выставки «Енисей».
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Выставка «Енисей-2018»

Площадь экспозиции: 6 120 кв. м.

Количество участников: 98 компаний (Кыргызстан и разные регионы России).

Количество посетителей: 6 728 человек (согласно данным электронных регистра-
торов).

Отзывы участников:

Ирина Кремен, ведущий специалист по развитию туризма отдела развития 
отраслевых услуг Управления по делам культуры и искусства Администрации 
города Норильска:
— Мы впервые представляем на выставке фестиваль северной ягоды. Это наш но-
вый проект, который мы развиваем и планируем вывести на всероссийский уровень. 
Поэтому было решено участвовать с ним в выставке «Енисей». Планировали здесь 
найти контакты партнеров, прорекламировать данное событие, пригласить гостей 
и найти участников фестиваля! И нам это удалось! Удалось договориться с буду-
щими участниками и коллегами. Наши цели достигнуты, и спасибо за это выставке! 
Нам здесь очень понравилось.

Надежда Кочкарева, начальник отдела экопросвещения и туризма Государ-
ственного природного биосферного заповедника «Центральносибирский» 
(Туруханский район):
— Самостоятельно со стендом мы участвуем в выставке «Енисей» впервые. Нам все 
очень нравится. Есть много людей, которые еще не знают нашу территорию. Они при-
ходят к нам и узнают о нашем заповеднике. Я думаю, что мы засветились на этой вы-
ставке, и теперь все будет замечательно.

Евгения Шрайнер, начальник отдела продаж Санатория «Озеро Карачи» (Но-
восибирская область):
— На туристической выставке мы впервые. Нам очень здесь понравилось, поэтому 
мы приедем сюда еще. Могу сказать, что до этого мы участвовали в выставках в дру-
гих городах, и здесь площадка самая оживленная. К нам пришло много народу, при-
чем много заинтересованных людей, которые хотят у нас отдыхать и лечиться. Мы 
собрали достаточное количество контактов и раздали почти всю полиграфическую 
продукцию.

Екатерина Дитятева, менеджер по туризму туристической фирмы «Полония» 
(Красноярск):
— Наши цели участия в выставке — привлечение потенциальных клиентов. И надо 
сказать, уже в первый день были звонки в офис от посетителей. Наибольшей попу-
лярностью сейчас пользуются круизы по Енисею и наше новое направление — авиа-
туры в Шушенское. Люди приходят сюда за информацией. Я желаю выставке даль-
нейшего развития и процветания.
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ПРОГРАММА
комплекса специализированных выставок «ЕНИСЕЙ», «Сибирский форум 

гостеприимства. HoReCa», «Охота. Рыбалка. Хобби»
4—7 апреля 2019 г.

4 апреля, четверг
10:00 — 18:00
Работа участников выставки на экспозиционных стендах.
Деловые встречи, переговоры, консультации.

09:00 — 09:30
Регистрация участников установочного совещания «Туризм на территории региона. 
Задачи и перспективы. Деятельность ТИЦ».

09:30 — 11:30
Установочное совещание «Туризм на территории региона. Задачи и перспективы. 
Деятельность ТИЦ»*
Спикер: Верхушина Юлия Вячеславовна, руководитель агентства по туризму 
Красноярского края.
Спикер: Кочанова Алёна Сергеевна, директор КГКУ «Туристский информационный 
центр Красноярского края».

*Мероприятие только для представителей администраций муниципальных 
образований Красноярского края и туристско-информационных центров.
Конференц-зал № 3, Гранд Холл Сибирь

10:00 — 18:00
Фестиваль «Сибирь многонациональная»:

«Мастера Сибири»:
• мастер-классы национально-прикладного творчества, гончарного, кузнечного 

производства;
• создание национального костюма;
• создание национальных оберегов, талисманов и т. д.

«Сибирские лакомства»:
• локации национальной кухни народов Сибири;
• дегустационная площадка, мастер-классы.

«Сибирские традиции»: выступление художественных коллективов; национальные 
инструменты; национальные виды спорта; фотозоны.
Выступления:
13:30 — 13:45 — хореографический ансамбль «Время перемен»;
13:45 — 14:00 — вокальный ансамбль «Звездный дождь»;
14:00 — 15:30 — кинокомпания «Сибирь Фильм», г. Красноярск;
15:30 — 16:30 — тувинский ансамбль «Олчей»;
16:30 — 17:00 — трайбл-центр «Волна»;
17:30 — 18:00 — горловое пение «Отукен».

Павильон № 3.
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10:00 — 18:00
КОНСУЛЬТАЦИИ по государственной регистрации маломерных судов, по аттестации 
судоводителей на право управления маломерными судами.

Павильон № 2, стенд № ГИМС.

10:00 — 18:00
Мастер-класс по вязанию мух.

Павильон № 2, стенд В431.

12:00 — 15:00
Конкурс «Выиграй по maximus» и получи приз!» (Количество призов ограничено)

Павильон № 2, стенд В300.

10:00 — 17:00
КРАЕВОЙ ЧЕМПИОНАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР» среди учащихся образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Красноярского края.

Сибирская Ассоциация Гостеприимства.

Павильон № 1.

Площадка Travel-Bloggers. Павильон № 5

13:30
Сафина Алена, Celebrity KiDS.
Презентация «Fashion Каникулы» (детская группа на Байкал).

11:00 — 13:00
День знаний для студентов «Введение в профессию».
Туристическое агентство.
• Общая информация о туристическом бизнесе. Тренды. Тенденции.
• Успешный менеджер по туризму через призму принципа идентичности Тони 

Робинсона.
• Мышление менеджера по туризму. Сущность и основные характеристики.
• Принципы работы успешного ТА. Понятие «Продажа», «Сервис», Компоненты 

сервиса.
• Понятие «Исключительный сервис».
• Использование скриптов продаж при общении с туристами.
• Этапы продаж.
• Перехват инициативы.
• Предложение. Работа с ценой.
• Вопросы и ответы

Спикер: Недбай Наталья Сергеевна, директор офиса продаж PEGAS Touristik.

Амфитеатр, МВДЦ «Сибирь», 3 этаж.

11:00 — 17:00
Тренинг «Как продавать без скидок?»

Мы разберем:
• первопричины запросов на скидку;
• основные ошибки менеджеров, которые приводят к вопросу: «А какую скидку 

дадите?»;
• психологические аспекты потребителя, требующего сидку;
• самые сложные запросы на предоставление скидки.
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Вы научитесь:
• практическим инструментам и техникам отказа в скидке;
• выстраивать линию беседы и продажи, минуя вопросы о скидке;
• психологическим приемам борьбы с фразой «Спасибо, мы подумаем»;
• практическим «фишкам» и лучшим практикам от лидеров туризма.

Тренер: Перунов Дмитрий Олегович, руководитель-практик с 20-летним опытом 
работы в сфере туристических услуг и розничной торговли. Гуру-маркетолог 
в туризме.
Практикующий бизнес-тренер. Специализация: туризм, сфера услуг и розничная 
торговля.

Большой зал для переговоров, 2 этаж.

БИЗНЕС-ФЕСТИВАЛЬ

Площадка «Правовое обеспечение»

10:00 — 12:45
Проверка РОСПОТРЕБНАДЗОРА. Готовимся без стресса. Рекомендовано предприятиям 
гостиничного и ресторанного бизнеса.
Черненко Владимир Владимирович, эксперт Линии Консультаций группы 
компаний «Правовая информатика», экс-руководитель направления проверок 
в Роспотребнадзоре.

Конференц-зал, 3 этаж МВДЦ «Сибирь».

14:00 — 16:45
Юридические аспекты туристической деятельности.
Лопатин Андрей Александрович, генеральный директор группы компаний «Правовая 
информатика».

Конференц-зал, 3 этаж МВДЦ «Сибирь».

Площадка «Маркетинг и PR»

10:00 — 12:00
Специфика Online-активности компании на рынке. Как продвигать компанию и мини-
мизировать ошибки.
Подсохин Федор Евгеньевич, digital-менеджер.

Малый зал, 2 этаж МВДЦ «Сибирь».

13:00 — 14:45
Внутренний туризм в Красноярском крае: проблемы и возможные решения 
(про активность на туристическом рынке).
Михайлов Алексей Валерианович, зав. кафедрой общественных связей СибГУ им. 
М. Ф. Решетнева.

Малый зал, 2 этаж МВДЦ «Сибирь».

15:00 — 16:45
Актуальное позиционирование в туризме, тренды трэвел-брендинга 2019.
Романцова Марина Николаевна, директор агентства MAXTER.

Малый зал, 2 этаж МВДЦ «Сибирь».

13:00 — 13:30
Торжественная церемония открытия выставки «Енисей».

Сцена, павильон № 5.
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13:30
Подписание соглашения о сотрудничестве представителями Агентства 
по туризму Красноярского края и туроператора TUI.

Сцена, павильон № 5.

14:00 — 16:00
Туроператорская деятельность в России и за рубежом.
Григоревская Алена Олеговна, региональный директор компании PEGAS Touristik.

• Рынок туризма. Его «игроки». Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок.
• Туроператорская структура: понятие, задачи, цели.
• Турпродукт. Жизненный цикл: от создания до реализации.
• Отправляющий офис туроператора. Специфика, тонкости работы.
• Процесс взаимодействия с туристическими агентствами.
• Принимающий офис туроператора. Структура, процесс работы.
• Процесс взаимодействия с отправляющим офисом туроператора.
• Работа в принимающем офисе: трансфермен, гид.
• Маркетинг туроператора в России и за рубежом.
• Возможности и потенциал работы в индустрии туризма в России и за рубежом.
• Вопросы и ответы.

Амфитеатр, МВДЦ «Сибирь», 3 этаж.

14:30 — 15:30
Встреча с известным красноярским PR-консультантом, блогером, руководителем
Digital-агентства Василием Дамовым.

Зал заседаний, гостиница «Сибирь».

16:00 — 17:00
Встреча с руководителем «Бюро стратегических коммуникаций «Умная буква»
Анной Прохоровой.

Зал заседаний, гостиница «Сибирь».

14:00 — 17:00
Мастер-класс Александра Гаврилычева г. Москва. «Птица и дичь. 
Традиционная русская кухня в современной подаче».

Сибирская Ассоциация Гостеприимства.

Зона мастер-классов. Павильон № 1

14:00 — 17:00
Круглый стол по развитию пчеловодства Красноярского края.
СЦТПП Красноярского края.

Конференц-зал № 2. Гранд Холл Сибирь.

17:00 — 18:00
Церемония награждения краевого конкурса профессионального 
мастерства по профессии «Повар».

Сибирская Ассоциация Гостеприимства.

Сцена, павильон № 5.

18:00 — 21:00
Интерактивная площадка «Квиз: Туризм Красноярья от А до Я».
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5 апреля, пятница
10:00 — 18:00
Работа участников форума на экспозиционных стендах.
Деловые встречи, переговоры, консультации.

10:00 — 18:00
Фестиваль «Сибирь многонациональная»:

«Мастера Сибири»:
— мастер-классы национально-прикладного творчества, гончарного, кузнечного 
производства;
— создание национального костюма;
— создание национальных оберегов, талисманов и т. д.

«Сибирские лакомства»:
— локации национальной кухни народов Сибири;
— дегустационная площадка, мастер-классы.

«Сибирские традиции»: выступление художественных коллективов; национальные 
инструменты; национальные виды спорта; фотозоны.
Выступления:
• хореографический ансамбль «Росиночка»;
• горловое пение «Отукен».
Павильон № 3.

10:00 — 18:00
Консультации по государственной регистрации маломерных судов, по аттестации 
судоводителей на право управления маломерными судами.

Павильон № 2, стенд ГИМС.

10:00 — 18:00
Мастер-класс по вязанию мух.

Павильон № 2, стенд В431.

12:00 — 15:00
Конкурс «Выиграй по maximus» и получи приз.

Павильон № 2, стенд В300.

10:00 — 17:00
Региональные отборочные соревнования поваров по кулинарии.

Сибирская Ассоциация Гостеприимства.

Павильон № 1.

11:00 — 15:00
Конкурс профессионального мастерства среди клининговых компаний 
«Клининг-Мастер».

Павильон № 1.

11:00 — 14:00
Площадка для турагентств. Семинар: «Сезон Лето-2019. Тенденции и изменения».
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Спикер: Григоревская Алёна Олеговна, региональный директор компании PEGAS 
Touristik.
PEGAS Touristik.

Зал № 3, Гранд Холл Сибирь.

Площадка Travel- Bloggers. Павильон № 5

12:00
Стогова Елена, красноярский блогер, автор проекта «Красноярск — сердце России».
«Неизведанный Красноярск: новые виды и маршруты хайкинга».

13:00
Кузнецова Виктория Владимировна, зам. руководителя туристической компании 
«Активный Алтай».
Тема: «Обзорные маршруты Алтая: экскурсионные и активные».

14:00
Попов Михаил Коминтович.
«Сила Хакасии» (Сундуки, Тропа предков, Большой Салбыкский курган).

15:00
Савин Сергей Владимирович (фотограф).
«Этапы подготовки к самостоятельному путешествию».

16:00
Сакулин Станислав.
«freeride в Ергаках».

17:00
Попов Михаил Коминтович.
«Непал и другие страны Юго-Восточной Азии».

10:00 — 15:00
Тренинг «Как привлекать новых и удерживать старых клиентов».

Мы разберем:
• новые инструменты обслуживания клиента в офисе и в online;
• где и как теряются клиенты;
• основные причины ухода клиента в другое турагентство;
• как привлечь новых клиентов.

Вы научитесь:
• видеть ошибки менеджеров по туризму, приводящие к потерям;
• новым методикам и практическим инструментам устранения любых ошибок ме-

неджеров;
• привлекать новых клиентов без огромных затрат и с гарантированным результатом;
• новым приемам обслуживать клиента в офисе и в online.

Тренер: Перунов Дмитрий Олегович, руководитель-практик с 20-летним опытом 
работы в сфере туристических услуг и розничной торговли. Гуру-маркетолог 
в туризме.
Практикующий бизнес-тренер. Специализация: туризм, сфера услуг и розничная 
торговля.

Большой зал для переговоров, 2 этаж.
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БИЗНЕС-ФЕСТИВАЛЬ

Площадка «Управление компанией»

10:00 — 12:00
Как построить стратегию развития компанией сферы гостеприимства: тренды 
и основные ошибки.
Майорова Марина, бизнес-консультант, директор консалтинговой компании.

Конференц-зал, 3 этаж МВДЦ «Сибирь».

13:00 — 14:45
Международная классификация отелей: особенности и подводные камни.
Марина Майорова, бизнес-консультант, директор консалтинговой компании.

Конференц-зал, 3 этаж МВДЦ «Сибирь».

15:00 — 16:45
Особенности налогообложения гостиничного бизнеса.
Ольга Анатольевна Абдулхакова, к. э. н., доцент кафедры бухгалтерского учета, ана-
лиза и аудита ТЭИ СФУ, ведущий бухгалтер аутсорсинговой компании «Бухгалтера».

Конференц-зал, 3 этаж МВДЦ «Сибирь».

Площадка «Продажи»

10:00 — 11:30
Как сформировать команду продающих менеджеров и выстроить систему мотивации. 
Что такое KPI и грейдирование в продажах.
Ярослава Дыбунова, HR, директор компании Авангард, бизнес-тренер.

Малый зал, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж

11:40 — 13:00
Формула потребительского спроса или как выбирает клиент? Психологические 
и ментальные тригеры принятия решений о приобретении услуги.
Наталия Ливак, зав. кафедрой психологии труда СибГУ им. М. Ф. Решетнева, практику-
ющий бизнес-тренер, трансформационный коуч.

Малый зал, 2 этаж МВДЦ «Сибирь».

14:00 — 16:45
Фокусы языка в переговорах и продажах. Как убедить человека в чем угодно — магия 
слова.
Евгений Борковский, НЛП мастер, бизнес-тренер, руководитель авторской 
фотошколы.

Малый зал для переговоров, 2 этаж МВДЦ «Сибирь».

17:00 — 18:00
Церемония награждения РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТБОРОЧНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПОВАРОВ ПО КУЛИНАРИИ.
Сибирская Ассоциация Гостеприимства.

Сцена, павильон № 5.
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6 апреля, суббота
10:00 — 18:00
Работа участников форума на экспозиционных стендах.
Деловые встречи, переговоры, консультации.

10:00 — 18:00
Фестиваль «Сибирь многонациональная»:

«Мастера Сибири»:
• мастер-классы национально-прикладного творчества, гончарного, кузнечного 

производства;
• создание национального костюма;
• создание национальных оберегов, талисманов и т. д.

«Сибирские лакомства»:
• локации национальной кухни народов Сибири;
• дегустационная площадка, мастер-классы.

«Сибирские традиции»: выступление художественных коллективов; национальные 
инструменты; национальные виды спорта; фотозоны.
Выступления:
12:00 — 12:30 — «Непоседы KASH»;
12:30 — 12:45 — хореографический ансамбль «Красноярские забавы»;
13:30 — 14:00 — «Сибирские зори», г. Красноярск;
14:00 — 14:30 — хореографический ансамбль «Исключение»;
14:30 — 15:00 — центр трайбл культуры MANGO;
15:00 — 15:30 — вокальный ансамбль «Живая СтАрина»;
15:30 — 15:40 — Попов Николай Васильевич, музыкальное выступление;
16:00 — 18:00 — группа «Отукен».

Павильон № 3.

10:00 — 18:00
КОНСУЛЬТАЦИИ по государственной регистрации маломерных судов, по аттестации 
судоводителей на право управления маломерными судами.

Павильон № 2, стенд ГИМС.

10:00 — 18:00
Мастер-класс по вязанию мух.

Павильон № 2, стенд В431.

11:00 — 12:30
Семинар для представителей гостиничных предприятий
«Новшества отраслевого законодательства для объектов туриндустрии. Новая система 
классификации гостиниц. Что ожидает отельеров в 2019 году».
Биткулова Лилия Ильдаровна, федеральный эксперт, руководитель центра 
классификации «Звезды отелям» (г. Санкт-Петербург), член Совета по классификации 
при Министерстве экономики РФ.

Большой зал  для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.
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12:30 — 14:00
Семинар для представителей туркомпаний
«Путешествия по России: итоги туристского сезона 2018 и основные тенденции 2019».
Сафонова Людмила Валентиновна, федеральный эксперт по сертификации туристских 
услуг  и услуг средств размещения, эксперт по классификации гостиниц.

Большой зал  для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.

12:00 — 15:00
Конкурс «Выиграй по maximus» и получи приз.

Павильон № 2, стенд В300.

Площадка Travel- Bloggers. Павильон № 5

13:00
Дмитрий Метеля, соучредитель и гид компании «SnowLab Pri-кэтскиинг 
в Приисковом».
«Летние походы на Ивановские озера».

14:00
Генеральный директор ООО «ВОЯЖ» Кирилова Надежда Владимировна.
Презентация «Уникальный бальнеологический регион-курорт России — Кавказские 
Минеральные Воды».

15:00
Попов Михаил Коминтович.
«Завораживающий лед Байкала».

16:00
Попов Михаил Коминтович.
«Таинственные Ергаки».

17:00
Пономарев Александр.
«Альпиндустрия».
Тема: «Экстремальные путешествия».

10:00 — 18:00
Автоквест «Охота на туриста».

7 апреля, воскресенье
10:00 — 18:00
Фестиваль «Сибирь многонациональная»:

«Мастера Сибири»:
• мастер-классы национально-прикладного творчества, гончарного, кузнечного 

производства;
• создание национального костюма;
• создание национальных оберегов, талисманов и т. д.

«Сибирские лакомства»:
• локации национальной кухни народов Сибири;
• дегустационная площадка, мастер-классы.
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«Сибирские традиции»: выступление художественных коллективов; национальные 
инструменты; национальные виды спорта; фотозоны.
Выступления:
12:00 — 12:10 — грузинский народный ансамбль;
12:30 — 13:00 — вокальная группа «Новые лица»;
13:00 — 13:30 — армянский хореографический ансамбль;
13:30 — 14:00 — трайбл- центр MANGO.

Павильон № 3.

10:00 — 16:00
КОНСУЛЬТАЦИИ по государственной регистрации маломерных судов, по аттестации 
судоводителей на право управления маломерными судами.

Павильон № 2, стенд ГИМС.

10:00 — 18:00
Мастер-класс по вязанию мух.

Павильон № 2, стенд В431.

12:00 — 15:00
Конкурс «Выиграй по maximus» и получи приз.

Павильон № 2, стенд В300.

12:00 — 14:30
Семинар для туристов от туроператора PEGAS Touristik.
• «Турпродукт: от создания турпакета до путешествия вашей мечты». Спикер — Гри-

горевская Алёна Олеговна, региональный директор компании PEGAS Touristik.
• «Раннее бронирование. Преимущества и выгода». Спикер — Недбай Наталья Сер-

геевна, директор офиса продаж PEGAS Touristik.
• «Расширяем горизонты. Комбинированные туры». Спикер — Недбай Наталья 

Сергеевна, директор офиса продаж PEGAS Touristik.

Сцена, павильон № 5.

14:00
Розыгрыш лодочного мотора MIKATSU M3.5FHS от компании GLOBALDRIVE.

Сцена, павильон № 5.

15:00
Официальная церемония закрытия выставок «Енисей», «Охота. Рыбалка. Хобби».
Розыгрыш путевок, лодки ПВХ АГУЛ-275 и других призов для туризма, охоты 
и рыбалки среди посетителей выставок.
Партнер мероприятия: туроператор PEGAS Touristik.

Главный приз — путевка во Вьетнам:
• Отель Swandor Cam Ranh 5*.
• Проживание на двоих.
• Срок действия путевки: с 25 апреля по 11.09.2019.
• Продолжительность тура: 9—10 дней.
• Тип питания: концепция «Все включено».
• В турпакет входит: перелет, проживание, трансфер, страхование.

Сцена, павильон № 5.

В программе возможны изменения!
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24KNIFE, КОМПАНИЯ �� +7-904-895-77-57
�E 24knife@mail.ru
�D 24knife.ru

Компания 24knife — это интернет-магазин ножей, фонарей, мультитулов, из-
делий из кожи, а также производитель собственной линейки ножей ручной 
работы. В нашем ассортименте каждый мужчина найдет что-то для себя, будь 
то нож, ремень, портмоне или любой другой подарок для себя или товарища. 
Компания существует на рынке Красноярска с 2010 года и за это время 
успела порадовать больше количество увлеченных мужчин и даже 
женщин, не только в Красноярске, но и по всей России. Женщины 
также смогут найти то, чем можно приятно удивить своего мужчину. 
В ассортименте присутствуют только лучшие и проверенные бренды, а в соб-
ственном производстве используются только лучшие и самые эксклюзивные 
материалы.

BULGARIAN PROPERTY ADVISORS �� Россия, 660022, г. Красноярск, 
ул. Партизана Железняка, д. 40а, 
офис 19

�� Представительство 
в Красноярске +7 (391) 286-04-06

�C +7 (391) 218-04-06
�E bg.kras@mail.ru
�D www.bghomes.ru

Компания-застройщик BULGARIAN PROPERTY Advisors — ваш надежный по-
мощник в консультировании, приобретении и оформлении недвижимо-
сти в Болгарии от эконом до элитной. Компании 15 лет, в наличии свыше 
30 000 объектов. Городская, курортная, горнолыжная недвижимость по це-
нам застройщика. 0 % комиссии.
Визы, авиабилеты в Болгарию.
Апартаменты, квартиры, дома, виллы на любой вкус. Бонус для покупате-
лей — знакомительная поездка в Болгарию за счет компании.

DISCOVERY, ТУРИСТСКАЯ 
КОМПАНИЯ

�� 655017, Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Тараса Шевченко, 
д. 90

�� +7 (3902) 32-03-10, 32-05-20, 
32-06-06

�E diskoveri@yandex.ru, 
discovery-khakasia.ru

Компания существует на рынке с 2002 г. и была первым туроператором в ре-
гионе по внутреннему туризму. Все программы разработаны с учетом без-
опасности и стандартного международного сервиса. Сейчас является веду-
щим туроператором Республики Хакасия.



20

HOTEL&HOSTEL «ЮГ» / 
«СТАЛКЕРЮГ»
ООО

�� 662721, Красноярский край, пос. 
Шушенское, мкр. 3, д. 8а

�� +7 (39139) 3-49-39, 
+7 (39139) 3-37-60, телефон 
администратора гостиницы 
+7-904-894-27-13

�E hotel-hostel.yg@mail.ru

Hotel&Hostel «ЮГ» открылся в 2019 году. Расположен в центре поселка Шу-
шенское. Общее количество мест — 39. Общее количество номеров — 10, раз-
мещение 2-х и 3-х местное. Один номер — размещение 15 человек категории 
эконом. Номер обеспечивает проживание людей с ограниченными возмож-
ностями. В номерах есть душевая кабина, санузел, холодильник, ЖК телеви-
зор, Wi-Fi. Дополнительные услуги:
— экскурсии по району и югу Красноярского края;
— сауна (услуга платная);
— парковка;
— кухня;
— Wi Fi;
— побудка к определённому времени;
— прачечная;
— камера хранения.
Форма оплаты: наличный/безналичный расчет с предоставлением полного 
пакета документов, расчёт по картам.
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PEGAS TOURISTIK 
(ООО «ЕНИСЕЙ ТРЭВЕЛ» РТО 
018429), РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС 
ТУРОПЕРАТОРА

�� 660077, г. Красноярск, ул. Весны, 
д. 25, пом. 97, оф. 2

�� +7 (391) 200-80-02,  
8 800 700-87-47

�E krasnoyarsk@pegast.ru
�D www.pegast.ru

PEGAS Touristik — один из лидеров российской туристической отрасли и одна 
из крупнейших международных туристических компаний. История компа-
нии началась в последней четверти ХХ века. PEGAS Touristik сегодня — это со-
временная универсальная туристическая компания, которая предлагает ши-
рокий спектр услуг для всех групп клиентов, активно участвует в социальной 
и экономической жизни страны.
5 причин доверить свой отдых нам:
· 24 туроператорских направления;
· 24 года успешной работы;
· 500 авиакомпаний-партнеров;
· 650 фирменных офисов от Калининграда до Владивостока, из них 
25 в Красноярске;
· 25 000 000 довольных клиентов.
Услуги и сервисы:
· Мы организуем групповые, индивидуальные, корпоративные, спортивные 
и VIP-туры.
· Мы предлагаем 7 дней в неделю, 24 часа в сутки онлайн заказ туров и авиа-
билетов на регулярные рейсы по всему миру.
· Осуществляем продажу ж/д билетов.
· Предлагаем туры в рассрочку и кредит.
· Оказываем услуги по страхованию.

АВТОДОМ-24
ИП ХАРИТОНОВА Н. В.

�� +7-902-927-11-58
�E avtominidom@gmail.com
�D www.avtodom-24.ru

Производство туристических модулей для легковых автомобилей. 
В наших туристических модулях можно с комфортом путешествовать, 
а также проживать во время отдыха, охоты или рыбалки в неприспособлен-
ных местах, при этом пользуясь благами цивилизации, как в настоящем 
оте ле или в собственном загородном доме.
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АКТИВНЫЙ АЛТАЙ, 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ООО

�� +7 (3852) 58-43-69
�E ACTIVEALTAY@MAIL.RU
�D Активный-Алтай.рф

Туристическая компания «Активный Алтай». На рынке туристических ус-
луг 5 лет. За нашими плечами тысячи пройденных километров по горам, 
сотни довольных клиентов, десятки рассказанных историй. Создаем, ор-
ганизуем и проводим экскурсионные, этнические и активные туры по Ал-
таю. В наших турах весь Алтай за 7—12 дней. Во время маршрута мы под-
нимаемся к ледникам, спускаемся в каньоны, сплавляемся по горным 
рекам, катаемся на лошадях по степям, едим мороженое из ледника, слу-
шаем горловое пение, едим национальную кухню, поем песни у костра. 
Исполняем мечту посетить Алтай!

АЛТАЙХИМПРОМ, 
КОМПЛЕКСНЫЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ООО

�� 658837, Алтайский край, 
г. Яровое, ул. Ленина, д. 19

�� +7 (385-68) 2-09-80,  
Отдел маркетинга: 
8-923-717-29-17

�E S_ahp@mail.ru
�D www.himikyarovoe.ru

Алтайский курорт «Яровое», санаторий «ХИМИК» предлагает размещение 
в комфортных номерах, диетические питание, качественное лечение с при-
менением местных природных ресурсов и современных технологий. Са-
наторий расположен в 100 метрах от целебного соленого озера Большое 
Яровое и ежегодно принимает тысячи клиентов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, гинекологическими и кожными, органов дыхания, 
хирургическими и терапевтическими. Отличное питание и заботливое об-
служивание, досуг и экскурсии ждут гостей санатория! Санаторий работает 
круглогодично!

АЛЬТАМИРА, ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ
БУРМАК И КОМПАНИЯ 
«АЛЬТАМИРА»,  
КОММАНДИТНОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО

�� 660064, а/я 2447 г. Красноярск, 
проспект им. газеты 
«Красноярский рабочий», д. 179

�� +7 (391) 292-55-30
�E alta-mira@mail.ru
�D Альтамира.рф, Altamira.ru

Туристическая компания «АЛЬТАМИРА» является оператором в сфере эколо-
гического и спортивно-оздоровительного туризма на территории Краснояр-
ского края и Хакасии. Мы знакомим жителей и гостей Красноярья с уникаль-
ными достопримечательностями сибирской природы: пещерами, реками, 
скалами «Столбов» и хребта «Ергаки», памятниками истории и культуры.
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БАЗА ОТДЫХА «БЕРЕНДЕЙ» / 
ТУРАГЕНТСТВО «SUN&SEA»
ООО

�� 660094, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Щорса, д. 44

�� +7 (391) 280-42-42, 292-38-58
�E bazaberendey@mail.ru 

2923858to@mail.ru
�D Bazaberendey.ru

Круглогодичная база отдыха «Берендей» расположена в живописном ме-
сте на левом берегу Красноярского моря в 3 км от залива Шумиха, 40 минут 
от г. Красноярска.
Размещение в теплых уютных и комфортных домиках от 2 до 20 человек. 
На территории базы имеются кафе и бар, беседки и мангальные группы, раз-
личные спортивные площадки, теннисные столы, бассейн, батут, ТИР, рус-
ская баня, прокат спортивного и водного инвентаря.
Турагентство «SUN&SEA» предлагает туры по всем направлениям в России 
и за рубежом. Горящие туры, рассрочка.

БАЗА ОТДЫХА «МАЯК»
ООО ТД «КОНДИ»

�� 660021, г. Красноярск, пр. Мира, 
д. 156, корп. 1

�� +7 (391) 211-00-11, 293-78-88, 
288-10-66

�E tdkondi@mail.ru
�D www.bomayak.ru

База отдыха «Маяк» находится в 40 км от г. Красноярска, от Шумихи 1 км 
по морю. Чистый воздух, живописные пейзажи, уютные домики, домашняя 
кухня создают благоприятные условия для полноценного отдыха.

БАЙКАЛ-ЭКО, ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР
ООО

�� 664011, Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 10в

�� +7 (3952) 673—973
�E info@baikal-eco.ru
�D http://baikal-eco.ru/

Организуем отдых на Байкале, в Саянах, Бурятии и Монголии летом и зимой 
по оптимальной стоимости:
• любителям активного отдыха: активные и конные туры, сплавы по рекам 

Прибайкалья;
• для семейного отдыха: туристическая база «Ковчег Байкала» и гостиница 

«Обитаемый остров»;
• юным путешественникам: детский отдых на Байкале;
• опытным туристам; транспортные заброски в походах и экспедициях, ус-

луги опытных гидов-инструкторов, а также разработка индивидуальных 
маршрутов.
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БУЗИМ, ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ
ООО «МАЛИНА»

�� 663040, Россия, Красноярский 
край, с. Сухобузимское 
отдел продаж: 660017, 
г. Красноярск, пр. Мира, д. 94, 
2 этаж

�� +7 (391) 266-16-20
�D www.buzim-club.ru

Загородный клуб «Бузим» — уникальное место отдыха для красноярцев 
и жителей края. Здесь созданы все условия для комфортного отдыха за го-
родом. Наша база — это всесезонный доступ к нашей сибирской природе. 
Комфортные номера, оборудованный конференц-зал, русская и европей-
ская кухня, детская площадка, прокат спортивного инвентаря, организация 
любых спортивных и корпоративных мероприятий. Также предлагается про-
ведение свадеб с эксклюзивным ведением и оформлением. Размеры нашей 
базы позволяют проводить крупные мероприятия, как для корпоративных 
клиентов, так и для больших компаний. Мы сохраняем наши лучшие тради-
ции, опыт и индивидуальный подход к организации отдыха и досуга гостей. 
Мы заботимся о том, чтобы каждый наш клиент, уезжая с отдыха, увозил 
с собой только теплые и лучшие воспоминания о Загородном клубе «Бузим» 
и потом с удовольствием возвращался. Дарите близким только счастливые 
моменты, а мы подарим вам душевный отдых. Загородный клуб «Бузим» — 
душевный климат в любую погоду.

ВОКРУГ СВЕТА-ТУР
ООО

�� 660049, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 
д. 93, офис 604

�� +7 (391) 227-88-37
�E vst24@yandex.ru 

vokrugsveta@krsn.ru
�D vst24. ru

Туры из Красноярска на чартерах. Индивидуальные и групповые программы 
на регулярных рейсах в любые страны мира. Морские и речные круизы. Экс-
курсионные туры по России и за рубежом. Детские и школьные туры в пе-
риод каникул.
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ВОЯЖ
ООО

�� 127006, г. Москва, 
ул. Долгоруковская, д. 34, 
строение 2 
357532, г. Пятигорск, 
ул. Орджоникидзе, д. 11а, оф. 303

�� +7 (495) 973-42-00, 
+7 (8793) 32-07-77

�C +7 (495) 973-46-20, 
+7 (8793) 32-30-33

�E travel@voyaje.net, kmv@voyaje.net
�D voyaje-tur/go

ООО «ВОЯЖ» работает на туристическом рынке с 1998 года.
Реестровый № ТО: РТО 017477, фин. обеспечение СПАО «Ингосстрах» — 500 
000 руб.
Миссия ООО «ВОЯЖ» — организация приятного отдыха, укрепляющего 
и восстанавливающего здоровье.
Основные направления: курорты Черноморского побережья России, Крыма, 
регион Кавказских Минеральных Вод и др. регионы России.

Офисы:
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 2; тел. 8 495 973 4200; 
e-mail: travel@voyaje.net,
357532, г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11а, оф. 303, тел. 8 8793 320777; 
e-mail: kmv@voyaje.net
сайт: voyaje-tur.ru/go.

ГОЛУБЫЕ ОКЕАНЫ
ООО

�� 660025, РФ, г. Красноярск, 
пер. Якорный, д. 1, оф. 42

�� +7 (391) 202-97-10
�E open-siberia@yandex.ru

«Голубые океаны» — заграничные, лечебно-оздоровительные, СПА, фитнес- 
и велнес-туры, детские и подростковые программы с изучением иностран-
ного языка во время каникул, оформление виз.
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ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 
«ИНГОЛЬ» — ФИЛИАЛ МБОУ ДОД 
«ШАРЫПОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 
№ 35»

�� 662327, Красноярский 
край, Шарыповский 
район, с. Холмогорское, 
ул. Центральная, д. 60, пом. 3

�� +7 (39153) 39-0-39 
+7 923-360-10-83

�E Lager.ingol@mail.ru; duc35@mail.ru

ДООЛ «Инголь» — филиал МБОУ ДОД ШР ДЮЦ № 35 является лучшим ме-
стом летнего отдыха детей в регионе. Он расположен в одном из самых 
живописных мест Красноярского края, на берегу глубоководного озера 
Инголь. По чистоте воды эту жемчужину сибирской природы, являющу-
юся памятником краевого значения, часто сравнивают с озером Байкал. 
Стационарные кирпичные трехэтажные, одноэтажные корпуса, со всеми 
удобствами на этажах. Размещение по 2—4 человека в комнате. Холлы ос-
нащены телевизорами. Территория находится под постоянной охра-
ной сотрудников частного охранного агентства. Организовано шести-
разовое питание. Есть свой спортивный городок, который включает 
в себя футбольное, волейбольное, баскетбольные поля, беговую и ро-
ликовую дорожки. В культурно-игровом центре на 200 мест есть видео-
зал и место для проведения дискотек. Во время сезона функционирует 
библио тека, кружки по интересам: хореографический, вокальный, изо-
студия, прикладного творчества. Формирование отрядов происходит 
по возрастному принципу, согласно санитарным нормам и правилам. 
Во время отдыха с детьми проводят занятия по утвержденной образователь-
ной программе. В течение всего сезона особое внимание уделяется форми-
рованию у детей и подростков гражданских качеств, культуры межличност-
ных взаимоотношений, сплочение детского коллектива, поддержание духа 
сотрудничества и взаимопомощи.

ДОМ ЕНОТОВ �� 662732, Красноярский край, 
Шушенский район, с. Сизая, 
ул. Солнечная, д. 16а

�� +7-902-011-31-80
�E derevenka24.blogspot.ru

Маленький Дядя Федор и его мама приглашают на экскурсию на семейную 
ферму, где живут еноты. С забавными животными можно поиграть и сфото-
графироваться. А еще здесь есть маленький пони, который любит малышей 
и взрослых. Усадьба расположена в красивом месте, откуда открывается 
вид на реку Енисей и горы Западного Саяна. Экскурсии проводятся только 
по  записи.
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ДОС ТУР
ОСОО

�� 720017, Кыргызстан, г. Бишкек, 
ул. Московская, д. 164-9

�� +996 (312) 31-89-79
�C +996 (312) 31-89-69
�E dostur@mail.kg
�D www.issykkul.kg 

www.marcopolo.kg

Занимаемся организацией индивидуального, группового семейного ту-
ризма. Предлагаем самый разнообразный спектр услуг: отдых на озере 
Иссык-Куль; туры по Великому Шелковому Пути; рафтинг, рыбалка; 
встреча/проводы в аэропорту; экскурсии. Располагаем собственным авто-
парком. Компания имеет сеть собственных пансионатов на северном и юж-
ном побережье озера Иссык-Куль от VIP-класса до эконом. В основе нашей 
работы лежит, в первую очередь, гостеприимство, а также качество и много-
летний опыт!

ДРЕВНИЕ КУРГАНЫ 
САЛБЫКСКОЙ СТЕПИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

�� 6550, Республика Хакасия, 
Усть-Абаканский район, 
с. Московское

�� +7 913-546-88-62
�E salbyk@mail.ru

На территории музея под открытым небом расположено более 50 монумен-
тальных курганов, высота пяти из которых достигает 7—9 метров. Самый вы-
сокий и грандиозный из них — Большой Салбыкский курган.
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ДЮЛА-ТУР, КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ
ООО

�� 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 
д. 94, 2 этаж

�� +7 (391) 266-16-10
�D www.dula.ru

ООО «Клуб путешествий «Дюла-тур» уже более 25 лет успешно работает 
на туристическом рынке и знает о туризме почти все! Опытные менеджеры 
всегда готовы посоветовать своим туристам лучшие курорты, качественно 
и оперативно организовать отдых и всегда быть доступными во время ва-
ших путешествий. 
Компания занимается всеми направлениями выездного туризма, внутрен-
него и въездного туризма, деловым туризмом, оказывает услуги по бро-
нированию отелей, организацией трансфера, продаже авиа и ж/д билетов 
на различные российские и зарубежные направления. Одно из конкурент-
ных преимуществ компании — разработка эксклюзивных и комбинирован-
ных туров. 
По международному направлению действуют групповые и индивидуаль-
ные маршруты в любой уголок мира: Австралия и Новая Зеландия, Япония 
и ЮАР, США и Мексика, Мальдивские и Сейшельские острова, Канарские 
острова, Англия, Доминиканская республика, Куба и Кения, круизы по Сре-
диземному морю и странам Карибского бассейна. 
Внутри региона компанией постоянно разрабатываются уникальные марш-
руты и предложения по событийному туризму. Круизы по Енисею на тепло-
ходах, туры на Северный полюс, маршрут к месту падения Тунгусского ме-
теорита. Данные мероприятия способствуют привлечению иностранных 
туристов в Красноярский край, представлению его возможностей на между-
народном туристическом рынке. 
Сегодня компания предлагает отдых и на российских курортах. Самыми по-
пулярными направлениями среди россиян становятся курорты Черномор-
ского побережья: Крым, Абхазия, Грузия, Сочи, отдых с детьми в Анапе и Ге-
ленджике, а также горный курорт Роза Хутор, Армения, Грузия, Алтайский 
край, туры на оз. Байкал и другие российские направления. Также популяр-
ным сегодня ставится Камчатский край с турами на «Живые вулканы» и мор-
скими прогулками с выходом в Тихий океан.
Также вы можете забронировать и приобрести авиабилеты на любые на-
правления по оптимальным ценам на рейсы более 100 авиакомпаний, 
а также электронные железнодорожные билеты на поезда, следующие 
по территории России и СНГ, также компания предлагает автобусные билеты 
на пригородные и междугородние направления.
Сегодня компания занимает социально активную позицию, регулярно при-
нимая участие в городских и краевых акциях и мероприятиях. В 2019 году 
компания приняла активное участие в подготовке и проведении XXIX Все-
мирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске в качестве офици-
ального лицензиата по гостеприимству. О профессионализме и надежности 
компании свидетельствует членство в Российском союзе туриндустрии.
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ЕРГАКИ, ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДНОГО 
ПАРКА
КГУ

�� 662821, Красноярский 
край, Ермаковский 
район, с. Ермаковское, 
ул. Российская, д. 42

�� +7 (39138) 2-13-69
�C +7 (39138) 2-13-69
�E www.ergaki-park.ru
�D ergakipark@mail.ru

Природный парк «Ергаки» расположен на юге Красноярского края, 
общая площадь 342 873 га. Основная задача парка — сохране-
ние природных комплексов, растительного и животного мира, соз-
дание условий для отдыха посетителей и сохранение рекреацион-
ных ресурсов. «Сердцем» парка считается горный массив Ергаки. 
Визитными карточками этих мест являются скальная гряда Спя-
щий Саян, профиль которой напоминает силуэт лежащего на спине 
человека и Висячий камень — огромный гранитный обломок ве-
сом больше 100 тонн, чудом удерживающийся на краю покатой скалы. 
Природный парк «Ергаки» ежегодно посещает более 120 тыс. тури-
стов, в том числе из-за рубежа. Здесь развиваются различные виды 
летнего и зимнего туризма, имеются подготовленные горнолыж-
ные склоны. Круглогодично работают несколько туристических баз. 
В рамках развития экологического туризма дирекция природного парка «Ер-
гаки» проводит рекреационное обустройство территории. Ежегодно увели-
чивается протяженность оборудованных экотроп: «Каменный город», «Тропа 
сибирского охотника», «Тропа на оз. Радужное», «Тропа на оз. Светлое». Обо-
рудованы туристические станции на озёрах Светлом и Радужном, в урочище 
«Тушканчик», обустроены места отдыха «Казачий ключ» и «Каменный го-
род», промаркированы основные тропы хребта Ергаки.
Для посетителей открыт визит-центр, где проводится регистрация и ин-
структаж туристов, оборудована выставочная экспозиция, здесь можно при-
обрести сувениры, буклеты, туристические карты. Дирекция парка является 
туроператором и организует для туристов многодневные туры и экскурсии.

ЗАПОВЕДНИКИ ТАЙМЫРА
ФГБУ

�� +7 (3919) 31-17-27
�C +7 (3919) 31-17-27
�E zapoved.taimyra@mail.ru
�D www.zapovedsever.ru

Заповедники Таймыра — крупнейшая в России природоохранная террито-
рия. Под охраной ФГБУ «Заповедники Таймыра» находятся уникальные при-
родные комплексы Российского Заполярья — арктические пустыни островов 
и побережья Карского моря, горы Бырранга, тундры Центрального Таймыра 
и плато Путорана — Объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 
Множество интересных животных и птиц населяют эти места. Одна из задач 
организации — знакомить людей с удивительной природой Севера, сохра-
няя ее первозданность.
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ЗОЛОТАЯ СИБИРЬ
ООО

�� 662710, Красноярский край, 
п. Шушенское, мкр. 2, д. 52а, к. 3

�� +7 (39139) 3-37-60, 
+7-950-964-3194, 
+7-983-281-2776

�E golden-sib@mail.ru
�D www.golden-sib.ru

Туроператор по внутреннему туризму.
Номер в реестре туроператоров ВНТ 016454. На туристском рынке с 2004 года. 
Отдых в Сибири. Детский отдых. Экскурсии в Шушенском. Организованные 
экскурсии по Шушенскому району. Экскурсионные туры по Южному Крас-
ноярью. Туры в МОНГОЛИЮ. Организация экскурсионно-туристического 
обслуживания по индивидуальным, групповым и сборными заявкам. Про-
ведение экскурсий и экскурсионных туров в Шушенском районе, а также 
южных районах Красноярского края, республиках Тыва, Хакасия.
Услуги: гида экскурсовода, гида переводчика.
Специализация: ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ. Прием 
туристов с ограниченными возможностями (Группы до 7 человек).
СБОРНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«ВАШИ ДОКУМЕНТЫ»
ООО

�� 660135, г. Красноярск, 
ул. Молокова, д. 37а, оф. 3—10

�� +7 (391) 27-27-205
�E info@yourdocs24. ru
�D Вашидокументы.рф

Помощь в оформлении загранпаспортов.
Оформление виз.
Продажа и бронирование авиа и ж/д билетов.
Обучение за рубежом.
Все виды страхования.
Профессиональные переводы.

КОМАНДА ПРИКЛЮЧЕЛЛО
ЧДОУ

�� 655600, Республика Хакасия, 
г. Саяногорск, а/я 248

�� +7 (39042) 22—100, 
+7 950-303-24-12

�C +7 (390-42) 67—133
�E news@prikluchello.ru
�D phuzis.ru

Детский отдых — Саяны, Шерегеш.
Приключенческие лагеря «Уникум+», «Робинзон».
Научно-экологический лагерь»Фюзис».
Лагерь «БушКрафт» — лесной навык.
Дети 8—17 лет — интеллектуально-спортивный лагерь с приключениями.



УЧАСТНИКИ

31

КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ ЧОУ ВО «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ 
И ЭКОНОМИКИ»
ЧОУ ВО

�� 660100, г. Красноярск, 
ул. Академика Киренского, д. 70а

�� +7 (391) 2912—072
�C +7 (391) 2912—070
�E krkpk@spbacu.ru

Качественное высшее образование 
по очной форме обучения по направлениям:
— экономика;
— менеджмент;
— государственное и муниципальное управление, туризм.
по заочной форме обучения по направлениям:
— экономика;
— менеджмент;
— государственное и муниципальное управление, туризм.
в магистратуре (Институт электронного обучения) по направлениям:
— юриспруденция;
— экономика;
— менеджмент;
в колледже по специальностям:
— туризм;
— экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

КУРОРТ БЕЛОКУРИХА
АО

�� 659900, Алтайский край, 
г. Белокуриха, ул. Академика 
Мясникова, д. 2

�� 8-800-500-64-04, 
+7 (38577) 2-09-07, 2-06-70

�C +7 (38577) 2-09-07, 2-06-70
�E http://www.belokurikha.ru
�D tan_1972@mail.ru, belkrsn@mail.ru

Сеть санаториев «Курорт Белокуриха» — ведущее санаторно-курортное объ-
единение федерального бальнеологического курорта Белокуриха. Наличие 
трех санаториев: «Белокуриха», «Сибирь», «Катунь» с разной ценовой поли-
тикой и медицинским профилем позволяет подобрать оптимальный вари-
ант лечения, оздоровления и отдыха на Алтае.
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МАЛЫЙ КЫЗЫКУЛЬ
ПАНСИОНАТ

�� +7 950-303-20-21, 
+7 923-326-10-19

�E @m_kyzykul

Расположен в 65 км от Абакана, в густом сосновом бору, на берегу малого 
Кызыкульского озера.

Дом отдыха «Малый Кызыкуль» занимается организацией семейного, дет-
ского, корпоративного, спортивного отдыха круглогодично. Рекомендуем 
для семейного отдыха и отдыха небольших компаний, а также для прове-
дения больших выездных мероприятий. Рекомендуем для семейного от-
дыха и отдыха небольших компаний, а также для проведения больших вы-
ездных мероприятий. Озеро Малый Кызыкуль овальной формы, глубиной 
до 3 м. Берега у водоема песчаные, пологие. Соединяется речушкой с Боль-
шим Кызыкулем. Озеро окружено Инским сосновым бором со множеством 
ягод и грибов. На Малом Кызыкуле достаточно большое количество солнеч-
ных дней в году — 220, поэтому озеро хорошо прогревается. Это прекрасное 
место для отдыха от шума и цивилизации. Особое очарование придает озеру 
холмистый рельеф окрестностей, густой сосновый бор, окружающий его 
со всех сторон. Солнце, чистый воздух, пляж, спортивные площадки на тер-
ритории пансионата Малый Кызыкуль — приятный полноценный семейный 
отдых, корпоративный отдых любого формата.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

�� 655019, а/я 708
�� +7 (3902) 248—130;  

+7 (3902) 248-142
�E stm19@list.ru; mk@r-19. ru

Министерство культуры Республики Хакасия является исполни-
тельным органом государственной власти, осуществляющим функ-
ции в области культуры и искусства, архивного дела, кино и туризма. 
Основное направление деятельности отдела по развитию туризма — 
развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия. 
Для продвижения турпродукта республики создан Туристский информа-
ционный центр Хакасии как подведомственное учреждение министерства 
(http://khakassia.travel/ru).

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ЮГ �� 662711, Красноярский 
край, п. Шушенское, 
ул. Вокзальная, д. 1

�� +7 (39139) 3-11-09
�C +7 (39139) 3-67-95
�E Gorizont-ug@mail.ru
�D shushmolodeg. ru

Центр занимается организацией активного и познавательного досуга моло-
дежи. Проводит археологические, исторические, патриотические и эколо-
гические экстрим-программы и квесты. Организует маршруты по водному, 
пешему и велотуризму на территории юга Сибири. Поддерживает работу 
молодежных инициатив и объединений.
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МУЗЕЙ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ, 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
МБУ

�� 663200, г. Игарка, Красноярский 
край, Туруханский район, 
2 микрорайон, д. 5

�� +7 (39172) 2-27-44
�E mvm_igarka@mail.ru
�D www.igarka-permafrostmuseum.ru

• Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 
памятника природы Красноярского края «Музей вечной мерзлоты».

• Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций 
и иных программных мероприятий, в том числе, в рамках международ-
ного сотрудничества.

• Проведение экскурсий в отделах музея и др. виды услуг, не противореча-
щие видам деятельности музея.

МУЗЕЙ ИВАНА ЯРЫГИНА �� 662732, Красноярский край, 
Шушенский район, д. Сизая, 
ул. Ленина, д. 86а

�� +7 (39139) 2-26-92
�E muzey_sizaia@mail.ru
�D shush.ru/filial/sizaya. html

Представляет спортивную, тренерскую, общественную и личную жизнь дву-
кратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ивана Ярыгина. В экс-
позиции много личных вещей, документов, памятных медалей, кубков, 
фото- и видеоматериалов и книг сибирского богатыря. Находится в здании 
Московской средней школы села Сизая.

НИЛОВА-ПУСТЫНЬ, КУРОРТНАЯ 
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЛЕЧЕБНИЦА
АУ КБЛ

�� 671015, Республика Бурятия, 
Тункинский район, п. Ниловка 
ул. Центральная, д. 36

�� +7 (30147) 93-4-31, 93-4-08
�E nilcont@mail.ru
�D www.nilova-pustin.ru

Лечение и отдых в здравницах «Курорты Тунки» Тункинского района Респу-
блики Бурятия:
— Курортная бальнеологическая лечебница «Нилова-Пустынь»;
— Здравница «Жемчужина»;
— Здравница «Хонгор-Уула».
Ежегодно Тункинский район посещают более 250 тысяч туристов и отдыхаю-
щих, желающих укрепить свое здоровье и насладиться живописной красо-
той природы у подножья Восточных Саян.
Более 100 целебных минеральных источников, отдых в уютных номерах пан-
сионатов, четырехразовое питание из экологически чистой продукции, чи-
стый горный воздух, приветливый и высококвалифицированный персонал 
и развитая дорожная инфраструктура Тункинского района.
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НОВОСЁЛОВСКИЙ МУЗЕЙ
МБУК

�� 662430, Красноярский 
край, Новосёловский 
район, с. Новосёлово, 
ул. Театральная, д. 3, пом. 6

�� +7 (39147) 91—649; 
+7 983-147-21-84

�E Novmuzei@yandex.ru
�D https://vk.com/public172709219

Новосёловский район — это:
• более 100 археологических памятников от эпохи палеолита, до эпохи же-

леза;
• 3 культурно-исторических памятника, один из них уникальный един-

ственный сохранившийся с 18 века на территории Сибири;
• 1 уникальный природный памятник.
Новосёловский музей, помимо основной деятельности, организует экскур-
сионные маршруты по Новосёловскому району. На сегодняшний день разра-
ботано 4 экскурсионных маршрута:
• «Сибирь кандальная» — к уникальному памятнику 18 в. Каменный (Екате-

рининский) мост;
• «Сибирь православная»;
• «В гости к древним художникам» — к археологическому памятнику писа-

ница «Улазы»;
• • «По следам космического гостя» — к месту падения метеорита «Палла-

сово железо».

ОЗЕРО ШИРА, КУРОРТ
ОАО

�� 655220, Ширинский 
район, п. Жемчужный, 
ул. Аптечная, д. 2а

�� +7 960-777-68-68, 
+7 (39035) 9-75-52, 9-73-57

�E reklama_kurort@mail.ru,

Курорт располагает хорошо оснащенной лечебно-диагностической базой. 
Используются современные методики диагностики и лечения. Основной ме-
дицинский профиль — заболевания желудочно-кишечного тракта.

ОТКРЫТАЯ СИБИРЬ
ООО

�� 660025, РФ, г. Красноярск, 
пер. Якорный, д. 1, оф. 42

�� +7 (391) — 202-97-10
�E open-siberia@yandex.ru

«Открытая Сибирь» — активный туризм: снегоходные туры, сплавы по Мане, 
водные туры по Красноярскому морю, экскурсионный, деловой туризм 
по Сибири, подбор авиа и ж/д билетов, бронирование гостиниц, организа-
ция трансферов, предоставление переводчиков, экскурсоводов.
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ПАПИН ЛАГЕРЬ
ИП ТЕРЕХОВ В. С.

�� 660025, РФ, г. Красноярск, 
пер. Якорный, д. 1, оф. 42

�� +7 (391) 202-97-10
�E open-siberia@yandex.ru

«Папин Лагерь» — пространство для развлечений и развития. Дискотека 
под открытым небом, круглосуточная развлекательная программа, тре-
нинги любой сложности, квесты, корпоративы, банкеты на открытом воз-
духе и в двухуровневом банкетном зале на Шумихе, со всем необходимым.

ПЕРВЫЙ ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР
ООО

�� г. Красноярск, ул. Маерчака, 
д. 10, оф 10—01, БЦ «Баланс» 
г. Красноярск, 
ул. 78 Добровольческой бригады, 
д. 28

�� +7 (391) 215-12-17
�E krasnoyarsk@visa-prosto.com
�D www.visa-prosto.com/krasnoyarsk

Быстрое оформление визы в любую страну.
Взаимовыгодное сотрудничество с турагентствами.

ПОЛОНИЯ, ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ФИРМА
ООО

�� 660021, г. Красноярск, 
ул. Ленина, д. 169

�� +7 (391) 221-21-96, 
+7 (391) 254-22-52

�C +7 (391) 254-01-33
�E info@poloniya.ru
�D www.poloniya.ru

Туроператор по Красноярскому краю, туры по Сибири, круизы по Енисею, пу-
тешествие на Плато Путорана, путешествие на Диксон, Подкаменную Тунгу-
ску.
Авторские туры: «Великие Озера Азии», «Мы были на Таймыре», «Краса-
вицы — речки Енисея», «Енисейский меридиан».
Туристическая деревенька «Балахтенька» на Красноярском водохранилище 
(Сисимский залив), экскурсии и туры для транзитных туристов с возможно-
стью присоединения к группе.
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САНАТОРИЙ «МАГИСТРАЛЬ», 
ЦДС
ОАО «РЖД»

�� 660025, г. Красноярск, 
ул. Лесная, д. 333

�� +7 (391) 288-04-02
�C +7 (391) 299-14-90
�E volkovagv@krw.ru
�D magistral-centr.ru

Центр деловых связей «Магистраль» расположен в сосновом бору на берегу 
Енисея. Находится всего в 20 минутах езды от центра Красноярска и является 
прекрасным местом для семейного отдыха. 
К услугам гостей комфортабельное размещение в одноместных, двухмест-
ных номерах класса «Стандарт» и класса «Люкс». Стильный интерьер, уютная 
обстановка светлые и просторные помещения. 
Меню ресторана предлагает блюда европейской, традиционно русской и си-
бирской кухни. При составлении меню используются все принципы рацио-
нального питания. Питание осуществляется по заказному меню.
Желающим совместить отдых и оздоровление санаторий «Магистраль» 
предлагает целый комплекс оздоровительных и СПА-услуг. Пациенты про-
ходят лечение под наблюдением опытных врачей: терапевта, невролога, 
педиатра, физиотерапевта, гинеколога, рефлексотерапевта, оторинола-
ринголога, уролога, травматолога-ортопеда. Используются традиционные 
и самые современные методы лечения. 
В санатории есть уникальное оборудование, аналогов которого нет в Крас-
ноярском крае. Например, вытяжение позвоночника широко представлено 
в различных клиника и санаториях Красноярска, но именно такое высоко-
классное немецкое оборудование есть в двух местах по Сибирскому региону 
в Омске и в нашем санатории. Это один из основных и самых эффективных 
методов лечения заболеваний позвоночника (грыж, протруссий, остеохон-
дроза). На этом оборудовании мы работаем более трех лет, у пациентов от-
мечается положительный эффект. Пролечившись один раз, приезжают по-
вторно.
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САНАТОРИЙ «ОЗЕРО КАРАЧИ»
ООО

�� 632224, Новосибирская обл., 
Чановский район, курортный 
поселок Озеро Карачи, 
ул. Школьная, д. 1е

�� +7 (383) 266-01-15, 319-56-14
�C +7 (383-67) 41—145, 41—644
�E okarachi.ru
�D okarachi@mail.ru

Знаменитый грязевой курорт более чем со 138-летней историей уже давно 
стал достопримечательностью не только Сибирского региона. Курорт Озеро 
Карачи — курорт федерального значения, расположенный в западной части 
Новосибирской области. Находится в парковой зоне на берегу лечебного 
озера Карачи.
Главное богатство курорта — в его природных лечебных факторах: лечеб-
ная сульфидно-иловая грязь, рапа (соляной раствор озера), минерализа-
ция которой доходит до 300 граммов на литр, знаменитая минеральная вода 
«Карачинская», уникальная лечебная йодобромная вода, экологически чи-
стый воздух, насыщенный солями и минералами солёного озера Карачи. 
Вышеуказанные природные факторы позволяют лечить широкий круг раз-
ных 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.
9. Заболевания органов дыхания.

В состав санатория входят 4 жилых корпуса, водогрязелечебница, адми-
нистративный корпус (столовая, кафе, концертный зал) и питьевая галерея 
с минеральной водой «Карачинская». В жилых корпусах возможно размеще-
ние 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 курорта 
и возвращению ему былого величия.
Построены два жилых корпуса, водогрязелечебница, тёплый переход, во-
дно-развлекательный комплекс, ресторан, проведена реконструкция жи-
лого фонда, питьевой галереи, все лечебные кабинеты оснащены современ-
ным оборудованием.
Введено новое второе отделение водолечебницы (40 ванн), проведено бла-
гоустройство территории и многие другие работы, улучшающие качество 
лечения и отдыха наших гостей.
В настоящее время заканчивается строительство нового современного СПА-
центра.
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Сегодня курорт по праву занимает престижное место в России не только сво-
ими уникальными лечебными факторами, богатой историей, но и проведе-
нием эффективного и качественного лечения своих гостей. Нет такого места 
в стране, где бы присутствовало сразу 5 уникальных лечебных природных 
факторов. Сегодня к нам едут гости из всех уголков страны и зарубежья.
В ноябре 2017 года на курорте состоялось большое открытие. «Фламинго» — 
это современный семейный водно-развлекательный комплекс, занимаемый 
почти 1700 квадратных метров отдыха и веселья. Горки «Вираж» (длина 63 м) 
и «Желтая река» (длина 27 м), большой (25 м) и детский бассейн с минераль-
ной 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 Озеро Карачи и окружающая местность обладает доста-
точным курортологическим потенциалом, позволяющим рассматривать 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 библиотекой;
— охраняемая автостоянка;
— пирс с шезлонгами на берегу солёного озера Карачи и пресного озера 
Узункуль.
С более подробной информацией о санатории можно ознакомиться на сайте 
www.okarachi.ru

САНАТОРИЙ «ШУШЕНСКИЙ» �� 662721, Красноярский край, 
с. Казанцево

�� +7 (39139) 3-34-68
�E San-oya@yandex.ru
�D san-shush.narod.ru

Санаторий «Шушенский» самый южный в Красноярском крае. Он распо-
ложен в сосновом бору на берегу горной реки Оя. В санатории лечат за-
болевания желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной системы, 
нервной системы, органов дыхания, гинекологические заболевания. Ока-
зывают лечебно-профилактическую помощь: диагностическое обследо-
вание, УЗИ, консультативный прием врачей, грязе-, водо- и физиолече-
ние, массаж, ЛФК, фитотерапия, гидроколонотерапия, лазеротерапия, 
кислородные коктейли, гирудотерапия, психотерапия, краниосакраль-
ная терапия, стоматология с визиографией, процедурный кабинет, дие-
тическое питание, минеральная вода, фитнес, аквааэробика. Успешному 
лечению способствуют квалифицированные специалисты, доброжелатель-
ная атмосфера, превосходное питание, интересно организованный досуг. 
Проживание в двухместных номерах со всеми удобствами в двухэтажных 
корпусах.
Продолжительность лечения от 5 до 21 дня.
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САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ 
«БЕРЕЗКА»
ООО

�� 663690, г. Зеленогорск, 
ул. Мира, д. 17, а/я № 100

�� +7 (39169) 9-38-44
�E sanatoriy.berezka@yandex.ru
�D САНАТОРИЙ-БЕРЕЗКА.рф

Санаторий-профилакторий «Березка» в г. Зеленогорске — это современный 
медицинский комплекс, состоящий из лечебного, спортивно-оздоровитель-
ного и гостиничного корпуса на 270 мест. Для удобства гостей все корпуса со-
единены теплыми переходами. На территории расположено озеро, органи-
зованны шашлычные зоны, построена современная детская площадка.
Санаторий-профилакторий приглашает на лечение заболеваний: опорно-
двигательного аппарата, сердечно сосудистой системы, центральной и пе-
риферической нервной системы, желудочно-кишечного тракта, органов 
дыхания. При лечении применяется широкий спектр лечебных процедур: 
физиотерапия, водолечение, грязелечение, теплолечение, 3 вида массажей, 
ингаляции, спелеотерапия, оксигенотерапия, магнитотерапия, лазеротера-
пия и многие другие.
Приглашаем на отдых и лечение!
Санаторий-профилакторий «Березка» — ваш партнер в мире здоровья!

САЯНО-ШУШЕНСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК
ФГБУ

�� 662710, Красноярский 
край, п. Шушенское, 
ул. Заповедная, д. 7

�� +7 (39139) 3-23-00, 3-18-81
�E +7 (39139) 3-23-00
�E zapoved7@yandex.ru
�D sayanzapoved.ru

Природоохранное, научно-исследовательское и эколого-просветительское 
учреждение. Занимается сохранением и изучением естественного хода при-
родных процессов и явлений, генетического фонда растительного и живот-
ного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных 
и уникальных экологических систем Западного Саяна. В охранной зоне дей-
ствуют туристические маршруты, оборудованы места отдыха и временного 
размещения для наблюдений за дикой природой юга Сибири. Организует 
различные по продолжительности экологические туры по водохранилищу 
Саяно-Шушенской ГЭС с посещением охранной зоны заповедника.
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САЯНСКОЕ КОЛЬЦО
ООО

�� 660049, г. Красноярск, 
ул. Урицкого, д. 117, офис 2-01

�� +7 (391) 2-220-800, 
+7 (391) 2-220-900

�E russia@sayanring.com
�D www.sayanring.ru, www.sayanring.com, 

www.саянскоекольцо.рф

Экскурсионно-этнографические туры по территории Красноярского края, 
Тувы, Хакасии. Большой выбор летних — экскурсионных, археологиче-
ских, пеших, конных, фитнес- и йога-, велотуров. Бронирование гостиниц 
в Сибири, транспортное обслуживание, услуги гидов, переводчиков, про-
ведение конференций. Бронирование турбаз, санаториев Красноярского 
края, Хакасии, Алтая, Байкала, Тувы. Круизы по рекам России. Туры в Санкт-
Петербург, Москву, Калининград, Казань, Краснодарский край, Крым, 
по Золотому кольцу. Экскурсии в Красноярске.

СВ-ТУР
ООО

�� +7 (391) 277-15-00
�� +7 (391) 277-15-03
�E sergey@sv-rur.ru

Продажа путевок по России и за рубеж, продажа авиа и ж/д билетов, мор-
ские и речные круизы. Организация индивидуальных туров.

СИБИРСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ �� +7 (391) 241-51-73, 
+7 (923) 378-98-73

�E dima2415173@mail.ru
�D vk.com/sibir_guide

Создание, издание, реализация карт, схем, атласов, путеводителей, суве-
нирной продукции на территории Красноярского края, республик Хакасия 
и Тыва, Кемеровской, Томской, Новосибирской областей.

СИБИРЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ООО

�� 660049, г. Красноярск, 
ул. Дубровинского, д. 1/2

�� +7 902-982-24-18 
+7 902-982-24-15

�E siberiaforpeople@mail.ru
�D сибирьдлялюдей.рф

Развитие внутреннего въездного международного туризма в Краснояр-
ском крае; организация речных туристических маршрутов по реке Енисей 
и его притокам; организация речных прогулок в черте города Красноярска 
и до Красноярской ГЭС; речные прогулки по Красноярскому водохранилищу 
с посещением баз отдыха; организация туристических маршрутов по Си-
бири.
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СОГЛАСИЕ, СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ
ООО

�� 660135, г. Красноярск, 
ул. Алексеева, д. 113

�� +7 (391) 223-03-31
�C +7 (391) 223-04-14
�E krasnoyarsk@soglasie.ru
�D www.soglasie.ru

Страховая компания «Согласие» — один из лидеров страхового рынка Рос-
сии, успешно ведет свою деятельность с 1993 года. Все эти годы «Согласие» 
является примером надежности, открытости и профессионализма.
«Согласие» эффективно осуществляет свою деятельность по всем видам до-
бровольного и обязательного страхования, реализуя полный спектр каче-
ственных страховых продуктов для бизнеса и частных лиц.
ООО «СК «Согласие». Лицензии ЦБ РФ от 25.05.2015: СИ № 1307, СЛ № 1307, 
ОС № 1307—03, ОС № 1307—04, ОС № 1307—05, ПС № 1307

СОК «ГРЕНАДА» — ФИЛИАЛ АО 
«КРАСМАШ»

�� 660071, г. Красноярск, 
ул. Базайская, д. 347/1

�� +7 (391) 269-69-49, 
+7 983-165-42-36

�C +7 (391) 269-69-49
�E cpzir_market@mail.ru
�D WWW.CPZIR.RU

Любителей загородного отдыха приглашаем в санаторно-оздоровитель-
ный комплекс «Гренада». В любое время года здесь отдыхают дети и взрос-
лые. Во время зимних и летних школьных каникул формируем группы детей, 
для лечебно-оздоровительных мероприятий по программе «Санаторно-ку-
рортного лечения». Для гостей города мы предлагаем комплекс гостинич-
ных услуг с учетом выбора категории комнаты (разнообразие уютных комнат 
по доступной цене) и услуги по питанию.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 
«РЕЧНОЙ»
РМБУК

�� 662710, пгт Шушенское, 
ул. Вокзальная, д. 3

�� +7 (39139) 3-45-43, 3-32-52
�E shushskk@yandex.ru
�D shushskk.ru

Проводит декоративно-художественные выставки сибирских авторов, 
встречи с художниками и мастер-классы по разным видам ремесел, образо-
вательные программы и акции. Находится в красивом здании на набереж-
ной реки Енисей. На территории есть арт-парк, играет музыка, созданы зоны 
для отдыха. Именно здесь ежегодно проходят региональные праздники 
День Енисея и День многонациональной Сибири.
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СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
МБУ

�� 663040, Красноярский 
край, Сухобузимский район, 
с. Сухобузимское, ул. Калинина, 
д. 9а

�� +7 (391) 221—72
�E nekrasova1952@list.ru

Муниципальное бюджетное учреждение «Сухобузимский районный кра-
еведческий музей» занимается не только выставочной деятельностью, но 
и развитием туризма в районе.

ТРЭВЕЛ
ООО

�� 660125, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Светлогорская, 
д. 37, оф. 122

�� +7 (391) 272-63-18
�E TRAVEL24@BK. RU
�D WWW. TRAVEL24. RU

Организованный тур по реке Мана от 1 до 7 дней. Стандартный маршрут 
«п. Береть — п. Манский» (3 дня / 2 ночи) проходит по границе заповедника 
Столбы на комфортабельных плотах ВИП-класса, оборудованных всем необ-
ходимым. Проживание в палаточных лагерях на организованных стоянках. 
Посещение бани. Проходят культурно-развлекательные программы, эста-
феты, перетягивание каната, спортивные игры в футбол, волейбол и вечер-
ние дискотеки. По маршруту 2 мини-экскурсии на Манских идолах и Ман-
ской петле. Питание, трансфер и снаряжение предоставляем. Работают 
аниматоры и фотограф.

ТУРИСТСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«ШУШЕНСКОЕ»

�� 662710, Красноярский 
край, п. Шушенское, 
ул. Первомайская, д. 1б

�� +7-908-019-23-11
�E turizm@shushenskoe.info, 

shushskk@yandex.ru
�D shushenskoe.info

Информирует о достопримечательностях, исторических памятниках, объек-
тах культурного наследия, экскурсионных программах, культурных и спор-
тивных мероприятиях, объектах питания, размещения, сервиса.
Представляет рекламно-информационные материалы организаций, пре-
доставляющих экскурсионно-туристические услуги в Шушенском районе 
и на юге Сибири.
Проводит консультирование по составлению экскурсионных, культурно-по-
знавательных программ для желающих с удовольствием и с пользой прове-
сти свободное время на юге Красноярского края и Хакасии.
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ТУРИСТСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА, МБУК 
«ЕНИСЕЙСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ ИМ. А. И. КЫТМАНОВА»

�� Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, д. 106

�� +7 (391 95) 2-21-09
�E ekmmuzey@mail.ru

Уже в 2019 году старинный город Енисейск отпразднует свой юбилей — 
400 лет со дня основания! Енисейск — первое крупное русское поселение 
на реке Енисей. За время своего существования город обрел культурные тра-
диции, улочки и переулки, наполненные особым колоритом и атмосферой. 
Мы расскажем, что можно посмотреть и куда сходить в городе с большой 
и интересной историей.
В Енисейске вы сможете познакомиться с:
1. Историческим центром города, без существенных изменений сохра-
нившим обилие архитектурных памятников местного, краевого и фе-
дерального значения. Вашему вниманию купеческие особняки, торго-
вые усадьбы, гимназии, деревянные и каменные постройки XVIII—XIX вв.. 
2. Подлинными шедеврами архитектуры — енисейскими хра-
мами XVIII—XIX вв., выполненными в самобытных формах сибир-
ского барокко. Вы увидите и старинные церкви, пережившие время 
гонений, и храмы, буквально возрождающиеся на ваших глазах. 
3. Енисейским краеведческим музеем, который был открыт в 1883 году меце-
натом Александром Игнатьевичем Кытмановым, здесь вы окунетесь в исто-
рию Приенисейского края, познакомитесь с жизнью старейшего города 
на Енисее, почувствуете творческую энергию местных художников, изучите 
материалы, связанные с периодом пребывания декабристов в Енисейске. 
4. Музеем рубанка, созданным по личной инициативе жителя Енисей-
ска, в котором более 1500 тысяч экспонатов, а самому старому уже бо-
лее двухсот лет. В 2013 году музей включен в Книгу рекордов Гиннесса. 
5. Музеем-усадьбой «Фотоизба», еще одной инициативой увлеченного ени-
сейца, являющегося настоящим музеем предметов, собранных в окрестно-
стях города. Здесь есть все — от костей мамонта и старинных весов, до книг 
начала XIX века и обширной коллекции оконных ручек.
Помимо городских достопримечательностей, вы можете посетить и другие 
интересные места, расположенные неподалеку от Енисейска:
— Монастырское озеро, славящееся своими целебными свойствами, 
со своей легендой, которое много лет хранит свои тайны. История святого 
места, до сих пор известна немногим.
— Заимка рыбная, где можно отдохнуть душой наедине с природой.
Наконец, посетить наши событийные мероприятия:
— «Пасхальная ярмарка», которая проходит на пасхальной неделе;
— «Августовская ярмарка» — мероприятие, которое возродилось в 2006 году 
и проводится со всеми канонами исторической атмосферы сибирского го-
рода Енисейска.
Мы ждем вас в городе Енисейске, который не исчерпал живую русскую ста-
рину и атмосферу исторической памяти.
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ТУРИСТСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КГКУ

�� РФ, 660049, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Ленина, д. 120

�E itc.krsk@gmail.com
�D VISITSIBERIA. INFO

1. Получение информации о туристических возможностях, достопримеча-
тельностях и потенциале Красноярского края и отдельных его территорий.
2. Получение информации о культурных и туристических событиях, прово-
димых на территории Красноярского края.
3. Получение информации о туристских продуктах (экскурсионное обслу-
живание, бронирование мест размещения, и т. д.) и контактах туристических 
компаний и операторов, действующих на территории Красноярского края.
4. Получение информации об интернет-ресурсах, полезных при планирова-
нии самостоятельных путешествий.
5. Получение информации об организации и формах взаимодействия пред-
ставителей туристской индустрии (гостиницы, турфирмы, туроператоры, 
перевозчики, рестораны и кафе, гиды, экскурсоводы, музеи) и органов вла-
сти Красноярского края.

ТУРИСТСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ХАКАСИИ
ГБУ РХ

�� 655017, Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Пушкина, д. 28а

�� +7 (39012) 32-32-50, 32-25-50
�E info@khakassia.travel, 

khakassia.travel.ru

Информационный центр Хакасии поможет в таких вопросах, как: где можно 
качественного отдохнуть, вкусно поесть, на что посмотреть и чем заняться 
в Хакасии. Разработают маршрут, помогут решить вопросы с транспортом 
и проживанием, снабдят проверенными гидами-экскурсоводами, покажут 
на карте места, которые следует увидеть и посетить.

ТУРИСТСКО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
Г. КРАСНОЯРСКА
МБУ

�� 660049, г. Красноярск, 
пр. Мира, д. 3, пом. 132

�� + 7-953-585-26-82, 
+7 (391) 285-26-82

�E welcomekrsk@yandex.ru
�D www.welcomekrsk.ru

Сотрудники Туристско-информационного центра г. Красноярска проводят 
консультации для жителей и гостей города по вопросам организации от-
дыха и досуга в Красноярске и его окрестностях, предоставляя актуальную 
информацию о туркомпаниях, туристских маршрутах, объектах туристского 
притяжения, достопримечательностях, интересных событиях. Также мы ор-
ганизуем регулярные автобусные экскурсии по историческому центру го-
рода и экологические экскурсии в природный заповедник «Столбы».
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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

�� 647000, Красноярский край, 
Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район, 
г. Дудинка, ул. Советская, д. 35

�� +7 (39191) 2-85-23
�C +7 (39191) 2-85-28
�E kultura@atao.taimyt24. ru
�D taimyr24. ru

Таймыр — огромная арктическая территория Красноярского края, уникаль-
ная по своим природным ресурсам. Это край удивительной природы, из-
менчивой и чарующей, край северного сияния и ледяного безмолвия. 
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район является самым се-
верным районом Красноярского края, занимает территорию полуострова 
Таймыр. В состав района входят острова архипелага Северная Земля, вос-
точная часть Гыданского полуострова и северная часть Среднесибирского 
плоскогорья.
На территории муниципального района расположены 27 населенных пун-
ктов, 25 из которых сельские. В состав муниципального района входят 2 го-
родских и 2 сельских поселения. Здесь в мире и согласии проживают пред-
ставители пяти арктических этносов: самый северный народ Арктической 
зоны Евразии — нганасаны, великие кочевники — ненцы, древние воины — 
энцы, охотники-оленеводы тайги — эвенки и аристократы тундры — дол-
ганы.
Все они бережно хранят свои традиции: в семейных клубах, этнографиче-
ских экспедициях передаются знания и навыки своего народа; в студиях 
и мастерских изучают и создают произведения декоративно-прикладного 
творчества; во время народных праздников и фестивальных программ ще-
дро делятся вокальным и хореографическим даром.
На протяжении многих столетий внимание исследователей привлекал 
«снежный регион».
В настоящее время в Арктику отправляются не только представители науки, 
но и обычные путешественники и туристы. Туризм в Арктике — одно из бурно 
развивающихся направлений в последние несколько лет.
В наше время Таймыр — это не просто бескрайние труднодоступные снежные 
просторы, но и центр культуры, знаний, традиций и обрядов северных народов. 
Посетив территорию Таймыра, вы погрузитесь в омут раннее невиданного 
и мистического вместе с работниками самого северного Таймырского кра-
еведческого музея, которые приоткроют завесу тайны всеми известного ма-
монта Жени и истории великого рода нганасанских шаманов Нгамтусо (Ко-
стеркиных).
Воплотите все свои желания вместе с картиной известного долганского ху-
дожника Бориса Молчанова, использовавшего в своих работах нетрадици-
онные материалы — нюки (кожаные покрытия чумов), находящегося в Тай-
мырском Доме народного творчества, а также пройдете уникальный обряд 
«посвящения в Таймырцы» и «имянаречения».
Овладеете искусством косторезного мастерства из таких материалов, 
как рога и кости оленя и лося, бивень мамонта, а также техникой плетения 
бисером и вышивки мехом.
Попробуете себя в качестве шеф-повара и обучитесь азам кулинарного ма-
стерства представителей 5 этносов Таймыра на базе Городского Центра на-
родного творчества.
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В силу богатой истории и множества традиций коренных народов Севера 
Таймыр славится своими яркими мероприятиями.
Так, например, приглашаем вас посетить в мае месяце в Дудинке самый се-
верный в мире международный турнир по необычному для России виду 
спорта — керлингу (Arctic Curling Cup 2019).
Принять участие в Арт-фестивале «Таймырский ледоход», который пройдет 
в июне 2019 года, на котором вы познакомитесь с традиционным этностой-
бищем, поучаствуете в проведении обряда кормления реки, «жертвопри-
ношения» духам воды, приобретете множество сувениров, отведаете тра-
диционной кухни и, наконец, увидите проход Таймырского ледохода или, 
как говорят местные народы, «свадьбу Чистой Воды и Духа Океана».
В июле месяце приглашаем насладиться профессиональным праздником 
коренных жителей «День рыбака», принять участие в конкурсе и поймать са-
мую большую северную рыбу и др.
Отгулять на Международном дне коренных малочисленных народов, удив-
ляющим своими масштабами и теплотой в августе 2019 года.
И это еще не все тайны и загадки, которыми сегодня Таймыр готов с вами 
поделиться и составить индивидуальные туры, согласно вашим предпочте-
ниям!

УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА ТУРИЗМА 
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА
МКУ

�� 662314, Красноярский край, 
г. Шарыпово, пл. Революции, 
д. 7а

�� +7 (39153) 2-11-95
�E ostimpashr@mail.ru
�D http://shartur.ru

Шарыповский район — уникальный уголок Красноярского края, ежегодно 
привлекающий более полумиллиона туристов.
Развитию туризма на территории района способствует богатейший природ-
ный и культурно-исторический потенциал:
— озёра (на площади чуть более 3,5 тыс. кв. км расположено 273 озера);
— памятники археологии, около 400;
— крупнейшие промышленные объекты России: труба БГРЭС 1 и угольный 
конвейер Разреза Березовский;
— стабильная экологическая обстановка;
— масштабные событийные мероприятия;
— уникальный сплав культур (от кочевых империй древности до последних 
всесоюзных строек 1980-х);
— ежегодное открытие новых баз отдыха, отвечающих современным стан-
дартам обслуживания туристов.
Потенциал территории открывается внимательному взору гостей: позволяет 
познать притягательную силу озёр, удивительной красоты ландшафты, зага-
дочные топонимы и многочисленные курганы, древние петроглифы и «ме-
ста силы», крепости и святилища эпохи далекого прошлого Евразии.
Дорогие друзья! Уверены, что Шарыповский район станет вашим любимым 
местом отдыха! Ждем вас в гости!
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УСАДЬБА «СОЛОНЕШЬЕ» �� 659350, Алтайский край, 
Бийский район, с. Енисейское, 
ул. Братьев Щербаковых, д. 47

�� +7 (903) 919-14-02
�C +7 (3854) 777—123
�E soloneshye@mail.ru
�D Солонешье.рф

Комфортное размещение, индивидуальное меню. Пантовые ванны, фольклорно-
гастрономические туры, джип-туры, спелеотуры, экскурсии по маральнику.

УСАДЬБА «ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ» �� 662732, Красноярский край, 
Шушенский район, д. Сизая, 
ул. Сиреневая, д. 1

�� +7 (391) 256-77-88 
+7-983-192-97-77
�D sibsad.naenisee.ru

Находится в том самом месте, где прошло детство знаменитого сибирского 
богатыря Ивана Ярыгина. В нескольких шагах находятся река Енисей, горная 
река Голубая, храм Святой Евдокии Московской, Майнская ГЭС и фореле-
вой хозяйство. Здесь можно ходить босиком по чистой траве, кушать фрукты 
из собственного сада, наслаждаться чистым воздухом и таежными далями.

ФИТОЦЕНТР «ПРАСКОВЬЯ»
ИП

�� 662711, Красноярский край, 
п. Шушенское, ул. Светлая, д. 11

�� +7-983-194-08-58
�E fitopraskovya@yandex.ru
�D praskovia24.ru/filial-v-

shushenskom

В поселке Шушенское действует филиал всероссийского оздоровитель-
ного фитоцентра. Здесь проводят процедуры очищения организма фитожа-
ром в кедровых бочках по методу Лосевских, ингаляции травяным паром, 
сегментарный массаж и натирания. Здесь можно приобрести сертифици-
рованные и запатентованные фитосборов из серии «Прасковья», травяные 
вытяжки и бальзамы. Пациентов принимают круглый год. Курс рассчитан 
на 10 дней. Возможно временное размещение и предоставление местных 
экологически чистых продуктов.

ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ — ФИЛИАЛ АО 
«КРАСМАШ»
АО «КРАСМАШ»

�� 660123, г. Красноярск, 
ул. Парковая, д. 14

�� +7 (391) 264-60-86, 264-64-85
�C +7 (391) 264-60-86
�E cpzir_sp@mail.ru
�D WWW.CPZIR.RU

«Центр профилактики заболеваний и реабилитации» — филиал АО «Крас-
маш» предлагает лечебно-оздоровительные мероприятия в условиях са-
натория-профилактория «Красмашевский» и санаторно-оздоровительного 
комплекса «Гренада», детское оздоровление в периоды летних и зимних ка-
никул, а также семейный и корпоративный отдых.
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ЦЕНТРАЛЬНОСИБИРСКИЙ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
ФГБУ

�� 663246, Красноярский край, 
Туруханский район, п. Бор, 
ул. Грибная, д. 1а

�� +7 902-923-96-44
�E csgbz@mail.ru, 

centralsib@yandex.ru
�D www.centralsib.com

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государствен-
ный природный биосферный заповедник «Центральносибирский» яв-
ляется одним из крупнейших лесных резерватов мира. Расположен 
на территории Туруханского и Эвенкийского муниципальных районов Крас-
ноярского края. Площадь заповедника составляет 1 019 899 га. Создан 9 ян-
варя 1985 года для сохранения типичных ландшафтов и экосистем Средней 
Сибири. В 1987 году включен в международную сеть биосферных резерва-
тов  ЮНЕСКО. Он был первым заповедником в нашей стране, проектируемым 
специально под биосферный резерват.
«Центральносибирский» — единственный в России заповедник, где на про-
тяжении 60 км заповеданы оба берега великой реки Енисей. И если левый 
берег — это типичная Западно-Сибирская равнина, то правый — Среднеси-
бирское плоскогорье со скалами и горной тайгой. Здесь встречаются ли-
ственницы в два обхвата, возраст которых 700 и более лет. Заповедник сохра-
няет более 12 км² акватории реки Подкаменная Тунгуска, бассейн чистейшей 
реки Столбовая. По берегам этой реки и ее притокам можно встретить ока-
менелые морские отложения палеозойской эры: губки, кораллы, мшанки 
возрастом более 400—500 миллионов лет. Столбовские скалы «щеки» нахо-
дятся в устье реки Столбовой, уникальный природный ландшафт, базальто-
вые скальные обнажения, долеритовые столбы, высота которых достигает 
100 метров. Под охраной заповедника находится Государственный природ-
ный заказник федерального значения «Елогуйский», площадью 747 600 га. 
Он содействует сохранению традиционного образа жизни коренного ма-
лочисленного народа Севера и Сибири (кеты). Кеты — одна из самых мало-
численных народностей мира, их всего около тысячи человек. Первоздан-
ная нетронутая природа заповедника формирует на его территории богатое 
флористическое и фаунистическое разнообразие. Заповедник сохраняет бо-
лее 1069 видов растений, 45 видов млекопитающих, 274 вида птиц, 4 вида 
амфибий и рептилий, 35 видов рыб, более 1120 видов насекомых и пауков. 
В заповеднике охраняется весь природный комплекс, особое внимание уде-
ляется краснокнижным видам. В Красную книгу занесены 25 видов растений 
и животных заповедника: 1 вид млекопитающих (лесной северный олень), 
3 вида растений (орхидные), 15 видов птиц, 3 вида шмелей и 3 вида бабо-
чек. Особо охраняемая природная территория является ключевым резер-
ватом для успешного размножения и расселения многих видов животных: 
медведя, соболя, лося, лесного северного оленя и ценных видов рыб (осе-
тра, стерляди, тайменя, ленка и др.). В заповеднике все больше внимания 
уделяется развитию познавательного туризма. Разработано три экскурсион-
ных маршрута для различных категорий посетителей: «В глубь веков по Под-
каменной Тунгуске», «Вниз по Енисею в прошлое и настоящее» и «Пролет 
на Енисее». С информацией можно ознакомиться на сайте заповедника: 
www.centralsib.com. Приглашаем всех любителей и почитателей сибирской 
природы посетить уникальную заповедную территорию.



УЧАСТНИКИ

49

ШИРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ИМ. Д. С. ЛАЛЕТИНА
АУК

�� 655220, Ширинский район, 
с.  Шира, ул. Октябрьская, д. 81

�� +7 (39035) 9-12-26.

В коллекции музея имеются материалы по древней и современной истории 
Хакасии. На территории действуют стационарные экспозиции «Хакасская 
юрта» и «Склеп-усыпальница таштыкской культуры».

ШУШЕНСКИЙ БОР, 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ФГБУ

�� 662710, Красноярский край, 
п. Шушенское, ул. Луговая, д. 9

�� +7 (39139) 3-20-61
�C +7 (39139) 3-20-61
�E shubor@mail.ru
�D shubor.ru

Единственный национальный парк в Красноярском крае. Чистый целебный 
воздух, разнообразие объектов живой природы, исключительные по кра-
соте природные ландшафты. В парке есть оборудованные экологические 
тропы, смотровые площадки, места отдыха и размещения для организован-
ных групп и самостоятельных путешественников, разработаны пешие и во-
дные экскурсионные маршруты. Здесь находятся популярные у туристов 
объекты: ленинский шалаш, Журавлиная горка, дендрарий «Берендей», му-
зей Леса, горные вершины и тропы Боруса.

ШУШЕНСКИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ
КГБОУ СПО

�� 662712, Красноярский край, 
пос. Шушенское, кв. СХТ, д. 20

�� +7 (39139) 3-46-98, 3-10-85
�C +7 (39139) 3-46-98
�E Shush_kolledg@mail.ru
�D шсхк.рф

На базе колледжа можно получить среднее профессиональное образова-
ние по специальности «туризм». Студенты и преподаватели занимаются раз-
работкой экскурсий и туристских маршрутов, разработкой новых проектов 
на территории Красноярского края. На базе колледжа действуют студенче-
ское туристско-экскурсионное бюро и WELKOM-центр.
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ШУШЕНСКОЕ, ИСТОРИКО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК
КГБУК

�� 662713, Красноярский край, 
п. Шушенское, ул. Новая, д. 1

�� +7 (39139) 3-25-41, 3-20-74, 
+7 (39139) 3-44-33 «Новая 
деревня»

�E mus@shush.ru
�D shush.ru

Музейный комплекс под открытым небом — часть сибирского села конца 
ХIХ — начала ХХ вв. В двух домах, где в годы ссылки жил В. И. Ленин, сохра-
няется мемориальная обстановка. Музей предлагает почти 80 тематических 
экскурсий и интерактивных программ, в ходе которых знакомит посетителей 
с историей и бытом сибирской деревни, проводит демонстрацию старинных 
ремесел, мастер-классы. На территории «Новой деревни» можно попробо-
вать блюда русской кухни, попариться в баньке, прогуляться в парке семей-
ного отдыха.

ЭНЕ-САЙ ОТЕЛЬ
ООО

�� 667000, Республика Тыва, 
г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 2

�� +7 (39422) 3-70-73
�E mfrolova@azimuthotels.com
�D AZIMUTHOTELS. COM

В 2017 г. в Кызыле построили первый в истории региона 5-звездочный  отель. 
AZIMUT Отель Кызыл находится в шаговой доступности от главных досто-
примечательностей и административных зданий города. Отель предлагает 
гостям 108 просторных и комфортабельных номеров. В ресторане Rosso 
представлены блюда европейской кухни, но для желающих вкусить наци-
ональный колорит есть несколько пунктов из местной кухни. Гости могут 
насладиться уютной атмосферой за чашкой кофе или провести деловые 
переговоры в лобби-баре отеля. Универсальное пространство конференц-
залов — это подходящее место для проведения мероприятий любого типа. 
Чтобы расслабиться и отдохнуть после напряженного дня, проведенного 
в офисе, гости отеля могут воспользоваться услугами СПА ZAFFIRO. СПА 
ZAFFIRO предлагает широкий выбор массажей, крытый бассейн, сауну и хам-
мам, но если гостям необходимы силовые тренировки, то AZIMUT Отель Кы-
зыл предлагает своим гостям посетить фитнес-зал. AZIMUT Отель Кызыл по-
истине представляет собой европейский комфорт в самом сердце Азии.
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STI, РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

�� 630078, г. Новосибирск
�� +7 (383) 351-36-28,  

8-905-958-95-98
�E promo@sti-sibir.ru,  

workshop@sti-sibir.ru
�� www.sibtourport.ru,  

www.workshopsti.ru

Работаем с 1995 года и досконально знаем рынок.
В портфолио более 65 ивентов, 26 стран-заказчиц, 350 ТО, 30 отельеров. 
Медиа- и ивент-проекты STI помогут вам расширить присутствие на регио-
нальных рынках, найти бизнес-партнёров, существенно сэкономив время и 
затраты на продвижение. Предложим оффлайн и онлайн-инструменты, под-
ходящие для решения ваших задач.
Проекты:
- Сибирский туристический портал. Электронный бюллетень STI.
- Рабочие встречи Workshop STI (B2B).
- B2B-ивенты и тематические B2C-фестивали.
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Сибирский форум гостеприимства. HoReCa
– выставка оборудования, технологий и услуг для сегмента HoReCa: гостиниц, оте-
лей, ресторанов, баров, кафе; элитных продуктов питания и напитков.

Год начала проведения: 2005.

Ежегодно проходит: в марте-апреле.

Цели выставки:
• организация площадки для диалога представителей всех профессий индустрии 

питания и гостиничного бизнеса;
• демонстрация своих конкурентных преимуществ и готовности к работе в весенне-

летний период;
• возможность познакомиться с новыми продуктами, технологиями приготовления 

и особенностями подачи блюд, с современными и перспективными направлени-
ями развития услуг в сегменте HoReCa.

Разделы выставки:
• профессиональное оборудование, мебель, сервисные предметы;
• услуги для HoReCa; 
• индустрия развлечений;
• напитки и продукты питания;
• гигиена и чистота. 
• Выставка «Экспоклининг»: площадка для презентации товаров и услуг в сфере 

клининга.

Профессиональная программа посвящена традициям енисейской кухни.

Ключевые мероприятия:
• Ежегодный чемпионат профессионального мастерства среди учащихся и студен-

тов системы НПО, СПО и вузов Сибири (повара, официанты).
• Отборочные соревнования чемпионата России по кулинарии и сервису.
• Мастер-класс Александра Гаврилычева, г. Москва. «Птица и дичь. Традиционная 

русская кухня в современной подаче».
• Мастер-классы по кулинарному мастерству.
• Конкурс профессионального мастерства среди клининговых компаний «Клининг-

Мастер».
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Сибирский форум гостеприимства. HoReCa. 
Экспоклининг – 2018

(данные совместно с выставкой «Пищевая индустрия»

Площадь экспозиции: 7 020 кв. метров.

Количество участников: 198 экспонентов (Россия, Китай).

Количество посетителей: 16 393 человека, из которых 1 464 – специалисты отрасли.

Участники деловой программы: 1 420 человек.

Посетительская география: Россия, Монголия, Китай.



Участники 
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УЧАСТНИКИ

ELLA CHOCOLATERIA
ИП КОБЛЯКОВА 
АЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

�� 660125, г. Красноярск, 
ул. Подзолкова, д. 5б, кв. 23

�� 8-913-040-27-93
�E office@ellachoco.ru
�D Ellachoco.ru

Продажа шоколада.

GREENWAY
ТРЕТЬЯКОВА 
КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА

�� 660077, г. Красноярск, 
ул. 78 Добровольческой Бригады, 
д. 21, кв. 87

�� 8-902-927-16-86

Основная задача компании — производство и распространение новейших 
экологичных продуктов, которые помогут сделать жизнь лучше.
Комплекты салфеток из ультрамикрофибры AQUAmagic для уборки дома, 
мытья автомобиля, ухода за ребенком и телом, занятий спортом привнесут 
в вашу жизнь новые стандарты чистоты и превратят рутинную уборку в удо-
вольствие. Рассеченное микроволокно AQUAmagic изготавливается по тех-
нологии ноу-хау на лучших заводах Японии.

YARFOOD TECHNOLOGY
ЯРФУД-СЕРВИС, ООО

�� 660048, г. Красноярск, 
ул. Брянская, д. 139, офис 1-04

�� +7 (391) 219-15-00
�E yar-food@mail.ru
�D www.yar-food.ru

Проектирование.
Поставка оборудования.
Сервисное обслуживание.
Технологическая поддержка.

АЙСДРИМ
ООО

�� 660046, г. Красноярск, 
ул. 60 лет Октября, д. 124 м, 1-11

�� +7 (391) 250-59-40
�E 2505940@mail.ru
�D Icedream24. ru

Наш завод GFI RUS уже более 16 лет производит сухие смеси для мягкого мо-
роженого и молочных коктейлей под торговой маркой Icedream. А под тор-
говой маркой Miller&Miller уже сейчас запущены новые продукты: профес-
сиональные барные сиропы, концентрированные натуральные фруктовые 
пюре и соки, конфитюры и т. д.
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АТОН-ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ 
И ОХРАНА ТРУДА
ООО

�� 660093, Красноярский 
край, г. Красноярск, 
ул. Академика Вавилова, 
дом № 2А, офис 306

�� +7 (391) 2326842

Специальная оценка условий труда (СОУТ);
Производственный контроль;
Разработка экологических проектов;
Аудит и аутсорсинг по охране труда и экологии;
— Информационные стенды по ОТ, ПБ, ГО;
— Дистанционное обучение (более 100 учебных программ),
— Система безопасности пищевой продукции «ХАССП»;
— Пожарный аудит, независимая оценка пожарного риска, расчет категорий 
помещений;
— Реализация Федеральной программы «Доступная среда»;
— Маркировка опасных зон: фотолюминисцентные системы эвакуации, 
противоскользяще покрытия, знаки безопасности;
— Разработка паспортов антитеррористической защищенности;
— Сушильные камеры для спецодежды и обуви;
— Энергоаудит,

КОЛЧИН ВЛАДИМИР 
ВИКТОРОВИЧ
ИП

�� 8-953-582-01-00
�E Valdemarushkadet@mail.ru

Производим горячие кофейные напитки.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН 
ОБОРУДОВАНИЯ
ООО

�� 660020, г. Красноярск, 
Северное шоссе, д. 25, стр. 4

�� +7 (391) 2-72-32-64
�E KMO24@mail.ru
�D www.KMO24.ru

ООО «Комиссионный магазин оборудования» предлагает на рынке Крас-
ноярского края оборудование для пищевых производств, бывшее в упо-
треблении. Продаем и покупаем хлебопекарное, кондитерское, мясопере-
рабатывающее, упаковочное оборудование, оборудование для общепита. 
Проводим честную оценку, рассчитываемся в кратчайшие сроки, возможен 
бартер. Наши клиенты — это и начинающие предприниматели, ищущие бюд-
жетный вариант комплектации, и крупные производства, для которых важен 
не блеск оборудования, а его надежность и производительность.
Всё оборудование проходит предпродажную подготовку и контроль. На всё 
оборудование предоставляется гарантия. Наш клиент никогда не остается 
один на один с проблемой! Мы всегда рядом! Всё оборудование можно по-
смотреть на выставочном складе и на сайте www.kmo24.ru
Продаем новое оборудование, являемся дилерами ЗАО НПП фирмы «Вос-
ход», ведущего отечественного производителя хлебопекарного и кондитер-
ского оборудования.
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КОТ ВОЛШЕБНИК
КОМПАНИЯ

�� г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, д. 132, 1 этаж

�� 8-800-301-17-74,  
+7 (391) 214—12—06
�D wizardcat.ru

Экологичные средства гигиены высочайшего европейского качества по до-
ступной цене.
Салфетки из специального микроволокна, бытовые и профессиональные 
швабры, грязезащитные входные коврики, чистящие и моющие средства 
и многое другое.

КРАСВЕНДИНГ
ООО

�� 660073, г. Красноярск, 
ул. Н. Устиновича, д. 14а

�� +7 (391) 2-93-36-33
�E revvs@mail.ru
�D Koffcheg.ru

Производство кофе.

ЛЕНТА
ООО

�� 197374, г. Санкт-Петербург, 
ул. Савушкина, д. 112, литера Б

�� +7 (391) 276-82-09
�D www.Lenta.com

ЛЕНТА ПРО — программа для профессиональных клиентов, предоставляю-
щая возможность совершать закупки с дополнительной скидкой и по инди-
видуальным предложениям.
ПРОфессионально.
ПРОдуманно.
ПРОсто.

МЕДОВАЯ КОМПАНИЯ
ООО

�� 660048, г. Красноярск, 
ул. Маерчака, д. 49г

�� +7 (391) 290-25-12
�C +7 (391) 290-25-12
�E medovaya.opt@mail.ru
�D darisib24. ru

ООО «Медовая компания» является производителем медовой продукции.

МЯСНОЙ ДВОР «КРАПОВ»
ИП КРАСИКОВ Д. А.

�� 660112, г. Красноярск, 
ул. Воронова, д. 35-145

�� 8-902-992-52-22
�E td-krapov@mail.ru

Компания производит мясные деликатесы и колбасы на территории города 
Красноярска.
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НОВОКЛИНИНГ-КРАСНОЯРСК
ООО

�� 660013, г. Красноярск, 
ул. Энергетиков, д. 73а

�� +7 (391) 273-71-57
�E irina.kras@novocleaning.su
�D www.novocleaning.su

Компания ООО «Новоклининг-Красноярск» предлагает сервис сменных гря-
зезащитных ковров. Предоставляем свои профессиональные грязезащит-
ные ковры во временное пользование, меняем на объектах грязные на чи-
стые, стираем, доставляем их заказчику.

ПАКЕТМАРКЕТ
ООО

�� 660061, г. Красноярск, 
ул. Калинина, д. 49, пом. 1/8

�� 8-800-550-08-05, 
8-923-355-09-88

�C ф +7 (391) 268-22-64
�E paketmarket@mail.ru
�D paketmarket.ru

Производство и продажа гибкой упаковки. Брендирование полиэтилено-
вых, бумажных пакетов, а также бумажных пакетов.

ПРИМЕКС-КРАСНОЯРСК
ООО

�� 660064, г. Красноярск, проспект 
им. газеты «Красноярский 
рабочий», д. 170а

�� +7 (391) 241-12-15
�E PRIMEX-KRASNOYARSK@MAIL.RU
�D PRIMEX24. RU

Профессиональный уход за недвижимостью.
Послестроительная уборка. Ежедневная генеральная уборка магазинов, це-
хов, квартир, коттеджей. Мойка окон, витражей, фасадов любой сложности. 
Химчистка ковров, ковровых покрытий, мягкой мебели. Экоклининг жилья, 
уборка прилегающей территории. Продажа: профессиональной уборочной 
техники, инвентаря, химии, сотовых и ворсовых грязезащитных покрытий.

ПРОМ. ХИМИЯ
ООО

�� 660061, г. Красноярск, 
ул. Калинина, д. 76а, пом. 14

�� +7 (391) 292-82-82; 240-96-21
�C +7 (391) 229-69-75
�E prom.himiya@mail.ru
�D пром-химия.рф

Собственное производство высококачественных чистящих средства для всех 
отраслей пищевой промышленности и сегмента HoReCa.
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РЕСТО-БИЗНЕС
ООО

�� 660077, г. Красноярск, 
ул. Молоква, д. 1а, пом. 175

�� +7 (391) 241-42-02
�E info@resto-biz.ru
�D Resto-biz.ru

Официальный представитель iiko в Красноярском крае с 2012 года. Ком-
плексная автоматизация предприятия общественного питания на базе iiko: 
предоставление лицензий iiko; поставка полной линейки кассового обору-
дования; услуги по установке, настройке и обучению; дальнейшее техниче-
ское и бухгалтерское сопровождение.

СЕРЕДИНА
ООО

�� 660028, г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, офис 304

�� +7 (3912) 228-82-82, 228-82-72
�E sereda.zakup@yandex.ru

КОМПАНИЯ «Середина». 21 год на рынке Красноярска и Красноярского края 
поставляем консервированную продукцию производства России, Респу-
блики Молдова, Китая, Вьетнама, Таиланда, Испании, Греции и др.
Наши партнеры по поставке продуктов: т. м. «Бояринъ», «Алтайская сказка» 
(крупы и макароны), «Скатерть-Самобранка», Delcoff, Eggerstorfer, «Агро-
Альянс», «Знаток» и другие. Для сегмента HoReCa доставляем консервиро-
ванную продукцию в различной таре от 300 г до 10 кг. Основная консервация 
для HoReCa:
• шампиньоны резаные;
• опята консервированные и маринованные;
• горошек и кукуруза;
• огурцы маринованные до 10 кг;
• ананасы консервированные;
• томатная паста, томаты очищенные в собственном соку;
• крупы и макароны 5 кг.

СИНТЕЗ
ООО

�� 660020, г. Красноярск, 
ул. Караульная, д. 88, офис 8—17

�� +7 (391) 280-40-07
�E 24sintez@mail.ru
�D http://24sintez.ru

Компания «СИНТЕЗ» является дистрибьютором торговой марки BINELE 
( БИНЕЛЕ) на территории Красноярского края.
BINELE — торговая марка, представляющая на российском и международ-
ном рынках высококачественное санитарно-гигиеническое оборудование. 
Ассортимент компании сформирован с учетом актуальных требований про-
фессионального заказчика: это диспенсеры для мыла, пены, крема, спрея, 
парфюма, туалетной бумаги, полотенец, а также расходные материалы 
к ним и многое другое.
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СЛК
ООО

�� 660049, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Парижской 
Коммуны, д. 33, офис 815

�� +7 (391) 296-48-22
�C +7 (391) 298-55-11
�E 24lab@mail.ru
�D www.24лаб.рф

Профессиональное прачечное оборудование класса HighTech, произве-
денное в Германии, соответствующее сертификатам по ISO 9001. Оборудо-
вание Miele отличает уникальные конструктивные особенности, благодаря 
которым обеспечивается деликатная обработка белья, короткие циклы про-
грамм, практически бесшумная работа, безукоризненное качество удаления 
загрязнений, высокая точность заданных температурных режимов и пара-
метров остаточной влажности.
Пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, обучение персонала 
проводятся собственной сервисной службой Miele и авторизованными сер-
висными центрами.

ТД-ПРОЕКТ
РАТОРА

�� 660135, г. Красноярск, 
ул. Взлетная, д. 57, пом. 18

�� +7 (391) 211-55-55
�E info@ratoratrade.ru
�D www.ratoratrade.ru

Оборудование:
• Horeca, специализирующееся на оснащении ресторанов, баров, кофеен, 

точек фаст-фуда и пр;
• Bakery, специалисты которого оснащают пекарни, кондитерские цеха, 

пиццерии;
• Laundry, которое занимается оснащением прачечных и химчисток;
• Retail, куда относится оснащение супермаркетов, магазинов, рынков 

и других объектов торговли;
• Food Production, которое занимается оснащением пищевых производств, 

среди которых — мясоперерабатывающее производство, молокоперера-
батывающее производство, овощепереработка и пр.

ТРИГОН
ООО

�� 660017, г. Красноярск, 
ул. Красной Армии, д. 10

�� +7 (391) 252-99-26
�C +7 (391) 252-99-16
�E trigon96@mail.ru

Продажа и установка грязезадерживающих, противоскользящих покрытий.
Продажа оборудования Karcher.
Клининговая компания.
Продажа уборочного инвентаря.
Продажа автохимии для автомоек.
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ТРОИЦА
ООО

�� 660049, г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, д. 21

�� +7 (391) 250-31-32
�E Lea-m2013@ya.ru
�D вкусгрузии.рф

Продает натуральные пряности, соусы, чай, варенье, чурчхеллу производ-
ства Грузии.

ШОКОЛАДНО
АГЕНТСТВО КОРПОРАТИВНОГО 
СТИЛЯ

�� 8-908-221-34-01
�E AKS_SHOKOLADNO@MAIL.RU
�D www.shokoladno.com

Шоколад с фото или логотипом — оригинальный, индивидуальный, инте-
ресный, эстетичный, вкусный подарок!

Шоколад, любимое лакомство детства, отлично вписывается во взрослую 
жизнь. Порадовать близких? Поблагодарить партнеров? Поощрить клиен-
тов? Эти важные задачи можно решить легко и «вкусно». Брендированный 
шоколад — подарок, который выделится из всех презентов и запомнится на-
долго.

ЭКО СИБИРИКА
ООО

�� 660010, г. Красноярск, 
пр. им. газеты «Красноярский 
Рабочий», д. 115, кв. 58

�� 8-902-910-13-13
�E Dia786@mail.ru
�D эко-сибирика.рф

«ЭКО Сибирика» — это экопродукты из Сибири.
Мы варим мыло ручной работы с натуральными добавками, отварами, экс-
трактами, эфирными маслами и особыми компонентами, которые помогают 
ухаживать даже за самой чувствительной кожей.
Льём 100 % натуральные восковые свечи с СИБИРСКОЙ тематикой!
Вручную собираем травы и составляем чайные купажи с истинным вкусом 
Сибири!
Готовим таёжные сладости!



Аккредитованные СМИ
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WWW.HORECA.RU �� 125130, г. Москва, 
Старопетровский проезд, д. 11, 
корп. 1, офис 225

�� +7 (495) 721-7-721, 
(495) 509-89-93

�C +7 (499) 153-04-34
�E info@horeca.ru
�D www.horeca.ru

HoReCa.ru — главный интернет-ресурс индустрии гостеприимства и питания. 
На портале представлена информация для участников гостинично-ресто-
ранного бизнеса. В каталоге портала представлены заведения и операторы 
рынка, торговые марки, специализированная литература, профильные жур-
налы, ассоциации и выставки HoReCa.
Под эгидой портала работает ежедневный онлайн-журнал 
www.horeca-magazine.ru, посвященный гостиничному и ресторанному биз-
несу.

АВАНТ, ГРУППА ИЗДАНИЙ
ООО

�� 650000, Кемеровская обл., 
г. Кемерово, 
ул. Красноармейская, д. 136, 
оф. 506

�� +7 (3842) 585—616
�E mail@avant-partner.ru
�D www.avant-partner.ru

Группа изданий «Авант» — Областной экономический еженедельник «Авант-
ПАРТНЕР», деловой альманах «Авант-ПАРТНЕР Рейтинг» и Бизнес-портал 
Кузбасса — на рынке деловых коммуникаций работает 15 лет. Профессио-
нальная редакция, лояльная целевая аудитория, а также возможность ис-
пользовать все форматы издания (печать, интернет-сайт, группы в соцсетях) 
обеспечивают высокий уровень прочтения каждого материала и точность 
попадания в целевую аудиторию. Мы предлагаем прямой выход на деловую 
аудиторию Кузбасса.

БИЗНЕС-ШКОЛА RMA �� г. Москва, ул. Нижняя 
Сыромятническая, д. 10, стр. 12, 
Учебный центр RMA

�� +7 495 640-15-45
�D www.rma.ru

«Менеджмент в ресторанном бизнесе и клубной индустрии» RMA — образо-
вательная программа, ориентированная на тех, кто хочет открыть собствен-
ный ресторан, повысить свою квалификацию и стать управляющим в инду-
стрии гостеприимства.
Программа курса включает в себя лекции и мастер-классы, необходимые 
для открытия с нуля ресторана любой концепции от фаст-фуда до файн-
дайнинга, а также позволяет получить бесценный опыт и познакомиться 
с лидерами индустрии.
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МОРИ СИНЕМА
КИНОТЕАТР

�� 660133, г. Красноярск, 
ул. Партизана Железняка, д. 23

�� +7 (391) 231-90-31
�E reklama.kja@mori-cinema.ru
�D mori-cinema.ru

Сеть кинотеатров MORI CINEMA — это современные мультиплексы, отвечаю-
щие последним техническим требованиям.
В кинотеатрах MORI CINEMA демонстрируют новинки мирового и россий-
ского кинопроката, регулярно проводятся премьерные показы, встречи 
с любимыми актерами и культурно-массовые мероприятия. «Мори Си-
нема» — новые горизонты ваших эмоций.

РЕНОМЕ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

�� 660077, г. Красноярск, 
ул. Молокова, д. 40, оф. 282

�� +7 (391) 277-06-06, 276-00-77
�E lana@idrenome.ru
�D www.idrenome.ru

Издательский дом RENOME: комплекс медиауслуг для тех, кто думает о бу-
дущем:
• журнал RENOME;
• интернет-портал «Говорит Красноярск»;
• корпоративная полиграфическая продукция;
• спецпроекты.

ТОЧКА ПРОДАЖ
ЖУРНАЛ

�� 115419, г. Москва, 
ул. Шаболовка, д. 34, стр. 3

�� +7 (495) 722-44-59
�E info@b2bcontact.ru
�D http://b2bcontact.ru/

Информационно-аналитический журнал о розничной торговле «Точка Про-
даж» — федеральное специализированное отраслевое издание для дирек-
торов торговых сетей и магазинов. Выпускается с 2005 года.
Тематика: товары, торговые технологии и управление — магазиностроение, 
недвижимость, торговое оборудование, автоматизация, IT решения и обо-
рудование, финансы, товары, категорийный менеджмент и мерчандайзинг, 
логистика и склады, персонал и многое другое.





























Информация для экспонентов



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ

83

Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадяна – 
это современный комплекс, способный предоставить весь спектр выставочных 
и деловых услуг на уровне мировых стандартов, оснащенный всей необходимой 
для этого инфраструктурой.

Центр возведен в новом деловом центре Красноярска. Проект разработан проект-
ным бюро АО «Сибагропромстрой» с участием знаменитого красноярского архитек-
тора Арэга Демирханова. Величественно и современно решено внутреннее архи-
тектурное пространство: гостей встречает грандиозный атриум, панорамные лифты 
и фонтаны в холлах. Центр признан лучшим реализованным проектом 2006 года 
среди многофункциональных комплексов г. Красноярска.

Общая площадь МВДЦ «Сибирь» – 52000 м2 – включает в себя Grand Hall Siberia, от-
крытые (7000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11000 м2), два зала для пере-
говоров на 30 и 100 человек, конференц-зал «амфитеатр» на 235 человек, гостиницу 
на 174 номера, ресторан на 300 посадочных мест, 3 кафе, ночной клуб, спортивный 
комплекс, салон красоты, филиалы банков, отделение туристического агентства, 
ж/д и авиакассы, удобные подъездные пути, теплую автостоянку, охраняемую пар-
ковку большой площади.

В этом здании проходят знаковые события – Красноярский экономический форум, 
Губер наторский IQ-бал, Ассамблея «Красноярск – технологии будущего», Краснояр-
ский городской форум, Съезд депутатов Красноярского края, Всероссийские сорев-
нования по бальным танцам, музыкальные фестивали и др.

МВДЦ «Сибирь»: 

успешный бизнес в комфортных условиях!
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АО ВК «Красноярская ярмарка»   

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» — одно из самых крупных по Си-
бири и Дальнему Востоку выставочных предприятий.

Ежегодно профессиональная команда «Красноярской ярмарки» создает b2b 
и b2c проекты, которые становятся знаковыми событиями для края. Событийный ка-
лендарь компании насчитывает порядка 60 собственных и гостевых мероприятий, 
в их числе выставки, конгрессы, форумы регионального, федерального и междуна-
родного масштаба. В мероприятиях участвуют эксперты профессионального сооб-
щества различных отраслей со всей страны и из-за рубежа.

За 26 лет было проведено более 1 010 мероприятий, которые посетили свыше 
3 554 000 человек. 

«Красноярская ярмарка» организует свои проекты на базе Международного выста-
вочно-делового центра «Сибирь». Сегодня экспоцентр располагает хорошо разви-
той инфраструктурой и предлагает участникам мероприятий полный спектр услуг: 
просторные выставочные залы, 11 конференц-залов, оснащенных по самым совре-
менным требованиям; открытая выставочная площадка, современный бизнес-от-
ель, рестораны, кафе. Кроме того, в МВДЦ «Сибирь» входит конгресс-центр и кон-
цертный зал Grand Hall Siberia, а также недавно открытая многоуровневая парковка, 
не имеющая аналогов за Уралом.

Компания выступает в качестве соорганизатора и технического оператора в кра-
евых и общегородских проектах. Среди них Красноярский экономический форум, 
Красноярская ярмарка книжной культуры, Краевая ярмарка ремёсел, региональные 
этапы конкурса WorldSkills Russia и многие другие.

Адрес: г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, МВДЦ «Сибирь», 660077

Телефон: +7 (391) 200-44-00

Сайт: www.krasfair.ru

Е-mail: krasfair@krasfair.ru
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Участие в выставке – это комплексный инструмент, позволяющий компаниям про-
двигать свою продукцию, знакомиться с конкурентами, привлекать партнером, де-
лать оценку рынка и т.д. Формы такого участия могут варьироваться в зависимости 
от множества факторов. ВК «Красноярская ярмарка» предлагает своим клиентам 
комплекс рекламно-информационных и других услуг, позволяющих наиболее полно 
и успешно представить свою продукцию перед целевой аудиторией и сэкономить 
время и деньги.

Сервис
• Весь спектр услуг по монтажу-демонтажу и оформлению выставочных стендов.
• Прокат демонстрационного выставочного оборудования и электроники (муль-

тимедийный проектор, плазменная панель, телевизор, холодильный прилавок).
• Размещение экспонентов в гостиницах, а также экскурсионное сопровождение 

гостей, прибывающих на выставки.
• Бронирование, приобретение и доставка авиационных и железнодорожных би-

летов.
• Подбор персонала для работы на стендах: переводчики, стендисты, фотомодели, 

распространители рекламной продкуции и др.

Рекламное и PR-сопровождение
• Присоединение к рекламной кампании АО ВК «Красноярская ярмарка» (совмест-

ные рассылки, координация приглашения посетителей, взаимная реклама и др.).
• Услуги call-центра: приглашение ваших клиентов на выставку.
• Традиционна реклама в печатном издании выставки – каталоге.
• Проведение презентаций, семинаров, круглых столов во время выставки.
• Широкий спектр рекламных возможностей сайта «Красноярской яр-

марки» – www.krasfair.ru, который хорошо известен среди профессионалов как 
ценный информационный ресурс.

• Изготовление видео- и фотоотчета о выставке.
• Оперативное изготовление рекламной и сувенирной продукции
• Оперативное изготовление рекламной полиграфии (буклеты, листовки, на-

клейки, открытки, календари, флаеры, визитные карточки).
• Печать брошюр: авторефератов, каталогов, монографий, инструкций,учебных 

пособий и т.п. (брошюровка на скобу или пружину).
• Тиражирование и копирование как печатной продукции, так и CD, DVD-дисков.
• Все виды широкоформатной печати на баннерном виниле и других материалах, 

сувенирная продукция от лучших производителей города.

Комплекс услуг для экспонентов

ВК «Красноярская ярмарка»




