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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 

1.  

ООО  

Ставрополь-

ское бюро  

путешествий 

«Турист» 

Номер в ЕФРТ 

– РТО 012533 

г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 

16а, 3 этаж, 301 офис 

8 (8652) 722-400 

8 (8652) 722-401 

tur-

ist_buro105@mail.ru; 

stavturist26@mail.ru 

http://stavturist.ru 

С 2002 г.  Нет ИП Яцунов С. П. 

ИП Гончаров 

О.И. 

1. Заводные выходные (г. Кисловодск); 

2. Стрижамент (экологическая тропа); 

3. Краснодарский зоопарк; 

4. Любимый край (Изобильненский район 

СК); 

5. Домбай ; 

6. Архыз; 

7. Лаго-Наки; 

8. Нальчик – Голубые озера – Чегемские во-

допады; 

9. Приэльбрусье; 

10. Замок Шато-Эркен – Чегемские водопады; 

11. Рожкао; 

12. Гуамское ущелье; 

13. Отдых в замке в Перевалке (п. Псебай); 

14. Кисловодск – Медовые водопады – гора 

Кольцо; 

15. Ессентуки – Боргустанское подворье; 

16. Кисловодск – Пятигорск; 

17. Кисловодск для школьных групп; 

18. Пятигорск для школьных групп; 

19. Кисловодск – Пятигорск – Ессентуки;  

20. Владикавказ – Фиагдон ; 

21. Владикавказ – Грозный; 

mailto:turist_buro105@mail.ru;%20stavturist26@mail.ru
mailto:turist_buro105@mail.ru;%20stavturist26@mail.ru
mailto:turist_buro105@mail.ru;%20stavturist26@mail.ru
mailto:turist_buro105@mail.ru;%20stavturist26@mail.ru
mailto:turist_buro105@mail.ru;%20stavturist26@mail.ru
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
22. Цейское ущелье – Куртатинское ущелье 

(респ. Осетия); 

23. Верхняя Балкария (КБР); 

24. Элиста; 

25. Геленджик – Новороссийск; 

26. Роскошный Сочи; 

27. Волгоград; 

28. Санкт-Петербург; 

29. Казань; 

30. Таганрог – родина Чехова; 

31. Москва; 

32. Псков – Великий Новгород; 

33. Азов – Старочеркасская; 

34. Крым. 

2.  ИП  

Зингер  

Елена  

Николаевна 

Турагентство 

«Ренессанс» 

№  ЕС100026 

в федеральном 

реестре тури-

стических 

г. Буденновск, 

ул. Борцов Револю-

ции 

(86559)2-17-00 

+7(906)490-52-47, 

+7(918)772-66-56 

buturism@bk.ru, 

buturizm@bk.ru 

http://turbudka.ru/ 

 

С 2001 г. 

 

 

 

Нет 

 

Транспортная 

компания с пар-

ком автобусов 

свыше 40 мест – 

ИП Загреба 

Алексей Ивано-

вич. 

Транспортная 

Компания с ав-

тобусным пар-

1. Пятигорск; 

2. Кисловодск; 

3. Ставрополь; 

4. Детский Город Профессий; 

5. Россия – моя История; 

6. Домбай; 

7. Архыз; 

8. Приэльбрусье; 

9. Чегемские водопады; 

10. Замок на воде -  Шато Эркен; 

mailto:buturizm@bk.ru
mailto:buturizm@bk.ru
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 
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Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
агентств России 

 

ком от 18 мест и 

выше -  ИП Во-

робьева Т.В 

 

11. Северная Осетия; 

12. Грозный; 

13. Адыгея; 

14. Элиста; 

15. Город –герой Волгоград; 

16. Город –герой Новороссийск; 

17. п. Новокумский ЭТНО деревня. 

3.   

ООО  

Туристская 

компания  

"Ладья" 

 

357500, Ставрополь-

ский край, г. Пяти-

горск, 

пр. Кирова, 90 

(район ж/д вокзала) 

тел. (8793) 39-44-03,     

(8793) 39-17-17 

факс (8793) 39-44-03 

сот:+7(928)635-67 97 

+7(938)345-90-00 

info@ladya-kmv.ru 

https://www.ladya-

kmv.ru 

 

С 27 октября 

2005 г. 

 

 

Нет 

 

ИП Погосян 

А.С.  

ИП Смирнов 

А.В.  

ИП Бениджала-

ли Я.Э.  

ИП Рыбкин В.С. 

ИП Стукатеев 

Р.Н. 

 

Туристская компания «Ладья» 13 лет активно за-

нимается организацией экскурсий и туров для 

школьных групп на Кавказских Минеральных 

Водах и Северном Кавказе. Разработаны про-

граммы различных тематик и для любых воз-

растных категорий. За годы работы компания об-

служили более 15 000 школьников со всей Рос-

сии.  

Перечень маршрутов для школьников: 

1. Пятигорск – один из старейших курортов  

страны, его прошлое и настоящее. 

2. Лермонтовские места Пятигорска (с посеще-

нием музея-заповедника М.Ю. Лермонтова). 

3. Железноводск – живописный курорт у горы 

Железной 

4. Тайны горы Развалка 

5. Кисловодск – город солнца и нарзана. 

mailto:info@ladya-kmv.ru
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
6. Гора Кольцо и Медовые водопады - природ-

ные достопримечательности в окрестностях 

Кисловодска. 

7. Замечательные люди в Кисловодске (с посе-

щением музея Н.А. Ярошенко). 

8. Суворовские термы 

9. Дельфинарий 

10. Терский конезавод 

11. «КМВ - курортная жемчужина России» с по-

сещением Пятигорска, Железноводска, Кис-

ловодска и Ессентуков 

12. Домбай – край синих гор 

13. К подножию Эльбруса 

14. «Все выше и выше, ближе к звездам». Посе-

щение Большого азимутального телескопа 

(БТА) в Нижнем Архызе 

15. Чегемские водопады 

16. «Башни, крепости, мавзолеи» (Верхний Че-

гем) 

17. Голубое озеро 

18. «Традиции и обычаи народов Северного Кав-

каза» (Верхняя Балкария, Черекская теснина) 

19. Нальчик 

20. Термальный оздоровительный комплекс «Ге-
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
дуко» 

21. «Предания старины глубокой» (Куртатинское 

ущелье) 

22. Цейское ущелье 

23. Даргавс 

24. Квест «По следам Лермонтовских историй» 

25. Исторический квест по Пятигорску 

26. Мастер-классы по приготовлению нацио-

нальных блюд кавказской кухни 

 

 

1. Тур «Волшебный мир Пятигорья» 3 дня/2 но-

чи; 

2. Тур «Лермонтов и Кавказ» 3 дня/2 ночи; 

3. Тур «Ура! Каникулы!» 3 дня/2 ночи; 

4. Тур «Кавказская мозаика» 5 дней/4 ночи. 

5. Тур «Встречи с чудесами Кавказа» 5 дней/4 

ночи. 

4.   

Туристская 

 фирма 

"ШУРАВИ" 

 

357820 

г. Георгиевск 

Ставропольский 

край 

ул. Пятигорская, 1 

(вход во двор, 2 

 

С 1998 г. 

 

 

Фольцваген 

(20 мест); 2011 г. 

 

ИП Лыгин С.Н.  

ИП Зубенко В.В.  

ИП Когут С.Г.  

ИП Мирошни-

ков В.А. 

 

1. Пятигорск; 

2. Кисловодск; 

3. Ставрополь; 

4. Ессентуки; 

5. Железноводск; 

6. Домбай; 
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-
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с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-
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указанием года 
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становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 
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отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
этаж) 

shuravi.yuliy@yandex.r

u 

8(87951) 3-18-52 

8(87951) 3-18-52 

+7(928)371-02-76 

 

7. Архыз; 

8. Чегемские водопады; 

9. Нальчик; 

10. Голубые озера; 

11. Приэльбрусье; 

12. Владикавказ; 

13. Куртатинское ущелье; 

14. Дигория; 

15. Цей; 

16. Лаго-Наки. 

5.   

Турфирма 

«Русь» 

г. Ессентуки  
 

357351,  

Ставропольский 

край,  

ст-ца Ессентукская, 

ул. Яблонька, 225 

+7(928)251-56-54 

sozopol1954@gmail.c

om 

http://турфирмарусь.р

ф/ 

С 2013г. 
 

iveko 

(19 мест+1) 

mersedes 

sprinter 

(16 мест+1) 

van hool 

(49 мест+1) 

ayats bra 

vo 

(95 мест+1) 
 

Нет 1. Ессентуки (обзорная по городу);  

2. Пятигорск (Лермонтовские места); 

3. Кисловодск (замок, дельфинарий, Медовые водопа-

ды, катание на лошадях); 

4. Железноводск; 

5. Эльбрус; 

6. Домбай (заповедник, купание);  

7. Архыз (купание);  

8. Чегемские водопады;  

9. Термальные источники (ст. Суворовская, «Жемчу-

жина Кавказа» ст. Кавказская);  

10. Грозный;  

11. Цейское ущелье (купание). 
 

mailto:shuravi.yuliy@yandex.ru
mailto:shuravi.yuliy@yandex.ru
mailto:sozopol1954@gmail.com
mailto:sozopol1954@gmail.com
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-
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Адрес, контактный 
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Опыт предо-

ставления экс-
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(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
6.   

ООО «Лайт» 

 

г. Пятигорск ул. Коз-

лова, 13/71,  

(8800)775-59-85, 

(88793)33-33-31 

vk.com/club43618475 

 

С 2006 г 

 

Нет 

 

ИП Донцова 

Н.П. 

ИП Рыбкин В.С. 

ИП Погосян 

А.С. 

1. Тур по Национальной программе детского 

туризма «Дети России» по маршруту «По 

Лермонтовским местам». 3 дня/2 ночи; 

2. Тур «Жемчужины Кавказа» 2дня/1 ночь; 

3. Тур «Кавказ в истории России» 3 дня /2 ночи; 

4. Тур «От истоков Энергетики» 3 дня/ ночи; 

5. Тур «Вас приветствуют КМВ»; 

6. Тур «Вдохновенный Кавказ» 5 дней/4 ночи; 

7. Тур «К звездам». 

 

ЭКСКУРСИИ. 

ООО «Лайт» предлагает экскурсии многогранные 

для различных возрастов школьников по региону 

КМВ, Ставропольскому краю и республикам Се-

верного Кавказа с профессиональными экскурсо-

водами и соответствующим транспортом для сле-

дующих возрастных групп: 

1-4 класс 

1. «От имени жизни вечная память героям» 

(Музей Пост №1); 

2. Город мой Пятигорск (Музей Краеведения); 

3. Железноводск-маленькая Швейцария 

4. «Ветер в гриве» (Конноспортивный центр); 

5. Дельфинарий, страусовая ферма,  

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%82%D1%83%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=43.066663%2C44.038817&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCUGbHD7p%2BkRAESf20D5WhEZAEhIJ3WbsUXMJsz8Rrri02wXoqj8iBAABAgQoATABOPfNq6Wxq6XPiAFAJEgBVc3MzD5YAGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjtyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1NlYXJjaEdyb3Vwcy9ZYW5kZXhUcmF2ZWxSZWFycmFuZ2U9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQA%3D&ol=biz&oid=1425733187
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%82%D1%83%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=43.066663%2C44.038817&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCUGbHD7p%2BkRAESf20D5WhEZAEhIJ3WbsUXMJsz8Rrri02wXoqj8iBAABAgQoATABOPfNq6Wxq6XPiAFAJEgBVc3MzD5YAGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjtyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1NlYXJjaEdyb3Vwcy9ZYW5kZXhUcmF2ZWxSZWFycmFuZ2U9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQA%3D&ol=biz&oid=1425733187
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=45on&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1970.Ddt1BAWjAf5BAr8tUxRnSrIViaqHDBNEhWyVbRKf8ebs3JlXZ0_Jt-Oks9njqgwa7qpCySLo3Hy23cd2A2uEgD3NHcGiuZhpdhkqjhEj-sewSaRK2EyMZVlRZX_jF8PU-ZpHM3yWosikWugkPnlesA.2bca2cb9d11574c39bf215cd4e325226c9193bf3&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFmOgiDKiLDMqi0l1pIM-4fSGaFNRGYalAIrzZRD6F6_CFrr6BJB1BVL1k5Bi5dl0-uaddNBUCeS0x_UfguDuISzxvvDzthAtpEDtZghtoBbZA,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhf8dVlHtpZi2kkYN6MnAwyNBaBC4vxReAdGLNtbKQiEQ40WckYG8ec8Wt6qiLephbNzcRhkJzo9m7LU58d2k6oUz9SrEEeOtowGHg_ABC0J8zaWBwlDl5-zzeuZMFOxo2wecRNo3IAI-BuA69alDyPRbyEliC7DJq4RkvYIG0g7ZU7QiF34TAKZbJmHH5xJO0DkBxNYjerU3wweGIcMW12Q,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ0dPSmZsRWZOTm0xZmlpb1g5azFjTmttT0dmSnFGem1oMy1GMEh0alAxQjdfV21mN3hWTnpXb0cwcmF0S0U3VGFwNzVLVm5tdXlzVnlPcVZ6WWZuQWMs&sign=7418ba3b3b4a808546ef70a5800b8d07&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPr1O1xqkLYH5LYDilgUO1euw1Kw-VOHNroFps84DeaNbsGZE6khdAbPrFy8dnTT37HSFYf8wz1icUJ5fxggs77ix0nSSEnApDI67GLKWpwwVZb5HknV5KD8aIURQjv9cCVfuyKzsygJoTwSlsoL5KfzuB9eWOiFDY3HC8AieY9Drbv_IoC1O-eBbB31be2sMEk3DihEgNGvJoqib7GIV9cIfD6-2SRrdw1KoovxlnfUE3XwEhgZJVmZGZJKuk6QkV6uV3xDbnacKBk98f3X-lT9bpZmpzH1Ep4fIKMxrGHvcqfaSoHvC-HlvAHQNYAit5JWtXKyfNfmRgbIOPQq2HYmBhwmJW__FPr_e7owxQYRAnSq0wnzBmyeelpkKUARS&l10n=ru&rp=1&cts=1542116334649&mc=5.78466661325986&hdtime=43309
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
г. Кольцо; 

6. Медовые водопады - г. Кольцо. 

5-7 класс 

1. У пяти гор (Обзорная по городу-курорту); 

2. Лермонтовский Пятигорск (Посещение музея 

- заповедника «Домик М.Ю.Лермонтова); 

3. Кисловодск исторический (посещение крае-

ведческого музея «Крепость»); 

4. Город-курорт Железноводск с посещением 

музея Л.Н.Толстого (интерактив); 

5. Город Нальчик (Обзорная экскурсия) с по-

сещением зоопарка; 

6. «На коне – через века» (посещение Теркон-

завода); 

7. Пятигорск и пятигорчане в годы ВОВ; 

8. Тайны горы Развалка и Железноводск; 

9. «К истокам энергетики»; 

10. Город-курорт Кисловодск с посещением му-

зея «Дача Шаляпина»; 

11.  Город-курорт Кисловодск с посещением му-

зея Космонавтики. 

8-11 класс 

1. Лермонтовские места КМВ; 

2. Литературный Пятигорск; 
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
3. Пятигорск исторический; 

4. Приэльбрусье (с посещением музея «Оборо-

на Приэльбрусья»); 

5. По рубежам обороны Северного Кавказа 

(Музей защитников Суарского ущелья, Му-

зей во Владикавказе); 

6. Верхняя Балкария – Голубое озеро; 

7. Кисловодск исторический (Музей 

А.И.Солженицына); 

8. Домбай (с посещением Тебердинского запо-

ведника); 

9. «Все для фронта, все для победы» - КМВ в 

годы ВОВ; 

10.  Архыз – дорога к звездам; 

11. Ставрополь – город на 45-ой параллели  

(с посещением Музея Краеведения и Татар-

ского городка); 

12. Замечательные люди в Кисловодске  

(с посещением Музея Ф.И.Шаляпина); 

13. КМВ – курортная жемчужина России 

 (4 города-курорта); 

14. Ессентуки (Обзорная, с посещением грязеле-

чебниц и краеведческого музея); 

15.  «От имени жизни – вечная память героям». 
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
В экскурсии дети знакомятся с событиями 

ВОВ в Пятигорске, узнают о героях пятигор-

чан, о том, как в городе лечили раненых, о 

том, что Пятигорск является историческим 

городом; 

16. «Пятигорск и пятигорчане в годы Великой 

Отечественной войны». 

В ходе экскурсии ребята знакомятся с исто-

рией города, с историческими подвигами жи-

телей Пятигорска , на фронте, в период окку-

пации. О значении города, как госпитальный 

базы, о вкладе населения города в победу над 

врагом и восстановления города-курорта. 

Увидят современный Пятигорск - столицу 

СКФО, город – курорт, город неразрывно 

связанный с историей всей Великой России; 

17. «По рубежам обороны Северного Кавказа». 

В ходе экскурсии слушатели узнают о значе-

нии Северного Кавказа для России, его гео-

политической значимости. Побывают на ме-

сте боев, услышат о ходе боев и участии в 

них представителей всех народов нашей 

страны. В самой высокогорной битве в исто-

рии человечества;  
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
представят себя на месте дедов при защите 

своего дома, города, Родины, узнав 444 

дневной защите Северного Кавказа; 

18. Все для фронта, все для победы». ( КМВ в 

годы ВОВ) 

В экскурсии рассказывается о жителях КМВ, 

сражавшихся на фронтах, и партизанских от-

рядах, работающие на производстве и в 

первую очередь о подвиге медиков КМВ, 

превративших курорт в крупнейшую госпи-

тальную базу страны. Узнают о событиях, 

имеющих место в период оккупации и во 

время восстановления страны; 

19. «Бегалет-начало великих путешествий». 

7.  Туристский 

центр 

«Бон Вояж экс-

пресс»  

ООО ТЦ  

«Бон Вояж экс-

пресс» 

г. Ставрополь 

пер. Рылеева,7 

(за гостиницей 

Интурист) 

офис 205 

(8652)500-972, 

(8652)62-82-82 

bonvoyage26@mail.ru 

С 2009 г. Нет ИП Гончаров 

О.И. 

1. Экскурсионные туры по России  

(Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и 

другие).  

2. Экскурсии в Пятигорск, Кисловодск; 

3. Туры в Европу. 



12 

 

Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
8.   

ИП  

Лямина А.В 

г. Ставрополь 

пер. Рылеева,7 

(за гостиницей 

Интурист) 

офис 205 

(8652) 500-972, 

(8652) 62-82-82 

bonvoyage26@mail.ru 

С 2009 г. Нет ИП Гончаров 

О.И. 

1. Экскурсионные туры по России  

(Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и 

другие).  

2. Экскурсии в Пятигорск, Кисловодск; 

3. Туры в Европу. 

9.   

ООО «Бриз» 

г. Ставрополь, Став-

ропольский край, 

Россия, 355017ул. 

Михаила Морозова, 

4, 11, 

8(865)271-70-17 

http://www.ross-tur.ru/ 

 

11.10.2015 г. 

 

Нет 

ИП Гринева Г.Н. 

ИП  

Гончаров О.И. 

ИП Семенов 

А.В. «Ставро-

польтранстур» 

ООО «Беркут» 

ИП Яцунов С.П. 

«Евротранс» 

1. Приэльбрусье (КБР); 

2. п. Архыз (КЧР); 

3. Плато Лаго наки (Лагонакское нагорье); 

4. п. Домбай (КЧР). 

10.  ИП  

Инджиев 

Артур 

Александрович 

(Турфирма 

г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, д. 15/2 

stavropol@well.ru 

+7 (968)268-00-72 

http://stavropol.well.ru 

С 2009 г. Нет 

ИП Лыгин С.Н. 

ИП Найданова 

Ю.В. 

ИП Бородавка 

Е.В. 

1. Пятигорск – Лермонтовские места, Батутный 

центр, ТРЦ Вершина-Плаза, Ледовый каток, 

парк «Победы», парк «Цветник», «Провал», 

театр оперетты; 

2. Кисловодск – парк, гора-кольцо, дельфина-

http://www.ross-tur.ru/
mailto:stavropol@well.ru
mailto:stavropol@well.ru
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
«ВЕЛЛ») 

 
ИП Караулов 

И.Е. 

ИП Зубенко В.В. 

ИП Зинченко 

И.С. 

ГБПОУ «Геор-

гиевский кол-

ледж» 

рий, цирк, страусовое подворье; 

3. Железноводск – парк; 

4. Ессентуки – парк; 

5. Медовые водопады (КЧР); 

6. Чегемские водопады (КБР); 

7. Нальчик – парк, Зоопарк (КБР); 

8. Термальные источники – Аушигер, Гедуко 

(КБР); 

9. Ставрополь – краеведческий музей, Ботани-

ческий сад, парк Победы, интерактивный 

комплекс; 

10. Архыз (КЧР) – Лик Христа, Аланские храмы, 

Обсерватория, канатная дорога; 

11. Домбай (КЧР) – поляна, канатная дорога, Те-

бединский заповедник; 

12. Приэльбрусье (КБР) – Поляна нарзанов, по-

ляна Чегет / Азау, канатная дорога; 

13. Цей (Сев. Осетия) – ущелье Реком, канатная 

дорога; 

14. Элиста (Респ. Калмыкия) – обзорно по горо-

ду;  

15. Лаго-Наки (Адыгея) водопады, пещера, мо-

настырь, ущелья; 

16. Грозный (Чеченская респ.) обзорно по гор. 
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
11.  ИП  

Донцова 

Надежда  

Петровна 

Турфирма 

«Надежда» 

г. Ессентуки  

ул. Железнодорож-

ная, 110 

т.:8(928) 322-04-66 

 

С 01.06.2008 г. 

Автобусы:  

Ю-Тонг 2018г. 

Кинг Лонг2014 

Кинг Лонг2013 

Хайгер 2011г. 

Ю-Тонг 2016 г. 

Мерсе-

десБенц2016 г. 

Ситроен 2014 г 

Мерседес-Бенц-

2017 г. 

Мерседес-Бенц-

2014 г. 

Мерседес-Бенц-

2015 г. 

Нет 1. Ессентуки; 

2. Медовые водопады; 

3. Конные прогулки; 

4. Пятигорск; 

5. Святая Матрона; 

6. Брызги шампанского; 

7. Кисловодск; 

8. Железноводск; 

9. Монастыри; 

10. Суворовские термальные источники; 

11. Горный Кисловодск; 

12. Казачье подворье; 

13. Дельфинарий, страусовая ферма; 

14. Терский конный завод; 

15. Термальный источник  

16. Св. места Феодосия Кавказского; 

17. Дигория; 

18. Царская корона – водоп., о.Шадхурей; 

19. Джилы-Су; 

20. Эльбрус; 

21. Домбай; 
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
22. Архыз; 

23. Чегемские водопады; 

24. Куртатинское ущелье; 

25. Цейское ущелье; 

26. Грозный; 

27. Форелевое хозяйство; 

28. Шерстяной рынок (с.Учкекен) 

29. MELICH фабрика меха и кожи. 

12.  ООО  

«АЛЬТАИР» 

ИНН 

2634020530.  

Туроператор по 

России 

 

г. Ставрополь,  

ул. Ленина 450, оф. 5, 

тел: 35-88-70, 

тел/факс: 56-19-80 

www.altair26.ru, 

С 1995 г. Автобус марки: 

Hyundai Univer-

sal 2012 года 

выпуска, осна-

щен ремнями 

безопасности и 

аппаратурой 

спутниковой 

навигации 

ГЛОНАСC. 

Нет Тематические экскурсии по городу Ставро-

поль: 

− Обзорная экскурсия по городу (история 

города-прошлое и настоящее); 

− Природный комплекс города; 

− Город военной славы; 

− Ставрополь - духовный центр епархии. 

Экскурсии по городам КМВ: 

− Лермонтовский Пятигорск; 

− Кисловодск - город Солнца; 

− Ессентуки - питьевой курорт; 

− Железноводск - природный заказник КМВ. 

Восточный и Центральный Кавказ: 

− Чечня; 
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 

− Ингушетия; 

− Осетия; 

− КБР. 

Западный Кавказ: 

− Домбай; 

− Архыз; 

− Ущелье Б.Лабы; 

− Псебай; 

− Лаго-Наки; 

− Гуамка; 

− Горячий Ключ. 

Экскурсии по городам:  

− Ростов;  

− Краснодар; 

− Новороссийск; 

− Волгоград; 

− Элиста. 

Туры по России:  

− Москва (включая туры по Золотому Коль-

цу);  

− Санкт-Петербург; 

− Казань. 
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
13.  ИП  

Галетин  

Артур  

Евгеньевич 

Турфирма 

"Центр туризма 

и отдыха" 

(ЦТО) 

г. Ставрополь, ул. 

Пирогова 22/4 

+7(918)760-8250 

e-mail: 

sapito@mail.ru 

сайт 

coir.galetin.com 

 

С 1992 г. 

 

Высшее про-

фильное обра-

зование специ-

алист по "Сер-

вис-туризм" 

(2006г.) 

Высшее педа-

гогическое об-

разование "ис-

тория" (1992г.- 

стаж 26 лет) 

Заведующий 

отдела Экскур-

сий и путеше-

ствий (2002 - 

2018 гг.) 

Квалификация 

"Инструктор-

проводник по 

альпинизму и 

горному ту-

ризму" 

Нет ИП Барышников 

Ю.И. 

ИП Кондратьев 

Г.М. 

1. г. Ставрополь и окрестности, Ставрополь-

ская возвышенность 

− экскурсии; 

− интерактивные экскурсии; 

− игровые экскурсионные программы; 

− игровые программы; 

− туристско-экскурсионные маршруты; 

− патриотические экскурсионные программы; 

− мультимедийные экскурсии. 

2. Регион КМВ экскурсии: 

− Пятигорск; 

−  Кисловодск; 

− Ессентуки; 

− Железноводск. 

−  

3. Регион КМВ туристско-экскурсионные 

маршруты природная зона. 

4. Регион КЧР: 

− Архыз; 

− Домбай; 

− Теберда; 

− регион КБР. 
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
Полный пакет 

документов, 

отсутствие су-

димости и ме-

дицинский до-

пуск к работе с 

детьми 

− (экскурсии и туристско-экскурсионные 

маршруты и программы) 

5. Адыгея; 

6.  Краснодарский край;  

7. хр. Азиш-Тау; 

8. Лаго-Наки; 

9. хр. Унакоз (экскурсии и туристско-

экскурсионные маршруты и программы) 

10. г.Краснодар 

11. г.Ростов-на-Дону 

12. г. Элиста 

14.  ИП  

Егорова  

Юлия  

Александровна 

Экскурсионный 

центр  

г. Ставрополь, ул. 

Тухачевского 20/1 

8-918-765-9980 

www.worldandpeople.

com 

wptravel@mail.ru 

С 2002 г. 

 

1. -Специалист по 

сервису и ту-

ризму 

2. (высшее 

Нет ИП Барышников 

Ю.И. 

ИП Кондратьев 

Г.М. 

1. Ставрополь и окрестности (Тайны природы, 

Царство растений, Путешествие по родному 

городу, от Крепости до столицы, О чем рас-

сказывают храмы,Встреча весны, Конный 

клуб, Железные дороги Ставрополья, На 

страже Отечества, Азбука животного мира, 

mailto:wptravel@mail.ru
mailto:wptravel@mail.ru
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
«Мир и человек»  

 

 

 

образование, 

2006) 

3. -Информатик-

географ (выс-

шее образова-

ние, 2003) 

4. – методист 

экскурсионно-

го отдела (2002 

– 2018) 

5. педагогический 

стаж 16 лет 

6. Квалификация  

"Инструктор-

проводник по 

альпинизму и 

горному ту-

ризму" 

7. – отсутствие 

судимости, 

мед.допуск к 

работе с деть-

ми 

Что такое Новый год) 

− экскурсии; 

− интерактивные экскурсии; 

− игровые экскурсионные программы; 

− туристско-экскурсионные маршруты; 

− патриотические экскурсионные программы; 

− мультимедийные экскурсии 

2. Гора Стрижамент; 

3. Царство крымской сосны; 

4. По секрету всему свету; 

5. Регион КМВ: 

− Чудеса природы Кисловодска; 

− Кисловодский дельфинарий, курортный 

парк; 

− Горный Кисловодск; 

− Лермонтовский Пятигорск; 

− Город-курорт Ессентуки; 

− Город-парк Железноводск; 

− Восхождение на гору Бештау; 

− Скалистый архипелаг 

6. КЧР: 

− Что такое горы Архыза; 

− Домбай; 



20 

 

Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 

− Легенды гор Кавказа; 

− Архыз; 

−  САО; 

− Шоанинский и Сентинский храмы; 

− Архызские храмы; 

− Лик Христа; 

− Горная Адыгея. 

7. Краснодарский край: 

− Водопады Руфабго и Чертов палец; 

− Сафари-парк Краснодар; 

− По долине реки Белая. 

8. Лаго-Наки: 

− Гуамское ущелье 

9. Элиста. 

10. КБР 

15.  ООО  

«Бюро  

экскурсий и  

путешествий 

«Танэкс» 

Мисник  

Валерий  

Вячеславович 

г. Кисловодск 

ул. Шаляпина, 17, 

офис. 1 (87937) 6-17-

53 факс, 

928-358-8390 

www.tanex.ru 

taneks@yandex.ru 

 

С 2000г Автобус: 

Хендэ 2011г 

Мерседес 

Спринтер 2012г 

Мерседес 

Спринтер 2011 г  

Нет 1. Кисловодск; 

2. гора Кольцо – Замок коварства; 

3. Медовые водопады; 

4. Пятигорск обзорный; 

5. Пятигорск Лермонтовский; 

6. Железноводск; 

7. Ессентуки; 

8. Второ-Афонский монастырь; 

9. Св.Георгиевский женский монастырь; 
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
10. Форелевое хозяйство; 

11. Музеи Кисловодска; 

12. Терский конный завод; 

13. Казачье подворье; 

14. Суворовские источники; 

15. Покровский храм; 

16. Домбай; 

17. Эльбрус; 

18. Архыз; 

19. Кабардино-Балкария; 

20. Северная Осетия; 

21. Грозный 

16.  ООО  

«Кисловодское 

Городское Бюро 

Экскурсий» 

г. Кисловодск,  

пр-т Дзержинского, 

36 

моб.+7(928) 815-73-

11 

тел. (87937)6-74-20 

e-mail: kgbkav-

kaz@mail.ru 

http://www.kgbkavkaz

.ru 

С 2016 года Нет г. Кисловодск 

ООО «Автотур» 

г. Ессентуки  

ИП Бениджала-

ли Яшар Эльдар 

оглы  

 

Обзорные экскурсии: 

1. Кисловодск; 

2. Пятигорск; 

3. Ессентуки; 

4. Железноводск; 

5. «Медовые водопады»; 

6. Домбай; 

7. Чегемские водопады; 

8. Приэльбрусье. 
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 

17.  ИП 

Кожанова  

Татьяна  

Александровна 

Турфирма 

«Авента» 

 

357700  

г. Кисловодск. 

Ул. Набережная, д.3, 

кв. 40 

aventakmv@yandex.ru 

т.: 8(928) 359-12-19 

С 2007 г. Автобус: 

Кинг-Лонг 52 м. 

2012 г;  

Кинг-Лонг 32 м. 

2013 года; 

Мерседес 

Спринтер 21 м. 

2014 г. 

ООО  

«Автотранс сер-

вис» 

договор пере-

возки с 

05.01.2019 г. по 

31.12.2019 г. 

1. Обзорная экскурсия по КМВ; 

2.  Архыз; 

3. Домбай; 

4. Ставрополь;  

5. (цирк, дельфинарий, театр, музей); 

6. Экскурсии по учебным программам; 

7. Экскурсии мастер-классы. 

18.   

ИП  

Шипилова 

Елена  

Николаевна 

г.Будённовск,  

ул. Б.Революции, 166 

89064602613 

С 18.04.2001 г. Неоплан-2000 г.; 

Неоплан –1996 

г.; 

Сетра-1989 г. 

Арендованные: 

 

Мерседес-Бенц 

2014 г.; 

Фольцваген-

Крафтер 2007г. 

1. Экскурсии выходного дня; 

2. Туры по России; 

3. Тематические экскурсии ( патриотический 

тур, краеведение, паломнические, обзорные); 

4. Оздоровительные туры; 

5. Многодневные туры,; 

6. Загран,туры. 

19.  ООО «Пяти-

горское бюро 

путешествий и 

экскурсий» 

357500, г. Пятигорск, 

ул. Крайнего, 74,  

тел 33-00-54, 33-46-

95,  

тел/факс (8-879-3) 

97-39-41 

моб. 8(928) 34-72-520 

 

огромный опыт 

работы по при-

ему школьных 

групп 

Нет ООО АП «Авто-

транс-Сервис»,  

ИП Бениладжа-

ли Я.О-Г 

1. Эльбрус; 
2. Домбай; 
3. Архыз; 
4. Даргавс; 
5. Грозный; 
6. Горный комплекс(Чегем, Нальчик, Голубое 

озеро); 
7. Цейское ущелье; 
8. Города КВМ; 

mailto:aventakmv@yandex.ru
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
9. Медовые водопады; 
10. Чегемские водопады; 
11. Дельфинарий; 
12. Терский конезавод; 
13. Казачье подворье; 
14. Верхняя Балкария; 
15. 2 Монастыря. 

20.  ИП  

Бовкун  

Татьяна  

Васильевна 

355000, 

г. Ставрополь, 

 ул. Буйнакского, 

д. 2 «Е», оф. 30 

(8652) 39-05-20 

8-928-30-43-841 

showtour26@yandex.r

u 

 

С 2006 г. Нет ИП Барышников 

Ю.И.  

ИП Волченков 

Р.Ю. 

ИП Толмачев 

А.В. 

 

1. г. Ставрополь– (5 тем. экс.); 

2. г. Кисловодск -(5 тем. экс.); 

3. г. Пятигорск (5 тем. экс.); 

4. г. Теберда-Домбай (3 тем. экс.); 

5. п. Архыз. (2 тем. экс.); 

6. Приэльбрусье (5 тем. экс.); 

7. Псебай и окрестности (6 тем. экс.) 

8. Рожкао (1тем. экс.); 

9. Лаго-Наки (8 тем. экс.); 

10. .г. Сочи (Олимпийский парк) + Красная По-

ляна; 

11. Крым (3 тем. экс.); 

( порядка 50 экскурсионных маршрутов) 

21.  ООО  

«Альбатрос-

Тур» 

355000, 

г. Ставрополь, 

ул. 50 Лет ВЛКСМ, 

д. 54/1, кв. 102  

С 2008г. Автобус - 2010г. Нет 1. Домбай; 

2. Архыз; 

3. г. Кисловодск; 

4. г.Пятигорск; 
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
 (8652) 55-44-86 

8-928-321-05-97 

www.albatross-

tour.com 

Albatross-tur@mail.ru 

5. г.Ростов-на-Дону; 

6. Приэльбрусье; 

7. г.Сочи; Лаго Наки. 

22.   

ИП  

Гончаров  

Олег  

Иванович 

г. Ставрополь, ул. 50 

Лет Влксм, д. 59 

корп. А оф.3 +7 

(8652) 387050 

+7 (919) 7504000 

www.albatross-

tour.com 

Tur-albatros@mail.ru 

89280103010@mail.ru 

С 2003г Mercedes-Benz 

2014 г. -4 шт; 

VOLVO B12 

ARROW 2001 г. 

Mercedes-Benz 

2013 г. 

Нет 1. Домбай; 

2. Архыз; 

3. г.Кисловодск; 

4. г.Ростов-на-Дону; 

5. Приэльбрусье; 

6. г.Пятигорск; 

7. г.Сочи; 

8. Лаго Наки; 

9. Осетия; 

10. г.Волгоград. 

23.  ООО фирма 

«ИНТЕРТУР» 

г.Пятигорск 

ул.Крайнего 49 

офис 210 

Реестровый но-

мер 

РТО 018364 

357500, Ставрополь-

ский край, г. Пяти-

горск,  

ул. Крайнего, д.49,  

офис 210 

(Региональный Дело-

вой Центр). 

Тел./факс (8793) 36-

36-22;  

С 1993 г Нет ИП  

Рыбкин В.С. 

1. «Мальчишкам и  девчонкам,а также их роди-

телям» (экскурсии по городам): 

− КМВ; 

− Архыз ; 

− Домбай; 

− Приэльбрусье; 

− КБР. 

2. Живые уроки:  

− «Хочу все знать» 

http://www.albatross-tour.com/
http://www.albatross-tour.com/
http://www.albatross-tour.com/
http://www.albatross-tour.com/
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
тел. (8793) 36-36-07 

e-mail inter-

tour@infranet.ru  

www.intertour-kmv.ru 

3. Урок астрономии: 

− «Архыз астрологический»-(Ратан 600-

,Зеленчукская обсерватория». 

− «Солнце в телескопе»(посещение солнечной 

обсерватории на горе Шатджатмаз. 

4. Музей  Истории Космонавтики 

им.Ф.А.Цандера. 

5. Урок истории: 

− «По следам былых цивилизаций» 

− «Рим гора»,Нижне-Архызкое городище-9 в.-

лик Христа. 

− Казачье подворье «Жар птица» 

6. Урок литературы: 

− «Литературный и Лермонтовский Пяти-

горск», 

−  «Здесь творили Великие…..» 

24.  ООО  

«Ставрополь-

Транстур» 

г. Ставрополь  

ул. Пирогова, 15/1 

оф.555 

С сентября 

2006 г 

Автобусы:  

Кинлонг 2013 г.-

2 шт. 

Зонтонг 2012 г. 

Хайгер 2011 г.-2 

шт. 

Кинлонг 2013 г. 

Кинлонг 2014 г. 

ИП СеменовА.В. 1. Обзорная экскурсия по Ставрополю 

 и окрестностям; 

2. Обзорная Пятигорск; 

3. Обзорная Ессентуки; 

4. Обзорная по КМВ; 

5. Пятигорск – Лермонтовские места; 

6. Обзорная Кисловодск + Дельфинарий; 

7. Обзорная Кисловодск + Медовые водопады; 
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
8. Обзорная Домбай; 

9. Обзорная Архыз; 

10. Обзорная Приэльбрусье; 

11. Элиста; 

12. Туры по России: 

− Москва; 

− Санкт-Петербург; 

− Казань; 

− Волгоград; 

− Краснодар (Сафари парк); 

− Ростов-на-Дону; 

− Сочи; 

− Крым. 

13. Замок Шато Эркен; 

14. Адыгея; 

15. Нальчик + Голубые озера + Чегемские водо-

пады; 

16. Гуамское ущелье. 

25.  ТА «Галатур» 

ИП  

Черенкова  

Галина  

Сергеевна 

 С 2011 г Нет ИП Гончаров 

Олег Иванович 

ИП Кондратьев 

Георгий Михай-

лович 

1. Калмыкия 

2. Домбай  

3. Архыз 

4. Ставрополь 

5. Приэльбрусье 

6. КМВ 
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 

26.  ООО 

«ДАВС Тур» 

 

г. Георгиевск  

ул. Пушкина, д. 52, 

оф. 205 

С 01.06.2006 г. Mercedes-Benz 

2013 г. 

Нет 1. По Святым местам КМВ; 

2. Пятигорск; 

3. Кисловодск; 

4. Медовые водопады 

5. Железноводск 

6. Ессентуки; 

7. Голубое озеро, термальные источники 

Аушигере; 

8. Чегемские водопады; 

9. Горный комплекс; 

10. Цейское ущелье; 

11. Куртатинское и Фиагдонское ущелье, мона-

стырь; 

12. Приэльбрусье; 

13. Джилы-Су; 

14. Лесо-Кяфари (дольмены); 

15. Архыз; 

16. Пещеры Лаго-Наки; 

17. Хутор Беловский; 

18. Элиста, храм Хурулла; 

19. Грозный, Магас, Аргун, Белан; 

20. Горная Ингушетия; 

21. Армхи (2 дня); 

22. Терский конезавод; 
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
23. Бештаугорский конно-спортивный комплекс; 

24. Каникулы в: Москва, Санкт – Петербург, Зо-

лотое кольцо, Волгоград, Казань, Новорос-

сийск, Сочи (Красная поляна), Ростов-на-

Дону. 

27.  ООО «Юг» 356800 Ставрополь-

ский край г. Буде-

новск, ул. Патриса 

Лумумбы д. 201 

т.:89624349168 

uyg-tur@rambler.ru 

С 2009 г. 

 

Нет ИП Иванов 

ИП Загреба 

ИП Шепилова 

Экскурсии (1 день): 

1. Ставропольский край; 

2. Кабардино-Балкария; 

3. Карачаево-Черкесия; 

4. Калмыкия; 

5. Чеченская Республика; 

Оздоровительный тур (3-5 дней): 

1. Кавказ; 

2. Черноморское побережье. 

Военно-патриотические познавательные экскур-

сии: 

1. Москва; 

2. Санкт-Петербург; 

3. Волгоград; 

4. Новороссийск; 

5. Керчь; 

6. Севастополь. 
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 

28.  ООО 

«НевТур» 

357100, Невинно-

мысск,  

ул. Павлова, д.16 

(86654) 6-20-66 

(86654) 5-83-66 

www.nev-tur.ru 

nevtur@mail.ru 

 

С 2002 г. Автобусы: 

Ютонг-2006 г. 

Ютонг–2007 г. 

Mercedes Sprinter 

– 2006 г. 

Mercedes 

Sprinter–2000 г 

Mercedes–2012 г 

Нет 1. Ставрополь: 

− Театр; 

− Ботанический сад; 

− Миниград; 

− Динопарк; 

− Интерактивный музейно-выставочный ком-

плекс «Россия-моя история»(внесен в школь-

ную программу) 

− Цирк; 

− Крейзи парк; 

− Парк победы, Зоопарк, Берендеево; 

− Зооэкзотариум; 

− Батутный клуб Jumper. 

2. Армавир: 

− Театр; 

− Зоопарк; 

− Ледовый дворец –Каток. 

3. Кисловодск: 

− Курортный парк; 

− Дельфинарий (550-650 р.); 

− Страусовая ферма; 

− Гора «Кольцо» 

− Замок «Коварства и Любви»; 

http://www.nev-tur.ru/
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 

− Медовые водопады. 

4. Пятигорск: 

− Этнографическое подворье «Жар-птица»; 

− Парк родник с 12.00, + зоопарк с 10.00 ч.; 

− Курортный парк; 

− Планетарий; 

− Лермонтовский Пятигорск (музей-заповедник, 

домик Лермонтова, место дуэли 

М.Ю.Лермонтова, место первоначального за-

хоронения поэта, грот Лермонтова, Лермон-

товская галерея, грот Дианы, сквер Лермонто-

ва.); 

5. Краснодар: 

− Сафари парк; 

− Океан парк; 

− Минополис. 

6. Элиста: 

− Город шахмат; 

− Храм Хурул Будды;  

− Пагода семи дней; 

− Парк; 

− Ступа. 

7. п. Каменномостский: 



31 

 

Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 

− Грот снежный; 

− Водопады Руфабго; 

− Хаджохская теснина; 

− Дольмены; 

− Азисшская пещера; 

− Свято-Михайловский монастырь. 

8.  Домбай: 

− Тебердинский заповедник; 

− Музей природы; 

− Канатная дорога; 

− Источник Муруджу. 

9. Архыз: 

− Алано-византийские храмы Х века; 

− Наскальный Лик Христа; 

− Канатная дорога п. Романтик. 

10. Приэльбрусье: 

− Канатная дорога Азау; 

− Канатная дорога Чегет. 

11. Нальчик + Чегемские водопады: 

− Центральный курортный парк Долинск 

− Канатная дорога в парке к комплексу 

СОСРУКО «Сын камня». 

12. Нальчик + Голубые озера: 
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 

− Центральный курортный парк Долинск; 

− Канатная дорога в парке к комплексу Сосруко 

«Сын Камня». 

29.  ИП  

Разина  

Виктория  

Юрьевна 

Турагентство 

«Алые паруса» 

г. Пятигорск,  

Калинина 15, оф 31 

89054170037 

88793-333-795 факс 

alie-

parusakmv@mail.ru 

С 2009 года. 

Образование 

высшее: педа-

гог, 

психолог, 

экскурсовод 

Нет г. Кисловодск 

ООО «Автотур» 

г. Ессентуки  

ИП Бениджала-

ли Яшар Эльдар 

оглы 

г.Ессентуки  

ИП Евсеев О.В. 

Г.Железноводск  

ИП Рыбкин В.С. 

1. «Чудеса Ставрополья». Александровское 

и Новоселицкое. 

Томузловские чудовища  

2. «Белый уголь» — первая гидроэлектро-

станция страны + Геологический музей 

3. «Чудо в перьях» Страусовая ферма Кис-

ловодск 

4. По следам древних караванов. Рим-гора. 

5. Город Креста. Знакомство с краевым цен-

тром: краеведческий музей. 

6. В гости к казакам «Боргустанское казачье 

подворье» 

7. По заповедным лермонтовским местам 

Кисловодска. 

8. В гости к астрономам. Архыз. 

9. Домбай 

10. Эльбрус 

11. Чегемские водопады 

12. Медовые водопады 

13. Города КМВ 

14. 2,3,5 дневные туры по городам России: 
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 

− Москва 

− Санкт-Петербург 

− Казань 

− Тула 

− Волгоград 

− Ростов 

− Краснодар 

− Сочи 

− Крым 

− Золотое кольцо 

30.  ИП  

Чекина  

Юлия Юрьевна 

Туристское 

агентство 

«ЮЧ» 

№ ВК100489  

в федеральном 

реестре турист-

ских агентств в 

РФ 

Ставропольский край 

г. Будённовск,  

ул. Октябрьская, 62 

тел./факс: (86559)7-

24-34 

+7(928)913-86-59 

budturizm@mail.ru 

www.uchtur.ru  

C 19.04.2000г. Хёндай аэро-

спейс 

41 место, 2004 г. 

ИП Иванов В.Г. 

ИП Загреба А.И. 

ИП Воробьёва 

Т.В. 

ИП Кержей А.В. 

1. Волгоград; 

2. Москва; 

3. Санкт-Петербург; 

4. Великий Устюг; 

5. Домбай; 

6. Приэльбрусье; 

7. Архыз; 

8. Лаго-Наки; 

9. Нальчик –Голубое озеро, Чегемские водо-

пады, купание в термальных источниках; 

10. Кисловодск – Медовые водопады; 

11. Пятигорск (Лермонтовский места); 

12. Грозный; 

13. Элиста; 

mailto:budturizm@mail.ru
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
14. Новороссийск; 

15. Крым (Севастополь, Керчь, Балаклава, Ял-

та) 

31.  ИП  

Супрунова 

Людмила  

Михайловна 

«Бриз» 

г. Будённовск, 

ул. Свободы, 229, 

магазин «Пассаж» 

8(918)8041934, 

8(903)4416855 

www.briz26.ru 

С 2004 г. Нет ИП Загреба А.И 

ИП Аветисян 

В.А. 

Туры выходного дня: 

− Пятигорск; 

− Кисловодск (Медовые водопады); 

− Ставрополь; 

− Элиста; 

− Домбай; 

− Архыз; 

− Нальчик (Голубое озеро, термальный ис-

точник). 

32.  ИП  

Запевалова 

Елена  

Владимировна 

Турагентство 

«ЮГ - ТУР» 

№ РОСС 

RU.АЯ21.М.329

8 

г. Буденновск, 

ул. Борцов  

Революции 

(86559)5-75-95 

8-903-443-10-13 

8-928-339-46-13 

8-918-76-99-313 

elena_uyg-

tur@mail.ru 

 

С 2010 г. 

 

Нет Транспортная 

компания с пар-

ком автобусов с 

выше 40 мест –  

ИП  

Загреба  

А.И. 

 

 

Транспортная 

Компания с ав-

тобусным пар-

1. Пятигорск; 

2. Кисловодск; 

3. Ставрополь 

− Детский Город Профессий 

− Россия – моя История; 

4. Домбай; 

5. Архыз; 

6. Приэльбрусье; 

7. Чегемские водопады; 

8. Замок на воде -  Шато Эркен; 

9. Северная Осетия; 

10. Грозный; 
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
ком от 18 мест и 

выше -   

ИП Воробьева 

Т.В 

 

Транспортная 

Компания с ав-

тобусным пар-

ком от 18 мест и 

выше –  

ИП Семенюк 

А.В. 

11. Адыгея; 

12. Элиста; 

13. Город –герой Волгоград; 

14. Город –герой Новороссийск 

15. п. Новокумский-ЭТНО деревня; 

16. Астрахань; 

17. Крым; 

18. Геленджик – Новороссийск; 

19. Роскошный Сочи; 

20. Санкт-Петербург; 

21. Казань; 

22. Таганрог – родина Чехова; 

23. Москва; 

24. Псков – Великий Новгород 

25. Азов – Старочеркасская 26. Псебай 

33.  Туристское 

агентство  

«Фортуна-Тур» 

ИП  

Бородавка  

Елена  

Владимировна 

г. Георгиевск, 

ул.Калинина,9 

тел.89288149272 

тел.89188800234 

тел.89614861006 

 

эл.почта fortuna-

tur.f@yandex.ru 

 

С 25.01.2011  KING LONG 

XMQ6130Y- 

2013г.в. 

GOLDEN 

DRAGON 

XML6129E 2 

009 г.в. 

SUNLONG 

SLK6931F1A-

Нет  1. Пятигорск;  

2. Кисловодск; 

3. Ставрополь;  

4. Ессентуки; 

5. Железноводск;  

6. Домбай;  

7. Архыз;  

8. Чегемские водопады; 

9. Нальчик;  

mailto:fortuna-tur.f@yandex.ru
mailto:fortuna-tur.f@yandex.ru
mailto:fortuna-tur.f@yandex.ru
mailto:fortuna-tur.f@yandex.ru
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Реестр туристических организаций, 

 предоставляющих экскурсионные и туристские услуги для организованных групп детей 
 

№ п/п  

 

 

Название орга-

низации 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон. 

Опыт предо-

ставления экс-

курсионных и 

туристских 

услуг для орга-

низованных 

групп детей 

(период  

с по) 

Наличие соб-

ственного обору-

дованного авто-

транспорта (с 

указанием года 

выпуска) (в соот-

ветствии с по-

становлением 

Российской Фе-

дерации от 

17.12.2013 г. 

№1177) 

 
Взаимодействие с 

транспортными 

компаниями 

(название) (в 

случае аренды и 

отсутствия соб-

ственного авто-

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

Перечень экскурсионных услуг для детей (ту-

ристские маршруты) 

 
сайт: www.fortuna-

kmv.ru 

2008 г.в. 

IVECO DAILY 

35C15-2008г.в. 

45300A IVECO 

DAILY-2008 г.в. 

222700 FORD 

TRANZIT -2008 

г.в. 

IVECO DAILY 

50C15-2014 г.в. 

 

10. Голубые озера;  

11. 11. Приэльбрусье;  

12. Владикавказ;  

13. Куртатинское ущелье;  

14. Цей;  

15. Лаго-Наки. 

16. Новороссийск 

17. Волгоград 

18. Севастополь (Крым) 

19. Элиста 

20. Грозный 

34.  ИП 

Мойсиев  

Роланд 

Аврамович 

г.Ессентуки, 

ул.Анджиевского 1. 

тел.:8 928 324 00 48 

Роланд Аврамович 

8 928 970 05 50 офис 

8 87934 5 43 23 офис 

 

С 2012г. GAZ A 65R35 

В952СХ126 

ТС 52ОТ  

№ 625173 

2018 г. выпуска 

 1. Медовые водопады +Чайный домик 

2. Катание на лошадях +Чайный домик 

3. Пятигорск обзорная Лермонтовские места 

4. Кисловодск Замок коварства и любви 

5. Кисловодск Долина Роз 

6. Жемчужина Кавказа 

7. Железноводск 

8. Домбай 

9. Эльбрус 

10. Чегемские водопады 

11. Грозный 

12. Архыз 

 

http://www.fortuna-kmv.ru/
http://www.fortuna-kmv.ru/

