
Сведения о туроператорах

Туроператорскую деятельность вправе осуществлять только зарегистрированные на
территории Российской Федерации юридические лица, имеющие финансовое
обеспечение, и сведения о которых внесены в Единый федеральный реестр
туроператоров  (статья 4.1.
Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации»).
  Страхование гражданской ответственности Туроператоров, адрес(местонахождение),
банковские гарантии можно посмотреть пройдя по соответствующей ссылке :
  
  Клуб Путешествий &quot;Тропиканка&quot; работает по агентским договорам со
следующими туроператорами:
        
    -  ООО &laquo;Пегас СПб&raquo; , Агентский договор №2605 От 01.01.2016 г.        
    -  ООО &laquo;Санмар Тур&raquo;  Договор №  А-20673 от 04.03.2011г.        
    -  ООО &laquo;Анекс Регионы&raquo; , Субагентский договор реализации
туристского продукта №__/АЗ-11       
    -  ООО &laquo;Библио-Глобус Оператор&raquo; , Агентский договор №39/14-КГД
От 26.02.2014г.        
    -  ООО &laquo;Анюта&raquo; , Субагентский договор №1384 От 01.06.2012г.        
    -  ООО &laquo;Корал Тревел&raquo; , Договор № А-14224/6 От 28.04.2010г.       
    -  ООО «Музенидис Трэвел», Агентский договор на реализацию туристского
продукта №АДТ/09-1603 От  20.07.2009г.        
    -  ООО &laquo;Нордлайн&raquo; , Договор №359-12 От 07.02.2012г.      
    -  ООО &laquo;Мик-Авиа&raquo; , Субагентский договор №94/14/Н От 01.04.2014г.   
  
    -  ООО &laquo;Ванд Интур&raquo; , Агентский договор  № NZ-452-784 От
22.03.2014г.       
    -  ООО &laquo;Ванд Вояж&raquo; , Агентский договор № WZ-452-977 От
22.03.2014г.       
    -  ООО &laquo;Астравел&raquo; , Агентский договор № 22365 От 15.01.2013г.      
    -  ООО &laquo;Полар Тур&raquo; , Договор № 24568 От 23.12.2011г.       
    -  ООО &laquo;Тройка Холдинг&raquo; , Договор реализации туристского продукта
№ 010610/1025 От 01.06.2010г.       
    -  ООО &laquo;Туроператор Ай Ти эМ групп-Центр&raquo; , Договор комиссионный
№05/2102-НЕС ОТ 21.02.2011г.
     
    -  ООО &laquo;Ай Си Эс Треввел Групп&raquo; , Агентский договор № RA 7242 От
02.02.2012г.       
    -  ООО &laquo;Тревел Систем Богемия&raquo; , Агентский договор № 0211221 От
21.12.2010г.       
    -  ЗАО &laquo;Клуб Русский Экспресс&raquo; , Агентский Договор № 009910 От
01.06.2010г.        
    -  ООО &laquo;Интрэвел Столешники&raquo; , Агентский договор № 106009445АГ
От 01.11.2011г.       
    -  ООО &laquo;Вест Тревел&raquo; , Договор № М 3133/06 От 14.06.2013г.       
    -  ООО &laquo;Трансаэро Турс Центр&raquo; , Агентский договор №293113/АД От

 1 / 3

http://russiatourism.ru/content/2/section/19/
http://russiatourism.ru/content/2/section/19/
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&amp;id_reestr=245
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&amp;id_reestr=412
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&amp;id_reestr=9703
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&amp;id_reestr=10222
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&amp;id_reestr=644 
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&amp;id_reestr=224 
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&amp;id_reestr=1266 
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&amp;id_reestr=676 
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&amp;id_reestr=10309 
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&amp;id_reestr=9593 
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&amp;id_reestr=6716 
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&amp;id_reestr=5033 
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&amp;id_reestr=2862 
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&amp;id_reestr=6363 
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&amp;id_reestr=326 
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&amp;id_reestr=1958 
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&amp;id_reestr=10320
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&amp;id_reestr=9649 
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&amp;id_reestr=5982 
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&amp;id_reestr=1091 


Сведения о туроператорах

07.02.2013г.        
    -  ООО &laquo;КМП Групп&raquo; , Агентский договор От 01.03.2009г.      
    -  ООО &laquo;Атлантис Лайн Морские Круизы&raquo; , Агентский договор на
реализацию морских круизов № А/800121/05/11 АЛ-МК От 12.05.2011г.  
     
    -  ООО &quot;Интур&quot; ,  Договор № 28/10 от 28.10.2014г.      
    -  ООО &quot;Ваш гид&quot; ,  Агентский договор от 18.05.2015г.      
    -  ООО&quot;Арабелла&quot; , Агентский договор от 30.05.2014г.      
    -  ООО &quot;Дилижанс&quot;, Агентский догор № 16/ТА/14 от 09.01.2014г.      
    -  ООО &quot;Септима&quot;,  Агентский договор от 12.01.2015г.      
    -  ООО &quot; Калининград тур&quot;,   Агентский догор №2/11/14 от 10.11.2014г.   
  
    -  ООО &quot;Оникс-Тур&quot; , Агентское соглашение от 01.04.2013г.      
    -  ООО &quot;Туристическая фирма &quot;Атури&quot;,  Агентский договор № 23
от 07.05.2015г.       
    -  ООО &quot;Регион-Сервис&quot;, Агентский договор от 28.08.2014г.      
    -  ООО &quot;Висмант&quot; , Агентский договор от 01.06.2011г.      
    -  ООО &quot;Фортуна&quot; , Договор от 01.01.2014г.      
    -  ООО &quot;Бон Вояж&quot; , Агентское соглашение №41 от 11.12.2014г.      
    -  ООО &quot;Королевец&quot;,  Договор от 18.08.2011г.      
    -  ООО &quot;Юнона&quot;, Агентский договор от 01.12.2014г.      
    -  ООО &quot;Богемия Тур&quot; ,  Договор от 11.03.2015г.      
    -  ООО &quot;Бон Шанс Тур&quot; , Агентский договор № 10/12 от 18.12.2014г.      
    -  ООО &quot;Балтик Экзотик&quot; , Агентский договор от 10.12.2010г.      
    -  ООО &quot;Калининградское бюро путешествий&quot; , Агентский договор
№122/09А от 27.07.2009г.
     
    -  ООО &quot;Универсал Тур&quot; , Договор от 12.01.2015г.      
    -  ООО &quot;Турсервис ВЗ&quot;,  Договор № 7/14 от 01.10.2014г.      
    -  ООО ТБ &quot;Евроконтакт&quot;,  Агентский договор от 15.06.2010г.      
    -  ООО&nbsp;&quot;Дэдди&quot;, Агентский договор от 14.07.2011г.      
    -  ООО &quot;Ника Тур&quot;, Агентский договор от 01.12.2014г.      
    -  ООО &quot;Альянс/ООО&quot;Абрикос&quot; , Субагентский договор
01.01.2014г.       
    -  ООО &quot;Эксепт&quot;, Агентский договор от 01.04.2014г.      
    -  ООО &quot;Альянс&quot;/&quot;Бизнес Тревел&quot; , Субагентский договор от
08.07.2013г.       
    -  ООО &quot;СВ-Вояж&quot;, Договор от 01.12.2014г.      
    -  ООО &quot;Янк тур&quot;, Договор от 14.01.2011г.      

      

Вы можете сами выбрать подходящий по это тур в любую страну на  нашем сайте в
разделе -  Поиск туров ,&nbsp; и получить самые горящие цены в нашем офисе (+7
9814771220)
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- купить тур в рассрочку или в кредит
      - шенгенская виза
      - страховка для шенгенской визы
      - памятки туристам
      - образец справки с работы для шенгенской визы&nbsp;
      - подробные требования к фотографиям при оформлении визы шенген
      - страховка от невыезда
      - назад на автобусные туры по датам
      - на еженедельные туры из&nbsp;Калининграда
      - найти авиа тур из Калининграда
      - наши контакты&nbsp;
      - отзывы наших туристов&nbsp;
      - на главную. страницу новой версии сайта&nbsp;   
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