Реестр субъектов и объектов туристской индустрии Республики Крым
Раздел «Организации, предоставляющие услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов- проводников»
Запись № 1
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ООО «Алуштинское туристическое бюро путешествий и
экскурсий»

2

Юридический адрес

г. Алушта, ул. Симферопольская, 20/23

3

Фактический адрес

г. Алушта, ул. Симферопольская, 20/23

4

Номер телефона (моб., факс)

+79787501824, +79787407120

5

Адрес электронной почты

Alushta.tur@mail.ru, Vika_alushta@mail.ru

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

www.facebook.com/Alushtatur/

7

Наименование предоставляемых услуг

Экскурсионные услуги, туры, расселение

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Республика Крым

9

Количество экскурсоводов (гидов)

9

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

Алуштинский Аквапарк, Алуштинский Дельфинарий,
Алуштинский винзавод. Дегустация, Алушта. Экскурсия по
городу с посещением музеев Бекетова,
Сергеева-Ценского, Шмелева, Краеведческого музея,
Водопад Джур-Джур – храм Маяк – музей катастроф на
водах, Водопад Джур-Джур – храм Маяк – музей катастроф
на водах - Долина привидений, Долина привидений –
крепость Фуна, Дегустация в Солнечногорском «Седьмое
небо Голицына», Дегустация на заводе Маглив, Парк
«Айвазовское» Партенит, Парк санатория «Крым»
Партенит – Светомузыкальный фонтан, Утес Карасан –
Мыс Плака, Медведь гора, Крымский природный
заповедник, Заповедник. По местам царских охот,
Ай-Петри, Ай-Петри – Мисхор, Аквапарк, Акватория,
Алупка – дворец графа Воронцова, Алупка – Ласточкино
гнездо – прогулка на теплоходе – Ялта, Алупка – Ай-Петри,
Балаклава – Затерянный мир, Бахчисарай, Большой
каньон Крыма, Гранд каньон тур, ГОСДАЧА №3,
Волшебный Южный Берег Крыма, Дворцы царского берега.
Дюльбер, Харакс, дача Кичкине, Дегустация Крымских вин,
Кара-Даг – Коктебель, Крымские святыни, Ливадия –
Массандра. Царские дворцы, Мангуп-Кале пещерный
город, Никитский ботанический сад, Никитский
ботанический сад – Ласточкино гнездо – Ялта,
ПРЕМИУМ-ТУР, Обсерватория Симеиз/Научный, Поляна
сказок – Зоопарк, Пещеры Чатыр-Дага, Севастополь –
Херсонес Таврический, Севастополь – 35-я береговая
батарея, Севастополь – Панорама, Севастополь –
Диарама, Севастополь – Балаклава, Судак – Новый Свет,
Тайган – парк львов, Топловский монастырь, Три дворца,
Чернореченский каньон – Пещера Скельская, Юсуповский
дворец. Патриотический тур «СПАСИБО ДЕДУ ЗА
ПОБЕДУ» 5 дней 4 ночи, Дворцовые туры 5 дней 4 ночи,
Туры по Святым местам 5 дней 4 ночи, Пещерные города
призраки 4 дня 4 ночи, Праздничные туры 5 дней 4 ночи,
Тур по местам силы 5 дней 4 ночи, Винные туры 5 дней 4
ночи, Зимние туры «Снег в горах Крыма» 5 дней 4 ночи,
Экстремальные туры 3 дня 3 ночи, Лечебные туры 7 дней 8
ночей.

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

Английский / 1 гид-переводчик

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Запись № 2
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ООО «Альфа Крым»

2

Юридический адрес

г. Евпатория, пр. Победы 59-Е, оф. №9

3

Фактический адрес

г. Евпатория, пр. Победы 59-Е, оф. №9

4

Номер телефона (моб., факс)

+79787738100, (36569) 63311

5

Адрес электронной почты

evropol1@mail.ru

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

www.evropolis.com

7

Наименование предоставляемых услуг

Экскурсионные услуги

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Республика Крым

9

Количество экскурсоводов (гидов)

9

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

«Ялта классическая», «Золотое кольцо», «Путешествие в
сказку», «Сказочная мозаика», «Парк приключений»,
«Царские дворцы», «Винный тур», «Парадиз»,
«Севастополь – Балаклава», «Лукоморье», «Героический
Севастополь», «Севастополь православный»,
«Балаклавская бухта», «Бахчисарай», «Мраморные
пещеры», «Судак – Новый Свет», «Судак – Коктебель»,
«По святым местам» Святыни Крыма, «К Святому Луке»,
«Сафари-парк», «Феодосия – Коктебель», «Водопад
Джур-Джур», «Тайны Демерджи», «Тайны Мангупа»,
«Загадки горного Крыма. Эски-Кермен», «Ай-Петри –
Балаклава», «Лазурный берег», «Царская охота»,
«Большой каньон Крыма», «Крымский заповедник»,
«Форос - Балаклава» (микроавтобус), «Дача Сталина»
(микроавтобус), «Тарханкут (дайвинг)», «Евпатория –
Малый Иерусалим»

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Запись № 3
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ООО «АЛЬБАТРОС-КРЫМ»

2

Юридический адрес

295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Бахчисарайская, 3, офис 33

3

Фактический адрес

295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Севастопольская, д. 23/2, офис 3

4

Номер телефона (моб., факс)

+7 978 047 30 42 (41)

5

Адрес электронной почты

travel@albatros-crimea.ru

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

http://www.albatros-crimea.ru/

7

Наименование предоставляемых услуг

Бронирование отелей, пансионатов,
санаториев,Организация конференций и семинаров,MICE
программы,Транспортное обслуживание,Экскурсионное
обслуживание,Туры для организованных групп и
индивидуальных туристов,ВИП услуги в
аэропорту,Организация питания.

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Все регионы Крыма

9

Количество экскурсоводов (гидов)

16

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

1.Дворцы Южного берега Крыма 2.Уникальные пещеры
Крыма 3.История виноделия Крыма 4.Легендарный
Севастополь +Бахчисарай 5.Дворцы и парки Крыма +
Севастополь 6.Достопримечательности Восточного берега
Крыма 7.Неделька развлечений в Крыму 8.Путешествие в
сказочный мир Крыма 9.По храмам и монастырям Крыма
10.Поэтический Крым 11.Все изюминки Крыма за 5 дней
12.История разных религий в Крыму 13.Большое Крымское
путешествие 14.По страницам воинской славы 15.Ребятам
о зверятах 16.Под флагом России...Севастополь
17.Путешествие сквозь времена...Бахчисарай 18.Лучшие
деньки в Крыму 19.Секрет вечности Севастополя
20.Маленькое Крымское приключение 21.Волшебство
Крымских красок 22.Восхищаясь красотой Кара-Дага
23.Крымская конфетка 24.Восточное наслаждение...Новый
свет 25.Крымский аромат 26.Сказка чарующих гор
27.Святыни Евпатории 28.В поисках сокровищ

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

Польский - 2 чел. Английский- 4 чел. Французский - 1 чел.
Немецкий - 1 чел. Испанский - 1 чел. Турецкий -1 чел.

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Детский - 5 чел. Деловой - 3 чел. Религиозный - 4 чел.
Развлекательный - 6 чел. Гастрономический -5 чел.

Запись № 4
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ИП Бабина Ирина Владимировна

2

Юридический адрес

РК г.Саки, ул.Набережная д.13 кв.41

3

Фактический адрес

РК г.Саки, ул.Советская д.15 помещение 1

4

Номер телефона (моб., факс)

+7(36563)30818, моб.тел.+79780137809

5

Адрес электронной почты

info@diamant.net.ua

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

www.саки-крым.рф

7

Наименование предоставляемых услуг

Экскурсионное обслуживание по Крыму

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Крым

9

Количество экскурсоводов (гидов)

5

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

ЛЕГЕНДАРНЫЙ СЕВАСТОПОЛЬ,ДВОРЦЫ И ПАРКИ
ЮЖНОБЕРЕЖЬЯ,ТАЙНЫ ГУРЗУФСКОЙ
ДОЛИНЫ,ИСКУССТВО КРЫМСКИХ
ВИНОДЕЛОВ,БАХЧИСАРАЙ - СТОЛИЦА КРЫМСКОГО
ХАНСТВА,СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ КОЛОНИИ В
КРЫМУ,ИНКЕРМАН ДРЕВНИЙ И
СОВРЕМЕННЫЙ,ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУР,ПОДЗЕМНЫЙ
МИР КРЫМА,ДОЛИНА ПРИВЕДЕНИЙ,ВОДОПАД
ДЖУР-ДЖУР,БОЛЬШОЙ КАНЬОН
КРЫМА,КОКТЕБЕЛЬ-ФЕОДОСИЯ.

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Запись № 5
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ИП Бочкарева Татьяна Станиславовна

2

Юридический адрес

Симферополь, ул.Семашко,17, кв.9

3

Фактический адрес

Симферополь, ул.Семашко,17, кв.9

4

Номер телефона (моб., факс)

+7 978 75 12 837

5

Адрес электронной почты

stasya_222@bk.ru

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

7

Наименование предоставляемых услуг

Услуги экскурсоводов, инструкторов

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

По всему Крыму

9

Количество экскурсоводов (гидов)

10

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

Свыше 25

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма) До 10

Запись № 6
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ООО «Крымтурбюро на Москольце»

2

Юридический адрес

г. Симферополь, ул. Киевская, 92, офис 64

3

Фактический адрес

г. Симферополь, ул. Киевская, 92, офис 64

4

Номер телефона (моб., факс)

+79788541573, (3652) 51-55-56

5

Адрес электронной почты

office@crimeatourburo.ru

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

www.crimeatourburo.ru

7

Наименование предоставляемых услуг

Туруслуги: размещение, питание, экскурсии, транспорт

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Все регионы Российской Федерации

9

Количество экскурсоводов (гидов)

5

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

«Город у Салгира» - Симферополь, «По-прежнему велик,
но пуст Гареев дом…» -Бахчисарай, «Город русской
славы» - Севастополь, «Прекрасны вы , брега Тавриды» Ялта, «Древнее чем Керкинитида, наверно, только
Атлантида» - Евпатория, «Но сердцу безысходно близки
Феодосийские холмы» - Феодосия.«Знаешь ли, друг, о
Крыме? Как он хорош собой!» - 4 дня, «Юго-западный
Крым-сплетенье наций и культур» - 4 дня, «О Киммерии
темная страна» - 4 дня, «Романтика Крымских гор» - 4 дня,
«Калейдоскоп народов и культур» - 4 дня, «Царская семья
Романовых в Крыму» - 4 дня, «По дворянским имениям
южнобережья» - 5 дней, «О вечности подумай над бокалом
у Диониса мудрого в гостях» - 5 дней, «Тайны пещерных
городов Крыма» - 5 дней, «Загадки восточной Таврики» - 5
дней, «Тайна киммерийского вина» - 5 дней, «Земля покоя,
размышлений и поэзии» - 5 дней, «Христианские святыни
Крыма» - 6 дней, «Здесь образы Гомеровой страны» - 6
дней, «Крым для активных и любопытных» - 6 дней,
«Крымская классика» - 6 дней, «Тавриды древняя земля» 7 дней, Проект «Золотое кольцо юга России – Крым»
«Страны полуденной волшебные края» - 8 дней, «Марш
памяти» военно-патриотическая программа – 3 дня, «Ушли
вы в бессмертие, чтоб песни звучали» - 5 дней.

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

2 человека - польский,1 человек - немецкий,2 человека английский.

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма) нет

Запись № 7
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ООО «Диамант»

2

Юридический адрес

г.Саки, ул.Советская д.15, помещение 1

3

Фактический адрес

г.Саки, ул.Советская д.15, помещение 1

4

Номер телефона (моб., факс)

+7(36563)30818, +79780137809

5

Адрес электронной почты

info@diamant.net.ua

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

www.саки-крым.рф

7

Наименование предоставляемых услуг

Экскурсионное обслуживание по Крыму

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Крым

9

Количество экскурсоводов (гидов)

5

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

ЛЕГЕНДАРНЫЙ СЕВАСТОПОЛЬ,ДВОРЦЫ И ПАРКИ
ЮЖНОБЕРЕЖЬЯ,ТАЙНЫ ГУРЗУФСКОЙ
ДОЛИНЫ,ИСКУССТВО КРЫМСКИХ
ВИНОДЕЛОВ,БАХЧИСАРАЙ- СТОЛИЦА КРЫМСКОГО
ХАНСТВА,СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ КОЛОНИИ В
КРЫМУ,ИНКЕРМАН ДРЕВНИЙ И
СОВРЕМЕННЫЙ,ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУР,ПОДЗЕМНЫЙ
МИРКРЫМА,ДОЛИНА ПРИВЕДЕНИЙ,ВОДОПАД
ДЖУР-ДЖУР,БОЛЬШОЙ КАНЬОН
КРЫМА,КОКТЕБЕЛЬ-ФЕОДОСИЯ.

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Запись № 8
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ИП Журбенко Елена Андреевна

2

Юридический адрес

297406, Республика Крым, г. Евпатория, ул. 9 Мая, дом
39В, квартира 11

3

Фактический адрес

297406, Республика Крым, г. Евпатория, ул. 9 Мая, дом
39В, квартира 11

4

Номер телефона (моб., факс)

+7978-753-21-76

5

Адрес электронной почты

evptur@mail.ua

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

7

Наименование предоставляемых услуг

Предоставление услуг экскурсоводов

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Республика Крым

9

Количество экскурсоводов (гидов)

3

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

Экскурсии по Крыму

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Запись № 9
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ООО «Инфлот Тур»

2

Юридический адрес

298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Васильева, д. 17/2

3

Фактический адрес

298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Васильева, д. 17/2

4

Номер телефона (моб., факс)

+7 (978)780-92-55, +7 (978)781-36-84

5

Адрес электронной почты

travel@inflottour.com

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

www.inflottour.com

7

Наименование предоставляемых услуг

Организация туристических, транспортных, экскурсионных
и конференц-услуг; предоставление оборудования для
синхронного перевода

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Республика Крым

9

Количество экскурсоводов (гидов)

10

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

3

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

Английский, немецкий

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма) 2

Запись № 10
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ИП Арзамасцев Олег Борисович

2

Юридический адрес

298100, Республика Крым, г.Феодосия, ул.Русская 27, оф.
1-Н

3

Фактический адрес

298100, Республика Крым, г.Феодосия, ул.Русская 27, оф.
1-Н

4

Номер телефона (моб., факс)

5

Адрес электронной почты

kafakurort2009@gmail.com

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

www.kafa-kurort.ru

7

Наименование предоставляемых услуг

Туризм внутренний

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Коктебель, Ялта, Севастополь, Феодосия, Керчь,
Бахчисарай, Старый Крым, пещеры Крыма, монастыри
Крыма, водопады Крыма.

9

Количество экскурсоводов (гидов)

1

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

Познавательные, религиозные, гастрономические

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Запись № 11
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ИП Вархомий Юрий Ярославович «ТМ Турбюро Альянс»

2

Юридический адрес

298100, Республика Крым, г.Феодосия, ул.Пономаревой,
50, кв.7

3

Фактический адрес

298100, Республика Крым, г.Феодосия, ул.Русская, 27,
оф.6-Н

4

Номер телефона (моб., факс)

+7(978)7165222, +7(978)7128444

5

Адрес электронной почты

tourburo.feo@yandex.ru, feo-poehalisnami@yandex.ru

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

Поехалиснами.рф

7

Наименование предоставляемых услуг

Экскурсионные услуги

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Республика Крым

9

Количество экскурсоводов (гидов)

4

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

40

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Запись № 12
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

2

Юридический адрес

3

Фактический адрес

г. Саки, ул. Пионерская, 31

4

Номер телефона (моб., факс)

+7 978 733 13 28

5

Адрес электронной почты

aleks-tur@mail.ru

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

7

Наименование предоставляемых услуг

Экскурсионные услуги

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

1.Восточный Крым 2.Центральный Крым 3.Западный Крым
4. ЮБК

9

Количество экскурсоводов (гидов)

3

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

Севастополь-город славы,Ялта-жемчужина Крыма
,Бахчисарай-резиденция крымских
ханов,Евпатория-перекресток культур и религий,Водопад
Джур-Джур- заповедный край,Пещеры Крыма - сказка
подземелий,Сурож– средневековый торговый город.

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

ИП Кузьмин Александр Никифорович

Запись № 13
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ООО «Туристическая фирма «КАФА-КУРОРТ»

2

Юридический адрес

298100, Республика Крым, г.Феодосия, ул.Русская 27, оф.
1-Н

3

Фактический адрес

298100, Республика Крым, г.Феодосия, ул.Русская 27, оф.
1-Н

4

Номер телефона (моб., факс)

(36562) 2 12 33; +7 978 938 60 70; + 7 978 065 52 00

5

Адрес электронной почты

kafakurort2009@gmail.com

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

7

Наименование предоставляемых услуг

Услуги экскурсоводов(гидов), гидов-переводчиков

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Крым, Севастополь

9

Количество экскурсоводов (гидов)

3

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

Коктебель, Ялта, Севастополь, Феодосия, Керчь,
Бахчисарай, Старый Крым, пещеры Крыма, монастыри
Крыма, водопады Крыма.

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

Английский, французский

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Запись № 14
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ООО «Кизил-Коба»

2

Юридический адрес

297571, Республика Крым, Симферопольский район, село
Доброе, территория, комплекс зданий и сооружений № 2

3

Фактический адрес

297571, Республика Крым, Симферопольский район, село
Доброе, территория, комплекс зданий и сооружений № 2

4

Номер телефона (моб., факс)

+7 978 800 79 32

5

Адрес электронной почты

Koba16329@inbox.ru

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

www.kizilkoba.ru

7

Наименование предоставляемых услуг

Экскурсионные услуги

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Симферопольский район - пещера Красная

9

Количество экскурсоводов (гидов)

7

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

2

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

Английский -3, Французский -1, Польский-1.

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Запись № 15
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ООО «ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР»

2

Юридический адрес

Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Скалистое, ул.
Северная, дом 13

3

Фактический адрес

Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Скалистое, ул.
Северная, дом 13

4

Номер телефона (моб., факс)

+7 (978) 70 88 953

5

Адрес электронной почты

welcome@tai1wind.ru

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

www.tai1wind.ru

7

Наименование предоставляемых услуг

Внутренний туризм, международный въездной туризм.

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Республика Крым и г. Севастополь.

9

Количество экскурсоводов (гидов)
Велотур по Крыму: «От Черного к Азовскому», «По горному
Крыму», «Большой каньон — Ай-Петри», «Демерджи и
Чатыр-Даг», «Сурож — Алустон», «Орлинный залет»,
«Полуостров Тарханкут (морской)», «Киммерия», «Южный
берег Крыма (горный)», активный тур по Крыму:
«Байдарская долина».

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма) 1

Запись № 16
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ООО «Парад экскурсий»

2

Юридический адрес

295011, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Чехова, 4,
к.1

3

Фактический адрес

295011, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Чехова, 4,
к.1

4

Номер телефона (моб., факс)

+79787088147, (3652)545704

5

Адрес электронной почты

vmireturizma@mail.ru

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

www.excursiya-krym.com

7

Наименование предоставляемых услуг

Экскурсии по Крыму, экскурсионные туры по России

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Республика Крым, Российская Федерация

9

Количество экскурсоводов (гидов)

3

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

«Симферополь - ворота Крыма», «Брега Тавриды»,
«Героический Севастополь»

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

Английский язык, 1 гид-переводчик

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Запись № 17
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ООО «Судакское бюро путешествий и экскурсий»

2

Юридический адрес

298000, Судак, ул. Ленина, 79а

3

Фактический адрес

298000, Судак, ул. Ленина, 79а

4

Номер телефона (моб., факс)

(36566)21535, 21486

5

Адрес электронной почты

sbpie@mail.ru

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

http://www.sudak-tour.ru/

7

Наименование предоставляемых услуг

-Экскурсионно-туристическое обслуживание по Крыму, многодневные туры по Крыму, -Трансфер по Крыму,
-Обслуживание семинаров и конференций.

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Республика Крым

9

Количество экскурсоводов (гидов)

12

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

Юго-восточный Крым:«Золото Сугдеи»,Новый Свет,мыс.
Караул-Оба,Дельфинарий в Коктебеле,Дельфинарий в
пос. Курортное,Кара-Даг (потухший
вулкан),Коктебель,Старый Крым – «Солхат
Великолепный»,Белая скала (Ак - Кая).Православные
святыни:Топловский женский
монастырь.Дегустации:Винные подвалы Архадерессе в
Солнечной Долине,«Серенады Солнечной Долины» вечерняя дегустация,Праздник шампанского, «Дом
шампанских вин»,Театрализованное представление на
заводе шампанских вин «В гостях у князя Голицына».
Горный Крым(каньоны, водопады, пещеры):Каньон реки
Арпат,Водопад Джур-Джур, Водопады: Джур-Джур и
Арпатский, каньон, каскады водопадов, «горное озеро»( с
купанием),Карстовые сказы Чатыр-Дага,Две пещеры:
Эмине-Баир Хосар и Красная иДва водопада: Су-Учхан и
Джур-Джур. По городам Крыма:Бахчисарай,Весь Крым за
один день,Севастополь город герой,Керчь. Ялта - «Земли
полуденной волшебные края»:Ялта — классика,Ялта — 2
канатки,Семейная,Три Дворца,«Ялтинское
ожерелье»,«Осколки рая на Земле» -Партенит.Морские
экскурсии:Ялта,К потухшему вулкану Кара-Даг,Кара-Даг —
Коктебель - Дельфинарий,Вдоль разноцветных бухт
Нового Света, Новый Свет морем. Экстрим туры: Конные:
1 – к морю; 2 – по горно-лесной местности,Квадроциклы,
багги,Дайвинг,Джип: мыс Меганом. Судакское ожерелье5
дней/ 4 ночи.

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Запись № 18
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ООО «Точка Крым»

2

Юридический адрес

298683, г. Ялта, пгт Парковое, Парковое шоссе, 2-83

3

Фактический адрес

298683, г. Ялта, пгт Парковое, Парковое шоссе, 2-83

4

Номер телефона (моб., факс)

+7978-019-95-27

5

Адрес электронной почты

incoming@crimeapoint.ru

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

www.crimeapoint.ru

7

Наименование предоставляемых услуг

Экскурсионное обслуживание на русском, английском,
немецком, французском, испанском, китайском и других
языках

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Крым: Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Ялта,
Алушта, Судак, Феодосия, Керчь

9

Количество экскурсоводов (гидов)

20

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

- Обзорные автобусно-пешеходные экскурсии по ЮБК,
Ялте, Севастополю, Симферополю, Бахчисараю,
Балаклаве, Алуште, Феодосии, Керчи; - Однодневные и
многодневные походы по горному Крыму; - Конные
прогулки; - Экскурсии по Крымским пещерам; - Экскурсии в
заповедник; - Экскурсии в сафари парк «Тайган», в
Зоопарк; - Экскурсии во дворцы: Воронцовский,
Массандровский, Ливадию… - Экскурсии на винзаводы с
дегустацией; - Экскурсия в Никитский ботанический сад; Экскурсия в парк «Парадиз»; - Экскурсия в Херсонес; Экскурсии по пещерным городам Крыма; - Экскурсия в
Бахчисарайский дворец; - Морские экскурсии на яхтах и
катерах; - Экскурсия в Генуэзскую крепость в Судаке.

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

Английский – 3; Немецкий – 3; Французский – 3; Испанский
– 3; Китайский – 2

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма) 10

Запись № 19
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ООО «Экскурсионно-методический центр «Таврика»

2

Юридический адрес

298676, Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Западная.
д.23, кв.6

3

Фактический адрес

298676, Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Западная.
д.23, кв.6

4

Номер телефона (моб., факс)

+7-978-757-18-29

5

Адрес электронной почты

elena-pikulova@yandex.ua

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

www.tavrikacrimea.ru

7

Наименование предоставляемых услуг

63.30 Деятельность туристических агентств; 60.23
Деятельность прочего сухопутного пассажирского
транспорта; Исследование конъюнктуры рынка Рекламная
деятельность

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Республика Крым

9

Количество экскурсоводов (гидов)

15

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

I. Жемчужины Южного берега:«Великокняжеские имения
Мисхора»,«Воронцовский дворец и парк»,«Все о
Массандре»,«Два императорских дворца»,«Жемчужины
Ялты»,«Закат над Байдарами»,«Золотое время
Фороса»,«Концерт органной музыки в
Ливадии»,«Ласточкино» гнездо – катер –
Ялта»,«Массандра императорская»,«Нескучное
приключение для ботаников»,«Никитский ботанический
сад»,«Ностальгия по...соцреализму»,«Ореанда от
императора до генсека»,«Отдых за семью
печатями»,«Романтическая мелодия Ливадии»,«Симеиз –
дорога к звездам»,«Тайная история Массандры»,«Царское
уединение в Крыму»,«А.П. Чехов и Ялта «Серебряного
века»,«Юсуповский дворец и парк». II. Винный
туризм:«Дегустанцы» в Воронцовских
винодельнях,«Крымская Шампань»,«Летний вечер в
Ливадии»,«Нектары Инкермана»,«Пьянящее золото
«Массандры»,«Солнце в бокале»,«Царские вина в
Ливадии».III. «Крым – глазами детей!»:«Акватория» - театр
морских животных,«Аквапарк «Голубой Залив»,«Веселая
ПЯТНИЦА в Ореанде»,«Гурзуф – детям!»,«Дельфинарий в
Алуште»,«Искусство РАКУ» и др. IV. По святым местам
Крыма:«Дороги к храму»,«Крымский Афон»,«К Святому
Луке на поклон»,«Обитель на серебряных истоках»,
"Православные святыни Ялты",«Святые места Таврики» и
др. V. По городам Крыма:«Алупка вечерняя»,Алушта –
летопись древнего города,«Балаклава – зигзаги
истории»,«Бахчисарай – дорогами
тысячелетий»,«Бахчисарай – этнографический»,«Вечерняя
Ялта»,«Гурзуф – берег вдохновения»,«Евпатория –
«Малый Иерусалим»,«Коктебель – Карадаг»,«Мухалатка –
Меллас»,«Партенит – парк «Парадиз»,«Севастополь
исторический»,«Севастополь вечерний»,«Севастополь –
город-герой»,«Севастополь – морской
бастион»,Севастопольская мозаика,«Судак – Новый
Свет»,«Таврическая столица». VI. Полуостров уникальной
природы, истории и этнографии:«К зубцам
Ай-Петри»,«Неизвестный Таракташ»,«Пешком по Царской
тропе»,«Симеиз: тавры, греки и ….. или«Тайны каменной
Кошки»,«Храма Солнца –покорение горы
Ильяс-Кая»,«Крымская Швейцария»,«Золотое кольцо
Крыма»,«По местам «царских охот»,«Горный
калейдоскоп»,«Крымские Робинзоны на Аязьме» и др. VII.
«Крымская экзотика»:Дайвинг (погружение с
аквалангами),Конные прогулки от «Казачьего Стана»(Ялта,
р-он г. Могаби),Конные прогулки от конного клуба «Золотая
подкова» (Долина привидений, Алуштинский р-он),Морская
рыбалка с катера,Морская прогулка к Голубому
Заливу,Морская прогулка к гроту
Ихтиандра,Скалолазание(первые уроки скалолазания и
восхождения),Обед для гурманов: устричная
ферма,Пешеходные путешествия по индивидуальным
заявкам,Прогулки на квадроциклах,Путешествие на
осликах по горной долине.

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Запись № 20
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

2

Юридический адрес

3

Фактический адрес

Раздольненский район, с. Чернышево, ул.Кирова, д.1, кв.6

4

Номер телефона (моб., факс)

7(978)9047745

5

Адрес электронной почты

rabota_irina@list.ru

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

7

Наименование предоставляемых услуг

Транспорт,экскурсионное сопровождение,приобретение
входных билетов согласно маршрута.

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Северо-западная (степная часть) Раздольненский район.

9

Количество экскурсоводов (гидов)

1

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

Однодневные маршруты. Ялта-классика, Ялта для детей и
родителей, Парк Тайган, Ай-Петри-Балаклава,
Севастополь-классический, Севастополь-патриотический,
Золотое кольцо Крыма, Дегустация Массандровских вин,
Бахчисарай (Классический,Бисерный храм, Сюйреньская
крепость), Евпатория-перекресток культур и религий
различных народов,Тарханкут, Раздольнеский район.

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

ИП Мальцева Ирина Владимировна

Запись № 21
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

2

Юридический адрес

3

Фактический адрес

г.Саки, ул.Революции, 20

4

Номер телефона (моб., факс)

79787747424

5

Адрес электронной почты

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

7

Наименование предоставляемых услуг

экскурсионные

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Крым

9

Количество экскурсоводов (гидов)

2

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

28

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

ИП Костюкова Александра Михайловна

Запись № 22
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ИП Кравченко Вера Владимировна

2

Юридический адрес

г.Саки, ул. Курортная 21, кв.4.

3

Фактический адрес

г.Саки, ул. Курортная 21, кв.4.

4

Номер телефона (моб., факс)

7(978)7170225

5

Адрес электронной почты

kravchenko.vera.pozitiv@mail.ru

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

www.saki-pozitiv.ru

7

Наименование предоставляемых услуг

экскурсионные услуги

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Республика Крым

9

Количество экскурсоводов (гидов)

1

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

27 маршрутов

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Запись № 23
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ИП Кравченко Лариса Петровна

2

Юридический адрес

г.Саки, ул. Курортная 21, кв.4.

3

Фактический адрес

г.Саки, ул. Курортная 21, кв.4.

4

Номер телефона (моб., факс)

79787598637

5

Адрес электронной почты

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

7

Наименование предоставляемых услуг

экскурсионные услуги

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Республика Крым

9

Количество экскурсоводов (гидов)

1

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

27 маршрутов

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Запись № 24
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ИП Труняк Лидия Степановна

2

Юридический адрес

г.Саки, ул. Интернациональная, 30/48

3

Фактический адрес

4

Номер телефона (моб., факс)

79788331853

5

Адрес электронной почты

lidiia.truniak@gmail.com

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

7

Наименование предоставляемых услуг

туристско-экскурсионные услуги

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Крым

9

Количество экскурсоводов (гидов)

3

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

Севастороль, ЮБК, Восточный Крым, Бахчисарай

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Запись № 25
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ИП Рытова Ирина Михайловна

2

Юридический адрес

г. Саки, пер.Фонтанный, 14

3

Фактический адрес

г. Саки, пер.Фонтанный, 14

4

Номер телефона (моб., факс)

79788220595

5

Адрес электронной почты

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

7

Наименование предоставляемых услуг

экскурсионные услуги

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

г.Саки

9

Количество экскурсоводов (гидов)

1

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

Севастороль, ЮБК, Судак, Тайган, Бахчисарай

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Запись № 26
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ИП Хмель Людмила Анатольевна

2

Юридический адрес

г.Саки, ул.Курортная, 23/52

3

Фактический адрес

г.Саки, ул.Вокзальная, 3

4

Номер телефона (моб., факс)

79788345018

5

Адрес электронной почты

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

7

Наименование предоставляемых услуг

экскурсионные услуги

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Крым

9

Количество экскурсоводов (гидов)

2

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

ЮБК, Севастополь, Бахчисарай, Судак, Евпапория,
пещеры Крыма

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Запись № 27
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

2

Юридический адрес

3

Фактический адрес

г.Саки, ул.Советская, 15/68

4

Номер телефона (моб., факс)

79805131616

5

Адрес электронной почты

tatyana.talisman@gmail.com

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

7

Наименование предоставляемых услуг

экскурсионные услуги

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

восточный,южный, западный регионы Крыма

9

Количество экскурсоводов (гидов)

3

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

ЮБК, Севастороль, Балаклава, Бахчисарай, Сафари,
Паломники

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

ИП Мосина Татьяна Анатолиевна

Запись № 28
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ИП Антонович Лариса Владимировна

2

Юридический адрес

г.Саки, пер.Курортный, д.1, кв.50

3

Фактический адрес

г.Саки, пер.Курортный, д.1, кв.50

4

Номер телефона (моб., факс)

79787740390

5

Адрес электронной почты

pozitive.tzavel@yandex.ua

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

www.saki-pozitiv.ru

7

Наименование предоставляемых услуг

экскурсионные услуги

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Республика Крым

9

Количество экскурсоводов (гидов)

1

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

20 маршрутов

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Запись № 29
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ГБУ РК "Алупкинский дворцово-парковый
музей-заповедник"

2

Юридический адрес

298676, РФ, Республика Крым, г. Алупка, ул. Дворцовое
шоссе, 18

3

Фактический адрес

298676, РФ, Республика Крым, г. Алупка, ул. Дворцовое
шоссе, 18

4

Номер телефона (моб., факс)

(3654) 72-29-51

5

Адрес электронной почты

direction@worontsovpalace.org

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

www.worontsovpalace.org

7

Наименование предоставляемых услуг

Учреждение осуществляет культурную, образовательную и
научную деятельность по сохранению, созданию,
распространению и освоению культурных ценностей.

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Республика Крым

9

Количество экскурсоводов (гидов)

11

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

- Пешеходная экскурсия по Алупкинскому парку-памятнику
садово-паркового искусства;- Экскурсия по Алупкинскому
парку-памятнику садово-паркового искусства на
электромобиле;- Экспозиция "Парадные залы Главного
корпуса Воронцовского дворца";- Экспозиция "Скульптура
Южных террас";- Экспозиция "Дом графа А.П. Шувалова";Экспозиция "Шуваловского корпуса";- Экспозиция
"Квартира дворецкого";- Экспозиция "Воронцовская кухня";Выставка "Женская красота сквозь века...";"Художественная галерея Воронцовского дворца" в
выставочном зале "под платаном";- "Мемориальная
библиотека графа М.С. Воронцова в Алупке";- Основная
экспозиция дворца Александра III в Массандре;- Выставка
"Как мы жили... Идеалы прошлого";- "Архитектура,
скульптура, флора дворцаАлександра III";- "История
Верхней Массандры".

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

Посетители экспозиции "Парадные залы Главного корпуса
Воронцовского дворца" могут воспользоваться услугой
"Аудиогид", что позволяет самостоятельно ознакомиться с
интерьерами дворца-музея, прослушав интерактивную
экскурсию, которая записана на 6 языках (русский,
украинский, английский, немецкий, китайский,
французский)

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

10

Запись № 30
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ИП Вайль Анна Викторовна

2

Юридический адрес

295023, г. Симферополь, ул. Промышленная, 21/2, кв. 20

3

Фактический адрес

295000, г. Симферополь, ул. Желябова, 2

4

Номер телефона (моб., факс)

+79787522352, (3652) 25-11-66

5

Адрес электронной почты

anna-vail@mail.ru

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

www.АннаВайль.РФ

7

Наименование предоставляемых услуг

Деятельность туристических агентств, Предоставление
туристических услуг

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Республика Крым, Россия, Турция, Египет

9

Количество экскурсоводов (гидов)

1

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Ялта, Массандра, Алупка, Ливадия, Мисхор, Кореиз,
Бахчисарай, Старый Крым, Судак, Новый Свет, Феодосия,
Коктебель, Евпатория.

Запись № 31
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ИП Малыхина Ирина Александровна

2

Юридический адрес

Крым, г. Евпатория, ул. Кленовая, 7

3

Фактический адрес

Крым, г. Евпатория, ул.Караева, 13а

4

Номер телефона (моб., факс)

+79787028596

5

Адрес электронной почты

odun-bazar@mail.ru

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

odun-bazar.com

7

Наименование предоставляемых услуг

Экскурсионное обслуживание

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Республика Крым

9

Количество экскурсоводов (гидов)

1

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

Музей "Одун базар къапусы", маршрут "По улочкам
средневекового Кезлева".Гастрономические маршруты: "В
гостях у крымских татар", "Кулинарный тур", "Обрядовый
тур"

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

Аудиогид на английском, турецком, украинском,
немецком.Есть гид владеющий английским и турецким
языками

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Запись № 32
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ИП Миронченко Андрей Валентинович

2

Юридический адрес

г. Керчь, ул. Свердлова, 62

3

Фактический адрес

г. Керчь, ул. Свердлова, 62

4

Номер телефона (моб., факс)

+79788280203

5

Адрес электронной почты

yupiter_kerch@mail.ru

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

7

Наименование предоставляемых услуг

Экскурсионное обслуживание

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Крым

9

Количество экскурсоводов (гидов)

1

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

"Керчь: вчера, сегодня", "На родину И.К. Айвазовского",
"Райское место Новый Свет", "Тогда лишь становится
город героем, когда стал героем солдат"

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Запись № 33
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ГУП РК "Завод шампанских вин "Новый Свет"

2

Юридический адрес

Республика Крым, г. Судак, пгт Новый Свет, ул. Шаляпина,
1

3

Фактический адрес

Республика Крым, г. Судак, пгт Новый Свет, ул. Шаляпина,
1

4

Номер телефона (моб., факс)

+79789140010

5

Адрес электронной почты

nsvet.boss@gmail.com

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

nsvet-crimea.ru

7

Наименование предоставляемых услуг

Винные и экскурсионные туры

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

пгт Новый Свет

9

Количество экскурсоводов (гидов)

5

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

Винный тур "Исторический", экскурсионныйтур
"Исторический", винный тур "Царский", винный тур
"Брютерианский", винный тур "В гостях у князя Л.С.
Голицына", винный тур "Новосветская Симфония", винный
тур "Экспресс дегустация", винный тур "V.I.P.",
экскурсионный тур "Крымская Шампань" по музею вина и
виноградарства.

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Запись № 34
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ООО "Скиф-Тур"

2

Юридический адрес

г. Евпатория, ул. Интернациональная, 144/13

3

Фактический адрес

г. Евпатория, пр. Победы, оф. 18

4

Номер телефона (моб., факс)

+79787056354, (36569)43034

5

Адрес электронной почты

skif-tour@mail.ru

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

7

Наименование предоставляемых услуг

Экскурсионные услуги

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Республика Крым

9

Количество экскурсоводов (гидов)

10

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

Ялта, Севастополь, Бахчисарай, Судак, Ай-Петри, Водопад
Джур-Джур, Коктебель, Мраморные пещеры, Конный тур,
Феодосия, Мангуп-Кале

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

Запись № 35
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Наименование организации (индивидуальный
предприниматель)

ООО "ТУРОПЕРАТОР СНП-КРЫМ"

2

Юридический адрес

295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Петропавловская, 12, оф. 308

3

Фактический адрес

295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Петропавловская, 12, оф. 308

4

Номер телефона (моб., факс)

+79787728699, +7(3652)620-200

5

Адрес электронной почты

activ@snpcrimea.ru

6

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»

www.snpcrimea.ru / www.крымпоход.рф

7

Наименование предоставляемых услуг

Активные и экскурсионные туры по Крыму, походы по
Крыму

8

Регионы, в которых предоставляются услуги

Республика Крым

9

Количество экскурсоводов (гидов)

1

10

Перечень реализуемых туристских (экскурсионных)
маршрутов

Экскурсионный тур "Весь Крым", Активный тур
"Горы-Море"

11

Иностранные языки, доступные для
гидов-переводчиков/количество гидов- переводчиков,
владеющих каждым указанным языком

Английский / 1

12

Количество инструкторов- проводников (по видам туризма)

