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«Архыз» Всесезонный курорт
Адрес: 369152, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика,
Архызское сельское поселение, с. Архыз, туристическая деревня Романтик, д. 1
Телефон: 8 (800) 100-555-9
Http:// www.arhyz-resort.ru
E-mail: info@arhyz-resort.ru
Instagram :@arkhyz_ski

Всесезонный курорт «Архыз», расположенный в трёх часах езды от международного
аэропорта «Минеральные Воды», курорт предлагает отличные условия для активного зимнего и летнего отдыха.
«Архыз» открылся в декабре 2013 года, и уже успел принять свыше 1,5 миллиона
туристов со всей России.
В двух туристических деревнях курорта — Романтик и Лунная поляна — работают
четыре канатные дороги, открыты 25 км трасс разного уровня сложности.
На курорте открыт прокат горнолыжного оборудования на 2000 комплектов, локерные камеры хранения. Работает школа горнолыжных инструкторов, в программе которой представлены обучающие курсы для взрослых и уроки катания для детей на базе
детского горнолыжного городка. Действует ледовый каток под открытым небом.
В течение всего сезона на курорте «Архыз» проводятся праздничные мероприятия,
фестивали, конкурсы и розыгрыши призов.
В летнем сезоне на «Архызе» работает гондольная канатная дорога «Млечный путь»,
поднимающая туристов на высоту 2240 метров над уровнем моря.
Во время подъёма из кабин и со смотровой площадки открываются великолепные
виды горного района Архыз.
Действуют туристические пешие маршруты с гидом и конные прогулки, работает
прокат велосипедов, самокатов и гироскутеров, открыты трассы для маунтинбайка. Для
тех, кто мечтает познакомиться с древней историей этого края, организуются экскурсионные туры к местным достопримечательностям. Для любителей экстремального отдыха
доступны полеты на парапланах.
Работают кафе и рестораны, комфортабельные гостиницы, на главной площади курорта оборудована спортивная площадка.

Департамент промышленной политики Краснодарского края
Адрес: Россия, Краснодарский край, Краснодар Ул. Красная, 176
Телефон: +7 (861) 253-94-88, 8 (861) 259-11-43
E-mail: dpp@krasnodar.ru
Instagram : www.dppkk.ru
Руководитель: Куликов Иван Алексеевич

Осуществляет формирование и реализацию региональной промышленной политики Краснодарского края, в том числе в целях развития промышленного потенциала Краснодарского края.
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САНАТОРИИ

санатории
«ВИТА»
Санаторий ООО
Адрес: Россия, 353440, Анапа, Пионерский проспект, 253
Телефон: 8 (86133) 97-888
Факс: 8 (86133) 33-456
E-mail: Vita-anapa@mail.ru
Нttp://www.vita-anapa.ru
Руководитель: Димоев Василий Николаевич, генеральный директор
Санаторий «Вита» является лидирующей детской оздоровительной и лечебной
здравницей России. Близкое расположение к морю, собственная медицинская и диагностическая база, качественная инфраструктура и красивая территория лагеря являются визитной карточкой санатория уже много лет.
В санатории успешно реализуется Программа «Страна Виталия», она представляет собой модель государства, где дети могут выбирать и быть избранными спикером парламента, депутатом государственной думы, мэром города и другими руководящими должностями. В республике постоянно работает биржа труда, где дети могут
устроиться на работу, зарабатывая валюту Республики, на что они могут купить товары в магазинах.

«ДиЛУЧ»
Санаторно-курортный комплекс АО
Адрес: 353440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа ул. Пушкина, 22
Телефон: 8 (861) 33-5-26-29, 8 (800) 100-40-30 (бесплатный по России)
Факс: 8 (861) 33-5-09-65
Е-mail: Info@diluch.org
Нttp://diluch.ru
Руководитель: Генеральный директор Севрюкова Вера Стефановна
Санаторно-курортный комплекс «ДиЛУЧ» — одна из крупнейших здравниц курорта, находится в центре курортной и культурно-исторической зоны Анапы, в непосредственной близости от Черного моря.
Располагает необходимой для оказания всего комплекса санаторно-курортных
услуг материально-технической и лечебно-диагностической базой: поликлинический
корпус, крупнейший на курорте лечебно-диагностический центр; шесть трехзвёздочных спальных корпусов; столовые диетического питания. Имеется крытый бассейн с
подогреваемой морской водой, собственный оборудованный лечебный пляж.
В 2021 г. планируется сдача в эксплуатацию крупного СПА-комплекса с открытым и крытым бассейнами
Многолетние систематические научные исследования и клинические наблюдения за различными группами больных, результаты изучения местных природных
факторов на организм дали возможность определить оптимальные варианты медицинских показаний для направления на курорт Анапы детей, подростков и взрослых.
АО «ДиЛУЧ» предлагает эксклюзивные программы лечения:
Программы для взрослых:
• экология внутри нас;
• свободное дыхание;
• лечение заболеваний органов опоры и движения;
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• здоровый позвоночник с подводным вытяжением;
• антистресс;
• женское здоровье;
• экспресс обследование.
Программы для детей и подростков:
• лечение часто и длительно болеющих;
• лечение заболеваний органов пищеварения;
• невротические и вегетативные расстройства;
• лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата;
• здоровые глаза.
А так же применяются новые направления:
• нейрореабилитация (острые нарушения мозгового кровообращения, ишемические и геморрагические инсульты, субарахноидальные кровоизлияния и т.д);
• реабилитация пациентов, перенесших COVID-19.

«Кристалл»
Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации
Фонда социального страхования Российской Федерации
Адрес: Краснодарский край, г-к. Анапа, Пионерский проспект 23-а
Телефон:8 (86133) 3-36-88
Факс:8 (86133) 3-36-98
E-mail:info@kristall-anapa.net
Нttp ://kristall-anapa.net
Руководитель: Исполняющий обязанности директора Вещиков Алексей Борисович

ФБУ ЦР ФСС РФ «Кристалл» основан в апреле 2000г. расположен в г. Анапа, в трех
километрах от центра города в экологически чистом районе, на первой линии Пионерского проспекта, здравница круглогодичного действия на 316 койко-мест.
Медицинские показания Центра соответствуют общепринятым. В соответствии
с медицинской лицензией проводятся: лечение органов дыхания, опорно- двигательной системы, функциональные нарушения нервной системы. Сопутствующие заболевания лечатся в индивидуальном порядке. В Центре работают 24 врача, в том числе
узкие специалисты: психотерапевт, ортопед-травматолог, окулист, ЛОР, пульманолог,
профпатолог, эндокринолог, невролог, гинеколог, дерматолог, стоматолог терапевт, реабилитолог, враф функциональной диагностики. Проводится комплекс бальнеолечения, аппаратной физиотерапии, ЛФК, ручной массаж, аппликации парафин-озокерита
и сульфидно-иловой грязи, сауна, ингаляции, спелеолечение, аромотерапия, фитотерапия, иглорефлексотерапия.
В столовой предлагается заказное меню, с использованием диетических столов по
назначению врача.
Ежедневно проводятся культурные мероприятия: концерты, дискотеки, тематические вечера, показ кинофильмов и многое другое.
На территории имеется крытый и открытый бассейн, спортивный и тренажерный зал.
Пляж оборудован медицинским и спасательным постами, имеются шезлонги, теневые навесы.
Большое внимание уделяется безопасности отдыхающих, территория огорожена,
ведется видеонаблюдение, вход на территорию по пропускам.
Служба приема и размещения работает круглосуточно.
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«Кубань»
Санаторий АО
Адрес :РФ.353440 Краснодарский край г-к Анапа. ул. Пушкина.д.30
Телефон: 8 (861-33) 5-42-26;4-61-09
Факс: 8 (861-333) 5-42-26.
Нttp:// kubananapa@bk.ru
Е-mail :www.anapa-kuban.ru
Руководитель: Генеральный директор Стремоусов Сергей Георгиевич

В самом центре Анапы, почти на самой набережной расположен современный девятиэтажный корпус санатория «Кубань». Здание санатория — это курортный комплекс
с комфортабельными номерами, где есть все необходимое для комфортного отдыха.
С балконов номеров открывается великолепный вид на морскую бухту и утопающий в
зелени город.
Лечебно-диагностическое отделение санатория оснащено медицинской аппаратурой ведущих фирм США, Европы, Японии, что позволяет специалистам санатория
диагностировать и лечить заболевания по профилю. Методы лечения: грязелечение,
лечебные ванны, рефлексотерапия, электросвечение, магнитолазерная терапия, апитерапия, ингаляции. К Вашим услугам уникальный комплекс «Биодекс», с помощью которого лечатся последствия травм и ранений. Для лечения бронхо-легочной патологии
оборудована галокамера, воспроизводящая климат соляных шахт. Кабинет психологической разгрузки создаст положительный настрой у пациентов. В массажном кабинете производится ручной, подводный, механический массаж. Кишечные процедуры
— мониторная очистка кишечника. Работает кабинет офтальмолога (с аппаратом для
компьютерной коррекции зрения), гинекологический кабинет. Современный стоматологический центр оснащен по последнему слову техники, производится зубопротезирование. Работает косметологический кабинет.

«Родник»
Санаторий
Адрес: Россия, 353441, Анапа, Пионерский проспект 30
Телефон: 8 (861) 33-337-53
Факс: 8 (861) 33-337-53
E-mail:market@anapa-rodnik.com
Нttp://anapa-rodnik.com
Руководитель: Генеральный директор: Кузьменко Владимир Сергеевич

Санаторий «Родник» Анапа — одна из лучших здравниц города-курорта Анапы.
На протяжении более 48 лет наши гости не только успешно укрепляют здесь свое
здоровье, но и получают все радости отдыха на Черном море. «Родник» расположен
в пяти километрах от центра Анапы и в 500 метрах от моря, в курортной экологически чистой зоне. В зеленой парковой зоне располагаются девять спальных корпусов
со стандартными и двухкомнатными номерами. Стоимость отдыха и лечения зависит
от класса выбранного номера и сезонности. В путевку включено: проживание, трёхразовое питание «шведский стол», курс лечения по профилю заболевания, посещение
лечебного пляжа и открытого летнего бассейна с подогревом, закрытого бассейна с
минеральной водой — круглогодично, услуги детской игровой комнаты, детская площадка, дискотека, киносеанс, библиотека, спортивный инвентарь, бесплатная зона
Wi-Fi в каждом корпусе, на территории круглосуточное видеонаблюдение. «Родник»

САНАТОРИИ

10

Официальный каталог выставки
«Анапа – самое яркое солнце России-2021

предлагает своим гостям важнейший природный ресурс — на его территории находятся
три источника минеральных вод и питьевой бювет:
• сероводородная типа «Мацеста», йодо-бромно-хлорно-натриевый рассол по составу близок к водам Мертвого моря
• «Анапский родник №29» — высоко минерализированная вода
• «Анапский родник №5», на основе которой работает питьевой бювет.
К основному лечебному профилю санатория относятся болезни систем кровообращения, пищеварения, нервной, эндокринной, мочеполовой, костно-мышечной систем и
соединительных тканей, заболевания уха, горла, носа, кожи и подкожной клетчатки, женских и мужских половых органов, органов дыхания, расстройства питания и нарушения
обмена веществ. Для борьбы со всеми этими недугами в распоряжении «Родника» целый
арсенал как традиционных, так и нетрадиционных методов. Помимо санаторно-курортных и оздоровительных путевок, здравница не первый год принимает спортсменов для
проведения в нашем санатории спортивно-оздоровительных мероприятий для взрослых,
юниоров и юношей. Санаторий располагает современным конференц-залом на 200 посадочных мест. Здравница ежегодно предлагает своим гостям разнообразные акции,
спец предложения.

«Русь»
Санаторий ЗАО
Адрес: РФ, 353440, Анапа, ул. Пушкина 1
Телефон:8(86133)5-06-50, 5-63-95
Факс:8(86133)4-54-19
E-marealizrus@mail.ruil:
Нttp://www.anapa-sanrus.ru
Руководитель: Генеральный директор Ионов Дмитрий Юрьевич

Победить аллергию довольно сложно, но возможно. В этом Вам с удовольствием помогут наши специалисты, врачи вышей квалификационной категории.
Аллергологические заболевания, которые лечат в санатории «Русь»:
• Поллиноз
• Сезонный аллергический ринит, конъюнктивит
• Бронхиальная астма
• Аллергический ринит
• Атопический дерматит
• Хроническая крапивница
• Ложная аллергия
• Контактный дерматит
• Аллергия на домашних животных
• Аллергия на домашнюю пыль
• Аллергия на укусы насекомых
• Пищевая аллергия
• Лекарственная аллергия
• Аллергия на солнце
Принципы лечения аллергических заболеваний в санатории «Русь»:
• Разработанная в нашем санатории комплексная программа «Жизнь без аллергии» позволяет Вам на время лечения по путевке переселиться из привычной
для Вас среды обитания в экологически чистую местность нашего курорта. Что
само по себе создаст для вашего организма здоровую атмосферу лишенную
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обычных аллергенов Вашего рабочего места и Вашего дома.
• В санатории Вы будете получать специальную, гипоаллергенную диету. Это позволит Вашему организму избавиться от пищевых аллергенов, содержащихся в
привычном Вам наборе продуктов и схеме питания.
• В санатории Вы будете постоянно находиться под контролем врача, что позволит
более точно и оперативно откорректировать Ваше лечение.

«РЯБИНУШКА»
Санаторий ООО
Адрес: Россия, 353456, г. Анапа, Пионерский проспект, 76
Телефон: (86133) 3-09-06, 3 -09-07, 3-09-05
Факс: (86133) 3-33-30
Е-mail: ryabina.anapa@gmail.ru
Нttp:// www.ryabinushka.ru
Руководитель: директор Харченко Татьяна Ивановна

АНАПСКАЯ МАЦЕСТА.
Санаторий семейного отдыха «РЯБИНУШКА». Комфортабельный санаторий «Рябинушка» расположен в Федеральном городе-курорте Анапа, на Пионерском проспекте,
площадью территории ~ 2 га, номерной фонд от стандарта до премиум класса. 3-х разовое питание по системе «шведский стол» с промежуточным питанием. Общее количество мест — 500.
Санаторий располагает лечебным, оборудованным пляжем (медицинский и спасательный пост, шезлонги, зонтики, навесы, огороженная территория), а также закрытый
и открытый бассейн, две детские площадки, летняя эстрада, анимация для взрослых и
детей игровой детский клуб с воспитателем, лобби-бар, летнее кафе, бильярд, шахматы,
теннис, парковая зона, охраняемая автостоянка, трансфер. Для корпоративных заказчиков конференц-зал на 250 человек, оборудованный современной техникой.
Специальные методы и лечебные программы, позволят не только отдохнуть, но и
значительно поправить здоровье. Основные профили лечения: сердечно-сосудистая и
нервная система, органы дыхания, опорно-двигательный аппарат, заболевания кожи и
подкожной клетчатки.
Основные направления в лечении — это использование природных факторов. Расположенная на территории скважина сероводородной минеральной воды позволяет
принимать лечебные ванны «МАЦЕСТА». Разработаны лечебные программы: «Антистресс», «Будь здоров», «Тонус», «Здоровье мужчины», «Время худеть», «Здоровье женщины», «Здоровый позвоночник», «Всегда молода», СПА процедуры — всё это поможет
Вам за считанные дни сбросить груз мегаполиса и восстановить силы для дальнейшей
трудовой деятельности.
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пансионаты
«Морское братство»
Круглогодичный детский оздоровительный лагерь санаторного типа ООО
Адрес: 352840 Краснодарский край, Туапсинский район, п. Спортлагеря Электрон
Телефон: 8 (86167) 99-807, 99-845, 8 (988) 141-60-12
E-mail:dol-bratstvo@mail.ru
Нttp:// www.morskoe-bratstvo.ru
Руководитель: генеральный директор Маслов Андрей Анатольевич

Детский оздоровительный лагерь «Морское братство» расположен на базе ОК «Геолог Ямала», на берегу Черного моря среди вековых пицундских сосен и лиственных деревьев, в экологически чистой зоне (общая площадь 10 га), в 100 метрах от моря. Уникальная особенность рельефа сочетает многообразный покров: удивительные пейзажи,
великолепные горы, скалы, горные речки и водопады. Эти факторы создают особый микроклимат, благотворно влияющий на здоровье человека. Расстояние до г. Туапсе — 20
км, до г. Краснодара — 150 км
Корпуса детского оздоровительного лагеря «Морское братство» живописно расположились на 10 га среди соснового бора в непосредственной близости от моря.
— Корпус №1 — 5-ти этажный: 4-8 местные комнаты с удобствами в номере (туалет, душ, умывальник, горячая и холодная вода) и на блок 4+4 (2 санузла), балконы и
кондиционеры. Стоимость путевки с трансфером и двумя экскурсиями — 32 000, 00 на
человека. Корпус №4 и №3 — с удобствами в номерах 3-6 е местное размещение (душевые кабины, санузел, горячая и холодная вода в номерах) — 30 000, 00 с человека.
— Спальные домики-коттеджи: 3-4-5-6 местные комнаты. В комнате кровати, шкаф, стол,
стулья. Санитарно-гигиенический блок в домике (душевые, санузел, горячая и холодная
вода) — 28 500, 00 с человека.
Столовая представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание. Питание осуществляется в двух обеденных залах, в одну смену. За столом сидит по 4-6 человек. Современные кондиционеры позволяют создать желаемый микроклимат в здании. Питание
пятиразовое с обслуживанием официантами.
ИНФРАСТРУКТУРА лагеря:
— собственный пляжный комплекс: детское кафе; — медицинский пункт; изолятор;
— многофункциональный крытый летний спортзал (ангар) с ковровым покрытием,
длина 30 м., ширина 15 м., высота потолка 9 м. Наличие татами 50м2 и груши для боксеров. Предназначен для гимнастов, легкоатлетов, боксеров, теннисистов(настольный теннис) и др.спортсменов (кроме волейболистов и баскетболистов); — игровая комната 13х9
м. Покрытие-линолеум. Можно использовать для тренировок гимнастов, легкоатлетов.
Имеются гимнастические коврики. — кружковые помещения; — спортивные площадки:
— многофункциональный зал с покрытием линолеум 13x8м, — футбольное поле — 120х80
м с травяным покрытием. Четыре пары ворот; — баскетбольная площадка (баскетбол, волейбол) 26х12м с новым искусственным покрытием 2016(резиновая крошка),
— волейбольная площадка (волейбол, бадминтон) 12x8м с новым искусственным
покрытием (апрель 2017), разметка, сетка; — беговая дорожка 100м2 (для трех бегунов);
— площадка для прыжков с разбега-беговая дорожка 30м,площадка с песком 6х4м; —
турники для подтягивания (6 шт.), брусья (2 пары); — теннисные столы и др.; — волейбольная площадка-песок (пляжный волейбол),на стадии строительства. Планируемый месяц
в эксплуатацию-2018 г. — сценические и дискотечная площадки; — летняя эстрада (длина
сцены 16м, глубина сцены 12м).
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«Урал»
Пансионат АО
Адрес: Россия, 353456, Краснодарский край, город Анапа,Пионерский проспект 24
Телефон: (86133) 3-30-37
Факс: (86133) 3-32-68
E-mail:anapa-ural@mail.ru
Нttp://www.anapa-ural.ru
Руководитель: Генеральный директор Мальцев Игорь Александрович
Пансионат «Урал» — это небольшой по современным меркам санаторный комплекс категории «четыре звезды», расположенный на побережье курорта Анапа, отличающийся своей респектабельностью и «по-домашнему» уютной атмосферой.
Пансионат имеет очень богатую инфраструктуру, включающую в себя 226 комфортабельных номеров, ресторан, бары, ночной клуб, санаторно-курортную лечебницу,
SPA-комплекс, бизнес-центр и кинозал.
Пансионат работает по трём основным направлениям:
• Санаторно-курортное лечение и реабилитация;
• Тур выходного дня и пляжный отдых;
• Бизнес-туризм.
Для всех направлений предусмотрена система «Всё включено».
Система «Всё включено» в пансионате «Урал» отличается внушительным перечнем и
разнообразием услуг, среди которых: бесплатный трансфер и автостоянка, пользование
бассейнами с морской водой и системой подогрева, собственный оборудованный песчаный пляж, алкогольные и безалкогольные напитки в барах, питание по системе «шведского стола», услуги консьержей, бесплатный WI-FI и много других, действительно приятных и
необходимых услуг для комфортного отдыха.
Лечение и SPA.
Пансионат «Урал» — современная здравница, в которой успешно проводится лечение и профилактика самых различных заболеваний: опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы,органов дыхания,
пищеварения, заболеваний сердечно — сосудистой системы, хронических гинекологических и урологических не инфекционных заболеваний, заболеваний кожи и
подкожной жировой клетчатки,восстановительное лечение и реабилитация профессиональных заболеваний
Гидротермальный комплекс.
Войдя в гидротермальную зону, Вы окажетесь в необычной атмосфере — буквально на приятной, классической европейской улице с уютными домиками. Домики — это сауны и бани, которые Вы может посетить в течение сеанса по своему
желанию. Здесь имеется турецкая и русская бани, соляная и финская сауны, аромасауна и фито-баня. Вы сможете выбрать баню по своему «вкусу»: все бани и сауны
отличаются по температуре (от 40о в турецкой бане до 90о в русской) и влажности
(от 90% в турецкой бане до 0% в финской сауне), у некоторых есть своя «изюминка»
— так в соляной бане стены вымощены специальными солевыми «гималайскими»
плитами, а в фито-бане благоухают сборы лекарственных трав. В фито-баре, расположенном непосредственно в комплексе, Вам предложат широкий выбор чайных
травяных сборов. «Изюминкой» гидротермального комплекса является флоатинг —
пожалуй самая расслабляющая SPA-услуга в мире. Флоатинг представляет собой
купель со специально подготовленной водой, которая находится в полностью изолированном от внешнего мира помещении. Специально разработанный солевой
состав воды содержит минералы Мёртвого моря.
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«Уральские самоцветы»
Пансионат
Адрес: Россия, 353456, Краснодарский край,
г-к. Анапа Пионерский проспект, д.107
Телефон :8 (86133) 5-97-66
Нttp://uralsamotsvet@rambler.ru
Руководитель: Севостьянова Людмила Ивановна

Пансионат «Уральские самоцветы» находится на первой береговой линии в г-к
Анапа поселок Джемете в 100 метрах (3 минуты пешком) от бархатного песчаного
пляжа Черного моря. На территории комплекса рядом с открытым бассейном расположены малоэтажные корпуса капитального строения. В летний период времени пансионат готов принять 250-300 отдыхающих которые смогут разместиться в
2-х,3-х,4-х местных благоустроенных номерах с удобствами . В каждом номере есть
выход на балкон или террасу. Гости могут выбрать категорию номера на любой вкус
: стандарт, семейный, комфорт. В современно оборудованной столовой которая находится на территории комплекса для удобства наших гостей организовано 3-х разовое питание по системе шведский стол. В нашем меню молочные и безмолочные
каши, витаминные салаты, свежие овощи и фрукты, зелень, компоты, кисель, отменные первые и вторые блюда. Разнообразное меню учитывает привычки и предпочтения каждого гостя. К удовольствию наших гостей всегда свежая и вкусная выпечка собственного приготовления.
Пансионат имеет обустроенный песчаный пляж с дюнами, что позволяет максимально использовать щедрое летнее солнце, морскую воду и целебный морской воздух в
течении всего отдыха. Пляж оборудован шезлонгами, навесами от солнца.
Дети принимаются с любого возраста
В шаговой доступности: автобусная остановка, почта России ж/д вокзал, магазины
(Пятерочка, Магнит и т.д.), рестораны, кафе, аптеки, банкоматы, детские аттракционы,
аквапарк, дельфинарий.
Инфраструктура пансионата: открытый бассейн с детской зоной (без подогрева),
детская площадка, железный городок, турники, теннисный стол.
Разумные цены, комфортный отдых и Чёрное море оставят у Вас приятные впечатления. Мы ждём Вас в пансионате «Уральские самоцветы»!!!

«ФЕЯ-3»
Пансионат
Адрес: 353456, Россия, Краснодарский край,
г. Анапа, Пионерский проспект, 100
Телефон:8 (86133) 33-027
Факс :8 (86133) 33-253
E-mail: Feya3p@mail.ru
Нttp://3.p-feya.ru

Руководитель: Директор Янишогло Евгений Федорович

Оказание услуг для временного проживания в пансионате.
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ПАНСИОНАТЫ

«Чёрное море»
Пансионат
Адрес :Россия, 353440, г- к Анапа, ул. Таманская, д. 24
Телефон:8 (86133) 39 533
Факс:8 (86133) 32 313
E-mail:chernoemore@bk.ru
Нttp://www.chernoe-more.ru
Руководитель: Генеральный директор Воронина Жанна Владимировна

Пансионат «Чёрное море» является одним из лидеров на российском рынке
туристических услуг и успешно принимает своих Гостей уже более 10 лет. Пансионат «Черное море»расположен в живописном месте первой курортной зоны города-курорта Анапа на Высоком берегу в 7 минутах ходьбы до галечного пляжа. Пансионат представляет собой современный комплекс из трёх спальных 4-х этажных
корпусов, отвечающий всем европейским стандартам, располагая возможностью
организации корпоративного и семейного отдыха до 350 человек единовременно.
Все номера в корпусах оснащены набором корпусной мебели, кондиционерами,
санузлами, холодильниками, телевизорами, телефонами. Охраняемая территория
площадью более 1,5 га хорошо озеленена, украшена цветущими клумбами и альпийскими горками. Для досуга наших гостей на территории имеется уютный бар у
бассейна, два открытых бассейна (детский/взрослый),универсальная спортивная
площадка для игры в волейбол, баскетбол и мини футбол, финская сауна, оборудование для настольного тенниса, шахматный стол, бильярдный зал, библиотека, кинозал и компьютерный зал. Пансионат «Черное море» — удобное место для отдыха
семейных пар с детьми. Дети принимаются с любого возраста. Для детей предусмотрены скидки на основные и дополнительные места, а для самых маленьких гостей
предоставляются кроватки идетские стульчики в столовой. Работает детская игровая площадка и детская комната с профессиональным воспитателем — проводятся
уроки лепки, рисования, развивающие игры, предоставляются услуги квалифицированной няни (по запросу). Профессиональная группа аниматоров для детей и взрослых проводит развлекательные программы, концерты с живой музыкой, дискотеки,
тематические вечера. В уютной столовой Вам предложат 3-х разовое питание по
системе «шведский стол» с выбором большого количества разнообразных блюд, выпечки собственного приготовления, свежих овощей и фруктов. Экскурсионное бюро
предложит к Вашим услугам увлекательные экскурсии с посещением сказочных водопадов, дельфинария, загадочных дольменов, конные прогулки и т.д. На территории имеется охраняемая стоянка для личного автотранспорта гостей.
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПАНСИОНАТА «ЧЕРНОЕ МОРЕ».
С 2008 года на территории пансионата открыт собственный лечебный центр.
Лечение проводится на основании лицензии на медицинскую деятельность № ЛО23-01-010129 от «30» мая 2016 г., выданной Министерством Здравоохранения
Краснодарского края.
К Вашим услугам консультативный прием квалифицированного специалиста.
Так же для Вас работает круглосуточный сестринский медицинский пост.
Показания к лечению:
Оздоровительно — лечебныйцентр пансионата предоставит Вам комплекс разнообразных оздоровительных процедур при заболеваниях органов дыхания нетуберкулезного характера, желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой и костно-
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мышечной систем, ЛОР — заболеваний, опорно-двигательного аппарата и нервной
системы в зависимости от показаний и в соответствии с назначением врача.
Методы лечения:
— климатотерапия, гелиотерапия, аэротерапия;
— бальнеофизиолечение :
— физиопроцедуры, грязелечение, ванны, ингаляции, массаж, гидромассаж;
— грязелечение (гальваногрязь,грязевые аппликации);
— электротерапия с использованием электрических токов низких, высоких и
сверхвысоких частот, дарсонвализация, УВЧ, УЗТ;
— светолечение — КУФ;
— аэрозоль-терапия, ингаляции лекарственные и щелочные, фитоингаляции;
— кислородный коктейль;
— фитотерапия; бальнеотерапия с использованием натуральных экстрактов и
солей;
— климатолечение — плавание в бассейне, аквааэробика, спортивно-развлекательные мероприятия, а также морские купания и терренкур (дозированная ходьба).
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«Валентина»
Гостевой дом
Адрес: 353417, Краснодарский край, г.-к Анапа, с. Витязево, Черноморская, д. 208
Телефон: 8 (918) 29-50-54, 8 (918) 995-80-13
Факс: 8 (86133) 75-331
Е-mail: vitjzevo@mail.ru
Нttp:// www.anapa-vzv.ru
Istagram:valentinagostevoidom

Руководитель: Смаглий Валентина Серафимовна
Гостевой дом «Валентина» расположен в популярном для отдыха курортном поселке Витязево, в 16 км от города — курорта Анапа, в 10 минутах ходьбы от песчаной пляжной полосы
с естественными дюнами. Это самый экологически чистый участок Анапского побережья.
Гостевой дом с красивым именем «Валентина» словно парусник скользит по главной улице знаменитого курорта Витязево. Именно здесь Вы найдете абсолютно всё, что
необходимо для Вашего отдыха. Парк аттракционов, аквапарк «Олимпия», дельфинарий «Немо», рынок с местными и экзотическими фруктами, десятки кафе и ресторанов,
клубов, экскурсий, боулинг, но главное это прекрасный пляж с ласковым морем. Белоснежное 4-х этажное здание гостевого дома оригинальной архитектуры, фасад украшен
греческими колоннами и статуями мифологических героев. Гостевой дом круглосуточно
видеться под видеонаблюдением, парковкой для гостей проживающих в нем, подогреваемым бассейном и зоной отдыха со столиками и барбекю, для деток анимация, вкусной
домашней едой, повара готовят от души, мы вам предоставим весь спектр услуг и незабываемый отдых.

«ВИТЯЗЕВО»
База отдыха
Адрес: 353417, г-к Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 120
Телефон: +7 (918) 466-0576
Факс: 8 (86133) 7-33-44
E-mail: vitazevo@mail.ru
Нttp://www.baza-otdyha-vityazevo.ru
Руководитель: Кориафили Пётр Георгиевич

Услуги по предоставлению мест для краткосрочного пребывания.
Детский и семейный оздоровительный отдых.

«ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ»
ООО
Адрес: Россия, 353456, г. Анапа Проспект Пионерский, 234
Телефон: 8 (86133) 7-05-05, сот.: +7 (989) 16 16 160
Факс: 8 (86133) 7-05-05, сот.: +7 (989) 16 16 160
E-mail: sale@anapa-lb.ru
Нttp:// http://anapa-lazurnyy.ru
Руководитель: Директор Мартынов Иван Викторович

Сегодня Парк-Отель «Лазурный берег» -четырехзвездочный отель в г-к Анапа на
первой береговой линии с собственным пляжем, работающий по системе «Все вклю-
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чено» предлагающий семейный отдых, организацию и проведение корпоративных
мероприятий. Дети до 14 лет размещаются бесплатно.
Концепция отеля основана на трех доминантах: семья, бизнес и спорт. Инфраструктура и сервис ориентированы на предоставление услуг высокого класса:
• Отдых по системе «Все включено»
• Проживание в номерах, оснащенных всем необходимым для комфортного
отдыха
• Питание — 3-х разовое по системе “Шведский стол”, промежуточное питание,
алкогольные и безалкогольные напитки.
• Пляж; оборудованный лежаками, зонтиками, раздевалками, туалетами, душем, спасательным и медицинский постом, спортивными площадками
• Бассейн, подогреваемый, с подсветкой, с гейзерами и водопадами отдельная чаша для малышей
• Бассейн спортивный не подогреваемый с подсветкой
• Прием детей с любого возраста, дети до 14 лет принимаются бесплатно
• Кинотеатр на траве
• Ежедневная взрослая, детская, спортивная анимация, вечерние шоу — программы
• Батут, детские игровые площадки, детский клуб с услугами воспитателя
• • Подростковый Клуб “Гейм Бункер
• Прокат детских велосипедов и самокатов
• Настольный теннис
• Уличные тренажеры (work out)
• Футбольное поле с профессиональным покрытием
• Спортивный комплекс (1300 кв.м.): тренажерный зал, зона кроссфит, зона
татами, клетка для смешанных единоборств
• Медицинский пункт: оказание доврачебной помощи, вызов скорой помощи
• Пользование гладильной комнатой
• Багажная комната
• Носильщик багажа (по просьбе гостя)
• Библиотека
• возможности для проведения корпоративных мероприятий, семинаров, спартакиад, торжеств
• wi-fi в номерах и общественных зонах: ресепшн, лобби — бар, СПА, кафе и
бары, пляж, бассейны.

«МАРИНА»
Гостевой комплекс
Адрес: 353410, Краснодарский край, г-к Анапа, пос. Витязево, ул. Мира 215
Телефон: 8 (918) 19-19-286, (86133) 7-53-29
Е-mail: anapa.marina@mail.ru
Нttp://www.anapa-marina.ru

Руководитель: Директор Марута Марина Валентиновна

Оказание гостиничных услуг.
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«МИРАБЕЛЬ»
Гостиница
Адрес: РФ, Анапа, Кирова, дом 1А
Телефон: 8 (86133) 4-22-58, 8 (918) 63-88-091
Факс: 8 (86133) 4-22-58
E-mail: director@anapa-mirabel.ru
Руководитель: директор Голуб Светлана Васильевна

• Расстояние до Парка развлечений . ............................................................... 500 м
• Расстояние до моря 1-Я ЛИНИЯ . .....................................................................100 м
• Расстояние до Аквапарка ................................................................................ 500 м
• Расстояние до Аэропорта . ................................................................................20 км
• Расстояние до Ж\Д вокзала ............................................................................... 9 км
• Расстояние до Новороссийска .........................................................................40 км
• Расстояние до Краснодара . ...........................................................................168 км
• Расстояние до Москвы ................................................................................. 1480 км
• Расстояние до Сочи .........................................................................................268 км
ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ
• Количество многоэтажных корпусов .......................................................................1
• Этажность корпуса .....................................................................................................5
• Количество номеров в здании ...............................................................................98
• Количество баров ......................................................................................................1
• Количество номеров стандарт ...............................................................................98
• Наличие лифтов ........................................................................................................Да
ОПИСАНИЕ СТАНДАРТНОГО НОМЕРА
• Площадь номера ...................................................................................... 18-30 кв.м.
• Максимальное количество гостей в номере
• (взрослые) . ..............................................................................................................2-3
• (детей) . .....................................................................................................................1-3
• Балкон открытый ......................................................................................................Да
• Покрытие пола . ................................................................................................. Ковер
• Мебель ......................................................................................................................Да
• Кондиционирование централизованное ..............................................................Да
• Пожара охранная сигнализация ............................................................................Да
• Кодовый замок, видеонаблюдение, сейф ............................................................Да
• Спутниковое TV ........................................................................................................Да
• Телефон .....................................................................................................................Да
• Интернет WI-FI ..........................................................................................................Да
• Холодильник ..............................................................................................................Да
• Электрический чайник (по желанию) гостя ..........................................................Да
• Ванная или душ ........................................................................................................Да
• Фен (по желанию ) гостя .........................................................................................Да
• Смена белья .............................................................................................................Да
• Смена белья (как часто) . .............................................................. 1-раз в пять дней
• Уборка номеров ...................................................................................Да ежедневно
• Дополнительная кровать ............................................................. Раскладная (Евро)
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УСЛУГИ ГОСТИНИЦЫ
• Конференс зал ............................................................................................ Да платно
• Утренняя побудка по заявленному времени гостя ..............................................Да
• Пользование гладильной комнатой .......................................................................Да
• Пользование прачечной комнатой ........................................................... Да платно
• Бассейн открытый летний .......................................................................................Да
• Зонтики у бассейна . ................................................................................................Да
• Шезлонги у бассейна ..............................................................................................Да
• Дневная НЯНЯ . ........................................................................................................Да
• Русский билиард . ........................................................................................ Да платно

«РУСИЧ»
Гостиничный комплекс
Адрес: Россия, 353456, г-к Анапа, Симферопольское шоссе, 46
Телефон:8 (86133) 33-5-33, 8 (988) 3333-008
Факс:8 (86133) 33-9-62
E-mail:rusich-anapa@mail.ru
Нttp://rusich-anapa.ru
Руководитель: Лемехов Олег Юрьевич

Добро пожаловать на отдых в город-курорт Анапа!
Мы создаем для Вас комфортный и незабываемый отдых на побережье Черного
моря в Гостиничном комплексе «РУСИЧ».
Рядом с Пионерским проспектом города-курорта Анапа, примерно посередине
между центром Анапы и Джемете, находится уютный отель «Русич» Здесь всегда царит
атмосфера доверия и комфорта. Радушие и гостеприимство персонала создают для Вас
обстановку, где каждый день долгожданного отпуска будет в радость!
В 5 минутах ходьбы расположен дельфинарий, а также водно-развлекательный комплекс, ночной клуб-ресторан «Bora-BoraBeachClubAnapa» (фотографии в разделе территория), в 600 метрах (примерно 10 минут ходьбы) — песчаный пляж с различными видами
водных развлечений. Рядом с ГК «Русич» находится современный медицинский центр
«София». Мы расположены в 10-15 мин. езды от всей курортно-развлекательной инфраструктуры города Анапа.
Обустроенная комфортная территория гостиницы «Русич» огорожена, прекрасно
озеленена.
.
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Туристические и экскурсионные компании
Da&No Travel
Адрес: Россия, Республика Татарстан, 420066,
г. Казань, ул. Чистопольская, д. 16/15, офис 1Ф
Телефон: 89178769000
E-mail: dano116@yandex.ru
Нttp:// https://danotravel.com/
Instagram : https://www.instagram.com/danotravel/
Руководитель: Директор Котов Илья Евгеньевич

DA! или NO:(
Авторский тур — это больше, чем просто дорога от одной достопримечательности к
другой, это настоящая охота за реальностью.
DА:
• Самостоятельный выбор маршрута
• Яркие авторские туры
• Профессиональные гиды
• Отдых в лучших отелях Казани
• Гастрономические вечера
• Пешие прогулки
• Возможность выбрать любой формат
• «Активный» или «Ленивый»
• Автомобили бизнесс класса
• Возможность выбора любой даты
• Детский аниматор
• Бронирование билетов на самолет, ж/д, а также театры и прочее другое
• Личный переводчик
• Индивидуальная фотосессия с лучшими фотографами Казани
• Безопасность
• Масса впечатлений, смена локаций
• Возможность путешествовать с детьми
• Возможность корректировать тур по желанию
NO:
• Нет скучных и «лекционных» экскурсий
• Нет больших автобусов и групп
• Не надо тратить свое личное время на организацию тура и поиск
• Не надо не под кого подстраиваться
• Не навязанные экскурсии
• Не нужно переживать за логистику и планирование.

туристические
и экскурсионные компании
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«Риал-тур»
ООО
Адрес: Россия, 353411, г.Анапа, с. Супсех Чапаева 26
Телефон: +7(988)08-222-08,
Факс: (86133)-29-5-52
E-mail: rial_tour@mail.ru
Нttp:// www.rial-tour.ru
Instagram : https://www.instagram.com/_rial_tour_official_/
Руководитель: Алексаньянц Римма Мартиросовна

Туристическая компания «Риал-тур» — туроператор по внутреннему и въездному туризму
Реестровый номер РТО 014650.
1. Экскурсии и туры по Краснодарскому краю круглый год, по расписанию (более 80
маршрутов) и заявкам для организованных групп, подробнее на сайте: www.rial-tour.ru
2. Экскурсионные туры от 2-х до 9-ти дней круглый год, во все праздничные дни: Крым,
Сочи, Абхазия, Лаго-Наки, Домбай, Приэльбрусье, Кавминводы, Владикавказ, Грозный,
Тбилиси и Ереван
3. Экскурсии, туры и программы отдыха для школьных и корпоративных групп по
индивидуальной программе для каждой организованной группы.
4. Анапа климатический курорт и встречает гостей круглый год! Прием туристических
групп с экскурсиями и размещением в гостиницах, пансионатах и санаториях г-к Анапа
5. Трансфер на комфортабельных автобусах от 15 до 70 мест, подробнее на сайте:
www.transfer-bus.ru
6. «Золотое кольцо Боспорского царства» — автобусные экскурсионные туры
от 1 до 9 дней и более по античным городам России, расположенным на территории: Краснодарского края, Республике Крым, г. Севастополь и Ростовской области.
Около 480 года до н. э. в Северном Причерноморье возникло мощное государство —
Боспорское царство. Столица - Пантикапей. Образовалось оно на Боспоре Киммерийском (Керченском проливе) в результате объединения греческих городов на Керченском
в Крыму (Европейский Боспор) и Таманском Краснодарский край (Азиатский Боспор)
полуостровах, а также вхождения Синдики. В эллинистическую эпоху границы азиатских
территорий расширяются на северо-восток, в устье реки Дон (Танаис), и на юго-восток,
на полуостров Абрау. Ряд населенных пунктов и греческих городов Боспорского царства
просуществовали около 1000 лет. Они оказали огромное влияние на политическое, социально — экономическое, культурное развитие местных народов.
Маршрут включает 12 городов и поселков и 35 площадок, тематически связанных с
историей Боспора: археологические музеи-заповедники на территории которых сохранились остатки строений античного периода, музеи с коллекциями уникальных артефактов,
полученных в результате археологических раскопок, научно-исследовательский центр,
музей-мастерскую, винодельни, познавательные экскурсии и развлекательные шоу программы. Мы предлагаем готовые экскурсии и туры по маршруту «Золотое кольцо Боспорского царства», разработаем программы по индивидуальной заявке для организованной
группы или небольшой компании.
Туризм для нас — это не просто работа, это наше любимое дело!
Путешествуйте! Вместе с нами! Вместе с семьей! Вместе с друзьями!
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туристические
и экскурсионные компании

«Седьмой континент»
Туристическая фирма
Адрес: РФ 353445 город Анапа ул. Лермонтова д.120 А
Телефон: +7 (918) 3245666
Факс: 8(86133)66586
E-mail: Zabelina08@bk.ru
WWW.7-kont.ru
Instagram: Seven_kontinent_tours
Руководитель: Забелина Наталья Владимировна

Групповые и индивидуальные экскурсии по Краснодарскому краю и Крымскому
полуострову как для детей, так и для взрослых. Организуем Туры по всему миру от всех
крупных туроператоров.
Предлагаем сотрудничество руководителям всех средств размещения туристов (санатории, отели, мини гостиницы, детские лагеря) по любым пассажирским перевозкам
как детей, так и взрослых (экскурсионные, трансферы, перевозка сотрудников, вахтовые
перевозки) на взаимовыгодных условиях. Работаем на комфортабельных автобусах вместимостью от 15 до 55 мест. Имеется лицензия на пассажирские перевозки и вся разрешительная документация для работы с детьми.
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ИНДУСТРИЯ КУРОРТНОГО БИЗНЕСА
DIKOVINKI
Мастерская фитодизайна
Адрес: город Анапа Супсехское шоссе, 4
Телефон: 8 (928) 88-27-416
Email: dikovinki19@yandex.ru
Hppt//:www.dikovinki.art
Руководитель: Харламова Алена Юрьевна

Наша команда работает более пяти лет в области фитодизайна помещений.
Мы единственные в Анапе, кто занимается комплексным озеленением, в него входят фитостены из стабилизированного или искусственного мха и растений, настольные и
напольные композиции, а также кактусы, кусты и деревья.
Наши растения — это абсолютная имитация живых растений, их ботанические копии. Как правило, все растения выполнены из силикона и настолько реалистичны, что
даже прикасаясь к ним, вы не сразу почувствуете разницу.

FORPOST
Адрес: Россия, 308013, г. Белгород, ул. Тимирязева, дом 1а, пом.4
Телефон:+7 (499) 350-40-52
E-mail: lasertag@lasertag.ru
Нttp://lasertag.ru

Руководитель: директор Тетерин Евгений Владимирович

FORPOST — производитель лазертаг-оборудования полного цикла. Мы предоставляем нашим партнерам комплексное решение — обеспечиваем не только оборудованием
но и обучаем эффективному ведению лазертаг-бизнеса.
(Лазертаг — это тактическая командная игра, а также популярный вид активного отдыха для всей семьи. Возраст участников — от 5 лет.)
Оборудование FORPOST абсолютно безопасно для здоровья и имеет соответствующую сертификацию. Каждое устройство изготовлено из ударостойких материалов и сохраняет презентабельный вид даже после тысяч проведенных игр.
Оказываем услуги по строительству и продвижению лазертаг-центров: от консультативной поддержки до полного сопровождения нашими специалистами для успешного
старта и развития проекта.
Сотрудничество с FORPOST — это готовый бизнес с окупаемостью до 1 года, который
может стать как основным источником дохода, так и прибыльным дополнением к существующему бизнесу.
Мы работаем с коммерческими организациями и государственными учреждениями: гостиничные комплексы, торгово-развлекательные центры, детские оздоровительные
лагеря, базы отдыха и другие. На сегодняшний день нашими клиентами являются более
500 лазертаг-центров на территории СНГ. Каждый месяц открывается 10 новых. Доверьтесь опыту профессионалов!
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GOOD COOK
Организация умного питания «под ключ» для глэмпингов, гостевых домов,
хостелов и апарт отелей
Адрес: Россия, 123100, Москва Рочдельская 15/16
Телефон: 8 (926) 904-42-63
E-mail: goodcook@internet.ru
Нttp:// good-cook.pro
Instagram: good-cook.pro
Руководитель: Гофштадт Виталий Викторович
Организация питания гостей глэмпингов, миниотелей, гостевых домов, хостелов
и апарт отелей — основная функция сервиса GOOD COOK. Используя собственную базу
darkitchen в Москве и Краснодаре, а также разветвленную сеть, более 20 филиалов родительской компании GFC-RUSSIA, мы предоставляем возможность доставки качественного,
недорогого, горячего питаниея гостей в сотнях и сотнях местах размещения по всей стране. Основой предложения GOOD COOK является меню из более 100 готовых ресторанных
блюд, расфасованных в экологические контейнеры из кукурузного крахмала и замороженные с использованием инновационной акустической заморозки. Срок хранения готовых
блюд GOOD COOK — 180 суток с момента производства. Вместе с готовым меню GOOD
COOK предлагает умное оборудование для хранения, автоматической реализации, «умного» разогрева и учета блюд. Закажите онлайн презентацию с бесплатной дегустацией блюд
GOOD COOK для себя и своих гостей, заключите договор оферту и начните кормить своих
гостей качественным, высокомаржинальным питанием без списаний и потерь.

ISLAND
Адрес: г. Краснодар, ул. Тополиная аллея 2
Телефон: +7 (918) 981-71-22
E-mail: bogdanets.a@aavers.ru
Нttp://www.island23.ru
Instagram: Island23.ru
Производство мебели из искусственного ротанга на алюминиевом цельносварном
каркасе.

«LELE»
Фабрика
Адрес: Краснодар, ул. Богатырская д.15
Телефон: 8-928-221-77-73, 8-918-188-75-30
E-mail: lele.su@yndex.ru
Нttp:// https://yadi.sk/i/RSE6emenrLZ4E
Instagram :@ lele.mebel
Руководитель: Безгласная Изольда Шотовна

ФАБРИКА LELE — ВОСХИЩЕНИЕ КОМФОРТОМ!!!!
Наша ФАБРИКА «Lele» производит мебель из искусственного ротанга. Наша мебель
функциональна, устойчива к внешним климатическим и механическим факторам — температура, влажность, ультрафиолет и, что немаловажно, экологична. Мебель от фабрики «Lele»
наполнит ваш интерьер теплом и уютом, создаст комфортные условия для отдыха! Изделия из
искусственного ротанга от фабрики Lele — это всегда разумная цена и богатый ассортимент
продукции. У нас большой выбор цветовых и структурных решений, как ротанга, так и текстиля. Размеры изделий могут быть любые. Подушки и цвет изделий могут быть любые. Индивидуальный подход к каждому клиенту! Пошив декоративных подушек и чехлов.
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MEBIUSROTANG
Фабрика мебели
Адрес: РФ, 162130, Вологодская область,
г. Сокол, улица Советская, д. 125
Телефон: 8 800 550 76 65:
Факс:(81733)3-20-41
E-mail: zakaz@rusmebius.ru
Нttp://https://rusmebius.ru/
Руководитель: Директор Суворова Оксана Валерьевна

Наша Фабрика MEBIUSROTANG® располагается в Вологодской области, городе Сокол, это примерно в 500 км от Москвы, ~ в 700 км от Санкт-Петербурга, ~ в 1500 км от
Мурманска и ~ 6000 км от Екатеринбурга...
Производимая на нашем предприятии продукция — плетёная мебель ручной работы эконом, среднего и премиум класса из экоротанга, изделия с использованием текстилена на металлокаркасе, — замечательная альтернатива мебели из натурального ротанга
или плетёной мебели зарубежных производителей. А все потому, что на нашем производстве вы можете заказать плетеную мебель в любое время, ведь наше Российское производство полного цикла работает круглый год.
Широкий ассортимент плетёной мебели MEBIUSROTANG® включает в себя стулья,
кресла, столы, шезлонги, подвесные кресла, обеденные, кофейные группы, удобные комплекты для лаунж зон, барбекю, которые будут красиво и достойно смотреться в ресторане, отеле, гостинице, в загородном доме, на пляже, на даче и дома. Экологичность
искусственного ротанга, продуманная эргономика, прочность и долговечность мебели,
— все это с теплотой рук наших оплетчиков и любовью всех, кто создаёт мебель для вас,
вложено в каждое наше изделие. Огромные производственные мощности, высокотехнологичное оборудование с числовым программным управлением, большой штат работников и плетельщиков позволяют производить плетёную мебель в короткие сроки. Сейчас
мы выпускаем порядка 3000 изделий в месяц.
Сегодня производство находится на стадии активного развития и продаёт свою
продукцию по всей России и за её пределами. Однако компания не останавливается
на достигнутом и продолжает расширение географии своего присутствия путём поиска
торговых представителей, дилеров на территориях стран РФ, СНГ, Прибалтики и странах
ближнего и дальнего зарубежья.
Сплочённый коллектив Производства уверен, что мебель MEBIUSROTANG® уникальна, поскольку это единственная в России Фабрика, имеющая все возможности для обеспечения качественной плетёной мебелью в масштабах, сравнимых разве что с китайскими производствами.
ФАБРИКА MEBIUSROTANG® — ПЛЕТЁМ ВАШИ МЕЧТЫ!

MODALIFE
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь,
Луговое-2, ул. Астраханская, 51
Телефон: +7 (978)724 28 85, +7 (978) 925 61 16
E-mail: modalife.crimea@gmail.com
Нttp://crimea-modalife.com
Instagram: mebel_modalife
Cтулья разных моделей из полипропилена импортного производства.
Стулья устойчивы к воздействию солнца, мороза и влаги. Изготавливаются в
виде цельного блока.
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Эти стулья прочные, лёгкие и просты в уходе. Их можно использовать как в закрытых
помещениях (кухня, гостиная, кафе, бар, ресторан), так и на улице и летних террасах.
Доступны в разнообразии цветов: белый, черный, зелёный, жёлтый, синий, красный, розовый, серый и в цвете золота.

«TOTEM»
Фабрика сувениров
Адрес: Россия, 660093, ул. Новая, 62а, стр.2, оф.123
Телефон: 8-967-608-3019, 8-978-224-7395
E-mail: gifts92@mail.ru
Нttp://totem-gifts.ru
Руководитель: Дмитришина Анна Владимировна
Производство сувенирной продукции, в частности, магнитов на холодильник.
Наши магниты это:
• Оригинальный дизайн, выделяющийся из массы безликого, в основном
китайского, ширпотреба;
• Грамотное сочетание дизайна и технологий;
• Использование технологии УФ-печати;
• Удобная качественная упаковка.

UPRO GROUP
Управляющая гостиничная компания
Адрес: Россия, 191002, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект,18/2, офисы 28-29
Телефон: 8 (812) 309-40-91
E-mail :welcome@upro.group
Http //: www.upro.group
Руководитель: Черных Тамара Андреевна, генеральный директор управляющей
гостиничной компании UPRO GROUP
UPRO GROUP: создаем эффективные гостиничные проекты.
Услуги для собственника отеля:
1. Аудит отеля.
2. Разработка концепции и позиционирования отеля.
3. Pre-opening — подготовка отеля к открытию.
4. Операционное управление отелем.
5. Подготовка отеля к продаже.
• Обсуждаем гостиничные проекты на любой стадии жизненного цикла: от концепции и проектирования до управления работающим объектом.
• Берем в управление большие и малые отели при взаимном экономическом интересе.
• Предлагаем условия, понятные собственнику, закрепляем финансовый результат в договоре.
• Повышаем ценность гостиничного бизнеса — прописываем стратегию развития,
стандарты отеля, набираем и обучаем персонал.
Отели и санатории в управлении:
1. Отель Riviera Sunrise Resort & SPA 5*, Алушта, Крым;
2. Отель Christie 4*, Евпатория, Крым;
3. Natalia 3*, Евпатория, Крым;
4. Центр спорта «Эволюция» 3*, Евпатория, Крым;
5. Детский санаторно-курортный комплекс “Прометей”, Евпатория, Крым
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6. Гостевой дом “Журавли” 3*, Анапа;
7. Отель Gala Palmira 3*, Витязево, Анапа;
8. Гостевой дом “Шале-Прованс” 3*, Анапа.
Офисы UPRO GROUP расположены в Санкт-Петербурге и Евпатории.
Свяжитесь с нами и получите расчет по работе с вашим объектом.

Vital Rays
ООО «Витал Райз»
Адрес: Россия, 350012, г. Краснодар, ул. Круговая, д. 26
Телефон: 8 800 500-88-18
E-mail: office@vital-rays.ru
Instagram : www.vital-rays.ru
Руководитель: Валл Сергей Иванович, генеральный директор

Российская компания Vital Rays реализует массажное и физиотерапевтическое оборудование под собственной торговой маркой.
В ассортименте представлены:
• бесконтактные медицинские инфракрасные термометры,
• массажно-терапевтические кровати,
• аппараты с амплипульстерапией,
• массажные кресла,
• тепловое оборудование с натуральным нефритом,
• приборы для заботы о суставах,
• массажеры для ног,
• массажеры для плеч и спины,
• универсальные массажеры для лица и тела,
• приборы для коррекции фигуры,
• оборудование для очистки и ионизации воды и воздуха,
• косметические средства с нефритом и др.
Оборудование Vital Rays подходит как для домашнего, так и для профессионального
использования (в санаториях, рекреационных центрах, студиях красоты, спортивных учреждениях, медицинских клиниках и т.д.).
Все товары торговой марки Vital Rays проходят тщательную проверку качества и
имеют высокие эксплуатационные свойства. Они обладают низким энергопотреблением
и повышенной износостойкостью, что делает коммерческое применение комфортным и
экономически выгодным.
На всю продукцию Vital Rays распространяется гарантия от 1 до 3 лет. Квалифицированные сервисные центры действуют в нескольких городах России, что обеспечивает
бесперебойное обслуживание оборудования.
Компания Vital Rays активно сотрудничает с авторитетными медицинскими и рекреационными учреждениями, государственными и коммерческими организациями в
сфере спорта, красоты и здоровья, среди которых значатся:
• НУЗ «Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино
ОАО “РЖД”», г. Москва;
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• Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница №1 им.
проф. С.В. Очаповского, г. Краснодар;
• ГБУЗ Московской области Центр специализированной медицинской помощи
больным внелегочными формами туберкулеза, г. Балашиха;
• НУЗ «Узловая поликлиника на станции Бекасово открытого акционерного общества “Российские Железные Дороги”», г. Москва;
• Российский университет физкультуры и спорта (РГУФСМиТ), г. Москва;
• «Центр инновационной медицины», г. Москва;
• «Институт восстановления человека» А.Г. Гриценко, г. Москва;
• Дом отдыха «Каменное созвездие», Крым;
• Санаторий «Надежда», г. Анапа;
• Санаторий МВД «Юность», г. Анапа;
и другие.
По заверению партнеров, оборудование Vital Rays в эксплуатации показало себя
как высокоэффективное оборудование с быстрым физиотерапевтическим ответом, высоким уровнем многофункциональности и простым управлением (не требующим специального медицинского персонала).

«АБАТ-ЮГ»
ИП Тагирова Елена Валерьевна
Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Первомайская, 38\27
Телефон:8-8352-771726,
Факс :8-8352-771726
E-mail : elena@abat-south.ru
Нttp://abat-south.ru
Руководитель: Тагирова Е. В.

Оказываем услуги комплексного оснащения высокотехнологичным и холодильным оборудованием предприятий питания: ресторанов, кафе, баров, столовых, фабрик кухни, fast-food, пиццерий, кофейни и др.
А также проектирование, подбор оборудования, логистика, монтаж, демонтаж,
пуско-наладочные работы, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

«АГРОПРОДУКТ»
ООО
Адрес: Краснодарский кр., Динской р-н, станица Новотитаровская, ул. Ленина, 169
Телефон: (886162) 43-5-01, 89183368380
Факс: (886162) 40-3-08
E-mail: agroprodukt05@mail.ru
Руководитель: Тяпченко Анатолий Владимирович

Проектирование баров, ресторанов, гостиниц от 45000р
Производство колбасных изделий, деликатесов и полуфабрикатов. Широкий ассортимент продукции, высокое качество, низкие цены от производителя до заказчика!!! Своевременная доставка транспортом поставщика в любую точку Краснодарского края. Мы
с радостью обсудим сотрудничество в удобное для клиента время.
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«Академия»
Центр обучения
Адрес: 353440, Анапа, Краснодарский край, ул. Терская, дом 119, 2 этаж
Телефон: 8 (86133)- 79474
бесплатный 8800-30-058-79
8 991 373 14 15
E-mail: info23@anodpo.ru
Руководитель: Долгополова Татьяна Николаевна
Центр обучения «Академия» — это учреждение дополнительного образования, сеть
филиалов и представительств по России: Анапа, Краснодар, Томск, Кемерово, Новосибирск. В нашем учебном Центре реализуются порядка 600 наименований программ
профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, программам повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки по
40 направлениям.
Наши услуги:
• повышение квалификации, профессиональная переподготовка,
• профессиональное обучение, разработка документации и многое другое.
• Программы обучения:
• Промышленная безопасность;
• Охрана труда;
• Транспортная безопасность;
• Пожарная безопасность;
• Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации;
• Антитеррористическая безопасность;
• Экологическая безопасность, обращение с отходами;
• Радиационная безопасность, радиационный контроль;
• Логистика;
• Метрология;
• Госзакупки 44-фз, 224-фз
• Бухгалтерский учет
• Жилищно-коммунальное хозяйство;
• Угольная промышленность;
• Строительство;
• Изыскания;
• Кадастр;
• Гостиничное дело;
• Сервис, туризм;
• Санаторно-курортное дело;
• Педагогика;
• Спорт;
• Социальная работа;
• Культурно-досуговая деятельность;
• Медицина;
• Управление персоналом, делопроизводство;
• Информационные технологии;
• Юриспруденция и другие.
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с применением дистанционных образовательных технологий.
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О нас:
• Мы проводим аудит по охране труда, экологии, пожарной безопасности, кадровому делопроизводству;
• Мы реализуем информационную поддержку после обучения;
• Мы предлагаем доступные цены и снижение цен при заключении годовых
договоров;
• Мы проводим адаптацию курсов под ваши запросы и специфику производства;
• Мы обучаем по всем профессиям (исключение — список профессий, где запрещено дистанционное обучение);
• У нас работают преподаватели с большим опытом практической работы в отрасли.
• Дополнительные бесплатные услуги:
• Бесплатное тестовое подключение к программе обучения на 24 часа.
• Подключение ответственного лица к контролю за обучением и аттестацией
сотрудников.
Очное обучение проводим с учетом эпидемиологической ситуации в регионе.
Мы надеемся на сотрудничество и хотели бы видеть вашу организацию в числе наших партнеров.
До встречи в нашей «Академии» дополнительного образования!

«АКВА ТЕХНОЛОДЖИ»
ООО
Адрес: Россия, 433511, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Льнянщиков, д.5А
Телефон: 8 928 844 1643 Рожков Александр Михайлович
8 927 988 3433 Шиляев Василий Григорьевич
E-mail: aquatech-yug2018@yandex.ru
Http://aquatech-co.ru
Руководитель: Директор Шелудько Владимир Павлович
Основные направления деятельности компании «АКВА ТЕХНОЛОДЖИ»: — продажа и
установка Автоматов питьевой воды — пурифайеров, водоочистителей, фильтрующих элементов к пурифайерам — аренда пурифайеров — сервисное обслуживание пурифайеров
Пурифайер — автомат питьевой воды с встроенной системой фильтрации, с функциями
нагрева и охлаждения. Подключается к магистрали холодного водоснабжения. Очищает
водопроводную воду, улучшает ее вкусовые качества. В качестве дополнительной опции,
можно подключить функцию газирования воды, установить систему фильтрации, позволяющую обогащать воду водородом!
Преимущества:
• Чистая, вкусная, полезная, безопасная питьевая вода
• Постоянное наличие охлажденной и горячей питьевой воды
• Не нужно заказывать бутилированную воду и ждать доставки, хранить пустые и
полные бутыли
• Подключается непосредственно к водопроводу при этом точка подсоединения к
водопроводу может находится на расстоянии до 100 м от автомата питьевой воды.
• Экономия до 40% затрат на покупку воды в первый год использования пурифайера*
• Экономия в 5 раз за второй и последующие годы *
• Гарантия до 5 лет (при плановом сервисном обслуживании нашей Компанией)
Продажа, доставка, установка, обслуживание аппаратов питьевой воды —
ПУРИФАЙЕРОВ.
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Альфа Медицинский центр
Альфа Kids Медицинский центр
Альфа Проф Медицинский центр
Адрес: Россия, 353440, г. Анапа
Ул. Владимирская, 93 (Альфа)
Ул. Астраханская, 98 (Kids)
Ул. Парковая, 61/1 (Проф)
Телефон: 8 (800) 505-73-15 (Альфа)
8 (800) 511-03-07 (Kids)
8 (800) 511-73-21 (Проф)
Е-mail: alfa.mc@mail.ru (Альфа)
alfa.kid@mail.ru (Kids)
alfa.prf@mail.ru (Проф)
https://medcentralfa.ru
https://www.anapakids.ru/experts/
https://medcentranapa.ru
Instagram: medcentralfa_anapa
alfaprof_anapa
alfakids_anapa
Руководитель: Генеральный директор, главный бухгалтер Гончаров Алексей Олегович

Медицинские центры «АЛЬФА», «АЛЬФА ПРОФ», «АЛЬФА КИДС» в Анапе — это современное оборудование и специалисты, умеющие в полной мере использовать свой потенциал.
Медцентр «АЛЬФА» — крупнейший частный медицинский центр в Анапе. Более 30
специализаций врачей, в том числе: стоматолог, косметолог, диетолог, эндокринолог, хирург-проктолог, гинеколог-эндокринолог, уролог, пульмонолог, психотерапевт, кардиолог
и сосудистый хирург. Свыше 100 высококвалифицированных докторов. Все самые современные методы диагностики: УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, эндоскопия, аудиометрия, лабораторные
анализы, генетическая диагностика. Ежедневно для гостей и жителей города работает
частный травмпункт, который оборудован МРТ-аппартом открытого типа, компютерным
томографом (КТ) нового поколения и рентген-аппаратом.
Новая услуга МЦ «АЛЬФА» — круглосуточная Скорая помощь для детей и взрослых. А
так же возможность транспортировки пациентов по всей России.
Медцентр «АЛЬФА ПРОФ» — это качественные и быстрые медосмотры и медкомиссии для предприятий и частных лиц. А так же оказание медицинских услуг для взрослых и
детей, в том числе: лабораторных исследований, процедур, обследования и консультаций
врачей. Здесь можно пройти маммографию, рентгенографию, ЭКГ, ультразвуковую диагностику. Имеется дневной стационар.
В медцентре принимают: ревматолог, гинеколог, уролог, педиатр, терапевт, невролог,
кардиолог, ортопед-травматолог, хирург, офтальмолог, гирудотерапевт, дерматолог, стоматолог, оториноларинголог, эндокринолог, психотерапевт, психиатр-нарколог, профпатолог.
«АЛЬФА КИДС» — единственный в Анапе медицинский центр только для детей. Для
юных пациентов проводятся: консультации врачей, процедуры, проведение лабораторных анализов, экспресс-анализ крови за 30 минут, ЭКГ, ультразвуковая диагностика, вакцинопрофилактика.
В штат специалистов входят педиатры, физиотерапевты, инфекционисты, офтальмологи, гинеколог, уролог, хирурги, невролог, кардиолог, аллерголог-иммунолог, пульмонолог,
дерматовенеролог, ортопеды-травматологи, стоматологи, эндокринолог, гастроэнтеролог,
отоларинголог и сурдолог.
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С заботой о посетителях медцентр оборудован лифтом, местом под оставление колясок, детскими игровыми зонами, комнатой матери и дитя, дневным стационаром, средой
для свободного передвижения маломобильных граждан.«АЛЬФА» — быстро, качественно,
надежно и без очередей.
Лицензии:
ЛО-23-01-015042 от 28 декабря 2020 г., ЛО-23-01-014387 от 27.02.2020 г., ЛО-2301-013058 от 25 декабря 2018г., бессрочно.

«АМБИР»
ООО
Адрес: Россия, 353440, г. Анапа, проезд Верхний, дом 11, пом. 46
Телефон: 8 800 511 8303
E-mail: info@am-beer.ru
Руководитель: генеральный директор Митькина Татьяна Игоревна

ООО «АМБИР» новая крафтовая пивоварня, расположенная в г.Анапа.
«Craft» можно перевести с английского языка как «ремесло», «мастерство». Крафтовое пиво — это напиток сваренный на небольшой независимой пивоварне и отличается разнообразием своих стилей и высоким качеством в противовес массовому пиву
от пивоварен-гигантов.
Родиной крафта считается США, где в последней четверти ХХ века начали зарождаться крафтовые пивоварни. В Россию крафтовое пивоварение пришло лет 15
назад и на настоящий момент прочно заняло свое место среди настоящих ценителей
вкусного пива.
Сегодня и в г. Анапа мы можем предложить Вам насладиться свежим крафтовым
пивом в нескольких стилях: это и всеми узнаваемый лагер, и ароматное пшеничное
пиво или темный, насыщенный стаут и пряный бельгийский эль. А совсем скоро мы
сможем порадовать и такими популярными стилями как IPA (индийский пейл эль) и
вишневое пиво.

АРОМАТЫ ТАЙГИ
ИП Васильев Павел Николаевич
Адрес :Россия, 111024, г. Москва шоссе Энтузиастов, д.11А, корп.3, кв.93
Телефон :8-905-559-57-38
Http//: aleksey_vasilev@mail.ru
Руководитель: Васильев Алексей Павлович

Участие в выставках, ярмарках, фестивалях — розничная торговля продуктами питания (грибы в ассортименте (сушеные, соленые, маринованные белые грибы, белые
грузди, лисички, подберезовики, подосиновики, волнушки, рыжики, маслята, опята, моховики, шеетаке), плоды и ягоды сушеные, вяленые в ассортименте (клюква, брусника,
малина, вишня, земляника, черника, шиповник, боярышник, можжевельник, расторопша, рябина, черемуха, калина, годжи), орехи в ассортименте (кедровые, фундук, грецкие,
миндаль, фисташка), консервы мясные и рыбные). На рынке более 10 лет.
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«Атланта»
Мебельное производство
Адрес: Россия, 350010, Краснодар, ул. Зиповская, 5В корп. В
Телефон :+7(938)536-45-24
E-mail :atlanta_opt@mail.ru
Hppt// :www.atlanta-mebel.ru
Instagram : atlanta.mebel
Руководитель: Ген. Директор Жикривецкий Денис Алексеевич,
Руководитель оптового отдела Гаврилов Павел Андреевич
Мебельное производство «АТЛАНТА» — одно из крупнейших мебельных предприятий
в России. С момента основания в 2008 году компания прошла путь от мелкого производства до создания собственной крупной сети фирменных магазинов.
Многолетний опыт в производстве мебели, применяемый с учетом современных
технологий, новейших дизайнерских разработок, стандартов качества позволяет предприятию наращивать объемы продаж и успешно вести работу по расширению географии. Со многими партнерами предприятие связывают деловые и дружеские отношения
на протяжении многих лет. Сегодня, компания продолжает динамично развиваться и
укреплять позиции лидера на рынке мебели. Мы предлагаем нашим клиентам высокое
качество продукции, разумные цены, гарантийное обслуживание, постоянное обновление номенклатуры в соответствии с новыми технологиями, применяемыми в производстве. Компания участвует в ежегодных выставках по Югу России.
Основная продукция, которая представляет торговую марку предприятия «АТЛАНТА»
— это мягкая мебель для дома, дачи, офиса, гостиниц, санаториев и т.д. Дерзость дизайнерской мысли в сочетании с профессионализмом рабочих и специалистов, использованием новых и традиционных материалов, а так же современные технологии производства рождают настоящие шедевры. Широкому кругу потребителей хорошо известен
модельный ряд, ставший своеобразной визитной карточкой предприятия.
10 причин по которым выбирают именно нас:
1. Ежедневный контроль качества на каждом этапе производства сводит возможность изготовления некачественной продукции к минимуму.
2. Мы с удовольствием предлагаем Вам безгранично широкий выбор мебели. Если
в салоне Вы не нашли желаемого, то на страницах каталога сможете выбрать любую понравившуюся модель.
3. Наша мебель производится из экологически чистых материалов в соответствии с
сертификатом качества, нормами защиты окружающей среды и здоровья.
4. Мы любим наших клиентов и стремимся предлагать им лучшие условия покупки.
Скидки, акции, бонусные программы в наших салонах — привычное дело!
5. Мы предлагаем огромный ассортимент тканей для обивки мебели, что позволит
подобрать именно то, что подходит Вашему стилю.
6. Мы постоянно модернизируем и расширяем свое производство. Изготовление
нашей мебели происходит на современном и высокотехнологичном оборудовании.
7. При разработке новых изделий мы стараемся продумать все до мелочей — дизайнеры и конструкторы принимают участие в разработке совершенной мебели «АТЛАНТА».
8. Мы всегда открыты для наших покупателей, внимательно относимся к каждому
предложению или замечанию и стремимся сделать нашу мебель еще более качественной и отвечающей вашим требованиям и предложениям.
9. Мы постоянно совершенствуем не только технологии производства, но и знания
и квалификацию наших сотрудников.
10. Наша мебель — это цена от производителя.
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«Бакаут»
Фабрика мебели ТД Рос-ОТель
Адрес: Россия, Краснодар, ул. Волгоградская 121
Телефон: 8 800 550 93 80
E-mail: info@ros-otel.com
Нttp:// www.Ros-otel.com
Фабрика мебели БАКАУТ, является одним из крупнейших производителей мебели
по ЮФО и Северному Кавказу.
На своем предприятии мы производим любую корпусную мебель, в том числе из
МДФ, ЛДСП, ШПОНА и ПЛАСТИКА.
Также мы являемся сертифицированным производителем ортопедических матрасов, в том числе пружинных и беспружинных.
Мы производим мягкую мебель, в том числе на металлических каркасах, на деревянных каркасах, на каркасах из гнуто-клееной фанеры. Производим барно-ресторанную мебель, диваны, кресла и стулья.

«Ваниль»
Кондитерская
Адрес: город Анапа, Пионерский проспект 87
Телефон:8(861333)3926
E-mail:priobie-anapa@mail.ru
Руководитель: Буравкина Наталья Александровна
Общественное питание.

«Вертекс»
ООО (товарный знак GARBY MOOD)
Адрес: Россия, 354340, город Сочи, улица Православная, дом 14
Телефон: +7(989)163-73-19
E-mail: info@garbymood.ru
Нttp:// garbymood.ru
Instagram : garbymood
Руководитель: Северина Нвард Ваграмовна
Направление деятельности, коммерческие предложения
GARBY MOOD — это:
• разработка индивидуального корпоративного стиля;
• создание комфортной одежды для сотрудников гостинично-ресторанного бизнеса;
• пошив униформы для медицинских учреждений;
• изготовление интерьерного и столового текстиля;
• разработка брендированной ткани.

Волков В.В.
ИП
Адрес :350901, Краснодарский край, Краснодар г, ул. им. Героя Аверкиева 2, кв. 25
Телефон :89189316550
E-mail: vladimirvolkov1968@yandex.ru
http://_domashtekstile.tiu.ru
Руководитель: Волков Владимир Валентинович
Оптовая торговля текстильными изделиями.
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ВТС ЛТД
(ООО «Внештрейдсервис ЛТД»)
Адрес: Россия, 115230, г. Москва Варшавское шоссе, д.42, 1 этаж, комната 1258 (часть)
Телефон: +7 (495) 640 91 02
Факс: +7 (495) 640 91 02
E-mail: info@vtsport.ru
Нttp:// vtsport.ru
Instagram: @vtsport
Компания «ВнешТрейдСервис ЛТД» является официальным дистрибьютором оборудования для водных видов спорта ведущих мировых брендов с 2000 года.
Производители, с которыми мы работаем, постоянно проводят исследования и тестируют новые разработки, чтобы внедрять все больше современных инноваций в экипировку и снаряжение, а мы делаем все, чтобы наши партнеры смогли своевременно
представить эти передовые технологии спортсменам и любителям водных видов спорта.
Мы занимаемся оптовыми поставками оборудования и экипировки для виндсерфинга, SUP-серфинга, яхтинга, серфинга, каякинга, фойлинга, кайтбординга, вейкборда,
водных лыж, а также различных товаров для отдыха на воде, таких как буксируемые надувные баллоны, бананы и т.д..
Отдельным и важным направлением нашей деятельности является обеспечение
школ, станций прокатов, баз отдыха специализированным оборудованием для водных
развлечений. Имея большой опыт в этой сфере мы также предоставляем услуги по запуску проектов (точек прокатов SUP, виндсерфинг, каякинг и тп), консультированию и продвижению их на рынке услуг.
Розничные магазины, в которых можно приобрести снаряжение и экипировку, представлены по всей России. Даже в самых отдаленных уголках нашей родины спортсмены
и любители имеют возможность протестировать и приобрести оборудование, которое мы
представляем.
Важной составляющей деятельности компании является поддержка соревнований
и участие в ключевых мероприятиях, направленных на популяризацию водного спорта.
Мы поддерживаем российских спортсменов и помогаем молодым талантам выводить
водные виды спорта в России на более высокий уровень, выступая на высокотехнологичном оборудовании.
С уважением к вам, вашему бизнесу и образу жизни,
Компания ООО «ВнешТрейдСервис ЛТД».

«Горница»
ООО
Адрес: 352916 Россия, Краснодарский край, г. Армавир, Промзона 16
Телефон: +7 (86137) 5-56-06
Факс: +7 (86137) 5-56-03+7 (86137) 3-82-17
E-mail: info@ooo-gornitsa.ru
Нttp:// горница.онлайн
Руководитель: Щерба Сергей Ивановичч
Производство литой алюминиевой посуды с антипригарным покрытием из высококачественного прочного антипригарного покрытия, которое наносится методом напыления, чем обеспечивает долговечность покрытия и высокую надежность нашей посуды..
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ЗОНТОГРАД
ИП «Онищенко Е. И.»
Адрес: 350032РФ, Краснодарский край, г. Краснодар
С/Т Шоссейное, ул. Кубанская, д. 48
Телефон: +7 (918) 18-00-932, + 7 (988) 321 64 24
E-mail: irinagladkaja1982@mail.ru,oeiwanowna@mail.ru
Нttp:// http://tent123.ru/
Instagram : @123tent
Руководитель: Онищенко Екатерина Ивановна

Собственное производство зонтов для уличных кафе, пляжей, ресторанов.
Наши товары и услуги:
• Брендирование зонтов
• Прямоугольный зонт 4х2,5 м. телескопического сложения
• Зонт 4 м. диаметром алюминиевый блочного сложения
• Зонт для кафе, пляжа, торговли 4х4 м. телескопический
• Зонт для кафе, пляжа, торговли 3х3 м. телескопический
• Зонт круглый для кафе, пляжа, торговли 3 м.
• Зонт круглый для кафе, пляжа, торговли 4 м.
• Зонт квадратный для кафе, пляжа, торговли 3х3 м.
Любой из вышеперечисленных зонтов ветроустойчив, удобен и функционален. Он:
отличная защита от солнца и летнего дождя;
прекрасное украшение частного пляжа, открытой площадки кафе или ресторана;
удобный носитель рекламы;

«ИМПЕРИЯ. СПА и БАССЕЙНЫ»
Адрес: Офис располагается по адресу: РФ, 353445, г. Анапа, Симферопольское шоссе, 9
Телефон(86133) 6-09-56, +7 988 336 09 56, 8-800-55-11-075:
E-mail:info@spa-pool.net
Нttp://WWW.spa-pool.net
Руководитель: Генеральный директор Катковников Игорь

Компания «Империя. Спа и Бассейны» специализируется на строительстве частных,
общественных, спортивных бассейнов и проведении реконструкций.
Наша цель: Сделать жизнь людей более комфортной и качественной, создавая безопасные места для отдыха, занятий спортом и получения удовольствия.
Мы готовы пройти весь цикл реализации проекта: разработка концепции, проектирование, строительство и сервис. Компания основана в 2009 г., коллектив составляет 17
человек.
В арсенале компании строительство бассейнов с применение следующих технологий:
— чаши из монолитного железобетона с облицовкой плиткой, мозаикой или ПВХ
пленкой;
— панельные бассейны из стали с облицовкой ПВХ пленкой;
— композитные бассейны лидера отрасли, компании Franmer (65 моделей, от купелей до бассейнов длинной 12,8 м);
— бассейны из нержавеющей стали, не требующие облицовки.
Каждая технология имеет свой уникальный набор характеристик (цена, сроки установки, долговечность), поэтому мы сможем предложить Вам решение, которое максимально точно решит поставленные Вами задачи.
Особое внимание мы уделяем водоподготовке. На сегодняшний день, используя свой,
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более чем 10-летний опыт, мы можем предложить как простую автоматику и оборудования
для поддержания оптимального качества воды, так и более сложные системы водоподготовки, которые позволяют получить воду в соответствии с мировыми стандартами отрасли.
При формировании расчета мы готовы предложить Вам 3 категории оборудования
(эконом, стандарт и премиум), чтобы проект соответствовал по стоимости Вашему бюджету.
Полный спектр сервисного обслуживания и поставка химических препаратов избавит Вас от хлопот, связанных с эксплуатацией бассейна.

«ЙЕТТИ»
ООО
Адрес: 350051, Краснодарский Край, Город Краснодар
улица Стахановская, Дом 3, Офис 603
Телефон: +7 (861) 216-98-88
E-mail: info@yetty.ru
Нttp:// www.yetty.ru
Руководитель: Генеральный директор Литвиненко Сергей Иванович
Операционные принадлежности и оборудование:
• постельное белье и махровые изделия
• подушки, одеяла, наматрасники
• инвентарь, посуда и приборы
• косметика
• уборочное оборудование
• расходные материалы
• прачечное оборудование
• аменитис.

«Качество и комфорт Отелей»
Адрес: Россия, 350072, Краснодар Солнечная, 12 а,
2 этаж, офис №209
Телефон: 89281031131
E-mail: Mezo-krd@yandex.ru
Нttp:// www.Kiko-krd.ru
Instagram : horecakrd
Руководитель: Костюкова Наталья Михайловна
Оснащение отелей: тапочки, косметика, матрасы, текстиль, махра, санитарное оборудование (фены, дозаторы и др.).

«Комус»
ООО
Адрес: Россия, 353915 г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, дом 57/1, этаж 3
Телефон: 8(800)-200-33-83 (звонок по России бесплатный) для оформления заказа,
ценового предложения
Факс: 8(8617) 60-70-41
Е-mail: kc@komus.net (для заказа)
skssvet@region.komus.net
Нttp:// http://www.komus.ru/ Гипермаркет Комус
Руководитель: Зубенко Светлана Евгеньевна
Компания «Комус» занимает лидирующие позиции российского рынка, как комплексный поставщик товаров для офиса и бизнеса: от снабжения хозяйственных товаров, проф.
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химии, бытовой и компьютерной техникой, продуктами и мебелью до обеспечения товарами защиты труда и спец. одежды и медицинскими товарами. В нашем ассортименте представлен большой спектр товаров для дезинфекции и уборки, профессиональная химия,
рабочая одежда, уборочный инвентарь, товары для обеспечения норм безопасности, гостиничная косметика, товары для медицины и многое другое. Компания «Комус» постоянно
расширяет ассортимент товаров для максимального удовлетворения потребностей наших
Партнеров. Многолетний опыт работы и новейшая логистическая структура позволяют нам
обеспечить доставку заказов до пункта назначения в самые кратчайшие сроки. Персональный менеджер будет сопровождать Вас на каждом этапе покупки: проведет консультацию, поможет подобрать товары и оформить заказ. В интернет-магазине www.komus.ru
Вы сможете подобрать нужные товары по актуальным ценам, принять участие в акциях и
получить подарки вместе с Вашим заказом. Оформление заказов круглосуточно!

«КОНГЛОМЕРАТ»
Группа компаний
Адрес: Россия, Краснодарский край, г-к Анапа Су-Псехское шоссе №17
Телефон: +7 (86133) 60-250
E-mail: conglomeretescompany@mail.ru
Нttp:// conglomeretes.company
Instagram : kuban.conglomerates, kupol.conglomerates
Руководитель: ИП Скляров Александр Иванович
Деятельность по благоустройству, быстровозводимые купольные системы, глэмпинги, малоэтажное строительство, отделка, ремонт, рекламная деятельность.

«Компренссор-Техцентр»
ООО бренд MAGNUS
Адрес: 356236, Ставропольский край, Шпаковский район,
с. Верхнерусское, ул. Батайская, 21А
Телефон: 8-880-100-77-25
E-mail: marketing@kompressor-centr.ru
Нttp:// kompressor-centr.ru
Instagram : kompressor_centr26
Торговую марку «Magnus» представляет ООО «Компрессор-Техцентр» — крупнейший
поставщик индустриального, профессионального и бытового оборудования на юге России.
Многолетний опыт специалистов компании и ведущих инженеров российских заводов-производителей позволяет гарантировать высочайший уровень разрабатываемой
продукции.
В настоящее время под брендом «Magnus» производятся:
• Осушители сжатого воздуха
• Электростанции
• Холодильное оборудование
• Компрессоры
• Воздушные ресиверы
• Магистральные фильтра
• Мойки высокого давления
• Триммеры
• Бензопилы
• Мототехника
• Прочее оборудование
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ДОСТОИНСТВА «MAGNUS»
В своей работе мы в первую очередь уделяем внимание качеству и надёжности
производимых товаров. Также нашей основной задачей является постоянное расширение и обновление ассортимента продукции.
Мы предлагаем нашим покупателям только самые свежие новинки объектов индустриального и бытового назначения. При проектировании и изготовлении оборудования
«Magnus», особо важное значение придается используемым материалам и деталям.
Наши товары безопасны и эргономичны в использовании. Вся продукция торгового
бренда «Magnus» подвергается обязательной проверке качества.
СЕРТИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Продукция «Magnus» благодаря эффективной системе управления качеством проходит полную многоступенчатую оценку и соответствует самым жестким требованиям
международных стандартов.
Специально разработанная на основе евростандартов методика приемосдаточных
испытаний позволяет достичь стабильных рабочих показателей оборудования и их полного соответствия заявленным характеристикам.
Вся продукция «Magnus» имеет международные сертификаты ISO 9001 и CE, а также сертификаты соответствия РФ.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ТОВАРА
Наши инженеры уделяют большое внимание не только качеству продукции, но и ее
внешнему виду: дизайну, упаковке и маркировке.
А доступные и поэтапные инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию помогают успешно использовать наше оборудование даже совсем неопытном пользователям.
СЕРВИС
Сегодня «Magnus» — это крупный бренд, имеющий сеть представительств и сервисных центров по всей России. В нашем распоряжении современное диагностическое и
ремонтное оборудование, позволяющее опытным мастерам проводить работы любого
уровня сложности и обеспечивать качественное гарантийное и послегарантийное обслуживание. Все механики сервисных центров проходят профессиональную подготовку и
регулярно повышают свою квалификацию.
Сотрудники сервиса оперативно реагируют на все поступающие запросы и предоставляют полную информацию об ориентировочной стоимости и сроках ремонта.
Внимательное отношение к нуждам клиентов и качественное обслуживание, проведённое в минимальные сроки, — вот наши сильные стороны.
ДОСТАВКА
Выбранное оборудование мы бесплатно в кратчайшее время доставим по указанному вами адресу.
MAGNUS — ваш надёжный партнёр.

«Кубань Кредит»
КБ ООО
Адрес: Россия, 350000, Краснодар,
ул. им. Орджоникидзе, дом № 46 / ул. Красноармейская, дом № 32
Телефон:8 800 555 25 18
E-mail: contact@kk.bank
Instagram : @kubankredit
Нttp://kk.bank
Руководитель: Председатель Правления Чупрынникова Нина Николаевна
Коммерческий банк «Кубань Кредит» — ведущий самостоятельный банк Краснодарского края, один из крупнейших и активно развивающихся банков юга России.
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На финансовом рынке работает с 1993 года. Офисная сеть действует в четырех субъектах Российской Федерации — Краснодарском крае, Ростовской области,
Республике Адыгея и городе Москве. На сегодняшний день в неё входит более 80
дополнительных офисов, 60 касс приема платежей и порядка 100 пунктов денежных
переводов. Банк сотрудничает с организациями всех форм собственности, предпринимателями и населением.
На протяжении нескольких лет подряд КБ «Кубань Кредит» ООО стабильно входит в
Топ-10 банков страны по объемам кредитования предприятий МСБ. Имеет ряд профессиональных наград и благодарностей региональных администраций за успехи в кредитовании малого и среднего бизнеса. Сегодня услугами финансового учреждения пользуется
более 34 тысяч клиентов — юридических лиц.
Министерство экономического развития РФ включило Банк в число кредитных организаций — участников государственной программы кредитования предприятий малого и
среднего бизнеса по льготной ставке 8,5%. По объемам работы в рамках этой программы «Кубань Кредит» является лидером Южного федерального округа. Кроме того, между
Министерством сельского хозяйства РФ и Банком действует соглашение, по которому
аграрии могут рассчитывать на кредиты по ставке до 5%.
«Кубань Кредит» работает со всеми группами частных клиентов — от пенсионеров
до студентов. Предлагает широкий перечень финансовых услуг. Бережное отношение к
каждому клиенту ставится во главу угла, в результате — доверие свыше 365 тысяч человек. Банком разработано одиннадцать ипотечных программ. Прямое сотрудничество с
застройщиками-партнёрами даёт возможность КБ «Кубань Кредит» предложить клиентам
низкую процентную ставку по ипотеке, благодаря чему кредитная организация располагается в Топ-30 ипотечных банков страны.
КБ «Кубань Кредит» занимает 67 место в рейтинге надежности российских банков — 2020 журнала Forbes и входит в Топ-100 кредитных организаций страны по
основным экономическим показателям.
«Кубань Кредит» неоднократно удостаивался званий «Лучший региональный банк» и
«Лидер экономики Кубани», признавался победителем в номинациях «Самый корпоративный банк» в рамках премии «Финансовый Олимп». Кроме того, кредитная организация
становилась лауреатом премии «Права потребителей и качество обслуживания», отмечен
наградой Общественной палаты Краснодарского края «Общественное признание».

«Кубань-Папир»
ООО
Адрес: 350916, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им Калинина, д.1, офис 13
Телефон: 8 861 228-20-28
E-mail: trade-mark@plushe.ru
Нttp:// https://plushe.ru/
Instagram : https://www.instagram.com/plushe_tissue/
Руководитель: Директор Минин Кирилл Геннадьевич
Торговая марка «Plushe».
• Основанная в 2006 году, компания «Кубань-Папир» сегодня является крупнейшим производителем целлюлозно-бумажной продукции на юге России.
• В 2012 году компания представила рынку новый стандарт качества — продукцию
под торговой маркой Plushe: многослойную туалетную бумагу, кухонные полотенца, салфетки и платочки.
• Сегодня Plushe — это ведущая торговая марка на Юге России, с самым широким
ассортиментным предложением, ярким дизайном и, пожалуй, лучшим соотношением
цены и качества.
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• Продукция под торговой маркой Plushe первой в России прошла сертификацию FSC.
• Производимый ассортимент представлен в большинстве федеральных и локальных сетей как маркой Plushe, так и собственными торговыми марками клиентов.
Торговая марка «Спасибо за заботу о природе».
Торговая марка ТМ #ecofriendly.
• В 2018 году по итогам успешных тестов рынку представлена продукция под торговой маркой «Спасибо за заботу о природе!», созданная из восстановленного целлюлозного волокна.
• Основываясь на достигнутых результатах, компания подготовила к выпуску новый
продукт, обладающий дополнительными преимуществами и ценностью. Это туалетная
бумага #ecofriendly, представленная в актуальном формате биг-ролл (большая намотка,
объёмный рулон) с «экологичным» дизайном.
• В активе компании — профильная структура, специализирующаяся на сборе макулатуры и её переработке. Это направление тесно связано с просветительской работой в
учебных заведениях и с социальными проектами, которые реализуются под патронажем
«Папир Групп».
• Сегодня «Папир Групп» является единственным производителем, сделавшим акцент на сырье и его экологичности. Макулатурная основа #ecofriendly — это не просто
указание мелким шрифтом в блоке технической информации. Это приглашение сделать
свой вклад в сохранение природы, приобрести продукт, выбор которого — это уже шаг по
защите экологии.

«Мастер Кофе»
Компания
Адрес: РФ, 353907, г. Новороссийск, ул. Вруцкого, 29А
офис «Мастер Кофе»
Телефон: +7(978)739-39-22
E-mail: Master-coffee@list.ru
Нttp:// www.мастер-кофе.рф
https://www.instagram.com/mastercoffeeco/
Руководитель: Директор Молотков Юрий Викторович
Компания «Мастер Кофе» официальный дистрибьютор торговой марки «Monte
Horeca», основными направлениями деятельности является продажа кофе, чая, сопутствующих товаров, продажа, аренда и сервисное обслуживание профессионального оборудования для предприятий сегмента HORECA
Мы готовы обеспечить комплексными и современными кофейными решениями
любой формат бизнеса, от Краснодара до Севастополя. Уже на протяжении 10 лет мы
надежный партнер для тысяч предприятий ЮФО. Мы готовы обеспечить комплексными и
современными кофейными решениями любой формат бизнеса, от Краснодара до Севастополя. Уже на протяжении 10 лет мы надежный партнер для тысяч предприятий ЮФО.

Матрасы Lineaflex
Адрес: Производство Россия г. Щелково
Региональный склад: Краснодарский край ст. Динская ул. Железнодорожная 265
89615990577
Е-mail: lineaflex23@mail.ru
Нttp:\\ lineaflex.ru
Инстаграм: lineaflex.23
Руководитель: Директор Гунько Анастасия Давыдовна
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Итальянские анатомические матрасы LINEAFLEX давно известны в Европе и уже
многие годы славятся своим качеством, комфортом и долговечностью.
С 2002 года итальянские матрасы стали доступны и в России. Именно в этом году
в Подмосковье открылась современная фабрика, где производится продукция только самого высокого качества. Это подтверждается как сертификатом международного образца UNI ENI ISO 9001:2008, так и сертификатами соответствия санитарно-гигиеническим
условиям государственного образца РФ.
У фабрики Lineaflex есть специальное предложение для гостиниц, отелей, санаториев, пансионатов. Матрасы и сомье фабрики Lineaflex, созданные для гостиничных номеров, сочетают в себе первоклассный комфорт, высокий уровень надежности и долговечность.

«Мебель МАЙ»
ИП Гарцилова Е.В
Адрес :Россия, 353210 Краснодарский край, ст.Новотитаровская,ул.Крайняя,18/г
Телефон: +7(918)444-72-86 +7(86162)48-6-00
E-mail: mebel-may@bk.ru mebel-may.com mebel_may
Руководитель: Гарцилова Елена Васильевна

Фабрика столов и стульев «Мебель МАЙ» специализируется на производстве обеденных групп из массива бука уже более 20 лет. Наша мебель выпускается под строгим контролем качества и отборных материалов на итальянском оборудовании. На
производстве применяется только экологически чистое сырье, надежные комплектующие, также ткани с высокой устойчивостью к истиранию — это является залогом
прочности и долговечности нашей мебели. Для покрытия используются специальные
финишные отделки, обеспечивающие функциональность и долгую эстетическую привлекательность мебели.

«Мебельтрон»
Адрес: Россия, Краснодар, 350000 ул. Аэродромная, дом 4
Телефон: 8918-686-58-45
E-mail: mebeltron23@gmail.com
Instagram : mebeltron_krd
Руководитель: ИП Ракитина Анна Сергеевна
Гостиничная мебель, матрасы, мягкая мебель, текстиль (шторы).

«Монолит-Краснодар»
Текстиль для гостиниц, комплексное оснащение
Адрес: Россия, 350018, гор. Краснодар,
ул. Текстильная, 9/4 (территория ТЦ Сормовка)
Телефон: 8-903-44-88-882, 8 (861) 212-52-91
Нttp:// Monolit-kr@textiles.ru
Руководитель: директор Калиновская Ольга Андреевна

Объединение «Монолит» уже более 27 лет поставляет постельное белье, портьерные ткани, ткани для пошива рабочей одежды, тюль и шторы, фурнитуру и декор, а
также другую текстильную продукцию заказчикам из России и ближнего зарубежья.
Широкий ассортимент товаров, регулярное обновление коллекций, программы мар-
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кетинговой поддержки партнерских магазинов текстиля обеспечили нам лидирующие
позиции среди предприятий легкой промышленности. У нас вы можете приобрести отличный текстиль от производителя — оптом, на самых выгодных условиях. Филиал компании «Монолит-Краснодар» специализируется на комплексном оснащении текстилем
санаторно-курортного комплекса на территории Краснодарского края и Ставропольского края (есть оптовый склад в г. Невинномысске).

«Муз Маг»
Музыкальный магазин
Адрес: Россия, 350000, Краснодар ул. им. Орджоникидзе, дом № 46 / ул. КрасноарАдрес: РФ,350039 г. Анапа, ул. Крымская 133
Телефон: 8( 918) 24-44-144
E-mail: info@muzmagpro.ru
Нttp:// https://muzmagpro.ru
Instagram : https://www.instagram.com/magazin_muzmag/
Руководитель: Терещенко Анна Евгениевна
Музыкальный магазин «Муз Маг» занимается продажей музыкальных инструментов
мировых брендов, а так же профессиональным звуковым и световым оборудованием
которое пользуется большим интересом среди отелей и здравницами всего черноморского побережья. У нас большой опыт по подбору оборудования для наших клиентов. Используя огромный опыт в проектирование и инсталляциях наши сотрудники смонтируют
а так же обучат ваш персонал для работы как сложных сценических комплексов так и
более простых систем которые используют частные отели для развлечения своих гостей.
Прекрасные отзывы отдыхающих получили отели и здравницы которые внедрили в своих
комплексах озвучивая столовые, кафе, СПА комплексы, бассейны и спальные корпуса.
Наши товары вдохновляют людей на творческий отдых!
Коллектив музыкального магазина «Муз Маг».

«ОТЕЛИЯ»
ООО
Адрес: Россия, 354002, г. Сочи, ул. Транспортная, д. 74/5
Телефон: 8 (800) 700 08 25
E-mail: Info-oteliya@mail.ru
Нttp:// https://www.oteliya.com
Instagram : @oteliya_russia
Руководитель: Галанина Лилия Викторовна

ООО «ОТЕЛИЯ» — это молодая, активно развивающаяся компания на рынке обеспечения гостиничных комплексов, санаториев и пансионатов всем необходимым. Наш
главный принцип: «Вам будет выгодно сотрудничать с нами!» Почему выгодно? Потому,
что мы предлагаем:
• Умеренные цены, ниже среднерыночных. Но не низкие — мы реализуем товары
высокого качества, а хорошее дешевым не бывает.
• Широкий выбор. Мы стараемся так подобрать ассортимент, чтобы вы могли купить у нас все, что нужно, сэкономив тем самым время и деньги.
• При необходимости — работаем на заказ. Даже на самом большом прилавке не
всегда есть именно то, что хотелось бы. Оформите индивидуальную заявку — и мы учтем
все ваши пожелания.
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Для реализации приведенных выше пунктов у нас есть все необходимое. В линейке
товаров: спальные места, текстильная продукция, электро- и сантехническое оборудование, униформа, расходные принадлежности и многое другое. При изготовлении на заказ
можно выбрать материал и размеры, дизайн и нанесение логотипа. Работаем быстро,
сроки выполнения — от 7 дней. В производстве используются экологически чистые импортные сырье и комплектующие. Вся продукция сертифицирована и полностью соответствует требованиям действующих ГОСТов.
Мы обслуживаем предприятия Южного Федерального округа. И в отношении каждого — заинтересованы в успешности заказчика. Закон партнерства требует, чтобы выгода
была взаимной. Поэтому, кроме умеренных цен, широкого выбора и высокого качества
продукции, мы позаботились об особых условиях для наших клиентов. Предусмотрели
гибкую ценовую политику, оптимальные условия поставок, регулярно объявляем о скидках и акциях. По всем группам товаров действует прогрессивная система контроля качества. Для совершенствования процесса доставки проведен мониторинг и выработана
оптимальная схема.
Один из главных вопросов — гарантии на купленный товар. Продукция даже самого высокого качества не бывает идеальной. Хотя мы с этим практически не сталкиваемся, но, для
особых случаев, предусмотрена система замены или возврата по упрощенной процедуре.
На сегодняшний день мы являемся:
— официальным дилером по ЮФО фабрики KUZMIN — изготовителя профессиональной медицинской одежды.
Если вам требуется оборудование для гостиницы или санатория — обращайтесь в ООО
«ОТЕЛИЯ» прямо сейчас! У нас вы купите все необходимое, высокого качества и недорого.

«Отель текстиль»
Адрес: Россия, 153003, Ивановская область, г. Иваново,
улица Красных Зорь, д. 8, пом. 1008
Телефон: 8 800 200 77 13
E-mail: info@hotel-tex.ru
Нttp:// www.hotel-tex.ru
Instagram : @hotel_tex
Руководитель: Аловский Юрий Владимирович

Компания «Отель текстиль» предлагает комплексное оснащение отелей, гостиниц
всех категорий, хостелов, пансионатов, санаториев, баз отдыха, детских и медицинских
учреждений.
Деятельность компании «Отель текстиль» началась более 5 лет назад, и зарекомендовала себя как надежный партнер, имея в активе постоянных клиентов по всей России и
странам СНГ.
Наш ассортимент:
• Постельное белье (из различных тканей).
• Подушки и одеяла.
• Махровые изделия (полотенца, халаты, тапочки).
• Матрасы и основания.
• Покрывала.
• Шторы и тюль.
• Корпусная мебель.
• Косметика и аксессуары для ванной комнаты.
С нами надежно и выгодно:
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Собственное производство.
Компания имеет собственные мощности, на которых производится весь ассортимент текстильной продукции.
• Сертифицированная продукция.
Вся наша продукция соответствует требованиям ГОСТ, что подтверждается сертификатами соответствия.
• Гарантия 12 месяцев.
Мы полностью уверены в качестве нашей продукции, поэтому предоставляет увеличенный срок гарантии.
• Пошив по Вашим размерам.
Если Ваше текстиль нестандартных размеров, то изготовим его по любым необходимым Вам размерам.
• Учет процента усадки при изготовлении продукции.
• Бесплатные образцы.
Вы можете заказать бесплатные образцы интересующих Вас товаров, чтобы убедиться в их качестве.
• Нанесение логотипа.
Мы можем сделать вышивку логотипа любой сложности на постельных принадлежностях и махровых изделиях.
• Персональный подход и гибкая система скидок.
Если Вы делаете большой заказ или регулярно размещаете у нас заказы, то для Вас
действуют особые цены на наши товары.
Мы осуществляем полный цикл услуг по оснащению гостиничных номеров: от разработки дизайн-проекта до сдачи готового номера.
Мы предлагаем различные варианты оснащения в соответствие с Вашими требованиями и пожеланиями.
Вы выбираете подходящий для Вас вариант, а остальное мы берем на себя: доставка, сборка, установка.

«Отель Помощник»
Консалтинговые услуги для владельцев объектов размещений
Адрес: Россия, 350000, г. Краснодар
Ул. Калинина, 468
Телефон: 8 (917) 781-23-50
E-mail: sdelomore@yandex.ru
Руководитель: Директор Бахтияров Ильшат Ирекович

Проект «ОтельПомощник» — это комплекс услуг для успешного ведения гостиничного
бизнеса и его продвижения. Включает в себя консультации, обучение собственников и
персонала объектов размещений (гостиниц, гостевых домов, кемпингов, отелей и т.д.),
помощь в настройке успешной работы в сфере гостиничного бизнеса.
Включает следующие сервисы:
1. Работа по настройке и увеличению трафика бронирований.
— Заключение договоров и настройка площадок интернет-бронирований (Booking.
com, Tvil.ru, Островок.ру и многих других. До 30 каналов продаж);
— Настройка информационных сервисов (Яндекс, Google, 2ГИС и т.д.);
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2. Подключение к Системе управления отелем.
Доступ к программе «Контур.Отель» (продажа, настройка, консультирование), которая позволяет управлять номерным фондом и тарифами, для получения броней с подключением площадок бронирования через интернет.
3. Разработка мероприятий по улучшению качества работы.
Сервис «ОтельАудит» — аудит объекта размещения, согласно чек-листа. Анализ аккаунтов, каналов продаж, регламентов работ. Разработка рекомендаций по улучшению
трафика гостей, отзывов, загрузки, стандартов обслуживания.
4. Подключение к сервису «Контур.ФМС»
Доступ к программе «Контур ФМС» для предоставления сведений в МВД о прибывающих гостях и соблюдения миграционного законодательства РФ.

«ОтельРу»
Адрес: г. Краснодар Ул. Северная, 320/1, ТЦ «Интерьер», 2 этаж, оф. 211
Телефон: 8-800-707-21-72
E-mail: sales@usm23.ru
Нttp:// отельру.рф
Instagram : hotelrurf
Руководитель: Харин Георгий Олегович

Компания ОтельРу проектирует и производит мебель для гостиниц и отелей, пансионатов и санаториев по всей России! Осуществляем весь спектр работ по комплектованию объектов: от замеров, создания дизайн-проекта, до поставки мебели и полного оснащения номера, гарантийного и постгарантийного обслуживания. Имея большой опыт,
и являясь экспертами в оснащении гостиничного бизнеса, мы производим удобные, современные коллекции мебели для номеров от «Эконом» до «Люкс» класса. Наши дизайнеры продумывают единое стилистическое решение номера, подбирают декоры, фактуры,
оттенки и освещение. Команда специалистов работает для предсказуемого, финансовооптимизированного, блестящего результата!

«Риччи Резорт»
ООО
Адрес: Россия, Краснодар 350000 Красных партизан 218, офис 40
Телефон: 8-800-550-36-56
E-mail: info@ricciresort.ru
Нttp:// www.ricciresort.ru
Instagram : ricci_resort
Руководитель: Чередниченко Руслан Олегович

RICCI Resort — бренд-производитель дизайнерской уличной мебели, которая сочетает в себе стильное исполнение, высокое качество и низкую стоимость.
Для ее создания используются инновационные и экологичные материалы лучших
производителей со всего мира, что обеспечивает высокий уровень износостойкости в
самых агрессивных условиях эксплуатации.
RICCI Resort активно сотрудничает с дизайнерами, разрабатывая оригинальные решения под индивидуальные проекты и пожелания заказчиков.
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«Пищевые технологии»
ТД
Адрес: Россия, 350010 г. Краснодар, Ростовское шоссе, 68/1
Телефон/факс: (861) 228-98-31
E-mail: info@zavod-pt.ru
Нttp:// https://zavod-pt.ru/
Instagram : zavod_pt_ru
Руководитель: Директор Степанова Наталья Николаевна
Торговый Дом «Пищевые технологии» занимается производством и продажей оборудования и мебели для предприятий общественного питания с 1991 года. Завод, выпускающий нейтральное, тепловое, холодильное, электромеханическое оборудование и
мебель, расположен на юге России, в Краснодаре. Ассортимент выпускаемого оборудования постоянно расширяется. Возможно изготовление нестандартного оборудования
по размерам наших Заказчиков. Компания имеет развитую филиальную сеть по всей
России. Товар всегда доступен на складах наших филиалов, что позволяет оперативно
обслуживать наших Клиентов. Приглашаем к сотрудничеству!

«Прогресс»
Деревообрабатывающая компания
ИП Верхотуров М. Ю.
Адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа ул. Терская, 190
Телефон: 8-988-136-136-0
E-mail: Progress-anapa@mail.ru
Instagram : dok_progress
Руководитель: Верхотуров Михаил Юрьевич

Деревообрабатывающая компания «Прогресс» на рынке производства изделий
из дерева имеет уже многолетний опыт. Это позволяет нам полностью прочувствовать
все пожелания заказчиков, использовать новейшие технологии в обработке древесины. Основное преимущество нашей продукции, изготовленной из массива дерева
— полное отсутствие токсических примесей. Мы создаем беседки и мебель ручной
работы по индивидуальным эскизам, которые многие десятилетия будут оставаться
стильными и надежными.
Пляжная территория, кафе, бар, загородный домик, баня — все может быть произведено из дерева.
Сосна, пожалуй, один из самых распространенных материалов для изготовления деревянных изделий. Это мягкая порода дерева, но по стоимости она наиболее доступная.
Сосна, как сырье, устойчива к резким перепадам температуры и влажности, а также гниению, что немало важно для регионов с повышенной влажности.
Наша компания, пожалуй, единственная в Краснодарском крае, имеет лицензию
на производство детских площадок. Поэтому, если вы хотите порадовать своих детей
площадкой, мы можем это сделать не только красиво, но и с соблюдением всех норм
безопасности.
Шагая в ногу со временем наше предприятие приобретает и осваивает новое оборудование. Именно благодаря этому и учитываю рынок спроса мы изготавливаем высококачественный клееный брус, который имеет ряд преимуществ. Из нашего клееного
бруса легко можно собрать баню или дом.
Из опилок и стружки, которые остаются после производства клееного бруса, мы изготавливаем топливные брикеты и пиллеты, которые прочно заняли свое место на рынке.
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«РУДИ»
ООО
Шоколадная мастерская «Диана Руди», Музей истории шоколада
Адрес: Россия, 353440, г. Анапа, ул. Самбурова, д. 58
Телефон: 8(904)8905807
E-mail: vid-diana@yandex.ru
Instagram : diana_rudi_anapa
Руководитель: Руди Диана Александровна

Изготовление сувениров, подарочных наборов из натурального бельгийского
шоколада, шоколадных плиток и конфет ручной работы с натуральными начинками и
наполнителями.
Проведение мастер-классов для взрослых и детей, экскурсий в музее истории
шоколада.
Шоколадная мастерская «Диана Руди» и Музей истории шоколадаЭто, в первую очередь, место, где можно побывать на увлекательной и познавательной экскурсии, узнать историю одного из древнейших продуктов, который был открыт
еще цивилизациями индейцев Ольмеков; увидеть настоящие какао-плоды и какао-бобы,
попробовать их на вкус, сфотографироваться с шоколадными божествами и другими экспонатами музея, выполненными из шоколада
Также шоколадная мастерская предлагает своим гостям по окончании экскурсии
принять участие в мастер-классе, где « начинающие шоколатье» своими руками могут изготовить свой шоколадный сувенир. Завершает программу торжественное построение с
вручением именных сертификатов и общая фотография на память.
В мастерской можно приобрести свежайшие конфеты и сладости из натурального
бельгийского шоколада, вкусную выпечку, насладиться чашечкой ароматного кофе или
горячего шоколада, наблюдая через стеклянную стену, как работают шоколатье.
В торговом зале мастерской в большом количестве представлены подарочные
шоколадные наборы. В арсенале мастеров-шоколатье более 2000 форм на самые различные тематики, поэтому здесь можно заказать подарок из качественного натурального шоколада, практически, по любому поводу, будь то свадьба, день рождения, юбилей, рождение ребенка, профессиональный или календарный праздник . По- желанию
заказчика подарок может быть дополнен кофе, чаем, фигурным печеньем, упакован в
подарочную бумагу.

«Сервис-ЮГ-ККМ»
ООО
Адрес: Россия, Краснодарский край, п.Южный ул.Северная, 69/1
Телефон: 8-800-2004-900
E-mail: mail@cto1.ru
Нttp:// cto1.ru
Руководитель: Остапенко Петр Евгеньевич

ООО «Сервис-ЮГ-ККМ» — уникальная многопрофильная компания, которая работает на
рынке Юга России в сегменте B2B с 1993 года. С момента основания компания постоянно
развивается для улучшения работы наших клиентов, предлагая комплексное, полноценное
обслуживание и поддержку. Транспортно-логистический центр компании позволяет быстро
и эффективно управлять движением товаров от склада к клиенту. «Мастерская вкуса» — это
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предприятие–производитель высококачественного оборудования для современной профессиональной кухни и любой торговой точки. Основным направлением производства «Мастерской Вкуса» является изготовление оборудования из нержавеющей стали марки AISI 304, AISI
430, AISI 201, крашенного металла, искусственного камня, ЛДСП, дерева, алюминия, стекла.

«Символъ»
Компания
Адрес: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 165/1
Телефон: +7(861) 279-00-79
+7(861) 279-00-79
E-mail: kuban@simvol.ru
Нttp:// www.simvol.ru
Директор Бабенко Андрей Сергеевич

Производство фирменной символики и атрибутики с 1996г. Все виды брендирования
и нанесения логотипов (печать, гравировка, вышивка). Пошив одежды и головных уборов.
• Гербы, Флаги, Флажки, Вымпелы, Знамёна, Флажная гирлянда.
• Флагштоки уличные и кабинетные, Древки, Виндер Парус
• Футболки, Рубашки-Поло, Толстовки, Спортивные костюмы и форма.
• Бейсболки, Шейные платки, Галстуки, Банданы, Панамы, Пилотки.
• Картины, Панно, Сумки, Скатерти, Шторы
• Сувенирная продукция: Термокружки, Кружки (металл, фарфор, стекло), Значки,
Брелоки, Ручки, Ежедневники, Блокноты, Папки, Планинги, Электроника, Часы, Нестандартные подарки.
• Наградная продукция: Плакетки, Призы, Кубки, Медали, Памятные знаки, Награды и Подарки
• Оформление помещений и территории: Баннеры, Таблички, Вывески, Стенды, Декоративные ограждения, Навигация и Разметка, Зеркала, Стеклянные шкафы для наград.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Работа под ключ и на субподряде.
Надёжный и проверенный партнёр. Всегда качественная работа. Материалы на
любой бюджет.

«Ситилинк»
ООО
Адрес: Россия, 350059 Уральская, 102/1
Телефон: +7 (861) 212 55 88
E-mail: citilink_krd_korp@citilink.ru
Нttp:// citilink.ru
Instagram : @citilink_ru
Руководитель: Управляющий директор Дараганов Анатолий Сергеевич
•«Ситилинк» — одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года.
•В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 650 магазинов и
пунктов выдачи заказов в 360 городах России.
•В продуктовом портфеле порядка 800 мировых брендов и 70 000 наименований
компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую,
автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.
•«Ситилинк.Бизнес» это:
•— Персональный менеджер;
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•— Возможность бесплатной доставки;
•— Покупки по клубным ценам;
•— Особые условия возврата и обмена товара надлежащего качества.
•— Постоянные акции для корпоративных клиентов;
•— Возможность работы с отсрочкой платежа.
•В «Ситилинк» установят и настроят приобретенную технику с сохранением гарантии, соберут компьютеры и серверы, установят и настроят программное обеспечение,
окажут качественный клиентский и технический сервис.
•Мы работаем с бизнесом любого размера — как и с индивидуальными предпринимателями, так и с крупными федеральными компаниями.

«Сопрано»
ООО
Адрес: 353211, Краснодарский край, Динской район
Ст. Новотитаровская ул. Крайняя, 2/2
Телефон: +7 (86162) 49822
E-mail: krasnodar2@mirsant.ru
Нttp:// Www.mirsant.ru
Instagram : @mirsant_official/
Руководитель: Генеральный директор Бурман Владимир Николаевич

В 2016году ООО «Сопрано» запустило производство акриловых ванн и поддонов под
собственной торговой маркой «Мирсант». Были построены цеха, закуплено и запущено
в эксплуатацию оборудование, приобретенное в Италии. Для производства используется
высококлассный акрил французской фирмы «Altuglass». Литьевой акрил устойчив к поверхностному истиранию, имеет высокую химическую стойкость, а также — антибактериальную защиту. В настоящее время налажен выпуск ванн различных форм и дизайна.
С начала 2019г. начат серийный выпуск мебели для ванных комнат. Используемое для
выпуска продукции сырье и материалы отличаются высоким качеством и соответствует
необходимым требованиям.
На предприятии используется современное высокопроизводительное оборудование.
Высокая квалификация инженерно-технического персонала, операторов оборудования; оборудование и сырье соответствующего качества позволяют выпускать продукцию высочайшего качества большого модельного ряда.
Для увеличения выпуска продукции и улучшения условий труда работников на предприятии процесс выпуска продукции почти полностью автоматизирован, установлена сушильная камера, оборудование проходит постоянную модернизацию.
Продукция поставляется, в основном, в пределах Южного и Северо-Кавказского
округа, в целом по России, а также в Казахстан и Абхазию.
Сегодня предприятие занимает одно из ведущих мест среди производителей акриловых ванн (единственное на Северном Кавказе) и мебели для ванных комнат.
Бренд компании — МИРСАНТ является знаком качества продукции.
По итогам краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани» ООО «Сопрано»
с продукцией ванны и поддоны, а также мебель для ванных комнат торговой марки
«MIRSANT» стал лауреатом в номинации «Непродовольственные товары».
Продукция ООО «Сопрано» была представлена на крупнейшей международной выставке Мосбилд, а также краевых выставках, и получила высокую оценку ее участников.
Высокая значимость предприятия подтверждена и руководством края, в 2019году был
выдан заем Фондом развития промышленности Краснодарского края по льготной программе «Приоритет».

индустрии курортного бизнеса

52

Официальный каталог выставки
«Анапа – самое яркое солнце России-2021

«Суточно.ру»
ООО
Адрес: Россия, г. Ульяновск 432011 2-й переулок Мира, д. 24, оф. 27
Телефон: 88005552608
E-mail: info@sutochno.ru
Нttp:// https://sutochno.ru
Instagram : https://www.instagram.com/sutochno/
Руководитель: директор Кузнецов Ю.В
Суточно.ру — один из крупнейших сервисов бронирования жилья. Более 100 000 предложений в 500 городах России и ближнего зарубежья для путешествий, отдыха на курортах,
командировок, деловых поездок.
• более 1 миллиарда рублей в год зарабатывают партнёры с помощью Суточно.ру
• более 10 миллионов гостей в год пользуются нашим сайтом и мобильными
приложениями
• уже более 30 тысяч партнёров сотрудничают с Суточно.ру, и число постоянно растёт.

«ТВИЛ»
ООО
Адрес: ООО «ТВИЛ» РФ, 123060, г.Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6, пом.1
Телефон: 8-495-660 35 74
E-mail: admin@tvil.ru
Instagram : tvil.ru
Руководитель: Генеральный директор Черепахин А.А.
Сайт бронирования жилья TVIL.RU работает более 12 лет и вышел на лидирующие
позиции по ключевым запросам в поисковиках.
Сайт вошёл в топ-10 самых посещаемых ОТА в мире летом 2020 года.
Основатели TVIL.RU одни из первых в России внедрили систему онлайн-бронирования отелей.
На сайте размещено более 50 тысяч проверенных объявлений о сдаче жилья напрямую от собственников в России, Абхазии и Грузии. В сутки TVIL.RU посещает до 5
миллионов пользователей.
С 2019 года TVIL.RU работает с такими сhannel мanager, как TravelLine, OtelMS,
Realty Calendar, Bnovo, Trivago, Privettur, Hotellook. С 2020 интегрировали отели с Яндекс.
Путешествиями и Aviasales.
Разработчики сайта выпустили мобильные приложения для путешественников и
владельцев жилья. Скачать приложения можно на IOS и Android.
TVIL.RU активно внедряет технологии искусственного интеллекта и развивает свою
Big Data для оптимизации рекламных кампаний. Новые технологии помогли уменьшить
стоимость привлечения гостя на 32,5%.
TVIL.RU получил более 17 тыс. упоминаний в СМИ. О сайте пишут онлайн-медиа
и сайты городских и региональных администраций от Зеленоградска до Владивостока:
LENTA.RU, «Комсомолькая правда», «Секрет Фирмы», RG.ru, Вести.Финанс, Интерфакс,
Газета.ru, РИАМО, Страна.ru, КП.ru, АиФ.ru и другие сми.
TVIL.RU занял 17-ое место в топ-20 самых успешных предпринимателей в сфере
TravelTech по обороту бизнеса в 2018 году, по версии издания Rusbase.
Сайт TVIL.RU имеет более 200 тыс. подписчиков в социальных сетях Vkontakte,
Facebook, Instagram, Одноклассники и Youtube.
На сегодняшний день офисы Tvil.ru располагаются в Москве, Краснодаре и Севастополе.

Официальный каталог выставки
«Анапа – самое яркое солнце России-2021

53

индустрии курортного бизнеса

«Трейд Комфорт»
ГК
Адрес: РФ, 350051, город Краснодар ул. Шоссе Нефтяников, д. 44, офис 8
Телефон :8 (918) 007-38-99, 8 (861) 279-20-87
E-mail :krasnodar@trade-comfort.ru
Http//:trade-comfort.ru
Instagram: gc_trade_comfort_krasnodar
Руководитель отдела продаж: Александр Сергеевич Онучин

ГК Трейд Комфорт с 1998 г. обеспечивает предприятия сферы обслуживания
широким спектром товаров. Мы предлагаем комплексные решения по оснащению
гостиниц, санаториев, ресторанов, клининговых компаний и пищевых производств.
На сегодняшний день фабрики компании выпускают зубные, бритвенные, швейные и косметические наборы, мыло, шампуни, гели для душа, весь ассортимент
минипарфюмерии и тапочек для гостиничных номеров, саун и бассейнов, комплекты постельного белья, халатов и полотенец, а так же собственную линейку профессиональной химии для уборки и дезинфекции широкого применения ТМ «EXCEPT».
ГК Трейд Комфорт уже более 15 лет является официальным дистрибьютором таких
торговых марок как: Cleanfix, BXG, Vileda Professional, KiiltoClean, и многих других.
+7(861)279-20-87
+7(918)007-38-99
krasnodar@trade-comfort.ru
www.trade-comfort.ru

«ТРЭВЕЛ ЛАЙН СИСТЕМС»
ООО
Адрес: 424003, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 56А
Телефон: 8 800-555-20-30
Факс: 8 8362 63-00-98
E-mail: marketing@travelline.ru
Нttp:// www.travelline.ru
Instagram : https://www.instagram.com/travelline_ru/
Руководитель: Генеральный директор Галочкин Александр Владимирович

TravelLine — IT-компания, которая с 2008 года помогает отелям, хостелам и другим
средствам размещения выстраивать продажи в интернете. Миссия компании — помогать
отелю и гостю стать ближе друг к другу с помощью онлайн-решений. TravelLine создает
инструменты для управления отелем, делает гостиничные сайты и помогает отельерам
находить новых гостей и получать больше онлайн-броней.
TravelLine — резидент «Сколково», лидер «Рейтинга Рунета» среди разработчиков
сайтов в сфере «Туризм и отдых» и партнер глобальных лидеров Booking.com, Expedia,
Tripadvisor, Oracle, Microsoft и других. Офисы TravelLine работают в России, США, Украине, Беларуси, Тунисе, Болгарии, Польше, Казахстане, Грузии, Киргизии и Индонезии. Клиенты компании — 7 000 средств размещения в 48 странах мира
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«Фонд развития промышленности Краснодарского края»
УНО
Адрес: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Трамвайная 2/6, офис 403
Телефон: +7 (861) 205-44-09
E-mail: info@frpkk.ru
Нttp:// www.frpkk.ru
Руководитель: Королев Дмитрий Игоревич

•Предоставление целевых займов по ставкам от 1% годовых сроком от 2 до 10 лет
в объеме от 3 до 100 млн рублей по 13-ти заемным программам, проведение отраслевых выставочно-ярмарочных мероприятий.

Фабрика 3D фигур
Адрес: Россия, город Краснодар, 350080 Улица Уральская 95/10
Телефон: 88005504460
E-mail: f3df.ru@mail.ru
Нttp:// https://f3df.ru/
Instagram : f3df.ru
Руководитель: Генеральный директор Погиба Максим Викторовия

Наша Компания специализируется на решении вопросов в области благоустройства и украшения городской среды: создание фигур из стеклопластика, топиарных
фигур, малых архитектурных форм, а так же изготовление световых конструкций, декоративных изделий из металла и воплощение любых Ваших идей и фантазий. Все конструкции изготавливаются на собственном производстве в Краснодаре, на основе авторских разработок и выполняются из современных материалов с соблюдением всех
технических требований.
Мы используем новейшие технологии при разработке макетов и прототипов, для достижения максимального соответствия Вашим ожиданиям.
В компании работают квалифицированные специалисты, высокая инженерно-техническая оснащенность и богатый проектный и производственный опыт которых обеспечивают успешное выполнение работ в кратчайшие сроки на высоком уровне.

«Фермерские деликатесы»
ИП Петрова О.В.
Адрес: Г. АНАПА УЛ. КРЫМСКАЯ 177
Телефон: 8(967)0606628
E-mail: Polufabrikat@bk.ru.
Instagram : delikatesi_kamchatka
Руководитель: Петрова Ольга Викторовна

Производство и продажа мясных деликатесов из дичи (оленина, конина, лося, ягненка и т.п.) изысканных сыров (пармезанов, бри, дор блю, из овечего, коровья и козьего
молока), а также рыбные деликатесы с Камчатки и Таймыра (рыба, икра, морепродукты)!
Аналогов продукции нет. Всю продукцию можно продегустировать на стенде компании.
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«ФИТОФАРМ»
ПКФ ООО
Адрес: 353440, Краснодарский край, Анапский район,
город Анапа, улица Парковая, дом 57
Телефон: (86133) 3-17-95
Факс: (86133) 3-06-12
E-mail: director@fitofarm.ru
Нttp:// www.fitofarm.ru
Руководитель: Семенихин Д.Д.
Компания ФИТОФАРМ создана в городе-курорте Анапа в 1993 году. Все эти годы
предприятие отличало динамичное поступательное развитие. Сегодня «ФИТОФАРМ» (г-к
Анапа) — это экономический союз успешных предприятий, включающих в себя:
— производственно-коммерческую фирму «ФИТОФАРМ» (предприятие, имеющее федеральную лицензию на производство лекарственных средств растительного происхождения);
— региональную аптечную сеть АС «ФИТОФАРМ» (ООО) выполняющих важную социальную функцию — снабжение медикаментами льготных категорий граждан;
— дочерние предприятия, занятые в выращивании и заготовке лекарственных трав.
Компания «ФИТОФАРМ» имеет честь предложить Вам долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям деятельности своих и дочерних предприятий
Мы приглашаем в свою команду настоящих профессионалов, неравнодушных людей, избравших своей жизненной стезей успех и процветание!

«Флореаль»
НПП ООО
ААдрес: РФ,350039 г. Краснодар, ул. Кирпичная дом 1, литер А, офис 2
Телефон: ( 861) 228 10 65
E-mail: flkr@yandex.ru
Нttp:// wwww.floreal.su
Руководитель: Щербакова Е.А.
НПП «Флореаль» г. Краснодар — это динамично развивающийся коллектив, в котором сочетаются профессионализм, опыт, энергия и ответственность.
Предприятие создано в 1992 г. Занимаемся производством специальной профессиональной химии (моющих и дезинфицирующих средств) для предприятий пищевой отрасли, транспорта, теплотехники, легкой промышленности, санаторно-курортного комплекса,
общественного обслуживания, медицины. Предприятие размещено на собственной производственной базе.

«Юг-Агро-Медика»
ООО
Адрес: Россия, 350062, г. Краснодар Атарбекова, 1/2, офис 8,9
Телефон: 8861226-40-20
E-mail: Milk.point@mail.ru
Нttp:// tochka-molochka.ru
Instagram :@ tochka.molochka
Руководитель: Павлова Юлия Михайловна
Производство молочных продуктов.
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«Югмебель»
ООО
Адрес: 352750 РФ, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 3
Телефон: 8-800-2000-978
E-mail: Ug-m@mail.ru
Нttp:// www.ug-m.ru
Руководитель: Директор Баёв Алексей Владимирович

Фабрика Юг Мебель, которая уже более 16 лет производит высококачественную мебель, пользующуюся спросом не только у жителей Краснодарского края, но и всей России.
Основным преимуществом Фабрики Юг Мебель, что отличает нашу компанию от
других, является то, что производство мебели осуществляется на высококлассном современном оборудовании, мы используем мощное программное обеспечение САПР «БазисКонструктор-Мебельщик». Наши специалисты — настоящие профессионалы, обладающие
всеми необходимыми сертификатами и огромным опытом. Мы грамотно сочетаем технологии, проверенные годами, с новыми веяниями. А главное — мы знаем, что именно
нужно нашим покупателям и буквально предугадываем их желания. Все это и является
основным принципом нашего успеха и мотивирует на то, чтобы не стоять на месте, а постоянно развиваться, расширяя горизонты и покоряя новые вершины.
Наряду с изготовлением мебельных фасадов, межкомнатных дверей, а также многофункциональной корпусной мебели для дома, офиса и гостиниц, широкое распространение на сегодняшний день приобрело производство кухонной мебели. Фабрика ЮгМебель так же производит круглые и овальные кровати трансформеры Дрема из массива
кавказского бука.
Мы предлагаем изготовление мебели на заказ с выездом специалиста на замеры.
Опытные замерщики фабрики произведут все необходимые расчеты, на основе которых будет разработан эскиз кухни или другой корпусной мебели.
Мы предлагаем отличное качество по оптимальным ценам.

«Юг Текстиль» ТМ
ИП Бондаренко Наталья Викентьевна
Адрес: Российская Федерация, 350033 г.Краснодар Ул Трамвайная,13/1
Телефон: 8(960)4948044
E-mail: ugtextil@bk.ru
Нttp:// www.ugtextilkrd@ru
Instagram : ugtextilkrd
Руководитель: Бондаренко Наталья Викентьевна

Оснащение текстилем индустрии гостеприимства (гостиничный номерной фонд, сегмент HORECA) производство штор, покрывал, одеял, подушек, наматрасников, халатов,
постельного белья.
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«Южное гостеприимство»
ООО
Адрес: Россия, 353454 г. Анапа ул. Промышленная, 10
Телефон: 8-86133-90277,8-918-6369006
E-mail: ug2kr@mail.ru
Нttp:// https://ug2.ru/
Руководитель: Филиппов Игорь Геннадьевич

Компания «Эталоника» предлагаем вашему вниманию свежеобжаренный натуральный молотый кофе Gran Crua в необычном формате — фильтр-пакетах для
заваривания в чашке. Новый формат молотого кофе в пакетиках позволяет наслаждаться всем богатством и совершенством вкуса и аромата натурального свежеобжаренного кофе где угодно: в дороге, на отдыхе или на работе. Фильтр-пакет это
удобный и простой способ заваривания кофе. Кофе расфасован в упаковки по 10
фильтр-пакетов и выпускается в 5 самых востребованных вкусовых вариантах:
Классик; Шоколад; Карамель; Ирландский крем; Амаретто. Продукт был с энтузиазмом встречен потребителями и получил почетную премию «Продукт года-2018»
на 28-й Международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow. В настоящее время кофе Gran Crua представлен в федеральной торговой сети SPAR.
Мы владеем собственным производством, оснащенным лучшим на рынке
оборудованием из Германии и Южной Кореи (Probat, Ditting, Wooshin), позволяющем строго соблюдать производственный процесс и удерживать качества на высочайшем уровне. Фильтр-пакет для кофе производится из прочного и экологичного
японского материала, сохраняющего аромат и свежесть напитка продолжительное
время. Осуществляем квалифицированный поиск и отбор сырья из Колумбии, Бразилии, Эфиопии и других стран.
А так же готовы предложить гибкие условия по сотрудничеству.
Наши возможности:
• Обжарка кофе в соответствии с вашими пожеланиями — любой сорт и степень обжарки;
• Помол и фасовка готовой продукции под вашим брендом (Private Label);
• Выпуск в любой форме: зерна, молотый кофе (250, 500, 1000г) и совершенно новый для рынка формат — фильтр-пакеты или дрип-пакеты;
• Ароматизированный и декофеинизированный кофе.
Gran Crua — это увлекательный и романтичный кофейный круиз к берегам далеких стран, где произрастают самые вкусные и ароматные сорта кофе.
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средства массовой информации
«IDISUDA.ru»
Интернет-портал
Адрес:400121, Россия, Волгоград, А/Я 2955
Телефон:8(800)5555-780
E-mail:pr@idisuda.ru
Нttp://https://www.idisuda.ru
Руководитель: Холопкина Татьяна Викторовна

Каждый день многие тысячи россиян подбирают себе место для отдыха, место где
они хотят провести свой отпуск, свое время в кругу близких или друзей, получить массу положительных эмоций и отдохнуть как духовно так и физически. И мы хотим, чтобы
именно Российское побережье Черного моря в полной мере раскрыло свой потенциал
как курорт и место для коллективного и индивидуального отдыха. Наша задача сократить
расстояние между туристами и владельцами гостиниц до одного клика или одного звонка.
Мы не ставим себе целью заработать на отдыхающих или владельцах гостиниц. Только
прямые контакты, только честные отзывы, только настоящие цены! Никаких комиссий,
посредников, скрытых сборов.
Мы работаем для Вас с 2005 года.

«АНАПА РЕГИОН»
Телерадиокомпания
Адрес: Россия, 353450, Краснодарский край, г.-к. Анапа, ул. Ленина, 177
Телефон: 8(86133) 27-207,
Факс: 8(86133) 5-86-56
Е-mail: trk-anaparegion@mail.ru, info@anaparegion.ru
Нttp://www.anaparegion.ru
Руководитель: Сергей Александрович Корабельников

•Средства массовой информации. Телерадиокомпания «Анапа Регион» — производство и размещение рекламы на телевидении, радио, и в Интернете, продвижение
Ваших товаров и услуг на рынке Краснодарского края.

«Вечерняя Анапа»
Газета
Адрес: Россия, 353440, г. Анапа ул. Тургенева 242А
Телефон: +7-952-878-42-27
E-mail: news@vecher-anapa.ru
Instagram : @vecheranapa
Руководитель: директор Федорова Екатерина Александровна
Новостное издание «Вечерняя Анапа» первый бесплатный еженедельный новостной вестник города Анапы.
«Вечерняя Анапа» — это новости, ТВ-программа, гороскоп, афиша, актуальные объявления и PR-статьи. В газете содержится не менее 40 % (от объема газеты) эксклюзивного
редакционного материала, который делает газету популярной и ожидаемой в каждом доме.
Наши журналисты узнают и сообщают о самых главных событиях недели. Благодаря эксклюзивным новостям газету любят и читают. «Вечерняя Анапа»- это новости, ТВ-
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программа, гороскоп, афиша, актуальные объявления и PR-статьи. В газете содержится
не менее 40 % (от объема газеты) эксклюзивного редакционного материала, который
делает газету популярной и ожидаемой в каждом доме.
— Самый большой тираж в городе 35 000 экземпляров в неделю!
— Распространение газеты производится по почтовым ящикам и стойкам.
— Газету читают жители с активной жизненной позицией, с достатком средним и
выше среднего.
— Информационное сообщение, размещенное в издании «Вечерняя Анапа», оказывает прямое влияние на выбор жителей и статус предприятий.
С помощью рекламы в «Вечерней Анапе» каждый наш партнер сможет привлечь
к своим товарам и услугам как всю аудиторию города, так и получить максимальный
медиа-охват любого из узких целевых сегментов, проживающих в многоэтажках, за счет
рубрицированности газеты и спецпроектов.

«Едем-в-Гости.ру»
ООО
Адрес: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д.27-36
Телефон: +7 (812) 425-69-79
E-mail:admin@edem-v-gosti.ru
Instagram : @edem.v.gosti.ru
Нttp://https://edem-v-gosti.ru/
Руководитель: Констанжа Дмитрий Александрович

Едем-в-Гости.ру — это динамично развивающийся российский сервис онлайн-бронирования гостиниц — и один из лидеров рынка интернет-рекламы в сегменте туризма и
гостеприимства. В данный момент на сайте размещено более 33.000 гостевых объектов,
и это число активно растёт.
Наши преимущества:
• Успешный опыт работы по предоставлению услуг бронирования на черноморском побережье России от Крыма до Абхазии, на Азовском побережье, горнолыжных курортах Сочи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а также в
Кавминводах
• Мы занимаем лидирующие позиции в поисковых системах Яндекс и Google
• Статистика просмотров сайта в летний период — более 3.000.000 в месяц /
100.000 в сутки, в зимний период — около 1.000.000 в месяц / 30.000 в сутки
• Более 200.000 бронирований за 2020 год / В среднем 20.000 бронирований в
месяц / В среднем около 600 бронирований в день. Мы работаем, чтобы увеличить Ваш доход!
• Простой и удобный Личный Кабинет для самостоятельного редактирования информации о Вашем объекте
• Внести информацию для публикации Вашего объекта на сайте вы можете самостоятельно или воспользоваться помощью наших сотрудников
• Наша компания представлена во всех социальных сетях
• Общий охват аудитории в соцсетях — более 500.000 человек. Наши соцсети также активно работают на привлечение туристов, командировочных и самостоятельных путешественников
Мы приглашаем к сотрудничеству гостевые объекты всех категорий!
2021 год обещает быть успешным, и мы планируем повысить прибыль своих партнёров еще на 30%!

средства массовой информации
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«КубаньКурортРесурс»
Медиахолдинг
Адрес: Россия, 350000 Краснодар, Улица Красная, 113. офис 403
Телефон:8 861 279-36-36
E-mail:Kur-tur@yandex.ru
Нttp://www.kur-tur.ru
Руководитель: генеральный директор Денисова Людмила Владимировна
Информационно-рекламное продвижение отелей, пансионатов, санаториев Юга
России на ресурсах медиахолдинга «КубаньКурортРесурс», а именно:
В печатном СМИ: в журнале «Курорты и туризм».
В интернете: на портале «Здоровье на Кубани.ру», на сайте «Курорты и туризм», на
мультимедийном проекте «Свадьба на Юге», на профильных страницах в соц.сетях Инстаграм и Фейсбук, на странице Яндекс Дзен.
Совокупная аудитория проектов медиа-холдинга на декабрь 2019 года составила
более 260 000 человек.

ОТДЫХ.НА КУБАНИ.РУ
Адрес: г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 114, офис 815
Телефон: +7 (861) 203-39-20
E-mail: info@nakubani.ru
Нttp://otdih.nakubani.ru
Интернет-портал «Отдых.на Кубани.ру» — это крупнейшая* туристическая площадка
федерального значения, специализирующаяся исключительно на рекреационном потенциале Краснодарского края (Кубани) и республики Адыгея и рассчитанная на посетителей из всех регионов России! Портал помогает всем, кто отправляется на отдых в Краснодарский край, не только найти оптимальный по качеству и цене вариант размещения
практически в любом уголке Кубани, но и даем самую полную информацию о лучших
достопримечательностях, развлечениях, маршрутах, интересных событиях и фестивалях
практически в любом районе Краснодарского края.
«Отдых.на Кубани.ру» — это удобный в использовании интернет-портал, где размещена самая полная информация обо всем, что только может заинтересовать тех, кто планирует отдохнуть на курортах Краснодарского края.»Отдых.на Кубани.ру» предоставляет
посетителям наиболее достоверную информацию о местах и видах отдыха на Кубани,
обеспечивая их удобной интернет- площадкой для общения, обмена опытом и информацией.Ежедневно команда профессионалов интернет-портала «Отдых.на Кубани.ру» делает все, чтобы обеспечить пользователям удобный, экономичный и эффективный способ
поиска и бронирования самых различных средств размещения.

«ПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ»
Издательский дом ООО
Адрес: Россия, 353421,Краснодарскийкрай,г-к Анапа,
п. Цыбанобалка, ул. Виноградная, д.62
Телефон: 8 (988) 322-30-44, 8 (900) 27-88-358,
8 (918) 369-09-49, 8 (925) 308-41-20
E-mail:kosvekon@gmail.com
asya_borisova@mail.ru
romego55@mail.ru
Нttp://anapatravelnotes.com
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Руководитель :генеральный директор ООО ИД «Путёвые заметки»
Ковальчук Светлана Константиновна
Главный редактор туристического альманаха Гайдара Алла Борисовна
«Путёвые заметки» — специализированное информационно-аналитическое издание, созданное для продвижения курортов Краснодарского края. На издательском рынке
10 лет. Туристический альманах рассчитан на широкую читательскую аудиторию, которой
интересны все виды туризма: оздоровительный и лечебный, этнографический, экологический, агротуризм, гастрономический, событийный (спортивный, культурный), деловой.
«Путёвые заметки»-ваш личный путеводитель по историческим местам и достопримечательностям Азово- черноморского побережья, а также событиям, происходящим в
мире спорта и культуры. Издание незаменимо в планировании интересного и познавательного отпуска.
Среди наших читателей: руководители здравниц,гостиниц, туристических компаний,
экскурсионных фирм, предприятий курортной инфраструктуры, туристы-путешественники, представители различных кругов бизнеса, культуры, архитектуры, спорта и конечно,
молодежь, ведущая активный образ жизни.
«Путёвые заметки» — дипломант премии Хрустальный Компас Российского географического общества 2018 (номинация «Лучшее освещение в СМИ»). Приглашенный
член Экспертного совета Курортный Олимп 2018. Партнер проекта Ростуризма Межрегиональный туристский маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» — 2019. Деловой
партнер КубГу (кафедра новогреческой филологии, Белгородского университета, кафедра
журналистики и рекламы). Постоянный информационный партнер кинофестиваля Киношок, танцевальных и спортивных турниров России и Ближнего зарубежья. Партнер российского общества «Россия-Япония» (Ульяновск, Краснодар). Медиа партнер информационных изданий России (портал АнапаСитиком, газета «Парма» Пермский край и др.).
Среди постоянных партнеров туристического альманаха: санаторий «Парус» (генеральный партнер), санатории курорта Анапа: «Родник», «Спутник», «Русь», «Мирабель»,
«Дворцы» (Карелия) и другие, ГПЗ Утриш, ЦАНК (армянская общественная организация)
и «Горгиппия» (национально — культурная автономия греков), туркомпании «Риал-тур»,
«Черномортур», «Тэтэлия» и пр., аэропорт курорта Анапа; многие другие предприятия санаторно-курортного комплекса Анапы и Краснодарского края.
Евроформат журнала удобен для чтения.

«Турист»
Редакция газеты
Адрес: 344002, Ростов-на-Дону Пр. Буденновский, 21/50, офис 308
Телефон: 8-928-125-04-66
E-mail: Gazeta-tourist@mail.ru
Руководитель: Ким Алексей Иванович
Газета «Турист» — орган Ростовского отделения Национальной Академии туризма.
Единственное специализированное полноцветное информационно-аналитическое
издание на юге России. Выходит ежемесячно.
Распространение: турагентства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, гостиницы, бизнес-центры, туристско-информационные центры, турклубы, система
бесплатной доставки в офисы фирм и потенциальным туристам, туристические и курортные выставки России и стран СНГ.

Для заметок:
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