18.05.2016
№ п/п

Наименование субъекта
туристской индустрии
Мурманской области

РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ ТУРИНДУСТРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Юр. адрес, фактический адрес, адреса
структурных подразделений

Юр, факт. адрес: 183039,
г.Мурманск, ул.Книповича,
д.23, оф. 214

Номера контактных
телефонов, факса, адреса
электронной почты, адрес
интернет-ресурса (web-сайт)

Сведения о включении в
Единый федеральный
реестр туроператоров (для
туроператоров)

1

"Аврора Тур", ООО

2

"Агенство путешествий и Юр. Адрес: 183071, г.
активного туризма
Мурманск, ул. Маклакова, д.
ЗИМАЛЕТО", ООО
27, кв. 6. Фактич. Адрес:
183032, г. Мурманск, пр.
Ленина, д. 3, оф. 21.

тел. +79113450218,
8(8152)250060,
ZimaLeto51@mail.ru

3

AZIMUT Отель Мурманск Юр. Факт. Адрес: 183038,
(ОАО «Отель
Россия, г. Мурманск, пр.
«АРКТИКА»)
Ленина, д. 82

тел. 8 (815 2) 55-03--50,
E-mail:
murmansk@azimuthotels
.com,
www.azimuthotels.com

4

"Амалия Тур", ООО

тел. 8 (815 2) 44 55 66
e-mail:
holidaytravel@bk.ru;
www.250100.ru

5

"Апрель", ООО
Юр., факт. адрес: г.Мурманск, тел/факс (8152) 456 565
(туристическое агентство) ул.Воровского, д.13
45-76-20, 45-63-45, 205500, 206-600
info@april-tour.ru
www.april-tour.ru

Туры по всему миру,
помощь в оформлении
норвежских и финских
виз, страховок, "зеленых
карт", продажа
авиабилетов в
Скандинавию,
боронирование домиков
в Финляндии и Швеции

6

"Аркадия", ООО

Выездной туризм в
сотрудничестве с
ведущими
туроператорами,
оформление
медицинских страховок,
виз

Юр.адрес: 183032, г.
Мурманск, ул. Полярные
Зори, д. 10, кв. 49;
факт.адрес: 183025, г.
Мурманск, ул. Полярной
Правды, д. 4, оф. 1

Юр. адрес: г.Мурманск,
ул.Гвардейская, д.12/1-8;
факт. адрес: г.Мурманск,
ул.Воровского, 5/23, оф.641

тел./ф (8152) 455 578, e- МВТ 006447
mail: info@t51.ru
belousiha@t51.ru
www.t51.ru

Маршруты, краткое описание
услуг

тел. (8152) 550 020,
89113007507,
факс (8152) 550 020,
arkadia.office@gmail.co
m

Туроператорская
деятельность:
организация
рыболовных туров
(рыбалка на
атлантического лосося
(сѐмгу) на реках
Белоусиха, Зарубиха,
озерная рыбалка на
кумжу и хариуса).
Турагентсткая
деятельность: отдых на
курортах мира, в России
и странах СНГ
Услуги: содействие в
оформлении виз,
страховок

Туры по зарубежным
странам, туры по России,
страхование

7

"Арктика", ООО

Юр., факт. адрес: 183010,
г.Мурманск, ул.Полярной
дивизии, д. 9

тел. (8152) 234 943;
89512952474
e-mail: arctica51@bk.ru

8

Баранов А.Н., ИП

Юр. Адрес: Мурманск ул.
Книповича 35/3-27. Факт.
Адрес: Мурманск ул.
Воровского 5/23 оф. 721

тел. +79217243953,
+79217241591.
e-mail: barkalex@mail.ru
plyus_mur99@mail.ru

9

"Баренц Трэвел", ООО

Юр. Адрес: Мурманская
область, г.п.Никель,
Гвардейский пр., д.4, кв.16;
Факт.адрес: Мурманская
область, г.п.Никель,
ул.Победы д.3;
Структурное подразделение:
г.Заполярный, ул.Мира д.8

(815 54) 2-53-49, e-mail:
irina_barents@inbox.ru

Туры по России и за
рубеж, авиа, ж/д кассы,
страхование,
оформление документов
на визу, переводы с
норвежского и
английского языков

10

"Белый медведь", ООО
Юр.адрес: 183039,
(туристическая компания г.Мурманск, ул.Маклакова,
v-leto.ru)
51-27;
Факт.
адрес: 183039, г.Мурманск,
ул.Книповича, д.23, офис в
холле + 112; Структурные

тел. (8152) 478 111;
(8152) 478 222;
(8152) 695 605;
(8152) 278 111;
(81536) 71 818;
(81531) 55 700;
(8812) 9811 222;
(8812) 4571 533;
(8495) 6237 113
e-mail: v-leto@mail.ru,
www.v-leto.ru

Все виды отдыха в
различных странах мира.
Экстремальные и
спортивные туры по
Мурманской области

Тел. Директора
8921 667 69 61, эл.
Почта :
pol86svetlana@mail.ru
Конт.телефоны: 455053, 8 921 511 31 21,
severnoe_siyania51@mai
l.ru

Выездной, внутренний
туризм. Продажа туров
по России и за рубеж.
"Горящие туры",
экскурсии, морские
круизы, свадебные
церемонии за рубежом,
санаторно-курортное
лечение в России,
оформление "Зеленых
карт", страховок, виз

подразделения: г.Мурманск, гост.
Мередиан, ул.Воровского, 5/23, оф.
644; ТЦ "Евророс", ул.Карла Маркса,
38/1; гост. "Моряк", ул.Книповича,
23, холл + оф. 112;
г.Мончегорск, гост. "Лапландия",
пр.Металлургов, 32, оф. 1; г.Кировск,
ул.Юбилейная, 8 г.Санкт-Петербург,
м.Сенная, Спасский пер., 14/35, оф.
308;
г. Москва,
м.Лубянка, ул.Никольская, 19/21, стр.
1, оф.10

11

"Бюро Туризма", ООО

Юр. Адрес: 183053,
Мурманская обл.,
г.Мурманск, ул.Крупской,
д.54, кв.65.
Факт.адрес: 183038,
г.Мурманск, ул. Воровского
5/23, офис 425, Отель
"Меридиан"

Отдых на курортах.
Санаторно-курортное
лечение в России,
Белоруссии, Европе.
Автобусные,
экскурсионноразвлекательные туры по
России, Белоруссии,
Европе

12

"ВЕЛЛ", сеть турагенств
(ИП Юрченко В.Н.)

Юр.адрес: Мурманская
тел.: (81531) 55 481;
область, г.Апатиты,
e-mail: kirovsk@well.ru;
ул.Бредова, д.32, кв. 21; факт. www.well.ru
адрес: Мурманская область,
г.Кировск, ул.Лабунцова, д.5,
оф.5

Продажа туров,
оформление страховок,
виз, зеленых карт.
Маршруты по
Мурманской области:
"Там за туманами",
"Традиции Севера", "В
объятиях зимнего леса",
"Терское поморье" и
другие

13

"Виза-Тур", ООО

Юр., факт. адрес: 183038,
г.Мурманск, ул.Трудовые
Резервы, 6-15

тел. 8-921-150-16-07; 8921-725-31-08
email:
visatour2013@mail.ru

Оформление виз,
зеленых карт, страховок,
загранпаспортов,
приглашений для
иностранцев, автобусные
туры по Скандинавии

14

"Вокруг Света",
Юр. адрес: Мурманская
турагентство (ИП Ковалев область, г.Оленегорск,
С.В.)
ул.Мурманская, д.3, кв.65.
Факт. адрес: Мурманская
область, г.Оленегорск,
пр.Ленинградский, д.4, ТЦ
"Акварель"
"Вояж, Туристическое
Юр., факт. адрес: 183038,
агентство", ООО
г.Мурманск, ул.Самойловой,
д.14, оф. 18

тел. +79021397905
e-mail: Ser.kova@mail.ru
http://vk.com/club51562
973

Отдых в любой точке
мира, пляжный отдых в
России, странах СНГ,
Европы, бронирование
гостиниц, оформление
страховок

тел. (8152) 451 717, 457575
e-mail: ta_voyage@bk.ru,
www.tavoyage.ru

Пляжный отдых по
всему миру, лечебные,
экскурсионные туры,
отдых в России и
странах СНГ,
бронирование коттеджей
в Скандинавии,
оформление виз,
медицинских страховок,
"зеленых карт"

16

"Всходы коммунизма",
Сельскохозяйственный
Производственный
Кооператив
рыболовецкий колхоз

Факт. Адрес: г. Мурманск
Траловая 12а, оф. 604

тел. 28-73-28, e-mail:
vktour33@gmail.com

17

"Вэртас тур", ООО

Юр. адрес: 183038,
г.Мурманск, пр.Ленина, д.19
Факт.адрес: г.Мурманск,
пр.Ленина, д.19 и г.Мурманск,
ул.Буркова, 11/18

тел. (8152) 426 869, 259
441
e-mail:
tour@vertas.ru,
www.vertastour.ru

Бронирование туров за
рубеж, по России,
оформление виз

18

"Глобус", ООО

Юр. Факт. Адрес: 184042
Мурманская область, г.
Кандалакша, ул.
Первомайская 26

тел. (815 33) 92424
e-mail:
kandalaksha@mgp.ru

Предоставление
информациооных услуг
туристам, обеспечение
билетами.

19

"Городской центр
путешествий", ООО

Юр. Факт. Адрес: 183038, г.
Мурманск, пр. Ленина, д. 82,
оф. 511

тел. 8(8152) 550515,
murmansk@citytour51.ru
, www.citytour51.ru

Подбор и бронирование
туров по всему миру.

15

МВТ 004453

Организация
рыболовных туров,
аренда транспорта.

20

"ДАГАЗ СПБ", ООО

21

22

тел. 89211572087,
(81556)31438
ekalysh@mail.ru

Оформление виз,
продажа авиабилетов. В
перспективе
горнолыжные туры,
детский отдых,
индивидуальные,
пляжные,
экскурсионные,
оздоровительные туры

"Дедал Турсервис Плюс", Юр. Факт. Адрес: 183039, г.
ООО
Мурманск, ул. Академика
Книповича, д. 17, оф. 226

тел. (815 2) 289588,
289547,
dedtrav@mail.ru,
www.dedaltour.ru

Реализация туров по
России и в зарубежные
страны; услуги по
оформлению виз;
медицинских страховок;
пассажирские перевозки

"Дом в наѐм", квартирное Юр. Адрес: 184250 г.
бюро (ИП Панфилов Г.А.) Кировск, Мурманская
область, ул. Олимпийская дом
№79. кв. 21 Факт. Адрес:
184250 г. Кировск,
Мурманская область, ул.
Юбилейная дом №8
"ЕвроТур", ООО
Юр. адрес: 183034,
г.Мурманск,
ул.Промышленная, д.10
Факт. адрес: 183-34,
г.Мурманск,
ул.Ленинградская, д.20/3

тел: 8(81531)54677, email: domvnaem@yandex.ru

Экскурсионные туры,
туры на снегоходах,
аренда домов, квартир.

тел. (8152) 476 277,
89600262423
eurotour51@gmail.com

Продажа туров,
оформление ВЗР,
зеленых карт, помощь в
оформлении
заграничных паспортов,
помощь в оформлении
визы

24

"КАНДА-ТУР",
турагентство (ИП
Одржиковская Л.А.)

Юр. адрес : Мурманская
область, г.Кандалакша,
ул.Шевчука, 3-6
Факт.
адрес: Мурманская область,
г.Кандалакша, ул.50 лет
Октября, 8-3
Структурные подразделения:
Мурманская область,
г.Полярные Зори, ул.Сивко,
д.3;
г.Ковдор,
ул.Чехова, д.4

тел. (81533) 92 328,
(81532) 71 995, (81535)
50 999
e-mail:
kanda_tour@com.mels.r
u

25

"Карху Тревел", ООО

Юр. адрес.: г.Мурманск,
ул.Марата, д.22
Факт. адрес: г.Мурманск,
пр.Ленина, д.73, оф.301

тел. (8152) 450 006
mail: Karhutravel@mail.ru

26

"КИТ-ТУР", ООО

Юр., факт. адрес: 183038,
тел. (8152) 426 000,
г.Мурманск, ул.Карла Маркса, 89113390039
д.25А, оф. 203

Туры по всему миру,
заказ авиабилетов,
медицинское
страхование
выезжающих за рубеж,
зеленая карта, помощь в
оформлении виз

27

"Кола Дискавери", ООО

Юр. адрес: г.Мурманск,
ул.Новое Плато, д.1;
факт. адрес: г.Мурманск,
ул.Капитана Орликовой, д.60

Организация
рыболовных и
снегоходных туров,
активного отдыха в
Мурманской области

23

Юр. адрес: Мурманская
область, г.Заозѐрск,
ул.Чумаченко, д.6
Факт. адрес: Мурманская
область, г.Заозерск, ул.Лен.
Комсомола, д.18

e-

тел.(8152) 210 200,
(8152) 233 688;
email: i_zhirnov@mail.ru;
alexandrina.starchenko@
gmail.com; www.vuva.ru

Выездной и внутренний
туризм, визы всех стран,
страховки выезжающих
за рубеж, зеленые карты

28

"Континент", ООО

юр.адрес: 183052, г.
Мурманск, пр. Колський, д.
202, кв. 186
факт.: 183039, г. Мурманск,
ул. Книповича, д. 34

8 (815 2) 44-02-29,
(815 2) 20-16-53,
e-mail:
kontinent51@yandex.ru
www.континент51.рф

Туры по России и за
границу. Оформление
документов,
приобретение билетов.
Экскурсионные и
познавательные туры по
Мурманской области.

29

"Like Travel",
туристическое агентство
(ИП Попов М.С.)

8 (815 2) 20-05-20,
murmansk@liketravel.ru
www.murmansk.liketrave
l.ru

Туры по России и за
границу. Оформление
документов,
приобретение билетов.

30

"Ловозеро.РУ", ООО

Юр.адрес: Мурманская обл.,
Печенгский р-н, г.
Заполярный, ул. Мира, д. 40.
факт.адрес: г. Мурманск, ул.
Полярные Зори, д. 62, офис
313
Юр., факт. адрес: Мурманская
область,Ловозерский район,
с.Ловозеро, ул.Юрьева, д.12,
кВ.53

тел.+7 921 286 3380; e- ВНТ 016532
mail: info@lovozero.ru;
www.lovozero.ru

Эко- и этнотуры по
Кольскому полуострову
в Ловозерском
районеПоходы по горам
Ловозерские тундры,
сплавы по рекам,
впадающим в озеро
Ловозеро

31

"Логос-тур", ООО

Юр. Факт. Адрес:
Мурмаснкая область, г
Мурманск, пр. Ленина 73, оф.
403

тел. (8152) 453475,
441101, e-mail:
logos.international@yan
dex.ru

Обучение англ. яз. за
границей, оформление
виз, загранпаспортов,
медсправок, подготовка
к международным
экзаменам.

32

"Люкс Тур", ООО

Юр.адрес: 183038,
г.Мурманск, ул. Капитана
Маклакова, д.12, кв.30 Факт.
адрес: г.Мурманск, ул.
Полярные Зори, д.44, оф.2

Различные виды
выездных туров,
страхование, помощь в
оформлении виз

33

"Мадагаскар", ООО

Юр. Адрес: Мурманск, ул.
Ушакова д. 5/корпус 2 кв 59.
Факт. Адрес: Мурманск, пр.
Ленина 71

тел. (8152) 448 523,
(911) 316 5430
e-mail: luxtour51@mail.ru
http://www.luxetour51.trevel-tours.ru/
тел. (8152) 44-44-50,
(8152) 45-50-10, e-mail:
madagaskar51@mail.ru,
www.madagaskartur.ru

34

"Медведь туристик", ООО Юр., факт. адрес: Мурманская тел./факс
область, г.Североморск,
(81537) 49 090
ул.Душенова, д.15
e-mail:
medvedturistik@bk.ru

Туры по всему миру,
языковой и медицинский
туризм,

Туры в любую точку
мира, бронирование
гостиниц и коттеджей по
всему миру, аренда
автомобилей,
страхование оформление
виз, бронирование и
продажа авиабилетов
Маршруты по
Мурманской области:
экскурсионные
программы для
школьных групп в г.
Североморске

35

"Микс-трэвэл", ООО

Юр., факт. адрес: Мурманская
область, г.Мончегорск,
пр.Металлургов, д.2а, оф.327.
Обособленное подразделение:
Мурманская область,
г.Оленегорск, ул.Мурманская,
д.5, оф.201

тел./факс в
Мончегорске: +7
9217242865,
+79600228244
email: mixtravel@mail.ru
тел./факс в
Оленегорске:
+79113408000, e-mail:
mixtravelolg@mail.ru.

Туристическое агентство

36

"Минтур", ЗАО

Юр., факт. адрес: 183039,
г.Мурманск, ул.Книповича,
д.17, оф. 110

тел./факс:
(8152) 454 385
(8152) 454 372
(8152) 454 386
e-mail:
intourist@russlandia.ru
mintour@mail.ru
www.IntouristMurmansk.ru

37

"МКТИ-Тур", ООО

Юр., факт. адрес: 183010,
г.Мурманск, ул.Марата, д.1

тел. (8152) 250 903 доб.
130, 134
furmanvitaliy@gmail.co
m
www.gazdootkaza.ru

Снегоходные маршруты
г.Мурманск - база
"Титовка" - п-ов
Средний - п-ов Рыбачий база "Титовка г.Мурманск и другие (в
Ловозеро, Териберку,
Верххнетуломский и
т.д.)

38

"Мурман-Тур", ООО
(турагентство "Пегас
Туристик")

Юр: 183008, г. Мурманск, ул.
Зои Космодемьянской, 33-97;
факт.адрес: 183038, г.
Мурманск, пр. Ленина, 52, ТЦ
"Аметист", 1 этаж.

(815 2) 477-808; (815 2)
605 805, e-mail:
1001tourmur@gmail.co
m

Официальный офис
продаж "Пегас
Туристик". Оформление
виз, "зеленых карт",
медицинских страховок.
Бронирование отелей,
продажа авиабилетов.

39

"Мурманское
авиационное
предприятие", ООО

Юр., факт. Адрес: 184 355,
(8152) 281-461, 281Мурманская обл., Кольский р- 214, info@polar.aero
он, пгт Мурмаши, аэропорт

МВТ 000063

Продажа туров,
бронирование гостиниц,
предоставление
экскурсионного
обслуживания и
переводческих услуг.
Маршруты по
Мурманской области:
Арктические
приключения (Печенга,
Мурманск), Сокровища
Хибинских гор
(Мурманск, Кировск,
Апатиты), Страна за
Северным ветром
(Мурманск, Ловозеро)
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"Мурманское бюро
путешествсий и
экскурсий", ООО

Юр., факт. адрес: 183025,
тел. (8152) 442 699,
г.Мурманск, ул.Карла Маркса, (8152) 444 265, (8152)
д.25а, оф. 204
441 684
факс:
(8152) 441 684
email: abk@m51.ru,
mbp@m51.ru,
galina@m51.ru

Туры по России и за
рубеж, визовая
поддержка.
Туры по Мурманской
области: обзорная
экскурсия по городу,
экскурсия в г.
Североморск "Под
боевыми знаменами
Севера", "Служба
погоды на Севере"
(экскурсия с
посещением
метеостанции), "Цветные
огни светофора",
Кировск-Апатиты
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"Новые коммуникации",
ООО

Юр. адрес :183018,
г.Мурманск, ул.Челюскинцев,
д.31
Факт. адрес: 183038,
г.Мурманск, ул.Ленина, д.47
Структурное подразделение:
184606, Мурманская область,
г.Североморск, ул.Советская,
д.18, оф. 213

Консультации,
организация выездного
туризма (различные
виды), бронирование
отелей по всему миру,
аренда автомобилей,
автобусов, кемпингов по
всему миру, организация
посещений событийных
и культурно-массовых
мероприятий,
орагнизация въездного и
внутреннего туризма.
Маршруты по
Мурманской области:
Мурманск - город мой
широкоплечий,
Североморск - Столица
Северноло Флота, На
край земли полуострнов Рыбачий,
Морская рыбалка,
Ночной Мурманск,
Териберка - рыбацкий
поселок, Мурманши воин и труженик,
Волшебный лес (для
школьников),
Магичнеское
путешествие
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"Новый город", ООО

тел. (8152) 783 035,
(8152) 787 778
факс: (8152) 420 188
e-mail:
parkextreme@yandex.ru
www.parkextreme.tiu.ru

www.parkextrem.ru

Юр., факт. адрес: г.Мурманск, тел./факс (8152) 52-36ул.Достоевского, д.11
88
e-mail:
zakaz@rwzakaz.ru;
www.rwzakaz.ru

Туры в любую точку
мира, по России,
бронирование отелей по
всему миру,
бронирование коттеджей
в Скандинавии, помощь
в оформлении
шенгенских виз,
страхование
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"Океан", ООО

Юр., факт. адрес: г.Мурманск, тел. (8152) 262 306
ул.Мира. д.23
ocean51@bk.ru
www.okean51.ru

Групповые туры по
России и за рубеж,
"горящие туры",
индивидуальные туры в
любую страну мира или
по России по маршруту
практически любой
сложности, обучающие
туры, круизы, свадебные
церемонии за рубежом,
авиабилеты, страхование
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"Открытый Север", ООО Юр. Адрес: г. Мурманск, пр.
(ТЗ "Путевки! Распродажа Героев Североморцев, 83/1-9
туров"
Факт. Адрес: г. Мурманск, ул.
Полярные Зори, 19

тел. (8152) 209-405, email:
putevki.opennorth@gmai
l.com, www.travel-51.ru

Туры на любой вкус пляжные,
экскурсионные,
горнолыжные, паромные
по всему миру.
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"ПАНОРАМА", ООО

Юр. Адрес: г. Кировск, ул.
Юбилейная 13, 2 этаж..

тел: +7(81531) 55-33-2;
+79021315432 tourpanorama@yandex.ru

46

"Пегас Туристик",
турагенство (ИП
Ларионов В. П.)

Юр. Адрес: г. Мончегорск, ул. тел. (81552) 5-09-89,
Строительная, 10. Факт.
(81552) 5-09-69, e-mail:
Адрес: г. Оленегорск, ул.
pegasun@yandex.ru
Строительная 34А

Бронирование туров по
всему миру, оформление
финской визы,
гринкарты и
медстраховки, продажа
авиабилетов.
Отдых на лучший
курортах и отелях. Доп.
Услуги: индивид. Гид,
аренда яхт, трансфер.
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"ПЛАНЕТА",
туристическая компания,
ООО

Юр. Факт. Адрес: 183038,
Мурманск, ул. Воровского
5/23, офис 623

тел: 8152-288626,
89021375247, e-mail:
valeria989@mail.ru

Пляжный отдых на
мировых курортах,
экскурсионные туры по
всему миру, морские
круизы, отдых в России.
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"Планета Тур",
турагентство (ИП
Стригалев В.А.)

Юр., факт. адрес: 184209,
Мурманская обл., г.Апатиты,
ул.Бредова, д.30, кв.40

Услуги туристам,
выезжающим в страны
Скандинавии
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"Радуга Севера", ООО

Юр. Факт. Адрес: 183038, г.
Мурманск, ул. Челюскинцев
25-11

тел. (8155) 64 148,
факс (81555) 73 440
e-mail: plantour@yandex.ru
vista002@yandex.ru
www.pltour.ru
тел. 8(8152) 45-40-92, МВТ 013140
45-20-33, 45-48-82. Email:
radugasevera@mail.ru,
radugarus_anna@mail.ru
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"Серебро Поноя", ООО

Юр., факт. адрес: 183038,
г.Мурманск, ул.Октябрьская,
д.28, оф.3

тел. (8152) 421 106
МВТ 010493
тел./факс
(8152) 424 545
e-mail: serebrop@mail.ru
www.silverofponoi.com
www.silverofponoi.ru

Спортивное
рыболовство на реке
Поной, морская рыбалка.
Туристический лагерь
"Пача", туристический
лагерь "Ача",
туристически лагерь
"Порог", туристическая
прогармма "Сплав"

Отдых и лечение за
рубежом и в России,
туры по Кольскому пову, оформление виз,
медстраховок, гринкарт.
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"Спутник", Мурманское
Бюро Международного
Молодежного Туризма,
ООО

Юр., факт. адрес: г.
Мурманск, ул. Полярные
Зори, д. 12

Тел. (815 2)44-05-05, 4433-33, факс: 44-54-62 Email: sputnikmur@an.ru ;
www.sputnikmur.ru

Туры по России и
ближнему зарубежью,
туры в Турцию, Египет,
Тайланд и другие страны
на любой вкус, туры в
экзотические страны,
оформление виз в
Скандинавию,
ежедневно рейсовый
автобус в Киркенес,
экскурсионные туры
зимой для школьников в
Скандинавию.
Реализация
туристических путѐвок,
продажа авиабилетов,
ж/д билетов,
бронирование отелей по
всему миру, оформление
виз, зеленых карт
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"Территория Солнца",
турагентство (ИП
Ларионов В.П.)

Юр. адрес: 184511,
Мурманская область,
г.Мончегорск,
пр.Металлургов, д.77/22,
кв.57
Факт. адрес: 184511,
г.Мончегорск, "ТЦ
Манчестер", Строительная 10

тел. (81536) 604 24
(81536) 604 25
e-mail:
tersun@yandex.ru
www.vk.com/tersun
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"ТУР-КАФЕ, Агенство
путешествий", ИП
Каширская Е.С.

Юр. Факт. Адрес: 183038, г.
Мурманск, ул. Пушкинаская
12-18

тел. (8152) 45-10-47, email: anna@tur-café.com

Продажа туров по
зарубежным странам,
страхование
выезжающиих за рубеж,
оформление гринкарт.
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"Турмалин", ООО

Юр, факт. адрес: 183025,
г.Мурманск, ул. Трудовые
резервы, д.6, оф. 15

тел. (815 2) 44-12-17, email: turmalin51@list.ru,
www.turmalin51.ru

55

"Формула Активного
Отдыха", ООО

Юр. Адрес: г. Мурманск, ул.
Полярные Зори, д. 3, кв. 39,
Факт. Адрес: г. Мурманск, ул.
Старостина, д. 40

тел/факс.: 26-00-31, 2600-32, web: activetour.com e-mail: Activtour@mail.ru
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"Фортуна", ООО

Юр., факт. адрес:
Мурманская область,
г.Мончегорск, пр.Ленина,
9/23
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"Фьорд", турагентство
(ИП Гусев М.А.)

Юр. адрес: 183017,
г.Мурманск, ул.Лобова, д.31,
корп.2, кв.20
факт. адрес: 183017,
г.Мурманск, ул.Сафонова,
д.15

тел. (81536) 71 476 email:
fortsi@monch.mels.ru
www.fortunatourism.narod.ru
тел. 89537536514,
факс: (8152) 694 070,
e-mail:
fiord.hotel@mail.ru,
www.fjord51.com

Подбор и бронирование
туристических путевок
по всем популярным
направлениям.
Разработка
индивидуальных
Активный туризм
Кольского полуострова и
Карелии (базы отдыха,
экскурсии, сплавы,
рыбалка, охота,
фототуризм, экотуризм,
мототуры).
Экскурсионные туры по
Мурманской области.
Маршруты выходного
дня.
Офирмление виз в
Норвегию, Яинляндию,
оформление "грин карт",
страхование туристов,
туры в Норвегию и
Финляндию, туры по
Мурманской области
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"Хибины для Вас",
Юр. адрес: Мурманская
туристический центр (ИП область, г.Кировск,
Панфилов Г.А.)
ул.Олимпийская, д.79, кв.21
Факт. адрес: Мурманская
область, г.Кировск,
ул.Юбилейная, д.8

тел/факс: (81531) 54
677, 55 700
e-mail:
hibiny4you@yandex.ru
www.hibiny4you.ru

Комбинированные туры
и путешествия по
Хибинам и Ловозерью,
активный семейный и
корпоративный отдых на
природе, однодневные и
многодневные
экспедиции на
снегоходах,
квадроциклах, историкоэтнические,
экологические,
природоведческие
экскурсии и
этнографические
программы по городам
Кировск, Апатиты и по
всей Мурманской
области от Белого до
Баренцева моря, услуги
гида, подледная рыбалка,
продажа билетов в
"Снежную деревню",
организация посещения
лопарского чума и
оленьей фермы,
предоставление
информации и другое.
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"Хибины-Отдых", ООО

Зимний-горнолыжный и
спортивный маршруты
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"Холидей Трэвел", ООО

тел. (81531) 58 902,
факс (81531) 58 761
khibiny@com.mels.ru
www.khibiny.mels.ru
тел./факс
(8152)
44 55 66
email:
holidaytravel@bk.ru,
www.ltdht.ru
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"Циркон", ООО
Юр., факт. адрес: 184209,
(фирменный офис продаж Мурманская область,
"Пегас Туристик")
г.Апатиты, ул.Бредова, д.30

тел. (81555) 64 148,
факс (81555) 73 440
e-mail: plantour@yandex.ru;
vista002@yandex.ru
www.pltour.ru

Фирменный офис
продаж "Пегас
Туристик", оказывает
обширные услуги
туристам, выезжающим
в зарубежные страны,
СНГ и по России.

Юр., факт. адрес: 184250,
Мурманская область,
г.Кировск, ул. Ленинградская,
д.25
Юр. адрес: г.Мурманск,
ул.Гвардейская, 2-35
Факт.адрес: г.Мурманск, ул.
Полярной Правды, д. 4

Групповые туры по
России и за рубеж,
"горящие туры",
индивидуальные туры в
любую страну мира или
по России по маршруту
любой сложности,
обучающие туры,
свадебные церемонии за
рубежом, лечение в
России и за рубежом,
спортивный туризм,
авиабилеты, коттеджи и
апартаменты,
оформление виз, ВЗР,
"зеленых карт"
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"Эвриком - Трэвел", ООО Юр., факт. адрес: 184601,
тел. (8152) 457 553;
г.Североморск, пл.Мужества, mail:
д.1
evricoml@yandex.ru
www.evricomtour.ru

e-

Экскурсионная
программа по г.
Мурманску, г.
Североморску, аквапарк
ЗАТО Видяево, АпатитыКировск, экскурсия на
страусиную ферму
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"Эвриком -Тур1", ООО

Юр.адрес: 183038,
г.Мурманск, ул.Воровского,
5/23, оф. 633
Факт.
адрес: 183038, г.Мурманск,
ул.Воровского, 5/23, оф. 635

тел. (8152) 288 641,
(8152) 457 553; e-mail:
evricoml@yandex.ru
www.evricomtour.ru

Агентская деятельность,
различные страны
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"Эква-Сервис", ООО

Юр. Адрес: г. Кировск, ул.
Олимпийская 23-1. Факт.
Адрес: Кировск, Юбилейная
2, офис 306а

тел: 881531-32-999,
ekva-servis@yandex.ru

Реализация
туристических путевок
за границу и по России, в
том числе по Кольскому
п-ову, экскурсии по
Мурм. области, шоптуры и экскурсии в
Скандинавию,
оформление страховых
полисов.
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"ЮВГ Телеком", ООО

Юр., факт. адрес: Мурманская
область, г. Мончегорск,
Комсомольская набережная,
д. 52/9

тел. (81536) 76 777
89212803888,
факс (81536) 74 334
e-mail: uvg-tur@mail.ru,
vk.com/id174669053

Консультирование,
подбор туров, помощь в
оформлении виз,
страхование, продажа
авиа и ж/д билетов

