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Banyan Tree
Hotels & Resorts
Angsana Laguna Phuket – остров внутри острова
Остров внутри острова – это тройная игра. Географически
он точно описывает остров, на котором находится Ангсана
Лагуна Пхукет, в пределах Лагуны Пхукет. И, конечно же, он
расположен на Пхукете.
Спокойные, живописные песчаные лагуны Angsana Laguna
Phuket соседствуют с нашим прекрасным пляжем. В этом приватном рае, являющем собой «остров в острове», находятся
люксы, из которых открывается восхитительный вид на морскую лазурь в объятиях неба.
Angsana Laguna Phuket – это идеальная площадка для занятий водными видами спорта – от каякинга, снорклинга и сапа
до парусного спорта. Лагуна хранит идиллическую атмосферу и является лучшим местом для водных приключений с
друзьями и близкими.
Курорт также славится огромным 323-метровым бассейном,
напоминающим извилистую реку. В отеле представлены
382 номера и люкса, включая новые роскошные апартаменты
с собственным бассейном на две или три комнаты Angsana
Beach front Residences.
Cassia Phuket – отель для туристов,
живущих по своим правилам
Cassia Phuket предлагает новый уникальный путь исследовать Таиланд, воссоединиться с семьей или завести новых
друзей во время длительного отдыха.
Cassia Phuket предлагает 309 стильных апартаментов, каждый с отдельной спальней, гостиной, кухней, балконом и душем. Многие номера располагают мансардой с панорамным
видом на лагуну, океан или парк. Гости смогут оценить дизайнерские апартаменты и выгодное отношение цены и качества.
В Cassia есть два бассейна, закрытый пляж на заливе Бангтао
и детские игровые площадки. Сверхскоростной интернет поможет быстрее делиться впечатлениями с друзьями о беззаботном времяпрепровождении на лучшем пляже Пхукета.

Контактное лицо:
Елизавета Горбунова,
представитель по продажам и маркетингу
Тел: +7 (495) 645-04-24
E-mail: banyantree@tm-russia.ru

www.angsana.com/thailand/laguna-phuket
www.cassia.com
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COMO
Hotels and Resorts
Группа компаний COMO со штаб-квартирой в Сингапуре
воплощает в себе уникальную концепцию современной
жизни от Кристины Онг. Группа объединяет гостиничную
коллекцию COMO Hotels and Resorts, которая предлагает
гостям непревзойденное гостеприимство, индивидуальный
подход, эксклюзивные оздоровительные программы и высокую гастрономию. Каждый отель наследует местные черты
и традиции. В группу также входят международный розничный фешн-ритейл Club 21, велнес-концепт COMO Shambhala,
COMO Lifestyle, включая COMO Dempsey в Сингапуре и благотворительный фонд COMO Foundation.
COMO Point Yamu – самый панорамный курорт на восточной
стороне Пхукета, расположившийся на крайней точке мыса
Яму (cape Yamu). Захватывающие виды на Андаманское море,
лагуну и залив Пханг-Нга открываются из всех категорий номеров: от стандартов до вилл.
К услугам гостей: детский клуб, SPA-центр COMO Shambhala,
тренажерный зал, йога студия, центр отдыха для гостей, яхта
Capricorn для круизов по заливу, 100-метровый плавательный бассейн, открытые зоны отдыха, рестораны La Sirena и
Nahmyaa.
COMO Metropolitan Bangkok расположен на главной артерии города Саторн-Роуд, откуда удобно и легко добраться до
главных торговых центров, стрит фуд кортов, баров, ночных
клубов, а логистика до главных достопримечательностей занимает не более 20 минут.
Самый большой плавательный открытый бассейн в центре
города с зоной отдыха станут настоящим оазисом тишины и
покоя в сердце тайской столицы.
К услугам гостей легендарный SPA-центр COMO Shambhala,
тренажерный зал, ресторан Glow, а также ресторан Nahm –
гордость коллекции СОМО с 1 звездой гида Мишлен.

Контактное лицо:
Евгения Тимофеева,
представитель по продажам и маркетингу
Тел: +7 (495) 645-04-24
E-mail: como@tm-russia.ru

www.comohotels.com

Workshop STI. Сибирь. 13-15 апреля 2022

ГАУ «Агентство
по туризму Кузбасса»
Кузбасс – это новое направление летнего туризма, которое
займет достойное место в ассортименте летних туров вашей
компании.
Горы Шории – это инфраструктура курорта мирового уровня,
реки, пещеры и водопады национального парка, активные и
этнические программы высокого качества от местных туроператоров.
Экскурсионные программы по региону получили высокую
оценку Ростуризма. Маршрут «Кузбасс. Огонь в сердце» имеет статус национального, а новинка сезона – маршрут «Горная Шория. К детям тайги» готовится к присвоению такого
статуса.
Освоение Сибири, древние петроглифы, раскопки динозавров, золотая лихорадка, заповедные уголки природы и гиганты промышленности, сибирская кухня, джаз и культура
коренных малочисленных народов – Кузбасс предлагает
огромный пласт контрастных впечатлений!
Мы готовы удивлять, впечатлять и вдохновлять ваших туристов!
О готовности к сезону расскажут ведущие туроператоры
региона. Регулярные авиарейсы, гарантированные заезды,
инфраструктура горного курорта мирового уровня, региональные и межрегиональные экскурсионные программы,
пакетные туры в системах онлайн бронирования – эта эксклюзивная и актуальная информация поможет вам подготовиться к летним продажам и предложить своим туристам новое интересное направление!

Контактное лицо:
Наталья Паршикова,
начальник отдела регионального развития
Адрес: г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 22
Тел: +7 (3842) 657-967
E-mail: n.parshikova@kuzbass-tourism.ru

www.visit-kuzbass.ru
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КГКУ «Туристский
информационный центр»
Красноярского края
Красноярский край – второй по площади субъект РФ. Территория региона простирается вдоль реки Енисей с севера на юг и
занимает центральное географическое положение в России.
Регион растянулся от Саян до Северного Ледовитого океана.
На юге выращивают виноград, а на севере обитают белые
медведи, поэтому его называют «Россией в миниатюре».
Север Красноярского края вызывает интерес у туристов дикой нетронутой природой и национальным колоритом, северной культурой. Самые популярные у туристов места на
севере Красноярского края – плато Путорана, Озеро Лама,
место падения Тунгусского метеорита, музей вечной мерзлоты, музей мамонта в Хатанге, города Норильск, Дудинка и
Енисейск.
Юг Красноярского края – синтез культур каменного, бронзового и железного веков. Древние писаницы, курганы,
свидетельства средневековья и времени освоения Сибири
казаками. Удивительные «Ленинские места». Дух уездного
купечества, а летом еще и мекка для любителей пляжного
отдыха. Популярные направления: парк Ергаки, поселок Шушенское, фестиваль «МИР Сибири», город Минусинск, Красноярское море.
Столица Красноярского края – Красноярск: мегаполис посреди Тайги. Сюда едут вкусно поесть, покататься на горнолыжных склонах, увидеть ГЭС, получить эмоции от культурных зрелищ, посетить современные объекты, органично
вписанные в природный ландшафт.
Развитием и продвижением внутреннего туризма в регионе
занимается Туристский информационный центр Красноярского края. С 2018 года ТИЦ создает и обслуживает инфраструктурные проекты, которые являются мощными точками
притяжения для туристов:
n

Эко-парк «Гремячая грива»

n

Восточный вход национальной парка «Красноярские
Столбы»

n

Смотровая площадка на Николаевской сопке

n

Манская петля

n

Самая длинная лестница в России на Торгашинском
хребте.

Тел: +7 (391) 215-00-02
E-mail: itc.krsk@gmail.com

www.visitsiberia.info
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ОлимпияРайзен-Сибирь
Туристическая компания «Олимпия-Райзен-Сибирь» создана в 1994 году. В нашей истории 28 лет успешной работы и
множество наград от партнёров и органов власти. Дважды
компания становилась лауреатом наград «За успешное развитие бизнеса в Сибири» от руководства города и области и
получила официальный статус «Надёжный партнёр».
Компания имеет 4 офиса и предоставляет широкий спектр
туристических услуг.
«Олимпия-Райзен-Сибирь» – выездной туроператор по Таиланду, Турции, ОАЭ, Шри-Ланке, Мальдивам и ряду других популярных туристических направлений.
Мы предлагаем бронирование отелей, трансферы, визовую
поддержку и страхование по всему миру, туры любой сложности.
Туры по России представлены собственными и партнёрскими
программами. Мы имеем прямые контракты с объектами размещения и с местными принимающими компаниями в самых
разных регионах России.
Деятельность компании также представлена в направлениях
MICE (помощь в организации командировок, бизнес-событий
и отдыха сотрудников) и медицинского туризма (организация
лечения в ведущих клиниках России, транспорт, проживание).
Важное направление работы компании – организация приёма в Сибири иностранных и российских туристов (проживание, трансферы, туры, экскурсии).
Собственные хостел и автопарк позволяют предлагать конкурентные цены на обслуживание больших и малых туристических групп.
«Олимпия-Райзен-Сибирь» – активный участник государственных программ по стимулированию внутреннего туризма: «Кешбэк за туры по России» и «Детский кешбэк».

Телефоны:
+7 (383) 204-88-88 - многоканальный
8 (800) 300-37-59 – бесплатный номер по России
E-mail: operator@orsib.ru

www.olympia-reisen.ru
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Туристическое
управление Таиланда
Tourism Authority of Thailand
Туристическое Управление Таиланда (Tourism Authority of
Thailand, TAT) начало свою деятельность 18 марта 1960 года.
TAT стало первой организацией, которая активно занялась
продвижением Таиланда на мировые рынки туризма. В 2008
году открылось представительство и в Москве.
Московский офис ТАТ активно участвует в выставках, организует семинары, воркшопы, вебинары, роуд-шоу, культурные мероприятия и праздники, а также ознакомительные
туры в Таиланд. На официальном сайте представительства
www. tourismthailand.ru размещена подробная информация о
курортах, городах, островах, отелях и пляжах, особенностях
и обычаях Таиланда, а также достопримечательностях этой
прекрасной страны. Особенно это актуально сейчас, когда
Таиланд постепенно открывается для вакцинированных туристов (в том числе и российской вакциной Sputnik-V) в рамках моделей Phuket Sandbox, Samui Plus и 7+7 Extension.
Профессионалы туристического бизнеса могут пройти регистрацию в разделе B2B, чтобы первыми получать информацию об открытии провинций Таиланда и следить за последними новостями королевства.
На сайте также можно скачать электронные брошюры, посвященные наиболее востребованным среди российских туристов направлениям.
В период пандемии COVID-19 Московский офис проводит
большое количество обучающих и коммуникационных мероприятий онлайн. Ведущим образовательным проектом для
агентств на сегодняшний день является онлайн-академия
Thailand Expert.
Если вы уже не раз бывали в королевстве и без ума от местного колорита, великолепной природы, традиционных обычаев и аутентичной кухни, мы с радостью приглашаем вас
вступить в клуб друзей Таиланда – InLoveThailand!
Приглашаем всех друзей Таиланда подписаться на наши аккаунты в социальных сетях, где мы делимся важной и полезной информацией.

tourismthailand_ru
Удивительный Таиланд
Контактное лицо:
Константин Кинель,
руководитель службы маркетинга московского офиса ТАТ
Адрес: Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр.1, оф.3
Тел: +7 (499) 250-83-45. E-mail: info@tourismthailand.ru

www.tourismthailand.ru
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STI, Региональный
информационноаналитический центр
РИАЦ STI – маркетинговая компания; профессиональное туристическое СМИ; организатор собственных B2B-ивентов и
оператор заказных B2B и B2C-ивентов. РИАЦ STI выполнен
ряд маркетинговых и исследовательских работ в сфере российского и международного туризма.
Компания имеет продолжительную историю сотрудничества
с туристическими администрациями и ТИЦами российских
регионов, представительствами национальных туристических офисов (НТО) в России. В рамках сотрудничества с НТО
реализовано более 70 ивентов и масштабных маркетинговых
акций в 30 городах России, таких как рекламная кампания
«Почему Венгрия?», всероссийский маркетинговый проект
«Специалист по Корее», тематические фестивали «День страны» («День Таиланда», «День Макао», «Мост в Корею»), страноведческий конкурс для турагентов «Эксперт по Доминикане»,
День корейской медицины во Владивостоке.
С 1999 года РИАЦ STI организовал более 40 регулярных рабочих встреч Workshop STI в 16 городах Сибири и Дальнего
Востока; тематические рабочие встречи Luxury workshop STI
и SKI workshop STI.
В 2004-2009 годах в сотрудничестве с АНТОР проведены
5 уникальных для российского рынка международных рабочих встреч «Посольский двор», участие в которых приняли
НТО 13 зарубежных стран. В октябре 2021 года в Новосибирске состоялась VI Международная рабочая встреча «Посольский двор», участие в которой приняли НТО и представители
турбизнеса шести стран: Польши, Словакии, Чехии, Макао,
Таиланда, Японии.
РИАЦ STI – издатель первого в России регионального отраслевого профессионального СМИ: в 1995-2009 – «Бюллетень
STI», с 2009 года – «STI – Сибирский туристический портал».
В 2020-2021 годах по заказу МА «Сибирское соглашение» в
рамках разработки комплексного инвестиционного проекта
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири (20192025 гг.)» РИАЦ STI подготовил концепцию создания Региональной цифровой инфраструктуры туризма и Единого событийного календаря Сибири. В 2021 году проект создания
Единого календаря событийного туризма макрорегиона защищён в акселераторе российского Агентства стратегических инициатив.
Контактное лицо:
Виталий Наумов, директор
Тел: +7 (383) 351-36-28, +7-905-958-9598
E-mail: workshop@sti-sibir.ru

www.sibtourport.ru
www.workshopsti.ru

www.workshopsti.ru

