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Начало работы выставки

27 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

28 АПРЕЛЯ, СУББОТА

Презентации объектов туриндустрии участников выставки
Торжественное открытие выставки 

Осмотр выставочной экспозиции. Презентации объектов 
туриндустрии участников выставки

Розыгрыш призов для посетителей выставки

Регистрация участников панельной дискуссии

Окончание работы первого дня выставки

Начало работы выставки
Презентация объектов туриндустрии Пензенской области
Розыгрыш призов для посетителей выставки
Торжественная церемония закрытия. Вручение дипломов 
участникам и информационным партнерам выставки

Модератор: Валентин Шубин, генеральный директор 
компании «РестЭксперт», представитель RestExpert 
International Limited в России (г. Москва)

Панельная дискуссия на тему: «Ресторан – двигатель 
туризма»

Подведение итогов, обмен впечатлениями

Модератор: Олег Мосеев, эксперт компании «Point. Точка 
развития», гл. редактор «Журнала событий» (Event&Travel)

Панельная дискуссия на тему: «Событие. Как событие 
сделать туристическим маршрутом»

Подведение итогов, обмен впечатлениями

ПРОГРАММА 
I Межрегиональной выставки

«ТУРИЗМ, ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ - 2018»
27-28 апреля 2018 года

Место проведения: Киноконцертный зал «Пенза» (г. Пенза, ул. Бакунина, д. 147)
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14.00-15.00 3 этажМодератор: Мосеев Олег Вячеславович, эксперт компании «Point. 
Точка развития», гл. редактор «Журнала событий» (Event&Travel)

27 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

Спикер: Мосеев Олег Вячеславович, эксперт компании 
«Point. Точка развития», гл. редактор «Журнала событий» (Event&Travel).
Тема выступления: «Что такое брендовое туристическое событие: 
на конкретных региональных примерах»

Спикеры: 
Жирова Людмила Ивановна, руководитель ТИЦ г. Козьмодемьянска — 
презентация событийного мероприятия «Бендериада»;
Иванова Мария Викторовна, руководитель ТИЦ г. Йошкар-Олы — 
презентация событийного мероприятия г. Йошкар-Олы 
«Пеледыш Fest: все краски отдыха!»
Тема выступления: «Ивент и туризм — движущая сила развития 
региона»

Спикер: Янчаускас Томас Витаутасович, руководитель военно-
исторического клуба «Аванпост», создатель Музея Русской Армии, 
организатор крупнейшего в Пензенской области военно-исторического 
фестиваля «Марсово Поле», историк, автор научных работ об истории 
русской армии в российских и зарубежных изданиях.
Тема выступления: «Музей русской армии и фестиваль «Марсово поле»

Спикер: Никишова Любовь Анатольевна, методист районного дома 
культуры р.п. Мокшан Пензенской области.
Тема выступления: «Деревенский фестиваль как одна из составляющих 
событийного туризма»

Спикер: Волков Сергей Николаевич, доктор философских наук, профессор 
ФГБОУ ВО ПензГТУ, главный редактор международного научного социально-
гуманитарного журнала «XXI век. Человек и окружающий мир»
Тема выступления: «Научный и паранаучный туризм как основа 
формирования туристской дестинации»

Подведение итогов, обмен впечатлениями.

Координаторы деловой программы:
Первый заместитель Председателя Союза «Пензенская областная торгово-промышленная палата» 
Паршин Владимир Алексеевич, - тел.: (8412) 23-11-24, e-mail: parshin@tpppnz.ru; 
Начальник отдела межрегиональных связей Пензенской ТПП 
Мартынова Татьяна Анатольевна, - тел.: (8412) 23-11-16, e-mail: martynovata@mail.ru.

Панельная дискуссия на тему: 
«Событие. Как событие сделать туристическим маршрутом»

в рамках I Межрегиональной выставки
«ТУРИЗМ, ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ - 2018»

Место проведения: Киноконцертный зал «Пенза» (г. Пенза, ул. Бакунина, д. 147)
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12.00-12.30
12.30-14.00

3 этажРегистрация участников панельной дискуссии.

27 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

Модератор: Валентин Шубин,
генеральный директор компании «РестЭксперт», представитель 
RestExpert International Limited в России (г. Москва).

Спикер: Валентин Шубин, генеральный директор компании 
«РестЭксперт», представитель RestExpert International Limited в 
России (г. Москва).
Тема выступления: 
«Ресторан как основной двигатель развития туризма»

Спикер: Бобовников Илья Ефимович, партнер-франчайзи 
федеральной сети доставки удовольствий «Фарфор» по городу Пензе.
Тема выступления: 
«Добросовестная конкуренция в ресторанном бизнесе – 
залог благополучия и здоровья потребителя, а также успеха 
предпринимателя»

Спикер: Уткина Наталья Владимировна, к.э.н., доц. Кафедры 
«Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» ФГБОУ 
ВО «Пензенский государственный университет», куратор 
образовательной программы «Туризм» в ПГУ, член Координационного 
совета по вопросам развития туризма при Правительстве Пензенской 
области.
Тема выступления: 
«Ресторан как объект туристической привлекательности»

Спикер: Глотов Сергей Александрович, к.п.н., специалист по 
истории и культуре Франции.
Тема выступления: 
«Дегустационный мастер-класс для посетителей ресторана. 
Вдова Клико: великая женщина и волшебный напиток»

Подведение итогов, обмен впечатлениями.

Координаторы деловой программы:
Первый заместитель Председателя Союза «Пензенская областная торгово-промышленная палата» 
Паршин Владимир Алексеевич, - тел.: (8412) 23-11-24, e-mail: parshin@tpppnz.ru; 
Начальник отдела межрегиональных связей Пензенской ТПП 
Мартынова Татьяна Анатольевна, - тел.: (8412) 23-11-16, e-mail: martynovata@mail.ru.

Панельная дискуссия на тему:
 «Ресторан как основной двигатель развития туризма»

в рамках I Межрегиональной выставки
«ТУРИЗМ, ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ - 2018»

Место проведения: Киноконцертный зал «Пенза» (г. Пенза, ул. Бакунина, д. 147)

27-28 апреля 2018 года
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Газета «Пензенская правда» — это многолетние традиции и  эффективная 
реклама!

«Пензенская правда» — главная областная газета, которую любят и которой 
доверяют уже несколько поколений пензенцев. За 100 лет наше издание прошло 
испытание временем и  стало ведущим печатным СМИ региона, а  также вошло 
в десятку лучших печатных СМИ России.

«Пензенская правда» сегодня — это боевой, творческий дух, смелость, 
объективность, актуальность. Мы всегда в центре событий!

«Пензенская правда» — отличная площадка для продвижения товаров 
и  услуг. Регион распространения: город Пенза и  Пензенская область. У  нашей 
газеты самый высокий подписной тираж из аналогичных изданий региона. А это 
значит, что реклама, размещенная в нашем издании, гарантированно дойдет до 
каждого дома, до каждой семьи наших подписчиков!

Городской сайт объявлений bazarpnz.ru — самый посещаемый сайт 
Пензенской области, на котором размещается около 18.000 новых объявлений 
в сутки. Больше 10 лет мы помогаем людям легко продавать и покупать товары 
и услуги.

Газета «Пензенская правда»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 7
Тел.: (8412) 205-560, 205-570
pr@pravda-news.ru
www.pravda-news.ru

440046, г. Пенза, ул. Калинина, д. 135, 
офис 107  3 этаж
Тел.: (8412) 23-90-10
bazarpnz@e58.ru
www.bazarpnz.ru

Городской сайт объявлений bazarpnz.ru

ГТРК «Пенза» — крупнейшая вещательная организация на территории 
Пензенской области. ГТРК «Пенза» является региональным филиалом 
Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

Это телеканалы «Россия 1. Пенза», «Россия 24. Пенза», радиоканалы «Радио 
России из Пензы» и «ВестиФМ», а также интернет-канал Russia58.tv.

Аудитория ГТРК «Пенза» — это 1,5 миллиона потенциальных зрителей 
и слушателей.

ГТРК «Пенза» — современная медиакомпания, основной задачей которой 
является развитие информационного вещания в регионе.

В 2017 году ГТРК «Пенза» перешла на цифровое вещание.

Журнал «Телесемь» — это свежие новости из жизни звезд, полезные 
советы, рекомендации специалистов, подробная тв-программа. Ежемесячно 
журнал «Телесемь» готовит для своих читателей яркие тематические проекты, 
посвященные не только крупным праздникам, но и направленные на потребности 
жителей города.

Журнал «Телесемь» — хорошо, когда мы вместе!

ГТРК «Пенза»

440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 39
Тел.: (8412) 54-70-10
gtrk@penza-trv.ru
www.russia58.tv

440600, г. Пенза, ул. Московская, 
д. 29, офис 501
Тел.: (8412) 56-46-52; 56-04-34
oterebilkina@tele7.info, abramova@tele7.info

Журнал «Телесемь»
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Областная газета «Наша Пенза» — общественно-политическое издание 
с давними историческими традициями. В Российской государственной библиотеке 
хранятся номера этой газеты, выходившей в период с 1909 по 1912 годы.

14 февраля 1991 года после продолжительного перерыва выпуск издания 
был возобновлен. На страницах «Нашей Пензы» регулярно освещаются наиболее 
актуальные социально-экономические проблемы по рубрикам «Дело», «Жизнь 
и кошелек», «Время и мы», «Общество», «Городская среда», «Социальный аспект» и др.

«Наша Пенза» и приложение — газета «Беседка» имеют постоянный круг 
своих читателей не только в регионе, но и за его пределами, что свидетельствует 
о популярности областных изданий.

Общий тираж «Нашей Пензы» и «Беседки» составляет 30 000 экземпляров.
Учредитель — Департамент информационной политики и СМИ Пензенской 

области. Главный редактор — Валерий Николаевич Мельник.

Областная газета «Наша Пенза»

440600, г. Пенза, ул. Кирова, д. 65/2
Тел.: (8412) 52-01-82
nashapenza@mail.ru
www.нашапенза.рф

Сайт «Пенза-Взгляд» — это:
– актуальные городские новости каждые 10 минут;
– статьи о политике, спорте, обществе, науке, экономике.
Следите на www.penzavzglyad.ru за тем, что интересует именно вас!

Портал актуальных новостей «Пенза-Взгляд»

440026 г. Пенза, ул. Володарского, 
д. 9, офис 214
Тел.: (8412) 56-40-48
penzavzglyad@yandex.ru
www.penzavzglyad.ru

ВСЕ НОВОСТИ РАЙОНОВ НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ.
Региональное информационное агентство Пензенской области — 

информационный портал, который освещает события, происходящие не только 
в областном центре, но и в районах Пензенской области, а также удаленных 
уголках нашего региона.

РИА Пензенской области — это не только скупая хроника жизни региона, это 
еще и статьи о людях, живущих в Сурском крае.

«Бутик 58» — это первый светский портал Пензы. Хотите быть в курсе новостей 
города? Заходите на сайт — butik58.ru. Здесь вы найдете информацию о самых 
ярких, свежих событиях города с подробными фото- и видеоотчетами. Кроме того, 
на страницах сайта вы узнаете, где можно обновить гардероб, что посмотреть 
в кино и какой ресторан посетить. Кстати, есть много интересной и актуальной 
информации для любителей авто- и мотоспорта и даже детей.

РИА Пензенской области

Светский портал Пензы «Бутик 58»

440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 7
Тел.: (8412) 25-04-90
riapo@list.ru
www.riapo.ru

Тел.: 8-927-375-03-11, 8-927-370-50-49
butik58@bk.ru
www.butik58.ru
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Телеканал ТВ-ПЕНЗА — круглосуточный информационно-развлекательный 
телеканал.

Канал вещает 24 часа в сутки в режиме online, зона вещания охватывает весь 
мир. Это online трансляции массовых культурных и общественных событий в прямом 
эфире в Интернете и кабельных сетях, информационные и развлекательные 
передачи собственного производства и многое другое.

Учредителем и редакцией средства массовой информации телеканал «ТВ-
ПЕНЗА», интернет-телеканал «ТВ-ПЕНЗА» является Муниципальное унитарное 
предприятие «Аналитический Региональный Центр Информационных Систем 
г. Пензы» (МУП «АРЦИС» г. Пензы).

МУП «АРЦИС» г. Пензы на Пензенском рынке существует более 10 лет 
(учреждено в 2001 году).

В марте 2009 году у технических специалистов МУП «АРЦИС» возникла идея 
создания в городе Пенза потокового интернет-вещания.

Через год это уже был интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА.
В июне 2010 года канал становиться электронным периодическим интернет 

изданием со следующей тематикой и специализацией — информационная 
(ежедневные информационные и новостные блоки); культурно-просветительская; 
образовательная; детская; спортивная; музыкальная; развлекательная.

До конца 2010 года ИТК «ТВ-ПЕНЗА» получил аккредитацию во всех пресс-
службах и начал присутствовать на всех мероприятиях города и области.

Интернет-телеканал строился, взрослел и развивался. И в декабре 2011 года 
было учреждено средство массовой информации «ТВ-ПЕНЗА» с формой 
периодического распространения — телеканал.

«ТВ-ПЕНЗА» стала ТЕЛЕКАНАЛОМ. В марте 2012 года была получена лицензия 
на осуществление телевизионного вещания телеканала ТВ-ПЕНЗА.

«ТВ-ПЕНЗА» стала единственным в Пензе телеканалом, вещающим 
одновременно в двух средах: в Интернете и в кабельных сетях.

Телеканал «ТВ-ПЕНЗА»

440008, г. Пенза, ул. Суворова, д. 122-а
Тел.: (8412) 68-10-55
tv-penza@arcis.ru
www.tv-penza.ru

В настоящее время это медиахолдинг, включающий в себя два телеканала — 
«Экспресс» и «РЕН-ТВ Пенза», две радиостанции — «Радио Экспресс» и «Эхо Пензы», 
а также информационное агентство «Пенза-Пресс».

«Экспресс» — понятный, потому что родной. Слоган — главное обещание, которое 
канал дает телезрителю. «Экспресс» делает акцент на региональные особенности: 
экспертные мнения земляков, культурные и исторические события. «Экспресс» 
обещает телезрителям говорить только на темы, волнующие жителей Пензенской 
области.

Телеканал «Экспресс» — это:
– эфирное вещание на территории всей Пензенской области;
– интернет-портал, доступный в любой точке мира и на любом современном 

мобильном устройстве;
– теле-меню для всей семьи: от новостей и аналитики до развлекательных 

и детских передач.
«Экспресс» — понятный, потому что родной!

Телерадиокомпания «Экспресс»

440034, г. Пенза, ул. Маркина, д. 1
Тел.: (8412) 345-663, 345-882
www.tv-express.ru

«Эхо Пензы» — информационно-разговорная радиостанция, называющая 
вещи своими именами. Только факты, только экспертные мнения, мы говорим то, 
что есть на самом деле.

«Эхо Пензы» — слушайте радио, остальное — видимость.

Радио «Эхо Пензы»

440034, г. Пенза, ул. Маркина, д. 1
Тел.: (8412) 34-53-71, 34-53-77
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История Интернет-портала «Пенза-Онлайн» начинается с далекого 4 октября 
1998 года. Это один из первых в России сетевых медийных ресурсов. Сначала он 
представлял собой исключительно каталог пензенских предприятий, а в качестве 
новостного блока использовалась лента РБК.

Серьезная реконструкция сайта произошла через два года, когда он 
превратился в серьезный источник информации о Сурском крае. Тогда портал 
имел в себе две составляющие: новостной блок и полезную информацию о регионе.

В  отличие от других СМИ, «Пенза-Онлайн» всегда стремился дать 
оценку происходящим событиям. Именно аналитический подход к каждому 
значимому событию позволило нашему СМИ стать информационным лидером 
медиапространства Пензенской области.

Высокий уровень «Пенза-Онлайн» был оценен и на межрегиональном уровне. 
Портал неоднократно становился победителем различных конкурсов. Награды 
«Пенза-Онлайн»: лауреат фестиваля приволжской прессы в Нижнем Новгороде 
(2001 г.), лауреат фестиваля пензенской прессы «Вертикаль» (2005 г.), победитель 
всероссийского конкурса «Золотой сайт» (2006 г.), дипломант всероссийского 
конкурса «Новая реальность» (2007 г.).

Всего же в арсенале Интернет-портала свыше 30 дипломов, благодарственных 
писем, грамот различных органов власти, учреждений, общественных организаций.

440052, г. Пенза, ул. Чкалова, д. 52
Тел.: (8412) 23-10-33
onlinepenza@gmail.com
www.penza-online.ru

ООО «Сетевое издание «Пенза-Онлайн» 

УЛИЧНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ — единственная сеть наружных светодиодных экранов 
в городе Пензе, которая поможет «раскрутить» Ваш бренд, товар или услугу, 
привлечь новых клиентов, рассказать об акциях, скидках и распродажах.

Рекламные ролики не могут остаться незамеченными!
Ваши яркие и динамичные рекламные ролики увидят тысячи людей и привлекут 

в вашу компанию сотни клиентов. А с ними и головокружительную прибыль! Еще 
нет ролика? Не беда! Мы предлагаем услуги по созданию рекламных роликов 
и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту.

Преимущества размещения рекламы на светодиодных экранах:
– рекламный носитель сочетает в  себе преимущества наружной 

и телевизионный рекламы;
– смена кадров ролика предоставляет возможность рекламировать сразу 

несколько товаров или услуг;
– экраны расположены в четырех районах города в местах с плотным 

автомобильным и пешеходным потоком;
– постоянная высокая видимость и  читаемость — информация 

демонстрируется круглосуточно и в любую погоду.
Низкая цена и гибкие условия оплаты!
С «УЛИЧНЫМ ТЕЛЕВИДЕНИЕМ» Вашу рекламу увидит весь город!

Тел.: 8-927-376-04-90
marinatv58@mail.ru
Контактное лицо: Марина Шатунова

УЛИЧНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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ЗАО «Абашевская керамика» г. Спасск Пензенской области представляет 
вниманию посетителей выставки игрушки известных художников Надежды 
Югалдиной и Владимира Ворожейкина.

Каждая Абашевская игрушка изготавливается индивидуально и имеет свой 
паспорт с датой изготовления, подписанный автором.

Посетители сайта могут ознакомиться с историей Абашевской игрушки, узнать 
об абашевских мастерах-художниках и о керамической фабрике, а также получить 
информацию о нашей продукции и возможности ее приобретения.

Абашевская игрушка — русский художественный промысел, сформировавшийся 
в Спасском уезде на территории сел Абашево, Богданово, упоминающихся 
в писцовых книгах Шацкого уезда 1616 года. Села прославили мастеровые люди-
горшечники и дудочники. Около половины жителей этих сел кружили на гончарных 
кругах всевозможную посуду из глины и лепили игрушку-свистульку.

В 1962 г. была открыта керамическая фабрика, использовавшая абашевскую 
глину для литья бытовых скульптур малых форм. Абашевская игрушка была 
и остается простой, незатейливой и разнообразной: глазурованная и с холодной 
росписью, небольших и довольно крупных размеров. Фигурки живы и динамичны. 
Часто чудится, что еще мгновение и игрушки оживут. У каждого мастера свой почерк 
(в 1902 году мастеров было 1200 человек), хотя все они работали и работают в духе 
вековых канонов. В 1968 г. на фабрику был приглашен для ручного изготовления 
игрушек мастер Тимофей Зоткин, член Союза художников СССР, который долгое 
время был главным художником фабрики «Абашевская керамика», именно он 
оставил наиболее яркий след в ее работе. На фабрике и сегодня трудятся его 
ученики, сохраняя древние русские традиции гончарного мастерства. С 1972 г. 
эту работу продолжили Зоткины, Краюшкины и другие.

Мы хотим способствовать возрождению народных промыслов России!

ООО КБ «Агросоюз» — универсальная финансовая организация, работающая 
со всеми категориями граждан и юридическими лицами.

Региональная сеть Банка насчитывает 20 офисов в регионах РФ, включая 
города Москва, Санкт-Петербург, Казань, Оренбург, Пенза, Уфа, Саратов, Саранск.

В Банке существует большое разнообразие продуктов и услуг для всех 
категорий клиентов: удобное расчетно-кассовое обслуживание с интернет — 
банкингом; банковские гарантии с оперативной выдачей; разнообразные кредитные 
программы для любого бизнеса; размещение свободных средств в депозиты; 
качественное обслуживание внешнеэкономической деятельности бизнеса 
и профессиональное сопровождение операций на фондовом и валютном рынках.

Банк является участником системы страхования вкладов, включен в перечень 
банков, гарантии которых принимает Минфин РФ.

Генеральный директор: 
Щербаков Юрий Алексеевич
Тел.: 8-927-366-19-28
Тел.: (8412) 42-63-27, (84151) 32-583
abash_keramika@mail.ru
www.abash-keramika.narod.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/public66293348

440000, г. Пенза, 
ул. Максима Горького, д. 38 А
Тел.: (8412) 260-338; 260-339
info@asbank.ru; e-hohlova@asbank.ru
www.asbank.ru

ЗАО «Абашевская керамика» 
г. Спасск Пензенской области 

Операционный офис № 1 Филиала 
«Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз»

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

Гостиница «Для Вас» находится в 10 минутах езды от центра города Пенза 
и располагает 26 номерами различных категорий, способных удовлетворить запросы 
даже самых взыскательных клиентов. В каждом номере кабельное телевидение, 
мини-бар, сплит-система, телефон, фен, Wi-Fi бесплатный на территории всего 
отеля. К услугам гостей конференц-зал на 30 мест оснащенный современным 
оборудованием. Также, вы сможете провести время в ресторане «Для Вас», где вас 
порадуют изысканное меню европейских блюд и шедевры русской кухни.

440060, г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 3
тел.: (8412) 44-69-51, 95-54-47
receptions@hotel-foryou.ru
www.hotel-foryou.ru

ООО «Гостиница «ДЛЯ ВАС»
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Фольклорный праздник Тихвинская ярмарка — самое яркое событие лета 
в жизни Кузнецкого района Пензенской области. В этот день, а проходит он на 
территории музея-усадьбы им. А. Н. Радищева (с. Радищево), торговые ряды 
занимают основную территорию музея-усадьбы. Десятки товаропроизводителей 
Кузнецкого района предлагают гостям мясную и молочную продукцию, рыбу, 
овощи, полуфабрикаты, мед, квас и копчености. Народные умельцы выставляют 
произведенные своими руками творения. Бойкую торговлю сопровождают 
выступления местных и приезжих артистов.

Попасть на Тихвинскую ярмарку стремятся многие предприниматели Кузнецкого 
района. Там они могут представить свой товар широкому кругу людей.

Единственный в мире музей советского писателя А. Г. Малышкина был открыт 
21 марта 1977 года. Экспозиции музея размещаются в здании часового мастера 
Новицкого и в доме семьи Малышкиных, где прошли детские и юношеские годы 
писателя. Познакомиться с жизнью и творчеством Александра Георгиевича можно, 
посетив в музее обзорные или театрализованные экскурсии.

Сегодня музей не только литературно-мемориальный памятник, но и центр 
культурной жизни Мокшана. Только здесь можно посетить выставочный зал, 
наполненный светом народного творчества, окунуться в мир литературной гостиной 
«Вдохновение», где проходят встречи, литературные занятия, литературные вечера 
и балы. Здесь можно насладиться игрой молодых актеров литературно-театральной 
студии «Маска» и послушать стихи мокшанских и пензенских поэтов клуба «Ключи». 
Дополнительно к перечисленным услугам сотрудники музея разработали для юных 
посетителей детский праздник «Самый звездный и волшебный», а молодоженам 
свадебное путешествие в XIX век «Свет любви моей». Мы рады видеть вас: вторник-
суббота с 9.00 до 16.00.

г. Кузнецк Пензенской области, 
ул. Комсомольская, д. 53
Тел.: (84157) 3-26-32
Факс: (84157) 3-26-25
Kuzr_adm@sura.ru

р.п. Мокшан Пензенской области, 
ул. Пензенская, д. 17
Тел.: (84150) 2-27-43
ag_malyshkina@mail.ru
www.muzeyagm.ucoz.com

Администрация Кузнецкого района Пензенской области
Фольклорный праздник «Тихвинская ярмарка» 

МБУК «Музей А.Г. Малышкина 
Мокшанского района Пензенской области» 
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Неверкинский район расположен на стыке лесостепной и степной зон. Поэтому 
так разнообразен видовой состав растений, произрастающих на территории 
Неверкинского района. Часть территории района занимает участок заповедника 
Приволжская лесостепь — Кунчеровская лесостепь.

Располагается в пределах умеренного географического пояса на границе 
лесной и степной зон. По реке Илимке проходит ее четкая граница. Нет чередования 
лесных и степных участков, характерных для всей зоны. По правому обрывистому 
берегу — лес, по левому — степь.

На территории района расположены объекты культурного наследия: церковь 
святой Троицы 1866 г., двухпрестольная церковь 1882 г., церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы 1753 г. и церковь Успения Богоматери 1813 г.

В каждом селе Неверкинского района построены памятники погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

На территории района в настоящее время действует четыре православных 
храма и девятнадцать мечетей.

На территории Неверкинского района проводятся традиционные национальные 
праздники: Сабантуй, Акатуй и Венок Дружбы.

В районе развиваются ремесла: резьба по дереву, изготовление сувенирной 
продукции из соленого теста и соломы, кружевоплетение и бисероплетение, 
изготовление сувениров из бересты и изделий из ивовых прутьев, изготовление 
сувениров из обожженной глины.

Ежегодно спортсменов из других районов Пензенской, Саратовской, 
Самарской, Ульяновской областей собирают соревнования на спортивных объектах 
Неверкинского района.

Всегда рады гостям на турбазах «Жемчужная», «Таш Елга», «Сухой 2».
К услугам гостей района гостиничный комплекс «Paradise» и кафе «Итальяно».

Нижнеломовский район — один из заметных районов российской глубинки, 
расположенный на федеральной автотрассе «Урал 5».

Более трех с половиной веков прошло с тех пор, как на крутом берегу реки 
Ломов появился оборонительный город-крепость Нижний Ломов.

Много воды утекло с тех пор, многое изменилось в его судьбе, но наш город 
продолжает жить, хорошеть и развиваться.

Он бережно хранит память о своих предках, он гордится своей богатой историей, 
он растит и на лучших традициях отцов воспитывает молодую смену, он радушно 
распахивает сердца и двери гостям!

Мы напоим вас серебряной салолейской водой из святых источников, 
познакомим с местами, описанными М. Ю. Лермонтовым в его романе «Вадим», 
покажем восстановленные храмы…

Добро пожаловать к нам в Нижний Ломов!

442480, Пензенская область, 
Неверкинский район, с. Неверкино, 
ул. Куйбышева, д. 9
Тел.: (84164) 2-02-49
Факс: (84164) 2-02-69
neverk_adm@sura.ru

442150, Пензенская область, 
г. Нижний Ломов, 
ул. Розы Люксембург, д. 4
Тел./факс: (84154) 4-47-68, 4-49-40
nlomov_adm@sura.ru

Администрация Неверкинского района 
Пензенской области 

Администрация Нижнеломовского района 
Пензенской области 
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Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь находится на юго-востоке 
Пензенской области в небольшом поселке Сазанье Сердобского района.

История пустыни начинается ещё с XVIII веке, когда неизвестные монахи — 
отшельники вырыли в глухом лесу пещеру, где молились о спасении мира.

Новая история Сазанских пещер начинается в XX веке. В 1901 году, в шести 
верстах от Сердобска у речной излучины вновь возник мужской монастырь. Его 
началом послужила келья в пещере, вырытая 70-летним старцем Серафимом.

В настоящее время в Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни, возведены 
следующие здания:

– храм, в честь Казанской иконы Божией Матери;
– иконная лавка;
– общая трапезная;
– братский корпус;
– библиотека.
А так же расчищены и благоустроены пещерный комплекс, в котором 

расположен храм в честь Святителя Николая и источник в честь Казанской иконы 
Божией Матери.

В монастыре ежедневно ведутся службы. Многочисленные прихожане 
и паломники приезжают в обитель помолиться и искупаться в святом источнике. 
Известны случаи чудесного исцеления от недугов.

442038, Пензенская область, 
Сердобский район, п. Сазанье
Тел.: (84167) 9-78-85
pustyn2005saz@yandex.ru

Администрация Сердобского района Пензенской области
Религиозная организация «Мужской Сазанский Пещерный 
монастырь Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни» 
п. Сазанье Сердобского района Пензенской области 
Сердобской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

Администрация Тамалинского района на областной выставке «Туризм. Отдых. 
Оздоровление» представляет туристический кластер «Открой для себя Тамалу».

На данной экспозиции представлено: историческое наследие Тамалинского района, 
как неотъемлемая часть человеческих ценностей, фундамент морали, нравственности 
и патриотизма.

В XVIII в с. Зубрилово располагалось родовое поместье Голициных-Прозоровских, 
здесь творили И. А. Крылов, В. Э. Борисов-Мусатов, позднее прославлял Зубриловскую 
землю писатель Е. О. Белянкин, рассказав всему миру про вислый камень, который находится 
в Голицынском лесу. Ежегодные Белянковские чтения позволяют самореализовываться 
молодым дарованиям тамалинцев и иметь возможность тиражироваться в специальных 
сборниках. Данный проект позволяет позиционировать муниципальное образование 
Сурского края за пределами области.

Вторая экспозиция посвящается деятельности экскурсоводов — волонтеров 
в патриотической Памяти о Великом.

29 апреля 1903 года в с. Вишневое родился дважды Герой Советского Союза Маршал 
Николай Иванович Крылов. В память о великом полководце в 1948 году на его Родине 
установлен скульптурный портрет, отлитый из бронзы, а в 1985 году открыт историко-
краеведческий музей его имени.

Третья экспозиция посвящена современным направлениям самозанятости 
и успешности тамалинцев,  реализации проекта «Зеленый туризм, через палитру 
красок».

Красивый, ухоженный и художественно-обустроенный хутор находится в с. Агринка. 
Хозяева выращивают и предлагают саженцы однолетней и многолетней цветочной рассады, 
декоративных кустов и деревьев. Разрабатывают проекты садов и насаждений. Ежегодно 
организуют «Праздник сада», во время которого проводят семинар о биологическом ведении 
хозяйства в сельской местности. Каждый турист, побывав в деревне Агринка, может постичь 
экзотику деревенской жизни, искусство ландшафтного дизайна, реализовать свои творческие 
способности в технике «Декупаж».

Это интересная идея активного отдыха, оздоровления, а так же мастер-класс по успешной 
организации собственного дела.

442900, Пензенская область, 
р.п. Тамала, ул. Советская, д. 20
Тел.: (84169) 2-13-40
tamala_adm@sura.ru

Администрация Тамалинского района 
Пензенской области

Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим.

И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим.
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Мы рады представить жителям и гостям города Пензы и Пензенской области 
уникальный проект – Пензенский океанариум. Он расположился на территории 
торгово-развлекательного комплекса «Ритэйл Парк» в микрорайоне «Терновка». 
Открытие океанариума состоялось 17 мая 2014 года.

Океанариум занимает огромную площадь в 3 000 кв. метров. Общий объем 
всех аквариумов более 700 тонн воды.

Пензенский океанариум - это галерея больших аквариумов, открытые бассейны 
с акулами, черепахами, скатами и другими обитателями водной стихии.

В океанариуме представлена эксклюзивная коллекция рыб: араваны, арапаимы, 
пираньи, электрические угри, скаты и другие редкие обитатели подводного мира 
Южной Америки, Азии, Африки, Индии. Посетители отмечают великолепный дизайн 
как аквариумов, так и самого океанариума.

Пензенский океанариум – отличное место для семейного отдыха!
Каждое его посещение - это новые впечатления!

Турагентство «Апельсин» на рынке туристический услуг более 10 лет. Пензенские 
туристы, обратившись однажды в турагентство «Апельсин», становятся нашими 
постоянными клиентами. Профессинализм, забота и внимательное отношение 
менеджеров турагентства — наша отличительная черта. Мы ценим Вас. Предлагаем 
только лучшие туры в любые страны мира.

Турагентство «Апельсин» в Пензе многие годы сотрудничает с самыми 
надежными, крупными туроператорами. Также вы можете приобрести у нас туры 
в рассрочку или кредит. Это дает преимущество перед другими турагентствами 
в Пензе. Большой опыт работы в туристическом бизнесе в Пензе выводит нас на 
лидирующие позиции.

– Индивидуальные и групповые туры по всем странам мира.
– Отдых в России и Странах СНГ.
– Горящие туры.
– Детский отдых.
– Морские и речные круизы.
– Экскурсионные туры.
– Санаторный отдых.
– Авиа/ЖД билеты.
– Страхование.
– Шенгенская виза.
– Поиск и бронирование гостиниц по всему миру.
– Аренда и продажа недвижимости в Испании и Португалии.
– Аренда и продажа недвижимости в Греции.
– Аренда и продажа недвижимости в Майами.
– Помощь в организации деловых и экскурсионных поездок в Испанию, 

Португалию, Майами, Грецию.
Ваш персональный гид в мире туризма — Туристическое агентство «Апельсин».
Добро пожаловать в наш офис, и пусть Ваш отдых начнется с визита к нам!

г. Пенза, ул. Центральная, д. 1 
(ТРЦ «Ритэйл Парк» - 0 этаж)
Тел.: (8412) 20-20-30
Группа ВКонтакте: vk.com/club74665367
Режим работы: с 10-00 до 20-00 ежедневно 
без выходных и перерывов на обед

г. Пенза, ул. Московская, д. 71, 
1 этаж – офис 101
Тел.: (8412) 30-68-99, 25-30-06
rosturs@mail.ru
Режим работы: пн-пт 10.00-19.00; сб 10.00-16.00

ООО «Аквалайф» (Пензенский океанариум) ООО «Апельсин»

«Департамент спорта и туризма города Москвы предоставляет государственные 
услуги в области физической культуры, спорта, туризма и гостиничного хозяйства; 
отвечает за развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений, 
организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 
развитие туристической индустрии, развитие и координацию международных 
и межрегиональных связей в этих сферах».

101000, г. Москва, 
Милютинский пер., д. 18, стр. 4
Тел.: (495) 777-7777
Факс: (495) 623-5471
DepSport@mos.ru
www.mos.ru/moskomsport

Департамент спорта и туризма города Москвы
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ЭКО-КЛУБ «АРМИЕВО» находится в 45 км. от г. Пензы в живописном уголке 
русской природы. Это уютное и спокойное место на берегу просторного 
и зарыбленного пруда, предназначенное для семейного времяпровождения 
и корпоративных встреч.

Здесь есть все условия для Вашего комфортного проживания, проведения 
мероприятий, праздников и прекрасного отдыха. Мы рады гостям в любое время года.

С нетерпением ждем встречи!

В 600 км от Москвы создан крупнейший в мире центр современного искусства, окруженный 
живописной природой и развитой инфраструктурой.

На берегу Чистых прудов самые интересные и креативные художники и скульпторы со всего мира 
живут жизнью, о которой только можно мечтать, созидая плоды своей фантазии. Взамен на бесконечное 
вдохновение и творческую энергию они оставляют новому месту силы ангелов и рыцарей, красавиц 
и сатиров, драконов и кентавров, прекрасные лица и совершенные тела. Так появился скульптурный 
парк «Легенда», насчитывающий более 300 произведений из бронзы, дерева, мрамора и металла. 
Галерея «Арт-Пенза», в которой экспонатов больше, чем в современном отделе Третьяковской галереи 
на Крымском валу. А еще — музей симпозиума, био-фонтан, японский сад камней, скульптурно-
природный комплекс «Источник силы».

«Арт-Пенза» — это современный гостиничный комплекс с развитой инфраструктурой и высоким 
уровнем сервиса. Красивая природа, искреннее гостеприимство, разнообразие услуг и развлечений 
сделали комплекс «Арт-Пенза» популярным местом для приятного отдыха, деловых встреч и праздничных 
мероприятий. В гостиничном комплексе «Арт-Пенза» к услугам гостей представлено 168 уютных 
и комфортных номеров.

Для удобства гостей на выбор двух-, трех- и четырехместное размещение. Представлены номера 
следующих категорий: стандарт, стандарт +, трехместный стандарт +, бизнес, семейный, люкс. В стоимость 
всех номеров включен завтрак.

Дополнительные услуги:
– бронирование в режиме on-line,
– бесплатный WI-FI в местах общего доступа,
– прокат сезонного спортивного инвентаря,
– настольный теннис,
– междугородняя и международная связь,
– организация торжеств и мероприятий,
– прачечная/стирка/глажение,
– парковка,
– вызов такси,
– организация экскурсий по памятным местам г. Пензы.
Комплекс «Арт-Пенза» — уникальная площадка для проведения корпоративных мероприятий 

любого уровня. К услугам корпоративных клиентов:
– оборудованные конференц-залы;
– гостиничные номера;
– услуги питания (организация бизнес-ланчей, деловых обедов, фуршетов и гала-ужинов);
– вместительные охраняемые парковки;
– информационная и рекламная поддержка;
– услуги переводчика.

442431, Пензенская область, 
Шемышейский район, с. Армиево, 
армиевский пруд, строение №1
Тел.: (84159) 2-13-40, 8-937-43-64-012
999789@bk.ru

Директор Шленчик Михаил:
8-927-289-07-11
Зам. директора Малышева Екатерина: 
8-902-343-21-03
Тел.: (8412) 39-07-17
es_malysheva@mail.ru
www.hotels-penza.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/hotels_penza

ООО «Армиевский клуб» Гостиничный комплекс «Арт-Пенза»
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Информация о событийном мероприятии — первом этапе Чемпионата и Первенства 
Приволжского Федерального округа по мотокроссу  в п. Сахзавод Бековского района 
Пензенской области: с 2012 года ежегодно в Бековском районе на мототрассе п.Сахзавод 
проводятся всероссийские соревнования по мотокроссу.

В соревнованиях принимают участие сотни спортсменов и тысячи болельщиков. 
Непростая песчаная трасса привлекает спортсменов со всех уголков нашей страны 
и стран ближнего зарубежья.

В 2012, 2013, 2015, 2017 годах данное мероприятие награждалось за лучшее 
проведение всероссийского спортивного мероприятия на территории Пензенской 
области.

Зрителей привлекают не только кульбиты мотогонщиков, но и гостеприимный 
прием организаторов, удобная парковка, организация пунктов питания, живописная 
природа, богатый выбор сувенирной продукции, культурная программа.

Посещение спортивных мероприятий — это активный отдых, положительные 
эмоции, заряд бодрости и прекрасная возможность приобщиться к регулярным 
занятиям спортом.

База отдыха «Белая гора» расположена на 59 км от города Пензы в живописном 
месте на берегу пруда вблизи с. Залесное Каменского района.

Вас ждет увлекательный отдых на природе и большой выбор услуг:
– уютные деревянные домики, ВИП-коттеджи, летние юрты.
– кафе «Бригантина» и летнее кафе «Берег» — отличная домашняя кухня, 

комплексные обеды, проведение торжественных мероприятий.
– русские баньки на дровах,
– беседки, веранды, шатры для отдыха,
– оборудованный пляж (душ, раздевалки, детские площадки),
– мини зоопарк с верблюдами, пони, ручными кроликами, косулей 

и медвежонком,
– площадки для пляжного волейбола, футбола, пункт проката (лодки, 

катамараны, велосипеды, настольный теннис и спорт инвентарь),
– водные аттракционы и рыбалка.

442930, Пензенская область, Бековский 
район, п. Сахзавод, ул. Заводская, д. 16
Тел.: (84141) 26-3-18
Факс: (84141) 26-4-67
bsz08@mail.ru

442240, Пензенская обл., г. Каменка, 
ул. Центральная, д. 4, а/я 10
Тел.: (84156) 4-13-13, 4-23-23, 8-800-222-58-08
Факс: (84156) 5-19-95
tbaza@yandex.ru
www.tbaza58.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/bazabelayagora
Одноклассники: ok.ru/belaya.gora 
Instagram: www.instagram.com/baza.belayagora

ООО «Бековский сахарный завод» ООО «Белая гора»

АО  «Визит» производит широкий ассортимент пива, крекерных 
изделий, питьевой и минеральной воды, безалкогольных напитков только из 
высококачественных натуральных продуктов. Приглашаем к сотрудничеству.

442530, Пензенская область, г. Кузнецк, 
ул. Орджоникидзе, д. 92
Тел.: (84157) 26-271
secretar@vizitbeer.ru, office@vizitbeer.ru

АО «Визит»

Организация ярких событий, торжественных моментов, незабываемых 
впечатлений, веселых праздников. Деятельность в области отдыха, искусства, 
организации развлечений, исполнительского и художественного творчества.

Ручные авторские работы Пензенских мастеров. 
Тел. для справок: 8-927-361-72-25.

440018, г. Пенза, ул. Суворова, д. 168 
Тел.: 8-927-28-99-009, 399-009
www.dedmorozvpenze.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/merrychristmaspnz
Группа ВКонтакте: vk.com/radygaprazdnika

Профессиональная команда «Подарок»
ИП Сушкова Регина Викторовна
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ГРК «Колесо» находится на федеральной автомобильной трассе «Пенза-
Тамбов» 71 км (в направлении к музею-заповеднику «Тарханы» и дому-усадьбе им. 
В. Г. Белинского); ориентир — г. Каменка. Гостиница была построена в 2001 году, 
реконструирована в 2012 году. В 2016 году полностью отремонтированы гостиничные 
номера.

Мы предлагаем Вам комфортное проживание в одно-, двух-, трех-, 
четырехместных номерах экономического класса и номерах повышенной 
комфортности. Все номера оснащены кондиционерами, кабельным TV, бесплатным 
доступом в Интернет Wi-Fi, всей необходимой бытовой техникой, средствами 
личной гигиены.

В стоимость номера включен горячий завтрак (с 7:00 до 10:00). В гостинице 
имеется хозяйственная зона — бесплатная услуга глажения белья.

Номерной фонд — 20 номеров вместимостью до 50 человек.
На первом этаже комплекса находится кафе (вместимость до 30 человек), 

банкетный зал (15–20 человек), сауна (10 человек), бильярдный зал, зал-ресторан 
(до 70 человек) с современным световым, звуковым оборудованием, проектором.

Профессионально проведем мероприятие различного формата (торжества, 
бизнес-встречи), а также встретим туристическую группу до 70 человек.

Имеется открытая летняя зона отдыха с уютными деревянными беседками 
и мангалами.

Во дворе гостиницы расположена бесплатная автостоянка, оборудованная 
видеонаблюдением.

Самое главное, что Вас встретит приветливый персонал, чем Вы останетесь 
довольны и вернетесь к нам снова!

Юр. адрес: 442240, Пензенская область, 
г. Каменка, ул. Гражданская, д. 3
Факт. адрес: Пензенская область, 
Каменский район, трасса Пенза-Тамбов 71 км
Тел./факс: 8 (84156) 5-42-47, 5-42-49; 
8-963-100-84-24
koleco71km@mail.ru
www.kolesopenza.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/koleso58
Instagram: koleso.gostinitsa
Одноклассники: ok.ru/gostinitsa.koleso

ООО «Дорсервис» 
(гостинично-ресторанный комплекс «Колесо»)

ДОЛ «Звездочка» предоставляет отличные возможности для загородного 
отдыха в течение всего года. Размещение и отдых детей проходят в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности. Основное время ребята проведут на свежем 
воздухе, в отрыве от социальных сетей и гаджетов, что стопроцентно поспособствует 
социализации и развитию ребенка. Но самое главное — у нас работает сплоченная 
команда профессионалов. Все воспитатели и вожатые проходят тщательный отбор.

Отдых для детей в ДОЛ «Звездочка» — это лучшее времяпрепровождение в 
период каникул, здесь учатся принимать решения и общаться в коллективе.

Программы ДОЛ «Звездочка» рассчитаны на детей разного возраста и круга 
интересов. В ДОЛ «Звездочка» дети оказываются принятыми в сообщество, где можно 
развиваться, творить, приобрести новые знания и навыки, завести интересные 
знакомства и общаться в дальнейшем. Ребят ждут увлекательные каникулы: 
активности, фестивали, образовательный компонент, захватывающие квесты, 
конкурсы, викторины, стратегии, вечерние огоньки, соревнования и спортивные 
игры.

ДОЛ «Звездочка» – это возможность за короткий срок получить положительные 
эмоции, заряд бодрости и энергии на год вперед, поэтому дети с удовольствием 
приезжают сюда снова и снова. С нами дети познают мир не через одни только 
книжки и телевизор, но и с помощью собственных открытий!

ДОЛ «Звездочка» – это детский отдых, который хочется дарить своему ребенку 
снова и снова! Так чего же вы ждете? Каникулы уже совсем скоро! Спешите, новые 
проекты детского отдыха на летних каникулах в лагере уже запущены!

Юр. адрес: 442960, Пензенская область, 
г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 37/2.
Факт. адрес: г. Пенза, ул. Курортная, з/у № 23, 
детский оздоровительный лагерь «Звездочка – 
структурное подразделение Муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи»
Тел.: (8412) 61-66-67, 60-76-86 (ДОЛ «Звездочка»)
Тел.: (8412) 60-30-90, 60-91-93 (МАОУ ДО ДТДМ)
www.dtdm-zar.nubex.ru (раздел «Летняя 
оздоровительная кампания»)

МАОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»
Детский оздоровительный лагерь «Звездочка»
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С 2013 года ФГБУ «Заповедная Мордовия» является туристическим оператором 
России и успешно реализует проекты по развитию экотуристического потенциала 
региона. С целью развития сферы устойчивого экологического туризма на 
территории Мордовского заповедника были устроены и введены в эксплуатацию 
необходимые объекты инфраструктуры, разработаны экологические тропы, 
маршруты и тематические туры для разных категорий туристов. Заповедник 
организует всевозможные познавательные, научно-практические, образовательные 
мероприятия на своей территории и за ее пределами, участвует в различных 
выставочных и других проектах по всей России с целью продвижения своих 
туристических продуктов.

Созданные в «Заповедной Мордовии» объекты инфраструктуры, экологические 
маршруты и тропы создают качественную альтернативу импортным туристским 
услугам.

Тел.: (83445)-296-77, 8-905-009-12-34, 
8-937-518-78-10
klyukvec13@yandex.ru

ФГБУ «Объединенная дирекция Мордовского
 государственного природного заповедника 
им. П.Г. Смидовича и национального 
парка «Смольный» (ФГБУ «Заповедная Мордовия»)

ООО «Идель» была организована в 1993 году, основной деятельностью 
организации является розничная торговля. В июле 2012 года был взят в аренду 
участок в Камешкирском районе в 6300 метрах от села Большой Умыс для создания 
базы отдыха. База отдыха располагается на площади 32 га.

База располагается в лесном массиве, экологически чистой местности, что 
и привлекает жителей Камешкирского, Городищенского районов, а также жителей 
города Пензы, Кузнецка и ближайших наших соседей Саратовской области.

Пензенская область, Городищенский 
район, р.п. Чаадаевка, ул. Ленина, д. 28
Тел./факс: (84158) 4-23-09
kirara2008@yandex.ru

ООО «Идель» (база отдыха «Лесные ключи»)

Инклюзивная гончарная мастерская «Капля солнца» занимается возрождением 
гончарного ремесла в городе Пенза.

Проводит занятия по работе на гончарном круге, ручной лепке.
Проводит экскурсионные программы для детей и взрослых, рассказывая о 

всех тонкостях ремесла. А также всегда можно заказать сувенирную продукцию.

г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 18 – офис 109
Тел.: (8412) 30-11-36
penzahobby@gmail.com
Группа ВКонтакте: vk.com/glinoterapiyapenza

Инклюзивная гончарная мастерская «Капля солнца»
АНО «Творческое объединение Пензахобби»
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Страховое публичное акционерное общество (СПАО) «Ингосстрах» работает на 
международном и внутреннем рынках с 1947 года. За этот период «Ингосстрах» из скромного 
управления, входившего в Министерство финансов СССР, превратился в крупнейшую 
страховую компанию России с разветвленной региональной сетью. Сегодня это универсальный 
страховщик федерального уровня и один из лидеров отечественного страхового рынка 
как по объему страховой премии и сумме выплаченного страхового возмещения, так и по 
основным балансовым показателям.

Высокая деловая репутация «Ингосстраха» подтверждена российским рейтинговым 
агентством «Эксперт РА», присвоившим компании в 2017 году максимальный рейтинг ruAAA 
(что соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале). Впервые рейтинг А++ 
компания получила в 2002 году.

Международное рейтинговое агентство A. M. Best присвоило «Ингосстраху» рейтинг 
финансовой устойчивости (Financial Strength Rating) на уровне «В+» и долгосрочный кредитный 
рейтинг эмитента (Long-Term Issuer Credit Rating) на уровне «bbb-».

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило «Ингосстраху» 
долгосрочный кредитный рейтинг контрагента и рейтинг финансовой устойчивости по 
международной шкале на уровне «ВВ+».

Обеспечивать комплексную защиту финансовых интересов клиентов компании позволяют 
лицензии на осуществление всех видов страхования, предусмотренных Законом РФ «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации», а также на перестрахование. 
Ответственность перед клиентами по полной сумме возможных убытков СПАО «Ингосстрах» 
несет благодаря высокой финансовой устойчивости, значительным объемам собственных 
средств компании и надежным перестраховочным программам. В числе партнеров по 
перестрахованию — ведущие международные компании Allianz, AXA, Gen Re, Hannover 
Re, синдикаты Lloyd’s, Mapfre Re, Munich Re, Partner Re, QBE, SCOR, Swiss Re, Transatlantic Re, 
XL Catlin и др.

Услуги «Ингосстраха» доступны на всей территории Российской Федерации благодаря 
широкой региональной сети, включающей 83 филиала. Кроме этого, компании с участием 
капитала «Ингосстраха» работают в странах ближнего зарубежья. Международная страховая 
группа «ИНГО» присутствует в четырех странах (Республика Армения, Кыргызская Республика, 
Республика Узбекистан, Республика Беларусь), 7 компаний осуществляют свою деятельность 
на территории России.

Лицензия Центрального банка Российской Федерации без ограничения срока действия 
на осуществление страхования СИ № 0928 СЛ № 0928 ОС № 0928–03, ОС № 0928–04 ОС 
№ 0928–05 и на осуществления перестрахования ПС № 0928, выданные 23.09.2015 ОС 
№ 0928–02, выданная 28.09.2016 г.

г. Пенза, ул. Красная, д. 19/55
Тел.: (8412) 45-28-07, 45-28-09
Факс: (8412) 45-27-44
www.ingos.ru

Филиал СПАО «Ингосстрах» в Пензенской области

Сеть туристических агентств «Планета Тур» открылась в марте 2008 года. За 
десять лет своего существования агентство доказало — оно одно из лучших в Пензе. 
Сегодня успешно работают 4 офиса компании: три в г. Пензе и один в г. Заречном.

Сеть туристических агентств «Планета Тур» входит в состав компании «Ремстрой», 
известной производством и установкой пластиковых окон, стальных и межкомнатных 
дверей, кондиционеров и жалюзи. Кроме того, у холдинга есть собственная газета — 
«Наш город»». «Ремстрой» знают далеко за пределами Пензенской области. Репутация 
холдинга лучше слов говорит о серьезности и стабильности туристического агентства 
«Планета Тур».

Своим клиентам мы предлагаем не только выгодные туры по миру и России, 
но и следующие дополнительные услуги:

– приобретение железнодорожных и авиабилетов в любые города нашей 
страны и зарубежья,

– заказ трансферов до аэропортов вылетов,
– оформление международных сим-карт для удобства связи с домом за 

границей,
– оформление виз, медицинских страховок вне туров,
– бронирование гостиниц, санаториев, пансионатов,
– подбор индивидуальных туристических маршрутов.
Нашей уникальной услугой является предоставление постоянным клиентам 

беспроцентной рассрочки платежа и гибкой системы скидок.
Мы исполняем желания путешественников с 2008 года и стремительно 

развиваемся с каждым годом.

Юридический адрес: 442962, Пензенская обл., 
г. Заречный, ул. Ленина, д. 19-кв.107
Адреса офисов компании:
1) г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 1 (бизнес-
центр «Лидер» – офис 212). Тел.: (8412)23-24-50, 
23-24-60
2) г. Пенза, ул. Московская, д. 73 (ТЦ «Империя»). 
Тел.: (8412) 23-24-80
3) г. Пенза, ул. Московская, д. 38 (ТЦ «Подиум»). 
Тел.: (8412) 520-555, 525-535
4) г. Пенза, ул. Кирова, д. 70 (напротив ТЦ «ЦУМ). 
Тел.: 7 (8412)23-24-70
planeta@rem-str.ru
www.taplaneta.ru

Сеть туристических агентств «Планета Тур»
ИП Букина Инна Владимировна
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Загородный клуб «Волков» — популярный центр активного семейного отдыха 
круглый год. Клуб расположен в 10 минутах пути от Пензы.

Инфраструктура клуба:
– комфортабельные гостиницы и коттеджи с площадками для барбекю,
– удобные парковки на трех уровнях территории,
– ресторан «Вереск»,
– спортивные площадки,
– понтонная переправа.
В летнее время на территории клуба работают большой открытый бассейн, 

беседки с панорамным видом, детская площадка, тропический бар на открытом 
воздухе.

В зимнее время года клуб «Волков» — это единственный в Пензе комплекс, 
где вы можете почувствовать атмосферу горнолыжного курорта. К услугам гостей 
освещаемые горнолыжные и сноутюбинговые трассы, прокат спортивного инвентаря, 
кафе быстрого питания.

Пензенская область, с. Засечное, 
ул. Турбазовская, д. 2
Тел.: (8412) 39-14-40, 8-927-289-14-40 – ресепшн
Тел.: (8412) 39-01-44, 8-927-289-01-44 – ресторан 
«Вереск»
volkov_club_reception@mail.ru
www.volkov-club.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/id5249153

Загородный клуб «Волков»

Основная деятельность осуществляется в арендуемом помещении площадью 
964 кв.м. в г. Кузнецке по адресу: ул. Чехова, д. 2Б. Растут производственные мощности 
предприятия. Приобретено здание с земельным участком в собственность для 
открытия дополнительных цехов по пошиву изделий по адресу: г. Кузнецк, ул. 
Трудовая, д. 1.

На площади 2038,4 кв.м. будут располагаться цеха по пошиву изделий, склады 
и административный корпус.

Отличительная черта бизнеса — он является семейным бизнесом с вовлечением 
семьи сына. Основоположником данного бизнеса является Ильдейкина В. Е., имеющая 
высшее профильное образование, богатый опыт производственной деятельности 
на швейном предприятии.

Рынок, на котором работает предприятие — изделия средней ценовой 
категории.

Ассортимент изделий постоянно обновляется примерно на 50%. 
Разрабатываются новые весенние и зимние коллекции. Предприятие постоянно 
принимает участие в ежегодной крупной выставке производителей детской одежды 
«CJF — Детская мода». Предприятие развивается очень динамично. За 10 лет объем 
производства вырос в 5 раз. Открыт производственный филиал в с.Неверкино. 
Для этого было приобретено в собственность здание площадью почти 300 кв.м.

Разработан собственный бренд «ILVES».
Коммерческий отдел реализует изделия через сеть собственных розничных 

магазинов, оптовых фирм, через интернет, активно участвует в рекламно-
выставочной деятельности.

За добросовестный и профессиональный труд, достижение высоких 
производственных показателей и большой личный вклад в развитие легкой 
промышленности в Пензенской области Ильдейкина В. Е. неоднократно награждалась 
Почетными грамотами Губернатора и Законодательного собрания Пензенской 
области. Также внесена в список 100 самых уважаемых женщин России. Изделия, 
производимые на предприятии, внесены в список 100 лучших товаров России.

г. Кузнецк Пензенской области, 
ул. Чехова, д. 2Б
Тел.: 8-927-093-63-83
ildeikina@mail.ru

ИП Ильдейкина Вера Егоровна
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База отдыха «Белый Лис» находится в селе Лопуховка Бессоновского района 
Пензенской области. Комплекс расположен в экологически чистом месте. На 
живописном берегу пруда расположены домики, которые можно снять на сутки или 
несколько дней. Во время отдыха возможны рыбалка, сбор грибов и ягод, активные 
игры в волейбол, катание на лодке и надувных матрацах, а также пляжный отдых. 
Туристам-экстремалам предлагаем отдохнуть, разбив палатки на берегу пруда. 

На базе отдыха имеется русская баня на дровах. Отдыхающие могут арендовать 
беседки и веранду на 500 человек. Большая веранда будет отличным выбором 
для празднования свадьбы, дня рождения или корпоратива большой компании. 
Имеется охраняемая автостоянка.

Лов рыбы разрешен с декабря по февраль и с мая по октябрь. На удочку 
и спиннинг можно поймать карпа, окуня, белого амура, щуку. Пойманная рыба 
может быть переработана, вычищена, заморожена. А также, взяв напрокат мангал, 
отдыхающие могут приготовить вкусный обед на природе.

На крещенские праздники на базе организовывается освещенная прорубь. 
После купания каждый желающий может согреться горячим чаем со сладостями.

Возможно посещение хозяйства фермы, где представлены декоративные птицы, 
фазаны, кролики, доброжелательные пони по имени Аза и Рыжик.

с. Лопуховка Бессоновского района 
Пензенской области
Тел.: 8-927-093-67-50
kfx-lisovol@mail.ru
www.белый-лис.рф

База отдыха «Белый Лис»
ИП Лисовол Екатерина Николаевна

Обычный праздник? НИ ЗА ЧТО! Где найти место ярких, веселых, а еще 
интересных мероприятий? Конечно в Агентстве праздников «Ягоза»! Мы предлагаем 
интересные пешеходные квесты в Пензе.

Узнать свой город, получив возможность отвлечься от компьютера 
и покинуть душные помещения, — такой шанс выпадает участникам пешеходных 
квестов. Посетить в рамках такого приключения можно не только наземные 
достопримечательности, но и подземные.

Такой тип квеста понравится не только любителям классических квест-румов, 
но и туристам-непоседам, а также семьям и большим дружным компаниям.

Отдыхай в свое удовольствие!
С Агентством праздников «ЯгоЗа» — ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО!

г. Пенза, ул. Циолковского, д. 12
Тел.: 77-77-40
www.ягоза.рф
Группа ВКонтакте: vk.com/yagozapnz
Instagram: yagoza_penza

Агентстве праздников «Ягоза»
ИП Проничкин Сергей Сергеевич

Турагентство «Каникулы» (ООО «Каникулы») работает на туристическом рынке 
с 2003 года на основании Лицензии ТД 0006028 (регистрационный номер 58-АР-16495 
от 05 июня 2003 г.).

Турагентство «Каникулы» внесено в Общероссийский единый добровольный 
реестр турагентств. Реестровый номер: 4991 и в Общероссийский Генеральный реестр 
Туристический агентств за номером ТВ 100422.

С 2007 года турагентство «Каникулы» является туроператором в области 
внутреннего туризма. Реестровый номер в Едином Федеральном реестре 
Туроператоров — ВНТ 003425.

Как туроператор «Каникулы» организует автобусные туры в Краснодарский край 
и Крым, по городам России, экскурсии по городу Пензе и Пензенской области.

Как турагентство «Каникулы» организует зарубежный отдых, автобусные туры 
по Европе, морские и речные круизы.

г. Пенза, ул. Московская, д. 29, оф. 315
ТОЦ «Гермес», 3-й этаж, офис 315
Тел.: (8412) 52-10-80, 55-12-28
kanikuly-penza@mail.ru
kanikuly58@mail.ru

Турагентство «Каникулы» (ООО «Каникулы»)
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Издание рекламно-информационного туристического гида «ProПензу», 
свадебного каталога «ТЫиЯ», семейного каталога «7иЯ», медицинских карт 
«История развития ребенка» и «Диспансерная книжка беременной женщины». 
Полиграфические услуги. Организация корпоративных мероприятий.

«Аксиома» –  молода я,  динамично-развивающа яс я компания, 
специализирующаяся на международном выездном и внутреннем туризме.

Являясь дочерним предприятием международного аэропорта Воронеж, 
компания «Аксиома» осуществляет полетную программу в страны ближнего и 
дальнего зарубежья на базе регулярных рейсов, совершаемых из аэропорта Воронеж.

Основными направлениями нашей компании являются экскурсионные туры 
в Стамбул (Турция), Армению, а также туристические маршруты по Черноземью.

Мы предлагаем как классические, так и авторские программы с уникальным 
набором экскурсий.

Наша главная цель – повысить привлекательность экскурсионных туров среди 
жителей Черноземья и близлежащих регионов, а также и привлечь постоянный 
туристический поток в Воронежскую область.

Основным принципом работы компании «Аксиома» является предоставление 
качественных услуг по разумным и выгодным ценам.

г. Пенза, ул. М. Горького, д. 23
Тел.: 745-260, 8-902-204-52-60
foliant-pnz@mail.ru

394018, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 4а
Тел.: 8 (473) 271-18-12
office@aksioma-travel.com

Рекламно-информационное агентство «Ин-Фолио»
ИП Уразаева Марьяна Николаевна

ТК «АКСИОМА»

Компания «ПРИВАДА» занимается производством, оптовой и розничной 
продажей товаров для рыбалки, туризма и активного отдыха.

Наши отличия и преимущества:
– собственное производство товаров высокого качества,
– низкие цены,
– большие складские запасы,
– быстрая доставка,
– индивидуальный подход к каждому клиенту,
– постоянный рост и стремление к развитию.
Мы активно работаем с регионами, отправляем товар во все города России. 

Коллектив компании «ПРИВАДА» всегда рад новому сотрудничеству.
В нашем фирменном оптово-розничном магазине «ПРИВАДА», расположенному 

по адресу г. Пенза, ул. Перспективная, д. 1В представлен весь ассортимент товаров 
собственного производства, а также большой выбор товаров известных брендов.

г. Пенза, ул. Перспективная, д. 1В
Тел.: (8412) 25-77-26, 8-927-375-77-26
info@privada58.ru
Сайт товаров собственного производства: 
www.привада.рф
Интернет-магазин: www.privada58.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/privada58
Instagram: www.instagram.com/privada58

Компания «ПРИВАДА»
ИП Фролов Алексей Юрьевич

Пензенское бюро путешествий работает в Пензе с 1971 года. За плечами 
большой стаж, наработанные связи с предприятиями, турбазами, санаториями 
и тысячи довольных туристов!

Впереди — новый сезон, и, как и прежде, хочется продолжить традиции 
бюро — радовать наших постоянных туристов интересными и новыми маршрутами 
и сюрпризами, ну а путешественникам, обратившимся к нам впервые, будем рады 
предложить тепло, уют, комфорт, чтобы им захотелось путешествовать с нами снова 
и снова.

Тел./факс: (8412) 56-03-56
buroputeshestvi@mail.ru
www.burop.ru

ООО «Пензенское бюро путешествий»
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Новый современный отель «Алексес» предлагает жителям и гостям города Пензы 
комфортное размещение в самом центре города, но вдалеке от суеты и шумного 
дорожного трафика. В шаговой доступности от отеля располагается главная 
пешеходная улица со множеством ресторанов, кафе, торговых центров, кинотеатров, 
а также банки, бизнес-центры, администрация города Пензы и Пензенской области, 
что является достойным преимуществом для деловых гостей нашего города.

г. Пенза, проезд Володарского, д. 4
Тел.: (8412) 45-44-45, 8-937-434-33-22
Факс: (8412) 45-66-54
hotel@alekses.ru
www.alekses.ru

Отель «Алексес»
ИП Шнайдер Андрей Иванович

МБУК «Кондольский ДЦ» является постоянным участником районных 
праздников, конкурсов и фестивалей, принимает участие в следующих мероприятиях 
различного уровня: районный смотр самодеятельного художественного творчества, 
фестиваль любительских хоровых коллективов, региональный смотр-фестиваль 
пожилых людей «Мои года — мое богатство», всероссийский праздник «Сабантуй», 
районный конкурс патриотической песни «Февральский ветер», районный конкурс 
гармонистов «Гармонь моя — душа России!», ежегодные сезонные областные 
ярмарки выходного дня, областной праздник «Пензенский спас».

Достижения в работе по изучению, сохранению и возрождению фольклора, 
национальных костюмов, художественных промыслов, народной традиционной 
культуры и работа по развитию жанров народного творчества, в том числе 
вокального, хореографического, музыкального, семейного, театрального — это 
создание и деятельность любительских объединений: клубное формирование 
«Белая ладья»», женский клуб «Рябинушка»», клубное формирование «Надежда», 
клубное формирование «Истоки».

442400, с. Кондоль Пензенского района 
Пензенской области, ул. Совхозная, д. 8
Тел.: (8412) 2-19-11
konmuz@sura.ru
konsovet@sura.ru (Администрация 
Кондольского сельсовета)

Муниципальное учреждение культуры 
«Кондольский поселенческий досуговый центр»
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Основное направление — производство воды «Кувака».
Вода из источника «Кувака» не только превосходна в физическом отношении, но 

и безупречна в химическом, санитарном и во всех других отношениях, являясь водой 
кристаллически прозрачной, абсолютно бесцветной, без малейшего запаха, с приятным 
освежающим вкусом, лишенной каких-либо бактерий и с минимальным для лучших питьевых 
вод минеральным составом, — так писал «Горный журнал» в 1915 г.

Завод по розливу минеральной природной столовой воды «Кувака» был основан 
в 1913 году графом В. Н. Воейковым. В 1912 году он начал сооружать каптаж: выписал из 
Германии и Швеции лучших специалистов, которые расширили и выложили камнем тоннель 
в толще горы, по которому на поверхность выходила вода 7 родников: Кукушка, Колода, 
Гремучий, Евгениевский и трех безымянных.

Солидные сооружения каптажа, оберегающие воду от каких-либо вредных влияний и от 
просачивания поверхностных вод, вызывают неподдельное уважение к инженерной мысли.

Промышленный розлив «Куваки» начался в 1913 году, а признание пришло в 1914 году, 
когда вода была удостоена Большой Золотой медали на международной выставке. В считанные 
месяцы коммерческие агенты неутомимого графа Воейкова наладили продажу воды на всех 
железнодорожных станциях Российской империи, в лучших магазинах губернских городов. 
Торговый дом «Кувака» являлся поставщиком воды к царскому двору. «Кувака» получила 
заслуженное признание и в мировой гастрономической столице мира — в Париже.

ООО Торговый Дом «Кувака» является предприятием по производству минеральной 
природной питьевой столовой воды.

Ежегодно вода «Кувака» проходит исследование во Всероссийском Московском 
испытательном центре курортологии и восстановительной медицины. Химический состав 
остается неизменным на протяжении века.

Следующее направление — производство меда. Пасеку расположили рядом со 
знаменитым источником, защищенном естественными природными полями и лесами. Для 
содержания и разведения пчелиных семей были созданы условия, близкие к идеальным.

Цветочный мед «Кувака» расфасовывается в фирменную тару собственного 
производства. В такой таре мед может храниться неопределенно долгое время.

Активно развивается направление — разведение радужной форели. Мини-фермa, 
специализирующаяся на выращивании радужной форели, построена в заповедной зоне, 
используя воду знаменитых источников Кувака, согласно государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

В 2009 году основан Культурно-исторический центр источника «Кувака» — Музей 
«Живой воды».

Пензенская область, Каменский район, 
с. Кувака, ул. Овражная, д. 1
Тел.: (84156) 9-74-70, 9-74-73
kuvakaik@yandex.ru
www.kuvaka.com

ООО Торговый Дом «Кувака»

Экскурсия в культурно — исторический центр источника «Музей живой воды» включает 
в себя:

– обзорную прогулку по культурно-историческому центру (природный колорит 
источника «Кувака»), беседка Русалочки из народных сказаний — олицетворение кувакских 
легенд, былин, сказаний о красивом прошлом в душевном созерцании,

– посещение источника (купель), отреставрированного из старинного здания 19 в. — 
придает ощущение энергии воды, восполняет людские мысли и чувства,

– посещение фото-художественной галереи: фотографии именитых гостей источника 
«Кувака»,

– посещение старинного производства в миниатюре (цех ручного труда),
– посещение кладовой графа В. Н. Воейкова,
– посещение центрального зала (рассказ о вехах исторического развития знаменитого 

российского источника, просмотр демонстрационного фильма),
– посещение дегустационного центра — именно здесь можно попробовать 

неповторимые напитки и приобрести органолептические диапазоны раскрываемости вкуса.
В блоке развития культурно-исторического центра в 2015 году открыт этнографический 

проект «Кувакская изба» со сменой экспозиций. Демонстрирует быт, обычаи, нравы и колорит 
народностей, проживающих на территории Сурского края: русские, мордва, татары, 
чуваши и др. Это сруб из чистого дерева, с нарядным резным фасадом, большой горницей, 
кладовой, чердаком и большим погребом, где хранятся соленья-варенья, приготовленные на 
собственной кухне по старинным народным рецептам. Горница убрана по всем традициям: 
длинные рубленые столы на 40 персон, деревянные скамьи, печь. Традиционное чаепитие, на 
столе самовар и ароматные лакомства: пироги, пирожки, мед разных сортов с собственной 
пасеки и варенье из ягод, собранных на природе источника Кувака. Чай из трав, собранный 
на природе источника «Кувака».

ООО Торговый Дом «Кувака»

На туристическом рынке с  1993  года. Предлагаем отдых, лечение 
и  экскурсионные туры в  России и  за рубежом. Автобусные туры, круизы, 
горонолыжные курорты, паломнические туры. Авиа и железнодорожные билеты, 
страхование путешественников. Прием групп в Пензе, организация экскурсий по 
Пензе и области.

440000, г. Пенза, ул. Славы, д. 3
Тел./факс: (8412) 52-56-52, 56-48-00
globus.penza@mail.ru
www.globuspenza.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/globuspnz

ООО «Туристическая фирма «Глобус»
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ООО «Туристическая фирма «КРУИЗ» — туроператор по внутреннему туризму, 
номер в реестре РТО 016385. Более 15 лет успешно принимает гостей на Пензенской 
земле. За это время сотрудники фирмы накопили и большой опыт по приему групп, 
разработке новых маршрутов.

Основные направления деятельности турфирмы:
– прием организованных школьных и взрослых групп,
– прием сборных групп,
– прием иностранных туристов,
– организация туров для индивидуальных туристов,
– организация корпоративного отдыха.
Кроме традиционных маршрутов туроператор организует комбинированные туры 

с посещением достопримечательностей соседних областей, а также экскурсионные 
маршруты с интересными интерактивными театрализованными программами и мастер-
классами.

442960, Пензенская обл., г. Заречный,
ул. Комсомольская, д. 1 – офис 100
Тел.: (8412) 65-45-46, 280-180; 
8-927-366-39-00
krouz1@mail.ru 
www.krouz-tour.ru

ООО «Туристическая фирма «КРУИЗ»

Производство и продажа рыболовной прикормки технопланктона, а также рыболовного 
товара.

Наша компания занимается производством и продажей рыбных кормов. Молодое, но 
быстроразвивающееся предприятие производит высококачественные прикормки, а также 
компоненты для рыбной ловли на протяжении трех лет. Опыт сотрудников и внедренные 
инновационные технологии позволяют создавать и реализовать качественную продукцию, 
которая удовлетворяет международным стандартам и требованиям.

Технология производства прикормок осуществляется по указанным нормам и правилам. 
В первую очередь осуществляется экструдирование и затем, гранулирование сырья. Готовый 
корм отличается высоким качеством и низкой стоимостью. Продукция, которая создается 
компанией, предлагает большой выбор продукции для своих клиентов. Всесезонные 
и универсальные прикормки теперь уже доступны в официальном интернет-магазине. 
Соответственно, каждый желающий может оформить заказ в онлайн-режиме.

Для производства продукции подобраны качественные компоненты, которые 
предназначены для различных условий ловли рыбы. Чтобы создать уникальные прикормки, 
были использованы ароматические добавки и пищевые красители. Сертифицированная 
продукция обладает специальной лицензией. Благодаря высококачественному оборудованию 
сохраняется качество прикормки и, конечно же, потребительские свойства.

За процессом производства продукции проводится жесткий контроль. Эксперты 
наблюдают за качеством ингредиентов, из которых изготавливаются прикормки. В розничном 
магазине можно приобрести не только один пакет прикорма, но и целую партию оптом. 
К нам регулярно обращаются как частные, так и коммерческие лица для приобретения 
продукции по оптовой стоимости.

Натуральные компоненты, применимые при производстве прикормки, обладают 
необходимым комплектом разрешительной документации, например, ветеринарным 
свидетельством, удостоверением качества, заключением экспертизы в процессе 
осуществления лабораторных исследований, декларацией соответствия РСТ, сертификатом. 
Собственный автопарк и штат водителей обеспечивает оперативную доставку продукции 
в указанное место.

Если вы хотите сэкономить свое драгоценное время и деньги, несомненно, следует 
обратиться в нашу компанию, которая отвечает за качество. Для оформления заказа 
необходимо обратиться к менеджеру компании, который поможет в приобретении 
качественной продукции. Получить более подробную информацию можно, позвонив по 
указанным телефонным номерам.

г. Пенза, ул. Металлистов, д. 9в
Тел.: 8-937-44-24-557
prikorm58@mail.ru
www.прикорм58.рф

ООО «Надстрой плюс»

Парк «Олимпийский» и Роллердром – уникальное, имиджевое учреждение, 
задающее новые стандарты развлекательного, творческого и просветительского 
досуга в г. Пенза.

Является центром притяжения молодежных клубов и объединений, активных 
городских сообществ, специалистов творческих и инновационных профессий, 
общественных деятелей, представителей развлекательного, образовательного и 
социального бизнеса, целью которых является совместное создание инфраструктуры 
и программного наполнения парка «Олимпийский» и Роллердрома.

440039, г. Пенза, ул. Гагарина, д. 6
Тел./факс: (8412) 423-402, 423-307
olimp-park@mail.ru

Муниципальное казенное учреждение 
Парк культуры и отдыха «Олимпийский»
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Парк-Отель «Кленовая роща» расположен в уникальном живописном месте 
Спасского района Пензенской области. Экологически чистая зона вблизи каскада 
искусственных водоемов, кристально чистый воздух, природный ландшафт 35 га, 
а также комфорт, сервис, качество в гармонии с природой не оставят равнодушным 
самого требовательного клиента. Современная инфраструктура, оригинальный 
архитектурный дизайн, комфортабельные номера и коттеджи, достойный уровень 
обслуживания, создают неповторимую атмосферу тепла и уюта.

Парк-Отель «Кленовая роща» создан как для деловых встреч и корпоративных 
мероприятий, так и для семейного отдыха и оздоровления, как для поклонников 
природы и рыбалки, так и для любителей активного отдыха.

К услугам отдыхающих представлены гостиничные корпуса в виде корабля 
и кремлевской стены, двухэтажные коттеджи, ресторанный комплекс с банкетными 
залами, бар, паркинг, летние беседки для отдыха, зона барбекю, пляж с шезлонгами, 
библиотека, тренажерный зал, русская баня, финская сауна, сауна с джакузи, 2 бассейна 
(открытый и закрытый), детская комната с горками и лабиринтами.

Любителям активного отдыха комплекс предлагает бильярд, настольный теннис, 
в летний период прокат — роликовых коньков и велосипедов, прокат вёсельных 
лодок и катамаранов, в зимний период — прокат лыж, коньков, санок, ледянок.

График работы: Пн.-Сб. с 10:00 до 19:00; Вск. выходной.
Расскажите, как Вам хочется отдохнуть, и позвольте нам позаботиться об этом! 

Становитесь гостями нашего Парк-Отеля «Кленовая роща»!

442600, Пензенская область, Спасский район, 
на север от автодороги Спасск-Абашево
Тел.: (8412) 255-204 (круглосуточно) – служба 
приема и размещения
Тел.: 8-927-286-02-05 (круглосуточно) – служба 
приема и размещения
Тел.: 8-927-375-06-00 (круглосуточно) – служба 
приема и размещения
Центральный офис: 440000, г. Пенза, 
ул. Московская, д. 24
Тел.: (8412) 56-58-09, 55-04-94, 8-927-381-73-05
korabl_kl@mail.ru
www.klen-rosha.ru

Парк-Отель «Кленовая роща»

Международный аэропорт Воронеж — крупнейший аэропорт в Центрально-
Черноземном регионе, нами проводится целенаправленная работа на 
стимулирование подвижности населения и развитие востребованных направлений 
пассажирских и грузовых авиаперевозок для 12 соседних областей. Аэропорт 
реализует комплексную программу в сфере въездного, межрегионального 
и выездного туризма, а также вопросам развития транспорта, экспедирования 
и логистики. В аэропорт выполняют регулярные рейсы лучшие авиакомпании 
дальнего Turkish Airlines (Турция), Flydubai (Арабские Эмираты) и ближнего зарубежья 
ARMENIA (Армения), AVIATRAFFIC(Киргизия), UZAIRWAYS (Узбекистан). В интересах 
федеральных туроператоров выполняются рейсы авиакомпаниями Уральские 
Авиалинии, Nord Wind, AZUR Air, Royal Flight, EllinAir, Икар, Ямал, Ай-Флай по 
направлениям Греция, Турция, Индия, Тайланд, Болгария, Тунис.

394025, г. Воронеж, Аэропорт
Тел.: 8 (473) 210-77-85
www.voz.aero
Группа ВКонтакте: vk.com/voz.aero
Facebook: www.facebook.com/voz.aero

Международный аэропорт Воронеж 
(ООО УК «АВИАСЕРВИС»)

Компания ООО «Реал» — официальный дистрибьютор предприятия 
ООО «Объединенные пензенские водочные заводы».

ООО «ОПВД» — одно из крупнейших предприятий в Пензе и Пензенской 
области, холдинг с более чем 100-летней историей и богатым опытом. ОПВЗ является 
единственной компанией в регионе, производящей практически весь ассортимент 
алкогольной продукции, существующий на рынке, а также собственную линейку 
безалкогольных напитков.

440000, г. Пенза, ул. Московская/М. Горького, 
д. 56/34 литера А, эт.3 (пом. 39-41)
Тел.: (8412) 208-908
Факс: (8412) 208-908 (121)
www.rupeppers.ru
www.opvz.ru

ООО «Реал»
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Республика Марий Эл — это удивительное место, где жители и гости края могут 
насладиться сочетанием древних традиций и современности.

Центром привлечения гостей республики является ее столица — город Йошкар-
Ола. Его название в переводе с марийского языка означает «Красный город».

Символ Йошкар-Олы — скульптура Йошкин кот, которая является своеобразным 
талисманом города. Почесав нос бронзового кота на удачу, можно загадать желание, 
и оно непременно сбудется.

В Марий Эл ежегодно проводятся знаменитые праздники и красочные 
фестивали: «Бендериада», «Земля предков», «Летние сезоны», «Зимние вечера», 
«Пеледыш пайрем», «Пеледыш айо».

Республика Марий Эл гордится своими брендовыми маршрутами — «Чудеса 
земли Марийской» и «Край звонких гуслей». Эти маршруты включены в федеральный 
проект «Великий Волжский путь», который охватывает 14 регионов Приволжского 
федерального округа.

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д. 38
Тел.: (8362) 41-76-49
msport@mail.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/public51642994

Министерство молодежной политики, 
спорта и туризма Республики Марий Эл

Музей хлеба в Башмаковском районе создан по инициативе Башмаковского 
землячества и главы администрации Т.А. Павлуткиной.

У Башмаковского района есть все преимущества для создания музея хлеба, так 
как он является передовым сельскохозяйственным районом Пензенской области.

Основная цель музея – показать последовательность всего цикла получения 
хлеба: выращивание зерна, его переработка, производство муки, мучных изделий, 
а также возможность рассказать о жизни сельского человека и отметить лучших 
в этой отрасли.

В Башмаковском музее хлеба можно будет увидеть образцы выпечки, утварь, 
инструменты, формы и приспособления для выпечки изделий из теста, документы 
по развитию сельского хозяйства в районе, коллекцию самоваров. Кроме того, 
здесь воссоздана изба с русской печью и возможностью дегустировать продукты 
современного хлебопечения.

Это не только музей самого хлеба как конченого продукта, сколько всей 
сельскохозяйственной деятельности Башмаковского района. Информация доводится 
до посетителей музея через проведение лекций, бесед, организаций выставок, 
мастер-классов, показа презентаций.

Считаем, что это послужит пробуждению у жителей района патриотических 
чувств, чувств любви и уважения к нашей малой родине.

442060, Пензенская область, р.п. 
Башмаково, ул. Советская, д. 17
Тел.: (84143) 4-19-38
Факс: (84143) 4-12-30
bashm_bib@mail.ru
www.bash.liblermont.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/club90339641
Одноклассники: ok.ru/
group/58463312543797

МБУК «Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» Башмаковского района
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Бренд села Полеологово — «Полеологовская игрушка», основоположником 
которой стал известный в Пензенской области и далеко за ее пределами мастер 
Василий Анатольевич Кучер. Взяв за основу «Абашевскую игрушку», Василий 
Анатольевич украсил ее декором из цветной глины. Вдохновил его традиции 
бессоновцев украшать свои дома резными деревянными узорами. В музее 
«Полеологовский сувенир» можно ближе познакомиться с работами нашего земляка.

Дело В. А. Кучер продолжает его сын Иван Васильевич Кучер. В керамической 
мастерской каждый желающий может не только увидеть поделки мастеров, но и сам 
изготовить поделки под руководством молодого мастера Ивана Кучера.

В музее «Полеологовский сувенир» можно ознакомиться с работниками 
Кучер Равили Исхаковны, которая занимается изготовлением интерьерных и 
этнографических кукол в костюмах Пензенской области.

н/п Полеологово Бессоновского района 
Пензенской области, ул. Колхохзная, д. 4
Тел.: (84140) 28-2-44, 28-2-96
Кучер Иван Васильевич – зав. мастерской, 
проведение мастер-классов. 
Тел.: 8-996-800-47-45
Кучер Равиля Исхаковна – проведение 
мастер-классов по изготовлению 
интерьерных кукол, народных обрядов. 
Тел.: 8-904-85-30-303
Сучкова Варвара Сергеевна – 
координатор проекта, посещение музея 
«Полеологовский сувенир». 
Тел.: 8-937-41-01-009

Музей «Полеологовский сувенир»

В Никольском районе ведется активная работа по развитию туризма, целью 
которой является формирование положительного туристского имиджа Никольского 
района на рынке туристских услуг. В связи с этим в 2013 году на базе муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центральный районный 
библиотечно-досуговый центр» Никольского района Пензенской области был 
создан туристско-информационный центр.

Основной целью ТИЦ является продвижение района на национальном и 
международном уровнях, предоставление информационных и сервисных услуг по 
туристической и сопутствующей деятельности в  городе Никольске и Никольском 
районе гостям (туристам, экскурсантам, транзитным посетителям) и местным жителям. 
Основным заданием ТИЦ является создание благоприятной информационной 
среды для иногородних и иностранных граждан.

Основные виды услуг ТИЦ:
– предоставление гостям справочной информации относительно города и 

района (история, культура, объекты, заведения гостеприимства, события, транспорт 
и тому подобное),

– предоставление гостям (бесплатное и платное) карт, схем, путеводителей 
и другой печатной, видеопродукции информационно-рекламного назначения,

– коммуникационные услуги (Интернет, электронная почта, телефонная связь),
– заказ экскурсий, гидов,
– заказ мест в гостиницах,
– заказ банкетов и мест в пунктах общественного питания.
Реализуется несколько направлений развития туризма:
– культурно-познавательный туризм,
– фестивальный туризм,
– промышленный туризм,
– паломнический туризм.
Для ознакомления с историческими, культурными и природными богатствами 

Никольского района активно функционирует информационный портал «Туризм в 
Никольском районе» (niktravel.ru).

ТИЦ в первую очередь координирует экскурсионное обслуживание туристов, 
прибывающих автобусами или на личном транспорте; организует встречу, питание, 
отдых, проезд наиболее удачным маршрутом с посещением наиболее интересных 
объектов  города и района. Также предоставляет возможность пешеходных 
тематических прогулок в сопровождении экскурсовода. Самостоятельные туристы 
также могут принять участие в экскурсиях. Достаточно собраться группой от 7 
человек. Обзорная экскурсия по центральным улицам города проходит в комфортных 

Туристско-информационный центр 
при библиотечно-досуговом центре 
Никольского района
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условиях и пользуется заслуженной популярностью. ТИЦ тесно сотрудничает с 
Никольским музеем стекла и хрусталя, с краеведческим музеем, а также частными 
стекольными предприятиями.

Сейчас ТИЦ больше сосредоточен на предоставлении справочной информации 
о местных туристических маршрутах, достопримечательностях, интересных 
мероприятиях, экскурсионных возможностях и развлечениях. В нашем городе можно 
приобрести оригинальные подарки, в том числе работы местных ремесленников, 
мастеров и художников по стеклу.

В перспективе – создание новых туристических маршрутов с привлечением 
турфирм соседних регионов, а также стимулирование развития сопутствующих 
туризму сфер экономики.

База отдыха «Михайловская слобода» предоставляет услуги по предоставлению мест 
для краткосрочного проживания: число номеров — 18, число мест — 36.

База отдыха расположена в экологически чистом месте Присурской возвышенности. 
Окрестная местность покрыта хвойными и смешанными лесами. У нас вы сможете чудесно 
отдохнуть с детьми, семьей, дружной компанией или уединиться с природой, наслаждаясь 
ее чарующей красотой и целебным сосновым воздухом, а зимой — кристально чистой 
свежестью, прохладой морозного дня и белым снегом.

Со стороны базы вам откроется впечатляющий вид на село Большой Вьяс со старинными 
храмами и лесными далями, а также обширные лесные просторы. С другой стороны вы можете 
любоваться умиротворяющей гладью живописного лесного озера «Байкал» и красотой 
густого соснового бора с могучими соснами.

Территория базы отдыха «Михайлова Слобода» изобилует большим количеством 
водоемов, а извилистая гладь протекающей неподалеку реки Суры открывает большие 
возможности для рыболовов как любителей, так и профессионалов. Наша база располагает 
комфортабельными домами, индивидуальный интерьер каждого из которых выполнен 
в стиле деревянного зодчества.

Почувствовать себя абсолютно счастливым поможет наша настоящая русская баня 
на дровах, расположенная на берегу местной достопримечательности — озера «Байкал».

Все наши домики оборудованы всем необходимым для комфортного проживания 
и включают русскую печь, холодильник, спутниковое телевидение, душ, санузел.

Наша база отдыха обладает всем необходимым для каждого из возможных вариантов 
отдыха. К услугам отдыхающих представлены беседки с мангалами, вигвам для барбекю, 
волейбольная площадка, настольный теннис, бильярд, бадминтон.

Только у нас вы сможете совершить незабываемый романтический полет на тепловом 
аэростате.

База отдыха «Михайлова слобода» окружена достопримечательностями: озеро Чапчор, 
охраняемое государством, гора Чердак, Козьмодемьянская церковь (памятник архитектуры). 
Сохранились остатки монастырского комплекса (памятник архитектуры начала 18 века): 
бывший собор Владимирской Божьей Матери.

Для отдыхающих летом предоставляются велосипеды, квадроциклы, а зимой — 
снегоходы, лыжи. Вы можете самостоятельно проложить маршрут своей экскурсии по красотам 
нашей базы и достопримечательностям Большого Вьяса.

Мы заботимся о вашем комфорте, безопасности и хороших впечатлениях об отдыхе!
База отдыха «Михайлова Слобода» находимся в селе Большой Вьяс Лунинского района 

Пензенской области, в 70 км. от города Пенза и в 60 км. от города Саранск.

442745, Пензенская обл., Лунинский район, 
С. Большой Вьяс, ул. Калинина, д. 67
Тел./факс: (8342) 48-26-84, 8-927-27-61-068, 
8-937-512-70-70
pssm@moris.ru, mikle.ko@andex.ru
Офис в Республике Мордовия: г. Саранск, 
ул. Коммунистическая, д. 123а
Тел./факс: (8342) 48-26-84
www.msloboda.com

ООО «Михайлова слобода», База отдыха

Ассоциация «Ремесленная палата Пензенской области» ведет свою деятельность 
с 2012 года. Представляет ремесла и народно-художественные промыслы региона 
на различных выставках федерального масштаба, что позволяет оценить культурный 
уровень Пензенского края. Наши мастера — неоднократные призеры и лауреаты 
международных конкурсов мастерства в номинациях росписи по дереву, золотного 
шитья, лозоплетения, художественного войлока и др. Палата — член туристического 
кластера Пензенской области, т. к. развитие ремесел способствует сохранению 
историко-культурных традиций, благотворно влияет на развитие национального 
туризма.

г. Пенза, ул. Окружная, д. 3
Бизнес-инкубатор «Татлин»
Тел.: 8-963-111-65-72
penzaremeslo@ya.ru
www.penzaremeslo.com

Ассоциация «Ремесленная палата Пензенской области»

Туристско-информационный центр 
при библиотечно-досуговом центре 
Никольского района
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Балаковский муниципальный район – перспективная территория для различных 
видов путешествий. Здесь вырос народный герой В.И. Чапаев и главный конструктор 
первых советских подводных лодок - Владимир Николаевич Перегудов. В городе 
почти полностью сохранилась старая купеческая часть с уникальными памятниками 
архитектуры.

Только у нас Вы сможете:
– отлично отдохнуть и порыбачить на берегу в загородном клубе «Атмосфера» 

на берегу Волга; 
– посетить единственную в России фирму «Гируд И.Н.», специализирующуюся 

не только на производстве медицинских пиявок, но и лекарственных препаратов на 
их основе;

– поправить здоровье в санатории «Изумруд»;
– узнать о мирном атоме, побывав в центре общественной информации АЭС;
– 17 июня принять участие в ярком вкусном V фестивале клубники.

г. Балаково Саратовской области, 
Проспект Героев, д. 31 А
Отдел по развитию внутреннего туризма 
Тел.: (8453) 32-07-15, 8-927-11-39-909
turizm.mi@mail.ru

ЦКОДМ «Молодежная инициатива»

Информация о деятельности: на базе МБУК «Музей-заповедник» действуют 
следующие объекты: музей истории и этнографии, музей тюрьмы XIX века, 
Пушкинский центр им. Н. Н. Пушкиной-Ланской, крестьянское подворье XIX века. 
Используются различные формы работы: лекция, пешеходная экскурсия, 
театрализованная лекция, интеллектуальная игра, интерактивная игра-квест, 
тематические уроки, устные журналы. Разработаны этнографический маршрут 
в мордовское село Новые Пичуры и экологический маршрут по родникам района.

442630, Пензенская область, 
Наровчатский район, с. Наровчат, 
ул. Советская, д. 29;
Тел./факс: (84163) 2-17-88
museynar@yandex.ru
www.museum-nar.penz.muzkult.ru

МБУК «Музей-заповедник» Наровчатского района

За основу экспозиции Управления культуры города Пензы была взята фраза 
великого русского поэта Евгения Евтушенко: «В Пензе — вся история России». 
В доказательство этой фразы был разработан проект «Культурная азбука города 
Пензы». Была собрана и систематизирована информация о знаменитых людях, 
деятелях прошлого, связанных с Пензой. Информация о наших земляках приведена 
во взаимосвязи с местами туристического паломничества.

г. Пенза, ул. Ленина, д. 11А
Тел.: (8412) 99-68-39
uk-pr@mail.ru
www.культурапенза.рф

Управление культуры г. Пензы
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Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской 
области организовано в 1975 г. Оно стало первым в стране объединением музеев 
литературного профиля. В его составе: музей-усадьба В. Г. Белинского, музей 
А. Н. Радищева, музей А. И. Куприна. В 1989 г. открыт Литературный музей, головной 
музей объединения. Четыре здания, занимаемые экспозициями, — объекты 
культурного наследия федерального значения.

Пребывание и творческая деятельность на пензенской земле М. Загоскина, 
Д. Давыдова, М. Салтыкова-Щедрина, Г. Державина, И. Долгорукова, М. Лермонтова, 
В. Белинского, А. Радищева, А. Куприна, Ф. Гладкова, В. Маяковского, К. Бадигина 
и др. нашло отражение в экспозиции «Пензенская земля — русской литературе». 
В ее основе — прижизненные издания и автографы писателей, мемориальные вещи 
(предметы личного пользования, быта, мебель), рукописи, частично сохранившаяся 
библиотека гимназии, изобразительные материалы.

440000, г. Пенза, ул. Кирова, д. 2
Тел./факс: (8412) 56-10-10
muzlitpenza@bk.ru
www.muzlitpenza.ru

ГБУК «Объединение государственных литературно-
мемориальных музеев Пензенской области»

ООО «ПАРАФАРМ» с 1995 года культивирует лекарственные растения, не 
применяя обработку пестицидами и гербицидами, и производит биологически-
активные добавки на их основе и траву для заваривания чая и настоя. Компания 
«ПАРАФАРМ» заботится об экологии. Благодаря инновационному подходу к здоровью 
населения 2 продукта компании («Остеомед» и «Эромакс») получили дипломы «100 
лучших изобретений России». С декабря 2015 года ООО «ПАРАФАРМ» является 
резидентом инновационного центра «Сколково». За время работы организация 
получила патенты на составы и методы профилактики серьезных проблем со 
здоровьем не только в России, но и за рубежом, в таких странах как, Япония, Китай, 
США, Греция, Новая Зеландия; евразийские и европейские патенты.

Почтовый адрес: 440023, г. Пенза, 
ул. Пархоменко, д. 6
Тел.: (8412) 69-97-04
Факс: (8412) 69-97-05
Dge117@mail.ru
www.secret-dolgolet.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/secret_dolgolet
Одноклассники: ok.ru/parafarm
Facebook: www.facebook.com/secretdolgolet

ООО «ПАРАФАРМ»

Фольклорный ансамбль «Келу» Дома культуры «Юность» села Кижеватово 
показывает мордовский семейный обряд «Свадьба». Руководитель ансамбля 
Валентина Ивановна Козина. 

Пензенская область, Бессоновский район, 
с. Кижеватово, ул. Молодежная, д. 65
Тел.: (8412) 58-59-43
ksk-unost@sura.ru

ДК «Юность»

Пензенская областная картинная галерея имени К. А. Савицкого — 
государственный музей в г. Пензе. Крупнейший и самый известный музей Пензенской 
области. Основан в 1892 г.

Коллекция состоит из произведений искусства XVII — XXI вв., среди которых 
широко представлено западноевропейское, русское и советское искусство, а также 
работы крупных пензенских художников, произведения искусства из стекла 
и хрусталя. В структуру музея входит Картинная галерея и Губернаторский дом, 
а также филиалы — единственный в мире Музей одной картины им. Г. В. Мясникова 
и Никольский музей стекла и хрусталя. Суммарно коллекция музея насчитывает 
около 30 тыс. единиц хранения.

г. Пенза, ул. Советская, д. 3 
Тел.: (8412) 56-43-15, 56-63-73
penza-art@mail.ru
www.penza.gallery
Группа ВКонтакте: vk.com/penzagallery

ГБУК «Пензенская областная картинная галерея 
им. К.А.Савицкого»
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Пензенский государственный краеведческий музей — одно из старейших 
в Поволжье научно-исследовательских и культурно-просветительных учреждений.

Основан в сентябре 1905 г. членами Пензенского общества любителей 
естествознания (ПОЛЕ) как естественноисторический музей, в 1924 г. преобразован 
в краеведческий.

В настоящее время в состав Пензенского государственного краеведческого 
музея на правах отделов входят: музей В. О. Ключевского, музей И. Н. Ульянова, музей 
народного творчества, музей Н. Н. Бурденко и музей Золотаревского городища.

Фонды музея содержат более 135000 экспонатов и включают в себя уникальные 
коллекции естественно-историческую, этнографическую, археологическую 
и нумизматическую, а также богатое собрание книг XVIII–XIX вв.

440026, г. Пенза, ул. Красная, д. 73
Тел.: (8412) 56-55-20, 56-24-70
Факс: (8412) 68-87-82
museum@penza-km.ru

ГБУК «Пензенский государственный 
краеведческий музей»

ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» — это предприятие, чья сладкая 
продукция известна и любима не только в России, но и далеко за ее пределами. 
Основана в 1925 году и имеет богатейшую историю и традиции. Под патронажем 
музея шоколада «МИШКА» г. Москва была создана уникальная экспозиция, которая 
рассказывает об истории возникновения и формировании вкуса шоколада на 
протяжении нескольких тысячелетий. В ходе экскурсии Вы и Ваши дети узнаете об 
истории предприятия, увидите своими глазами, как создаются сладости, сможете 
все попробовать с конвейерных линий, а в заключение Вас ждет сладкий подарок от 
Пензенской кондитерской фабрики. Предусмотрены только групповые экскурсии. 
Телефон для справок: 8-(8412) 350–300.

440034, г. Пенза, ул. Калинина, д. 112а
Тел./факс: (8412) 350-300
priemnaya@zaopkf.ru; pkf@zaopkf.ru

ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»

«Туристский информационный центр» — государственное бюджетное 
учреждение, созданное в 2007 году. Предметом деятельности является 
оказание государственных услуг на основе государственного задания: оказание 
информационно-справочных услуг, предоставление всем заинтересованным лицам 
информации об объектах туристской индустрии, туристских ресурсах в Самарской 
области, организация реализации областных (ведомственных) целевых программ, 
а также осуществление рекламной и маркетинговой деятельности.

443010, г.о. Самара, ул. Фрунзе, 
д. 140, 1-й этаж
Тел.: (846) 207-07-38, 207-07-39
tic-samara@mail.ru
www.tic-samara.ru

ГБУ Самарской области
 «Туристский информационный центр»
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«Тропами мифов и легенд»
Научный туризм. Поиск древних окаменелостей, наблюдения ночного неба, 

следы метеоритов.
Мифологический туризм. Территории с легендами о кладах, подземельях; 

камни-валуны в полях; тайны родников.
Этно-культурный и событийный туризм. Фольклор, постановочные туры.
Эзотерический и аномальный туризм. Места силы и энергии 4-х стихий 

(углехождение, лозоходство, кайтинг); аномальные зоны (НЛО, болотные огни).
Экспедиции, исследование явлений и психотехник.
Группы от 3 до10 человек.
Тур в течение 2–3 дней. Палаточный лагерь.

440039, г. Пенза, 
проезд Байдукова/ул. Гагарина, д. 1а/11
Тел.: (8412) 20-86-45, 8-902-341-55-94
redfern@pgtu.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/public144116876

ФГБОУ ВО Пензенский государственный 
технологический университет
Лаборатория «Социальные проекты» 

Представляем вашему вниманию рыболовно-охотничью базу отдыха «У Ильича».
База расположена в одном из живописнейших мест Пензенского края в 25 км от 

города Кузнецка. Только здесь вы сможете почувствовать красоту природы, ощутить 
душевное спокойствие и умиротворение. Чистый воздух в лесном массиве, пруд, 
со всех сторон окруженный лесом, и приветливый персонал помогут насладиться 
отдыхом в полной мере.

В пределах охраняемой зоны имеются дома на воде на 35 человек и всесезонные, 
полностью благоустроенные домики на 40 человек и детская площадка-терем.

с. Нижнедубенск Кузнецкого района 
Пензенской области, ул. Дубенская, д. 11
Тел.: (84157) 78-0-35, 8-927-376-10-82, 
8-927-362-05-10
savenkov-vi@mail.ru
fish-05@mail.ru

ООО «НАСТ» (база отдыха «У Ильича»)

ЗАО «МАКС» — одна из наиболее финансово устойчивых страховых Компаний 
в РФ.

26-летний опыт работы на страховом рынке позволяет быстро и эффективно 
разрабатывать новые страховые продукты для частных лиц и корпоративных 
клиентов.

Вы путешествуете по России или за рубежом? Предусмотрительные россияне 
давно берут с собой в отпуск не только аптечку, но и страховые полисы ЗАО «МАКС» 
для выезжающих за рубеж, полис «Будь как дома» или «Отпуск без забот», которые 
защищают от непредвиденных расходов в случае внезапного заболевания или 
несчастного случая. Вам или Вашим родственникам не нужно искать, куда обратиться 
в незнакомом городе и тем более стране. Просто наберите круглосуточный 
номер, указанный в полисе, и Вам оперативно будет предоставлена необходимая 
информация и оказана медицинская помощь:

– медицинская транспортировка,
– визит третьего лица в чрезвычайной ситуации,
– досрочное возвращение,
– эвакуация,
– экстренная стоматологическая помощь,
– юридическая помощь.
26 лет мы воплощаем финансовую стабильность, используя опыт, выполняя 

обязательства перед клиентами и предоставляя отличный сервис и высокое качество 
обслуживания!

г. Пенза, ул. М. Горького, д. 54
Тел.: (8412) 56-64-75
Факс: (8412) 55-30-52
penza@makc.ru
www.makc.ru/
Группа ВКонтакте: vk.com/makc.group
Facebook: www.facebook.com/group.makc

Московская акционерная 
страховая компания (ЗАО «МАКС»)
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Учреждение по управлению профсоюзными здравницами Пензенской области 
«Пензапрофкурорт» — это объединение профсоюзных санаториев Пензенской 
области. Сегодня в профсоюзных здравницах работают лучшие кадры, отличный 
хорошо обученный персонал. Санатории предлагают уникальные лечебно-
профилактические процедуры, оздоровительные программы с использованием 
современного оборудования.

Учреждение по управлению санаториями «Пензапрофкурорт» определило 
для санаториев ценовую политику, которая держится на антикризисном уровне. 
Введена гибкая система скидок, постоянно проводятся различные акции. При этом 
члены профсоюза имеют возможность отдыхать со скидкой 20%, а члены их семей — 
со скидкой 10% от стоимости путевки. О доверии и популярности профсоюзных 
здравниц красноречиво говорит увеличение числа приезжающих.

На данный момент учреждение по управлению санаториями «Пензапрофкурорт» 
управляет санаторием «Березовая роща» (на берегу Сурского моря в 20 км. от 
г. Пензы) и санаторием имени В. В. Володарского (микрорайон Ахуны), а также 
реализует путевки в здравницы Кавказских минеральных вод, санатории 
и пансионаты Черноморского побережья, Крым, Абхазию, Карелию, республику 
Беларусь, среднюю полосу России, северо-западные и сибирские регионы.

440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 4
penzaprofkurort@rambler.ru
www.penzaprofkurort.ru
Сайт санатория «Березовая роща»: 
www.sn-berezka.ru
Сайт санатория «им. В.В. Володарского»: 
www.volodarsky-penza.ru
Многоканальный телефон: 8-800-100-8412 
(звонок по России бесплатный)

Учреждение по управлению 
санаториями «Пензапрофкурорт»

Туристическое агентство «Полетай» обеспечит Вам достойный 
и комфортный отдых в любом уголке мира, на самых популярных курортах 
и пляжах с предоставлением полного комплекса услуг и высочайшего 
сервиса.

Туристическое агентство «Полетай» предлагает Вам следующие виды 
отдыха:

– пляжный отдых: на великолепных пляжах Египта, Турции, Марокко, 
Арабских Эмиратах, Кубы и других стран мира,

– экзотические туры: по таким странам как Кения, Индонезия, Сейшелы, 
Бали и многим другим странам,

– экскурсионные туры: Вы сможете побывать и  осмотреть 
достопримечательности европейских стран: Чехии, Италии, Германии, 
Австрии и Скандинавии,

– горные лыжи: к Вашим услугам лучшие горнолыжные курорты 
Швейцарии, Австрии, Италии, Андорры, Франции и Германии. У нас Вы 
можете оформить путевку на любую турбазу Горного Алтая,

– детские лагеря,
– Российский юг (Популярные курорты Черного моря),
– авибилеты,
– помощь в оформлении визы.
Наша цель — предоставить качественный отдых нашим клиентам. 

«Полетай» предоставляет только достоверную, проверенную информацию 
своим клиентам, и работает только с проверенными и надежными 
операторами.

У нас работают высококвалифицированные, профессиональные, 
менеджеры, поэтому мы гарантируем высокое качество Вашего отдыха. 
Вы отдыхаете — мы работаем для Вас!

Мы постоянно изучаем потребности наших гостей и современные 
мировые тенденции в сфере отдыха и гостеприимства, поэтому из отпуска 
вы привезете не только шоколадный загар, но и целую копилку ярких, 
незабываемых впечатлений!

г. Пенза, Ул. Московская, д. 74 – 
БЦ «Московский» – 1 этаж
Тел.: (8412) 29-25-15, 8-963-109-25-15
tur@ra-chili.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/poletay58
Одноклассники: ok.ru/poletay58
Facebook: www.facebook.com/groups/pole-
tay58
instagram: poletay58

Туристическое агентство «Полетай»
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Банкетный зал «Прага» - это отличное решение для проведения свадеб, юбилеев 
и любых семейных праздников, а также для организации делового ужина, фуршета 
или банкета на должном уровне для деловых мероприятий.

Уютный зал в самом центре города вмещает до 80 гостей.
Особенная атмосфера, вкусное и обширное меню для гостей приятно удивит 

доступными ценами и внимательным обслуживанием каждого гостя.
Много спецпредложений для организации и проведения любого праздника 

под ключ не оставит равнодушным даже самого взыскательного гостя.
Мы возьмем на себя Ваши хлопоты в день торжества, чтобы Вы получили 

максимум сервиса:
– банкетный текстиль,
– оформление зала тканями, цветами, шарами,
– организация шоу-программы. 
Проведите свой праздник в Праге!

г. Пенза, ул. М. Горького, д. 24
Тел.: 730-100
Группа ВКонтакте: vk.com/kafepraga58

Банкетный зал «Прага»

Ресторан «Европейский» открыл свои двери 7 октября 2009 года. Название 
ресторана «Европейский» говорит само за себя. Его посещение — это не только 
возможность отведать восхитительные эксклюзивные блюда европейской кухни, 
элитные напитки, а так же оказаться в приятной атмосфере уюта и гостеприимства.

Ресторан рассчитан на 100 посадочных мест, которые объединяют в себе два 
открытых зала. Ресторан «Европейский» является идеальным местом для проведения 
дня рождения, банкета, свадьбы и любых корпоративных мероприятий «под ключ».

Ресторан «Европейский» — это всегда отменное меню, высококлассный 
сервис, прекрасная атмосфера, а также широкий спектр предоставляемых услуг: 
от классической ресторации до организации крупномасштабных торжественных 
мероприятий.

440008, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 43
Тел./факс: (8412) 67-03-27
restoran-euro@yandex.ru
www.europnz.ru
Группа ВКонтакте: 
vk.com/europnzrestaurant

ООО «Респект+» (Ресторан «Европейский»)

Этнопарк & база Елистратова – атмосферное место для загородного отдыха. 
Наша база порадует Вас сочетанием первозданной природы и современного 
комфорта, уникальным этническим дизайном на всей территории. На территории 
парка находятся мангалы, решетки, русская баня на дровах, детская площадка, батут, 
озеро и река в 5 минутах от базы, байдарка, индейское жилище типи, настольный 
теннис, стрельба из лука, волейбольная площадка. Этнопарк & база Елистратова – 
идеальное место для уединенного или семейного отдыха, проведения праздников, 
корпоративов, встреч с друзьями и спортивных мероприятий.

Пензенская область, Городищенский 
район, ж/д станция «Никоново»
Почтовый адрес: 440023, г. Пенза, 
ул. Пархоменко, д. 6
8-902-352-52-72, 8-986-937-18-27
filingood@gmail.com
Группа ВКонтакте: vk.com/etn0park
Instagram: www.instagram.com/etnopark.
bazaelistratova

Этнопарк & база Елистратова

RestExpert – это рекламная площадка для ресторанов, гидов и переводчиков, 
представителей турбизнеса. А еще RestExpert это путеводитель по ресторанам, 
городам и достопримечательностям России, который доступен туристам на 4-х 
языках: русском, английском, китайском и немецком. Цель проекта RestExpert — 
продвижение российских ресторанов в международном интернет-пространстве.

127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 30, 
стр. 1, пом. 7, ком. 16Д – офис 4Е
Тел.: 8-916-263-42-93
vs@restexpert.com
www.restexpert.ru
Группа на Facebook: 
www.facebook.com/RestExperts/

ООО «РестЭксперт»
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Многопрофильный cанаторий «Надежда» расположен на опушке леса у реки 
Труев Пензенской области Кузнецкого района. Особенностью является присутствие 
месторождения уникальной минеральной гидрокарбонатной магниево-кальциевой 
воды с высоким кондиционным содержанием метакремниевой кислоты. По качеству 
приближенной к III группе типу Амурский, которая объединяет лечебные факторы 
известных курортов Кавказских Минеральных вод, курорта Трускавец.

Положительный эффект получен при лечении заболеваний эндокринной 
системы, болезней обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, нарушение 
солевого и липидного обмена), заболеваний мочеполовой системы, заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, болезней кишечника, опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой, нервной систем (в т. ч. состояние после острого нарушения 
мозгового кровообращения).

Для грязелечения используется лечебная грязь сульфидно-иловая озера 
Тамбукан г. Пятигорск (привозная), открыты отделения реабилитации урологических 
больных, больных сахарным диабетом.

442507, Пензенская область, Кузнецкий 
район, с. Ульяновка, ул. Ленинская, д. 216 
Тел.: (84157) 5-22-34,5-22-30, 
8-927-375-47-37, 8-927-096-75-74
nadegda_sanatoriy@mail.ru
www.sanatory-nadegda.ru

Многопрофильный cанаторий «Надежда»

В Пензенскую область приезжает немало желающих комфортно отдохнуть 
и поправить здоровье. Санатории Пензенской области ориентированы на лечение 
широкого спектра заболеваний и расположены в живописной местности.

АО «Сельская здравница» представляет услуги по санаторно-курортному 
лечению на территории Пензенской области, Краснодарском и Ставропольском 
краях, как для взрослых, так и для детей.

Санаторий «Хопровские зори» расположен в 70 км от г. Пенза в поселке 
Колышлей Колышлейского района, санаторий «Надежда» — в 120 км от г. Пенза 
в селе Ульяновка Кузнецкого района Пензенской области, круглогодичный детский 
санаторий «Нива» расположен в 25 км от г. Пенза в деревне Пановка Пензенской 
области.

Лечебно-диагностическая база санатория и природно-климатические условия 
позволяют оказывать услуги по оздоровлению согласно профилю санаторно-
курортного лечения.

Также есть детские оздоровительные лагеря: «Белка» (г. Пенза), «Сосновый бор» 
(с. Лопатино Городищенского района), «Солнечная долина» (село Нижняя Елюзань 
Городищенского района).

Пансионат с лечением «Приморский» расположен в курортном поселке 
Кабардинка, входящем в состав курорта Геленджик Краснодарского края, на берегу 
Цемесской бухты, а cанаторий «Тарханы» расположен в центре курортной зоны 
г. Пятигорска Ставропольского края.

АО «Сельская здравница» — эффективное и доступное санаторно-курортное 
лечение!

440000, г. Пенза, ул. Славы, д. 2а
Тел.: (8412) 52-40-04, 52-42-77
Pежим работы: Пн-Чт 8:30-17:30, 
Пт 8:30-16:15
zdrawpenza@mail.ru
www.zdraw-penza.ru

АО «Сельская здравница»

Санаторно-курортное лечение и медицинские услуги.

440000, г. Пенза, ул. Славы, д. 3
Тел./факс: (8412) 52-56-52, 56-48-00
globus.penza@mail.ru
www.globuspenza.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/globuspnz

Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Городской санаторий-профилакторий»
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Государственное автономное учреждение дополнительного образования 
Пензенской области «Станция юных туристов» (ГАУДО ПензоблСЮТур) осуществляет 
свою деятельность в целях формирования и развития творческих способностей 
учащихся, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, а также организации их свободного 
времени.

Предметом деятельности учреждения является дополнительное образование 
детей и взрослых, организационно-методическое руководство и координирующая 
роль в развитии туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной деятельности 
обучающихся Пензенской области, проведение итоговых массовых мероприятий 
с учащимися, образовательных экскурсий, туристских походов и экспедиций, 
организация отдыха.

Учреждение осуществляет турагентсткую деятельность в сфере социального 
детского, юношеского и взрослого туризма. Ежегодно организует прием 
экскурсионных групп учащихся на туристской базе.

440061, г. Пенза, ул. Герцена, д. 5
Тел./факс: (8412) 94-43-81, 94-55-82
yunturist-penza@yandex.ru
www.yunturist58.jimdo.com

ГАУДО Пензенской области «Станция юных туристов»

Компания FishMaster более 10 лет реализует в Пензе товары для рыбалки 
и туризма: рыболовные снасти, удочки, спиннинги, катушки, туристические палатки, 
рюкзаки, спальники, кресла, столики и другое. Неоднократно выступала спонсором 
летних и зимних соревнований по ловле рыбы.

Огромный ассортимент рыболовной и туристической продукции. Ассортимент 
товаров обновляется еженедельно. Оптовым покупателям предоставляются 
дополнительные скидки и бесплатная доставка товара.

В 2017 году компания FishMaster переехала в новое здание, расположенное по 
адресу: ул. Перспективная, 2В (ТД «БРИГ»). Еще больше площадь, еще больше товаров.

Опытные продавцы консультанты грамотно расскажут о любом товаре, 
представленном в магазине, обучат пользоваться новинками, так как сами 
занимаются рыбалкой, туризмом и активным отдыхом.

Приглашаем всех любителей активного отдыха посетить наш магазин!

г. Пенза, ул. Перспективная, д. 2В 
(ТД «БРИГ»)
fishmaster58@mail.ru
www.fishmaster58.ru

Компания FishMaster

Народный коллектив самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного 
искусства «Сурская мозаика» (худ. рук. Г. З. Ананьева) основан в 1979 году. Его основная 
цель — сохранение и развитие народного творчества, промыслов и ремесел Пензенского 
края, приобщение к нему новых творческих сил, передача опыта талантливой молодежи.

Виды творчества: пуховязание, ковка, гончарство, глиняная и соломенная игрушка, 
художественная обработка стекла, роспись и резьба по дереву, плетение из лозы и бересты, 
кружевоплетение и вязание, живопись, графика, флористика, скульптура.

Коллектив широко известен в различных регионах России и зарубежья, активно 
сотрудничает с мастерами и творческими организациями городов, регионов и стран, является 
постоянным участником региональных и российских фестивалей, выставок, конкурсов 
народного творчества, представляя край на российском и международном уровне, коллектив 
участвует в создании положительного имиджа народного искусства Пензенской области.

В 2019 году коллективу исполняется 40 лет.
Клуб идет в ногу со временем, постоянно совершенствуя формы и методы работы, 

организуя творческие лаборатории, мастер-классы, семинары, персональные и тематические 
выставки, особо полюбившиеся зрителям: «Пензенский сувенир», «Вышитая картина», 
«Волшебный стежок», «Лоскутная мозаика России», передвижные выставки в организациях, 
учреждениях, учебных заведениях, а также выставки-продажи на улицах города Пензы 
в рамках праздников и фестивалей: «День города», «Медовый спас», «Лермонтовский день 
поэзии» и др.

Помогая обеспечить сувенирами пензенцев и гостей города, «Сурская мозаика» вносит 
свой вклад в сохранение и развитие культурного своеобразия города Пензы.

География выставочной деятельности:
Москва — Тула — Ярославль — Самара — Чебоксары — Тверь — Каргополь — 

Электросталь — Владимир — Суздаль — Киров — Ливадия — Н. Новгород — Бекеш-Чаба 
(Венгрия) — Сиэтл, Лос-Анджелес (США) и др.

Изделия членов клуба находятся в коллекции Государственного исторического музея 
(г. Москва), Государственного Российского Дома народного творчества (г. Москва), Музея 
самодеятельного творчества Владимиро-Суздальского историко-архитектурного музея-
заповедника (г. Суздаль), Музейно-выставочном комплексе им. Лизы Чайкиной (г. Тверь), 
Пензенском музее народного творчества, Пензенском объединенном краеведческом музее 
и частных коллекциях Швейцарии, США, Израиля, Германии, Австралии и многих других.

440039, г. Пенза, ул. Ленина, д. 11а
Тел./факс: (8412) 20-44-60
ckid_penza@inbox

МБУ «Центр культуры и досуга»
Клуб мастеров декоративно-прикладного искусства 
«Сурская мозаика»
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Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» — уникальный 
памятник культуры, крупнейший в России музей великого русского поэта Михаила 
Лермонтова (1814–1841). Здесь прошла половина его жизни, здесь же он похоронен.

Музей был открыт в 1939 году. В настоящее время его территория составляет 
200 га. В состав музея-заповедника входит усадьба с комплексом мемориальных 
памятников начала XIX века: барским домом и надворными постройками, усадебной 
церковью Марии Египетской, парком, тремя садами, четырьмя прудами, дубовой 
рощей, а также фамильный некрополь, где покоится прах М. Ю. Лермонтова, 
расположенная здесь же мемориальная церковь Михаила Архистратига.

Сегодня музей располагает уникальной коллекцией личных вещей 
М. Ю. Лермонтова, оригинальными работами Лермонтова-художника, 
прижизненными изданиями его произведений. Сочетая в себе все типы культурного 
наследия от мемориальных экспозиций до памятников архитектуры и историко-
культурных ландшафтов, музей-заповедник «Тарханы» органично воплощает 
современные принципы «ансамблевого метода» и «живого музея», достоверно 
представляя усадебную культуру начала XIX века.

442280, Пензенская область, Белинский 
район, село Лермонтово, улица Бугор, д. 1/1
Тел.: (84153) 3-56-01
Факс: (84153) 3-56-01, 2-07-90
В Пензе: 8-927-377-61-95
mustarhany@mail.ru
muslerm@sura.ru
www.tarhany.ru

ФГБУК «Государственный Лермонтовский 
музей-заповедник «Тарханы»

Международный фестиваль «Канитель» (9–12 июня) — настоящий праздник 
творчества и рукоделия!

Фестиваль предоставляет много возможностей жителям и гостям города, его 
участникам:

– показывает многообразие видов народных ремесел и рукоделия Пензенской 
области, возможности и ценность ручного труда, повышает интерес к народному 
и декоративно-прикладному творчеству;

– привлекает молодое поколение к изучению и развитию традиций народного 
искусства, рукоделия, ремесел;

– позволяет проявить себя мастерам разных поколений, обменяться опытом, 
оказывает информационную поддержку мастерам.

На богатой ярмарке товаров ручной работы представлено творчество мастеров 
Сурского края, мастеров, приезжающихиз 50 регионов России и из соседних стран.

В центре Пензы любой желающий может познакомиться с приглянувшимся 
ремеслом и узнать секреты мастерства, обучиться на мастер-классах и побывать 
на зажигательных мастер-шоу.

Тел.: 8-906-39-83-531
penzahobby@gmail.com
www.kanitel58.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/kanitelpenza

Международный фестиваль 
творчества и рукоделия «Канитель»
ИП Тимакова Людмила Викторовна
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Основной целью Туристско-информационного центра Республики 
Мордовия является создание привлекательного туристского имиджа республики 
и формирование благоприятной информационной среды для развития внутреннего 
и въездного туризма в Мордовии.

Офис ТИЦ находится в центре города Саранск на площади Тысячелетия — одном 
из главных объектов туристской привлекательности региона. В офисе представлены 
полиграфические материалы о туристском потенциале Республики Мордовия, 
информационные буклеты, переведенные на иностранные языки. На витринах 
выставлена сувенирная продукция местных мастеров народно-художественных 
промыслов.

Работа центра удостоена Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 
(2 место в номинации «Лучший туристический информационный центр»).

Информацию, которую предоставляет ТИЦ, туристы могут найти и на 
официальном туристско-информационном портале Республики Мордовия www.
turizmrm.ru.

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Б. Хмельницкого, д. 26, корп. 2 – офис 106
Тел.: (8342) 77-76-77
tic-rm@mail.ru
www.turizmrm.ru
Группа ВКонтате: www.vk.com/turizmrm
Facebook: www.facebook.com/turizmrm
Instagram: www.instagram.com/turizm_rm

ГБУ «Туристско-информационный центр 
Республики Мордовия»

IV Международный фестиваль русской традиционной культуры «Жар-Птица» 
пройдет 21–22 сентября 2018 года на Пензенской земле в День Мира и День единения 
русских во всем мире в целях сохранения этнокультурной самобытности русского 
народа, позитивной национальной самоидентификации, объединения русских и всего 
русского мира, взаимодействия между русским сообществом и Россией. В работе 
фестиваля примут участие известные деятели науки и культуры, фольклорные 
коллективы, мастера прикладного творчества, любители старины. Фестиваль 
пройдет на территории Пензенского государственного университета, Пензенской 
областной филармонии и музее-заповеднике «Тарханы». В рамках фестиваля 
пройдут народные гуляния, выступления творческих коллективов, выставка 
народных промыслов, концерт приглашенных гостей и участников фестиваля, 
научно-практическая конференция, круглый стол, модное дефиле авторской 
коллекции «Жар-птица», студенческий квест «Чрез века и эпохи». Ожидается 
участие в фестивале представителей исполнительной и законодательной власти, 
духовенства, деятелей науки и культуры. Фестиваль будет освящаться региональными 
и федеральными СМИ. Русским народным каналом «Жар-птица» (г. Москва) будет 
организована прямая трансляция фестиваля. В журнале «Народное творчество», на 
сайте Благотворительного фонда имени Святой Аллы, сайтах партнеров фестиваля, 
в социальных сетях будут сделаны специальные репортажи о проведении фестиваля 
«Жар-птица». Фестиваль носит статус открытого мероприятия и, согласно положению, 
участвовать в нем могут все желающие, прошедшие отборочный тур без ограничения 
по возрасту: детско-юношеские, молодежные и разновозрастные ансамбли и солисты, 
преподаватели, студенты, занимающиеся изучением народных обрядов и праздников 
русского народа, мастера прикладного творчества, профессионалы и любители 
народной старины.

Предполагаемое количество участников — 3500 человек.

Автор и координатор фестиваля, кандидат 
исторических наук, заслуженный 
работник культуры России – 
Алла Александровна Тархова
Тел.: 8-903-323-96-18
allatarhova@mail.ru
www.пнздари-радость.рф
Группа ВКонтакте: vk.com/zhar_ptica_penza

Международный фестиваль русской традиционной 
культуры «Жар-Птица» 
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Уникальная лечебная вода рапа из подземного озера. Уникальный состав, 
доказанная эффективность.

Грязелечение. Лечебная грязь с Кавказа. Ближе к вам! Аппликации и обертывание 
знаменитой Тамбуканской грязью с курорта Кавказских Минеральных Вод.

Рекомендации врачей. Заболевания опорно-двигательного аппарата, сосудов 
головного мозга, заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы, органов 
дыхания, ЖКТ, нарушения обмена веществ и эндокринной системы, болезни 
цивилизации: стресс, физическая и эмоциональная усталость, лишний вес…

Реабилитационный центр. Медицинская реабилитация после инсульта по 
системе ОМС. Восстановление после инсульта, травм и заболеваний.

Семейный отдых. Красивейшая природа. Лечение и профилактика. Игры, 
конкурсы, концерты, соревнования, фильмы, экскурсии, детская анимация, SPA-
процедуры…

Тур выходного дня. Устали от города и суеты? Для Вас — «Тур выходного дня»! 
2 суток отдыха и лечения. Комфортабельные номера и домики. Выходные — чтобы 
набираться сил!

Гибкая система скидок. Постоянным клиентам, пенсионерам, ветеранам труда, 
инвалидам, членам профсоюзных организаций, при раннем бронировании, горящая 
путевка.

442830, Пензенская область, п. Колышлей, 
ул. Лесная, д.1а
Тел.: (8412) 25-47-47, (84146) 2-14-58, 
8-902-080-60-00
info@hoprzori.ru
www.hoprzori.ru

ООО Санаторий «Хопровские зори»

Основной задачей учреждения является привлечение оптимального числа 
перспективных спортсменов, соответствующих уровню подготовки групп спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства, для специализированной подготовки 
в условиях высококачественного тренировочного процесса разных форм, способствующих 
достижению высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд 
России и успешное выступление спортсменов в главных международных и российских 
соревнованиях.

В период с 1993 по 2018 год завоевано на Олимпийских играх 6 золотых, 7 серебряных и 6 
бронзовых медалей, на Сурдлимпийских играх 5 золотых, на Чемпионатах Мира 80 медалей, 
на чемпионатах Европы 155 медали, на Первенствах Мира 46 медалей, на Первенствах 
Европы 155 медалей.

В настоящее время центр работает по 14 видам спорта: легкая атлетика, прыжки в воду, 
плавание, спортивная гимнастика, триатлон, греко-римская борьба, теннис, лыжные гонки, 
шорт-трек, регби, бокс, велоспорт-ВМХ, тхэквондо, адаптивный спорт.

Объекты ГАУ ЦСП ПО:
Дворец спорта «Олимпийский». ДС «Олимпийский» является центром по подготовке 

спортсменов высшей категории Пензенской области.
Дворец единоборств «Воейков». Дворец единоборств «Воейков» представляет 

собой демонстрационно-тренировочный спортивный комплекс, предназначенный для 
проведения тренировок.

Комплексный стадион «Первомайский». Комплексный стадион «Первомайский» 
введен в эксплуатацию в июне 2007 года.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Семейный». СОК «Семейный» введен 
в эксплуатацию в июле 2008 года. Расположен в живописном экологически чистом районе 
г. Пензе на берегу реки.

Спортивный центр «Юность». Спортивный центр «Юность» сдан в эксплуатацию 
в 1971 году как специализированный баскетбольный центр.

Юрид. адрес: 440039, г, Пенза, 
ул. Гагарина, д. 6
Факт. адрес: 440600, г. Пенза, 
ул. Антонова, д. 39А
Учредителем учреждения является: Пензенская 
область в лице Министерства физической 
культуры и спорта Пензенской области
Тел.: (8412) 69-96-92 (приемная), 69-96-91 
(бухгалтерия)
Факс: (8412) 69-96-90 
shvsmpenza@mail.ru

ГАУ Центр спортивной подготовки Пензенской области
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Nice hostel Penza расположен в историческом центре города в трех минутах 
ходьбы от зоопарка и в пятнадцати минутах от центрального парка имени 
В. Г. Белинского. Хостел имеет удобные подъездные пути, парковку, рядом находятся 
остановки общественного транспорта. На всей территории хостела работает 
бесплатный Wi-Fi.

В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, светлая 
и просторная кухня, оборудованная всей необходимой техникой (СВЧ-печь, тостер, 
чайник, варочная панель, холодильник, мультиварка, кофемашина), общие ванные 
комнаты и сан.узлы, вместительная и удобная lounge-зона с камином. Все номера 
снабжены системами кондиционирования, индивидуальными для каждого гостя 
шкафчиками, постельным бельем и полотенцем. Номера с двухместным размещением 
также оснащены телевизорами, а в номерах с восьмиместным размещением 
с панорамным остеклением имеют собственную lounge-зону. На каждом этаже 
присутствуют навигация для удобства наших гостей и кулеры с системой подогрева 
воды.

Мы работаем для того, чтобы подарить вам домашний уют и тепло 
в путешествиях.

г. Пенза, Свердлова, д. 49
Тел.: (8412) 23-51-15
Группа ВКонтакте: vk.com/nicehostelpenza
Instagram: www.instagram.com/nicehostel_pnz
Facebook: www.facebook.com/nicehostelpnz

«Nice hostel Penza»

Производственная мастерская «Подарки Сурского края» профессионально 
занимается изготовлением сувениров и подарков с 2007 года. Собственное 
производство позволяет нам оперативно и качественно воплощать идеи в конечный 
продукт. В перечень нашей продукции входят картины, деревянные иконы под 
старину, панно из спилов дерева, картины на досках, шкатулки, сувенирные магниты, 
брелоки, разделочные доски, ключницы, тарелки из дерева. 

Современное оборудование позволяет наносить полноцветное изображение 
на пластик, металл, композитные материалы, кожу, дерево.

В туристическом бизнесе мы работаем — с 1993 года. Специализируемся на 
самых популярных на рынке внутреннего туризма направлениях — Санкт-Петербурге 
и Москве, а также предлагаем круизы на остров Валаам, туры по Казани, Золотому 
кольцу и другим городам России.

«Тари Тур» — член Российского союза туриндустрии, лауреат премии «Лидеры 
туриндустрии», «Путеводная звезда», обладатель наград и благодарностей 
Правительства России, организатор первой Ассамблеи турагентств в Петербурге.

Уровень компетенции и образовательный потенциал «Тари Тур» подтверждает 
собственная программа подготовки экскурсоводов на базе Дворца учащейся 
молодежи.

г. Пенза ул. Каракозова, д. 35
Тел: 8-962-47-03-000
penza-molodaya@mail.ru

117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 2
levmar@tari.ru
www.tarispb.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/taripiter
Facebook: www.facebook.com/taripiter
Одноклассники: ok.ru/taripiter
Твиттер: twitter.com/TariTourSpb

Производственная мастерская 
«Подарки Сурского края» 
ИП Фадина Кристина Валерьевна

ООО Компания «Тари Тур»
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Кейтеринговая компания «Feast Day» — это:
– Выездной ресторан для обслуживания деловых, корпоративных и семейных 

мероприятий любого уровня до 1500 человек.
– Вкусное и обширное меню, приготовленное нашим Шеф-поваром из 

свежайших продуктов.
– Наличие коктейль — сервиса, икорного бара, лимонадного бара и много 

интересных идей и вкусностей.
– Собственное оборудование, банкетный текстиль и мебель для выездных 

мероприятий для комфорта гостей.
– Индивидуальный подход к каждому заказу и к каждому гостю!
– Доступные и лояльные цены на меню!
– Возможность организовать фуршет, банкет, кофе-брейк, пикник, свадьбу, 

юбилей или любой другой праздник под ключ без проблем!
– Реальный опыт по организации выездного обслуживания солидных деловых 

мероприятий от 700 до 1500 человек.
Приедем — куда угодно! Обслужим — красиво! Готовим — вкусно! Выездной 

ресторан «Feast Day»!

г. Пенза ул. Каракозова, д. 35
Тел: 8-962-47-03-000
penza-molodaya@mail.ru

Кейтеринговая компания «Feast Day»

Управление федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области 
обладает мощным производственным потенциалом. В исправительных учреждениях области 
созданы и функционируют семь центров трудовой адаптации осужденных и одна лечебно- 
производственная мастерская. Особое внимание уделяется вопросу гуманизации и строгого 
соблюдения законных интересов и прав осужденных. Так, для лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, в настоящее время созданы все необходимые условия для отбывания 
наказаний и их трудового использования в соответствии с действующим законодательством. 

Основные виды деятельности, на которых заняты осужденные – это: 
- металлообработка, 
- швейное и обувное производство, 
- деревообработка,
- производство мебели, 
- сувенирная продукция, 
- производство и переработка сельхозпродукции, 
- ритуальные принадлежности, 
- прочая продукция.
Центры трудовой адаптации выпускают различные виды металлоизделий: остановочные 

павильоны, урны, контейнеры под мусор различных форм и объемов от 0,7 м3 до 27,0 
м3, скамейки, металлические ограждения, кровати, двери и другие металлоконструкции. 
Оказывают услуги предприятиям города по механической обработке и сварке различных 
деталей и узлов.

В учреждениях УФСИН развито швейное производство. Осуществляется выпуск 
вещевого имущества для спецконтингента, форменного обмундирования, представлен 
широкий ассортимент специализованной одежды для сторонних заказчиков, а также 
мягкого инвентаря.

На деревообрабатывающем производстве выпускают ящичную тару различных видов 
и размеров, лотки хлебные и кондитерские, деревянные поддоны, ульи многокорпусные 
как в сборе, так и в отдельной комплектации. Оказываются услуги по сушке и распиловке 
пиломатериала.

На деревообрабатывающем производстве выпускают ящичную тару различных видов 
и размеров, лотки хлебные и кондитерские, деревянные поддоны, ульи многокорпусные 
как в сборе, так и в отдельной комплектации. Оказываются услуги по сушке и распиловке 
пиломатериала.

В центрах трудовой адаптации имеется возможность изготовления корпусной, офисной, 
детской мебели.

440061, г. Пенза, 
ул. Автоматный переулок, д. 5
Тел.: (8412) 35-83-02, 35-83-73, 35-83-04
ufsin@58.fsin.su, 58ik-4@mail.ru, 58ik5@mail.ru,
58ik7@mail.ru, reg58ik8@mail.ru
www.58.фсин.рф

УФСИН России по Пензенской области

Ресторан-бар SHAFRAN. В центре Вкуса!
– Европейская, американская, итальянская, японская кухня высокого уровня.
– Уникальная камерная атмосфера.
– Бизнес-ланч от 130 рублей.
– Живая музыка, караоке.

г. Пенза, ул. Московская, д. 29
Тел.: (8412) 21-26-26, 21-29-29
shafran_58@mail.ru
www.shafran58.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/shafran_58
Facebook: facebook.com/shafran58
Instagram: @shafran58

Ресторан-бар SHAFRAN
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УФСИН России по Пензенской области

В настоящее время наибольшую значимость приобретает производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции. Для этого, в каждом учреждении области организованы 
участки подсобного сельского хозяйства, где происходит выращивание и откорм 
свинопоголовья, поголовья птицы, крупного рогатого скота, кроликов. 

Каждый год осужденные колонии-поселения привлекаются для высадки, обработки и 
сбору овощей – таких как картофеля, моркови, капусты, свеклы. Теплицы подсобных хозяйств 
дают большой урожай огурцов, томатов, лука зеленого. 

Собственные мельничные комплексы по производству муки пшеничной и ржаной, 
дают возможность изготавливать в учреждениях макаронные и хлебобулочные изделия 
для собственных нужд. Функционирует линия по изготовлению хлопьев овсяных «Геркулес». 
Имеются установки по переработке круп: перловой, пшеничной, ячневой, гороха. 
Организован выпуск группы гречневой, пшена, а также производство масла растительного 
нерафинированного. 

Освоено производство колбасных изделий. Ассортимент изделий на сегодняшний день 
составляет 15 наименований продукции: от различных видов колбас до сосисок и купат.

Помимо продукции сельского хозяйства, подразделения выпускают такие товары как 
куры копченые, куры-гриль, печенье, различные сдобы и булочки.

Как для собственных нужд, так и по заказам сторонних организаций изготавливаются ПВХ-
конструкции, тротуарная плитка и бордюрный камень, железобетонные кольца, шлакоблоки. 
Организовано производство туалетной бумаги.

Ассортимент выпускаемой продукции постоянно расширяется. Наши предприятия 
удобно расположены.

Развитая инфраструктура, профессиональный штат технического персонала обученных 
рабочих обеспечат своевременное, качественное и недорогое исполнение Вашего заказа.

Мы будем рады рассмотреть любое предложение по взаимовыгодному сотрудничеству 
с финансово-инвестиционными компаниями, организациями и предприятиями различного 
профиля независимо от форм собственности.

Кафедра «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» Пензенского 
государственного университета ведет подготовку высококвалифицированных кадров 
для индустрии туризма с 1999 года, активно сотрудничает с органами исполнительной 
власти, образовательными учреждениями по подготовке кадров для сферы туризма, 
коммерческими организациями индустрии туризма и гостеприимства.

Мы предлагаем следующие услуги:
— подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

кадров для работы в сфере туризма;
— проведение маркетинговых исследований, консультирование и разработка 

бизнес-проектов для реализации в сфере туризма, рекреации и гостеприимства;
— разработка, методическое сопровождение, апробация инновационных 

туристских продуктов;
— консультирование по вопросам открытия малого бизнеса в сфере туризма;
— консультационные услуги и подбор кадров для организаций индустрии 

туризма.

440026, г. Пенза, ул. Красная, д. 40
440026, г. Пенза, ул. Чкалова, д. 68
Тел./факс: (8412) 36-82-79
Тел.: (8412) 36-84-29, 8-906-397-89-65
penzamarketing@mail.ru
www.dep_mkiso.pnzgu.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/mkiso

ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет
Кафедра «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания»

МАУ «Пензенский зоопарк» — самый крупный зоопарк в Поволжье. Основан 
1 января 1981 года. Площадь — 9,8 га.

Мы рады видеть Вас каждый день с 9:00 до 21:00 летом, и с 9:00 до 17:00 зимой.
В нашей коллекции 183 вида животных и 2892 особей. Из них 138 видов занесены 

в Международную Красную книгу, 21 вид в Красную книгу Российской Федерации, 
14 видов в Красную книгу Пензенской области.

Наши цели: содержание, разведение, демонстрация коллекции диких 
и домашних животных, экологическое просвещение, отдых и досуг для населения.

г. Пенза, ул. Красная, д. 10
zoo@mail.ru
Тел.: (8412) 99-08-44, 99-13-87
www.zoo-penza.ru

МАУ «Пензенский зоопарк»
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Все страницы многовековой летописи села Поим с неповторимым архитектурным 
обликом, соединившего в своей судьбе высокородных Шереметевых, российское 
старообрядчество, калейдоскоп различных ремесел и промыслов, открываются 
и становятся зримыми в Поимском историко-архитектурном музее, который 
располагается в двухэтажном здании — памятнике архитектуры конца XIX века. 
В музее воссозданы мастерские сапожника и валяльщика, горница поимского 
мещанина. Здесь можно заглянуть в торговую лавку, увидеть Поим в базарные дни. 
Все экспозиции и выставки размещаются в четырех залах главного здания и в Доме-
музее писательницы А. П. Анисимовой. Ведь Поим — это место, где рождались 
и разлетались по свету сказки и легенды, стихи и песни.

442270, с. Поим Белинского района 
Пензенской области, ул. Садовая, д. 39
Тел.: (84153) 33-5-53
alexandra-samoylenko@yandex.ru
www.poim-museum.ucoz.ru

МУК «Поимский историко-архитектурный музей 
Белинского района Пензенской области»
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