
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
 

№ Наименование объекта Описание объекта, с 

указанием предоставляемых 

услуг 

Контактные 

данные 

 г. СТАВРОПОЛЬ 

1.  База отдыха «Вербовая 

балка 
10 мин. езды на автомобиле 

отделяют г. Ставрополь от 

удивительного природного рая - 

базы отдыха «Вербовая балка». 

Здесь на благоустроенной 

территории созданы все 

условия для отдыха и рыбалки 

гостей турбазы. 

г. Ставрополь, 

т.:(8652) 47-12-14, 

verbovay-balka.ru 

2.  База отдыха «Голубая 

волна» 
База отдыха «Голубая волна» 

расположена в одном из 

живописных уголков природы, 

в 30 км от г. Ставрополя, на 

берегу Егорлыкского 

водохранилища. Для любителей 

активного отдыха - 

волейбольная площадка, 

настольный теннис, прогулки 

по воде, рыбалка. 

31 км от                   

г. Ставрополя,                 

с. Сенгилеевское, 

Егорлыкское 

водохранилище,         

т.: (928)308-28-20, 

ф.:(968)266-46-36, 

admin@baza-26.ru, 

baza-26.ru 

3.  База отдыха «Земзюлька База отдыха названа в честь 

протекающей вблизи реки 

Земзюлька. Инфраструктура 

подразумевает полное единение 

с природой. Для любителей 

рыбалки предусмотрены три 

зарыбленных водоема. 

Проживания в коттедже, есть 

мангалы, гамаки, 

холодильники, телевизоры и 

прочее необходимое для 

чудесного отдыха на свежем 

воздухе 

27-й км от выезда 

из г.Ставрополя в 

сторону х. 

Грушевый, 

т.:(968)266-55-33, 

vk.com/zemzylka 

4.  Ставропольский 

ботанический сад им. 

В.В. Скрипчинского 

Ботанический сад является 

крупнейшим интродукционным 

учреждением на Юге России по 

площади и по составу 

коллекционных фондов и 

научных разработок. 

Насчитывает 14 коллекций 

общей численностью 5,5 тыс. 

видов живых растений 

различных климатических зон 

мира. Услуги: экскурсии по 

территории ботанического сада; 

реализация декоративных 

г. Ставрополь, ул. 

Ленина, 478, 

контактное лицо: 

А.Зайцев, т.: (8652) 

56-03-75 



хвойных, лиственных пород, 

кустарников, цветов.  
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 

5.  База отдыха 

«Пруд Львовский» 
Рыболовная база с платной 

рыбалкой на пруду 

«Львовский». Услуги: рыбная 

ловля, двухкомнатный домик, 

уютные беседки, охраняемая 

парковка, площадки для 

волейбола и бадминтона, 

катание на лодке и др. с. 

Круглолесское, производст. 

участок №1, пруд «Львовский» 

ИП Федосеев О. Н. 

т.:(918)760-48-28; 

(962)445-87-38, 

proctor 26@mail.ru 

АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН 

6.  Туристско-охотничий 

комплекс «Маныч-

Гудило» База 

развлекательно-

познавательного 

экологического водно-

степного парка «Маныч-

Гудило» 

Имеется гостиница на 90 

человек, сауна, столовая, бар. 

Услуги: экологический, 

рыболовный, охотничий, отдых, 

авиатуры. 

с. Дивное, ул. 

Освободителей, 

105, Глава КФХ 

Никитин А.В., 

т.:(919)733-77-05, 

(906)465-69-77, 

(865-55) 5-15-18, 

delta nic@div.stv.ru 

7.  База «Гвардеец» Предприятие по разведению 

племенных животных, овец, 

КРС. Услуги: рыбная ловля, 

кемпинг, комфортные домики, 

племенное животноводческое 

хозяйство, уход за животными, 

обучение животноводству в 

неформальной обстановке 

с. 

Апанасенковское, 

ООО «Гвардеец», 

т.:(919)755-74-10 

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН 

8.  База отдыха «Конная 

база» 
Месторасположение: 2,9 км на 

север от села Арзгир, на балке 

Антуста. В наличии имеется 

гостиница на 7 человек, сауна, 

парковка. Услуги: обучение 

верховой езде, показ лошадей, 

конные прогулки 

с. Арзгир, ИП 

Петлюра В. Ф. т.: 

(8652) 420-002 

БЛАГОДАРНЕНСКИИ РАЙОН 

9.  База отдыха 

«Журавушка» 
Виноградовинодельческое 

предприятие (с винзаводом) в 

экологически чистом и 

прекрасном уголке нашего края 

с большой коллекцией сортов 

винограда. База отдыха на 

пруду. Услуги: совмещение 

семейного отдыха и творческой 

деятельности 

х. Большевик, 

ул.Заречная, 6, 

директор -Лысенко 

А.С., т.:(86549) 2-

63-10, 2-63-45 

БУДЕННОВСКИИ РАЙОН 

10.  ООО «Вина Прикумья 

2000» 
Специализированное 

сельскохозяйственное 

предприятие-винзавод с 

пос. Терек, ул. 

Заводская, 2, 

директор -Хренов 



дегустационным залом. Услуги: 

экскурсия по виноградникам, 

дегустация вин и знакомство с 

историей развития 

винодельческой отрасли; 

рыбалка на пруду 

И.В., т.: (865-59) 9-

70-73, 9-72-73 

11.  ЗАО СХП 

«Виноградное» 
Специализированное 

сельскохозяйственное 

предприятие-винзавод с 

дегустационным залом. Услуги: 

экскурсия по виноградникам, 

дегустация вин и знакомство с 

историей развития 

винодельческой отрасли; 

рыбалка на пруду 

пос. Виноградный, 

ул.40 лет Победы, 

1, директор -

Бондарев С.А., т.: 

(865-59) 2-03-18, 9-

32-22 

12.  ЗАО «Прасковейское» Специализированное 

сельскохозяйственное 

предприятие-винзавод с 

богатейшим музеем истории 

виноделия и дегустационным 

залом. Услуги: экскурсия по 

виноградникам, дегустация вин 

и знакомство с историей 

развития винодельческой 

отрасли 

с.Прасковея, 

ул.Ленина, 11, 

директор -Пахунов 

В.Б., т.: (865-59) 5-

27-59, 2-02-65, 

info@praskoveya.ru 

ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН 

13.  База отдыха «7-ая 

автомиля» 
Рыболовная база на пруду 

«Подкова». Услуги: рыбная 

ловля, кемпинг, комфортные 

домики, беседки, площадка для 

волейбола, мангал и др. 

пос. Шаумянский, 

ИП Лисица А.В., 

т.:(928) 636-74-99 

14.  База отдыха «Горько-

балковское 

водохранилище» 

СПоК «Агрообъединение 

Буденновское». Услуги: отдых, 

охота, рыбалка, активные виды 

отдыха на воде 

п. Терский, СПоК 

«Агрообъединение, 

Буденновское», 

директор-

Гордиенко А.С., 

т.:(962) 456-15-22 
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН 

15.  База отдыха «Страусиная 

ферма» 
Сельское подворье с 

экзотическими животными; 

познавательный тур. Услуги: 

знакомство с редкими видами 

птиц и животных, организация 

досуга отдыхающих. В летнее 

время - бахча (без химии). 

Только там можно увидеть и 

продегустировать до 70 сортов 

и гибридов арбузов и более 40 

видов дынь. Ежегодно в августе 

на его базе проводят конкурс на 

самый крупный арбуз 

 

с. Красное, ул. 

Пивнева, 13, КФХ 

«Пономарево», 

Пономарев А.Н., 

т.:(919)731-71-61, 

panmal@yandex.ru 



ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН 

16.  Музей русского 

самовара 
Узнать о самоварной культуре, 

традициях чаепития и культуре 

потребления вина можно за 

большим столом в уютном 

винном дворике С.Н. Брежнева. 

Так что, теперь и на своей 

Родине можно получить 

незабываемый отдых, который 

может запомниться на всю 

жизнь. 

ст. Новотроицкая, 

ул. Прилужная, 29, 

Брежнев С.Н., 

т.:(905)412-15-35 

17.  Ферма «Сомов» Рыбоводческая ферма «Сомов» 

в санитарной зоне 

Новотроицкого водохранилища. 

Услуги: выращивание и 

реализация малька и товарной 

рыбы; экскурсии, отдых и 

рыбалка 

г. Солнечнодольск, 

мкр. Пионерный, 

КФХ Сомов И.Ю., 

т.:(962) 445-25-25, 

somov-

1971@mail.ru 

18.  База отдыха «Берег 

солнца» 
Загородный Центр Отдыха 

расположен в живописном 

уголке на берегу 

Новотроицкого водохранилища, 

в 70 км от города Ставрополя. 

Зеленые леса позволяют 

почувствовать себя в гостях у 

природы. Красочное, 

восхитительное место, 

шикарная природа, а воздух 

такой чистый. На территории 

центра два пирса, 

оборудованные всем 

необходимым для комфортного 

и безопасного отдыха 

Новотроицкое 

водохранилище, 

т.:(962) 459-74-88, 

(962) 459-74-99, 

admin@beregsolnca

.ru beregsolnca.ru 

19.  База отдыха «Чистые 

пруды» 
Недалеко от Ставрополя уютно 

расположилась красивейшая 

база отдыха. Для юных 

путешественников построен 

целый игровой городок. 

Взрослые оценят настоящую 

русскую баню на дровах, 

чистую воду озера и 

обустроенный пляж. 

Любителям рыбалки 

предлагается рыбная ловля в 

самых «клевых» местах 

водоема, подготовка и 

снабжение туриста всем 

необходимым 

ст. 

Рождественская, 

т.:(8652)26-39-06, 

(903)413-52-76, 

(962)409-60-44, 

югст.рф 

КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН 

20.  Горячие термальные 

источники Лечебно-

оздоровительный 

ЗАО СПК «Казьминский» с 

гостиницей вблизи горячего 

термального источника. 

с. Казьминское, ул. 

Кооперативная, 55, 

т.:(86550) 9-35-



комплекс (всесезонный) 

ЗАО СПК 

«Казьминский» 

Услуги: водолечение с 

почасовой оплатой пребывания 

в термальном бассейне, сауна, 

массаж, отдых, развлечения 

90;9-35-70,9-32-

1821 

21.  База отдыха «На 

солѐном» 
В 40 км от города Ставрополя в 

селе Кочубеевском на берегу 

реки Кубань расположена база 

отдыха. На берегу можно как 

спокойно отдохнуть и 

порыбачить, так и осуществить 

сплав по реке. Для семейного 

отдыха на базе предусмотрены 

отдельные домики с 

собственным двором, беседка с 

мангалом и дровами, сауна и 

игровой зал с бильярдным и 

теннисным столом, бассейн 

с. Кочубеевское, 

т.:(905)443-05-77, 

baza.na.solenom@ 

yandex.ru, splav-

26.ru 

КУРСКИЙ РАЙОН 

22.  База отдыха «Курское 

водохранилище» 
Организация досуга 

отдыхающих. Услуги: рыбалка, 

активные виды отдыха 

ст.Курская, ул. 

Вишневая, 2 Б,ИП 

Охрименко А.Е., т.: 

(903) 444-07-

77,alex26region@m

ail.ru 

23.  База отдыха «Страусиная 

ферма» 
Предприятие по разведению 

страусов и экзотических 

животных. Услуги: отдых, 

охота, знакомство с 

экзотическими животными 

с. Ростовановское, 

ул. Ленина, д. 7, 

ИП Затолокин 

В.И., т.: (879-64) 7-

07-23, 7-06-00 
ЛЕВОКУМСКИИ РАЙОН 

24.  Туркластер «Левокумье» Этническая деревня 

некрасовских казаков и 

христиан-молокан XVI1-XX1 

вв. Услуги: этнографическая 

экскурсия, экотуризм, 

тематические фольклорные и 

обрядовые праздники 

п. Новокумский, 

ул. Школьная, 16, 

управляющая -

Дорошенко М.В., 

т.: (865-43) 5-84-91, 

5-84-92, 

novokumka@rambl

er.ru 

25.  Ферма «Бургун-

Маджары» 
Ферма расположена в степи 

Левокумья, занимается 

овцеводством и 

растениеводством. Услуги: 

уютный домик пастуха с печкой 

на дровах, работа на свежем 

воздухе, пастьба и стрижка 

овец, уход за животными, охота 

в сезонный период 

с.Бургун-

Маджары, ИП 

Нигунов А.А., 

т.:(909)762-56-91 

МИНЕРАЛОВОДСКИИ РАЙОН 

26.  ООО СХП 

«Темпельгофф» 
Специализированное 

сельскохозяйственное 

предприятие-винзавод, с 

дегустационным залом. Услуги: 

с. Прикумское, ул. 

Красная, 28, 

директор -Лебедев 

М.В., т.:(879-22) 7-



экскурсия по виноградникам, 

дегустация вин и знакомство с 

историей развития 

винодельческой отрасли, 

национальная кухня 

31-41, (928) 72-21-

76, tempelgoffshp@ 

yandex.ru 

27.  ЗАО «Терский 

племенной конный завод 

№169» 

Крупнейшее 

специализированное и самое 

известное в России 

предприятие по выращиванию 

чистокровных арабских 

лошадей. Услуги: прокат 

лошадей, проведение 

ежегодных региональных и 

международных 

конноспортивных мероприятий. 

Дней открытых дверей, 

аукционов и шоу-показов 

п. Новотерский, ул. 

Школьная, 2, 

директор -Иванов 

СИ., т.:(879-22) 7-

13-16, 

terkonzavod@mail.r

u 

НОВОСЕЛИЦКИИ РАЙОН 

28.  База отдыха 

«Чернолесское 

водохранилище» 

ООО «СХП «Свободный труд» 

- конноспортивный комплекс, 

гостиница на берегу 

Чернолесского водохранилища. 

Услуги: организация конных 

прогулок, уход за животными, 

обучение верховой езде 

с. Новоселицкое, 

ул. Вокзальная, 

2А,ООО «СХП 

«Свободный труд», 

директор -

Шурупов Н.П., 

т.:(865-48)2-25-

54,2-16-67, 

svobodtrud@mail.ru 

29.  Гостиничный комплекс 

«Золотые пески»  

ООО «СХП «Свободный 

труд» 

ООО «СХП «Свободный труд» 

предлагает всесезонный отдых 

и развлечения на побережье 

водохранилища «Волчьи 

ворота». Услуги: спальные 

номера в оборудованных жилых 

и VIP-коттеджах, баня-сауна, 

кафе-бар, ресторан; проведение 

корпоративов, торжеств; 

конные прогулки; имеются 

спортивные сооружения, 

спортинвентарь, тренажеры; 

прокат велосипедов, квадро- и 

гидроциклов, лодок 

с. Новоселицкое, 

ул. Вокзальная, 

2А,ООО «СХП 

«Свободный труд», 

директор -

Шурупов Н.П., 

т.:(865-48)2-25-

54,2-16-67, 

svobodtrud@mail.ru 

30.  Конноспортивная база 

ФГУП «Рассвет» 
ФГУП «Рассвет» занимается 

разведением лошадей. Услуги: 

организация конных прогулок, 

уход за животными, обучение 

верховой езде на его 

территории 

с. Новоселицкое, 

ул. Шоссейная, 

46,директор-

Машенцев Ю.И., 

т.:(86548)2-13-98, 

2-18-67, 

rassvetnovosl@mail.

ru 

 

 

 



ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН 

31.  Охотничье хозяйство 

«Южный регион» 
База отдыха с гостиницей и 

сауной. Охот угодья - на 

границе трех районов края, 

занимают огромную 

территорию. Услуги: охота, 

рыбалка, прокат инвентаря, 

конный туризм, организация 

досуга, сауна, гостиница, 

столовая; проведение 

корпоративов, тематических 

вечеров 

г. Светлоград, пр-д 

Фабричный,5, т.: 

(86547) 4-00-44; 

(909) 755-98-33, 

ug_region@bk.ru, 

ugregion26.ru 

ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН 

32.  База отдыха «Казачье 

подворье» 
База туристско-экскурсионного 

этнографического центра. 

Услуги: знакомство с бытом, 

культурой, обрядами, кухней 

терских казаков 

с.Боргустанская, 

ООО турфирма 

«Зори Кавказа», 

директор-Дудко 

Н.П., т.:(928) 346-

16-26, 

infosapsantourkmv

@mail.ru 

33.  Племенной завод 

«Форелевый» 
Специализированный 

сельскохозяйственный 

племенной завод «Форелевый» 

с соответствующей 

инфраструктурой. Услуги: 

рыболовный тур, 

познавательная экскурсия, 

прокат рыболовного инвентаря, 

мангалов 

ст. Суворовская, 

ул. Шоссейная, 1, 

ЗАО сельско-

хоз.племенной 

завод 

«Форелевый», 

Алексейцева Е.Ю., 

т.: (879-37)3-56-52, 

3-52-63, best-

forel@yandex.ru 

34.  База отдыха «Страусиная 

ферма» 
КФХ «Шереметов» имеет 

большой участок земли с 

экзотическими видами птиц. 

Услуги: знакомство с 

экзотическими видами птиц, 

отдых, национальная кухня 

п. Подкумок, пер. 

Ясный, 10, КФХ 

Шереметов 

Рафаэль Мухабиев, 

т.:(928) 335-80-41 

35.  Филиал ОАО «МКШВ» -

«Кавигрис» 
Специализированное 

сельскохозяйственное 

предприятие-винзавод, с 

дегустационным залом. Услуги: 

посещение территории завода, 

технология производства и 

дегустационный зал 

п. Иноземцево, ул. 

Шоссейная, 105, 

директор -Ковтун 

СИ., т. :(879-32) 5-

50-20, ф.:5-55-30 

info@kavigris.ru 

36.  База отдыха 

«Пионерский лагерь» 
База отдыха КФХ «Кравцун и 

К» находится в живописном 

лесном массиве с гостиницей, 

сауной и парковкой зоной. 

Услуги: лечебно-

оздоровительный туризм; 

предоставление жилья, сауны 

г. Ессентуки, пер. 

Ясный, 9, КФХ 

«Кравцун и К», 

Кравцун Н.В., 

т.:(905)464-53-90, 

pishitipisma@mail.r

u 

37.  База отдыха База отдыха ООО «Олимпия» ст. Суворовская, 



ООО «Олимпия» находится в живописной зоне 

Пятигорья. Услуги: лечебно-

оздоровительный туризм 

(неподалеку -источник 

минеральной термальной воды 

«Суворовская-1»; жилье, 

питание 

ул. Шоссейная, 1, 

ООО «Олимпия», 

директор -Бостанов 

М.А., т.:(928)31-77-

411,(988)731-11-57 

ТРУНОВСКИИ РАЙОН 

38.  База отдыха «Фаворит» База отдыха на берегу озера, с 

гостиницей, паркингом. Услуги: 

рыбалка, активный отдых 

пос. Кирова, ул. 

Степная, 4,дых. ИП 

Молчанов СВ., т.: 

(865-46) 2-51-69, 

kh-

molch@yandex.ru 

39.  База отдыха «им. 

Горького» 
Имеются в собственности 

пруды. Услуги: рыбная ловля, 

кемпинг, комфортный домик с 

камином, уютные беседки, 

мангал, физический труд на 

свежем воздухе, сев, уборка 

пшеницы 

с. Безопасное, 

ООО «им. М. 

Горького», 

т.:(919)755-73-58 

40.  ООО «Колос» Занимается перепелиным 

хозяйством, кроликами, 

вьетнамскими свиньями, 

разведением коров 

с. Донское, ООО 

«Колос» 

ШПАКОВСКИИ РАЙОН 

41.  База отдыха «Зеленый 

мир» 
ООО «Зеленый мир» в 

туристско-рекреационной зоне 

(база вблизи Ставрополя) 

организует туры выходного 

дня. Услуги: отдых, экскурсии 

г. Михайловск, ул. 

Константинова, 

11,Красов С.С., т.: 

(962)-450-78-80, 

(8652) 38-52-46. 

skrasov@bk.ru 

42.  База отдыха 

«Затерянный рай» 
База отдыха с прудом. Услуги: 

отдых, рыбалка, экскурсии 
х. Балки, ул. 

Куркиной, 45, 

Коломийцев П.П., 

т.:(865-53) 4-76-24, 

2-36-29 

43.  Участок «Агростепь» Участок агростепи 

Ставропольского НИИСХ 

Россельхозакадемии. Услуги: 

экскурсия на воссозданные 

ускоренно (в 40-50 раз быстрее, 

чем естественным путем) 

природные степи. 

Разработанный и примененный 

метод агростепей не имеет 

аналогов в стране и за рубежом 

г. Михайловск, (в 1 

км от СНИИСХ), 

контактное лицо: 

Дудченко Л.В., 

т.:(865-53) 2-32-97, 

2-33-36, (8652) 75-

21-02 

44.  Звероводческое 

хозяйство «Лесные 

Ключи» 

Специализированное 

звероводческое хозяйство 

«Лесные Ключи». Услуги: 

ознакомительные экскурсии по 

разведению кроликов и пушных 

Пелагиада, ул. 

Лесные ключи, 11, 

директор -

Хапсироков М.А., 

т.:(8652),24-24-73, 



зверей (норка) в условиях 

фермы с 
24-56-21,24-15-52 

45.  База отдыха «Казинка» Оздоровительный комплекс. 

Услуги: комфортабельные 

домики, 11 номеров, ресторан, 

активные виды отдыха на воде, 

площадка для волейбола, 

бадминтона, спортивная 

рыбалка, уход за лошадьми, 

обучение верховой езде с 

тренером, проведение 

тематических вечеров 

с. Казинка, ООО 

«им.Чапаева», 

т.:(988)744-44-44, 

(962)445-30-20, 

казинка.pw 

46.  ООО «Темнолесское» База отдыха расположенная на 

охотничьих угодьях, занимает 

обширную территорию. Услуги: 

прокат квадроциклов, охота, 

рыбалка, конные прогулки, 

физическая работа 

с. Темнолесское, 

ООО 

«Темнолесское» 

т.:(919)755-73-22 

47.  Конноспортивная база 

«Тулпар» 
Верховая езда, приобщение к 

конному спорту. Услуги: 

иппотерапия для детей с 

ограниченными 

возможностями, тренинг 

конного спорта, возможность 

содержания собственных 

лошадей, уход за животными 

г. Ставрополь, ИП 

Ковалев Михаил 

Иванович, тел.: 8-

961-460-48-40 

48.  База отдыха «Лесное 

озеро» 
Неподалеку от города 

Ставрополя расположилась база 

отдыха. Для развлечения гостям 

предлагается русская банька, 

бассейн с чистой родниковой 

водой, уютные беседки, 

мангалом, «Военный штаб» - 

кафе в военном стиле 

с. Верхнерусское, 

ул. 

Подгорная,326/1, 

т.:(8652)61-71-

00,69-61-00, lesnoe-

ozero26.ru 

49.  База отдыха «Пелагиада» База отдыха предоставляет 

комфортабельные домики, 

построенные в едином 

архитектурном стиле, 

настоящая сауна, великолепный 

вид на окружающие водоемы, 

чистый песочный пляж. 

Хорошая экология, 

замечательная природа хвойно-

лиственных лесов, которые 

окружают базу отдыха, 

чистейшие воды собственных 

водоемов турбазы 

с. Пелагиада, 

ул.Софиевская, 1А, 

т.:(8652)21-15-63, 

21-75-93,21-75-98, 

pelagiada.info 

50.  База отдыха «У 

бассейна» 
Круглогодичная база отдыха «У 

бассейна» расположена в 

г.Михайловске в районе 

СНИИСХ. Гостевые 

комфортабельные домики со 

г. Михайловск, ул. 

Крестьянская, 135 

(район СНИИСХ), 

т.:(962)440-05-77 



всеми удобствами и 

спутниковым телевидением. К 

услугам гостей банька на 

дровах (вместимость 4-6 

человек) и бассейн с 

подогревом, имеется летнее 

кафе 

51.  Загородный 

развлекательный 

комплекс «Усадьба» 

ЗРК «Усадьба» находится в 

живописном месте. Услуги: 

гостиница, летняя беседка, 

веранда, фитнес клуб, 

бильярдная, салон красоты, 

русская парная, обустроенная 

территория, современный 

интерьер и пр. 

г. Михайловск, п. 

СНИИСХ, ул. 

Кононова, 59, 

т.:(865 53) 2-30-59, 

(961)445-22-05, 

(918) 786-31-13 

 

 


