№
п/п

Наименование
предприятия

Наименование
продукции, услуг

1
ООО «Заря»

кондитерские изделия

ООО «ВП
«Дионис» ЛТД

вино, винные напитки с
этиловым спиртом

Юридический
адрес
295049, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Хатидже Чапчакчи, 3

E-mail Web-адрес

Контактный
телефон

prodaja@ksultan.ru

+7(978) 015-98-80

295017, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Грибоедова, 7

wine.dionis@yandex.ru

(3652)27-36-43

АО «ПБК «Крым»

продажа пива и
безалкогольной
продукции (сладкие
газированные напитки,
минеральная вода)

295047, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Героев Сталинграда, 12

krym@krym-pbk.ru

+7978-835-48-84

Царская соль
«Галит»

крымская косметика

295047, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Иртышская, 4/8

220330220@mail.ru

+7978-843-87-70

ГУП РК
«Симферопольский
комбинат
хлебопродуктов»

мука пшеничная общего
назначения тип М-55-23
отруби пшеничные
гранулированные

295047, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Элеваторная, 14

mark1@simfkhp.ru

(3652)55-02-14

АО «Дружба
народов Нова»

мясо птицы

297000, Республика Крым,
пгт. Красногвардейское
ул. Полевая, 7

n.maksimyk@agrooptima.ru

(3655)66-29-99

ООО «Винный Дом
«Фотисаль»

вина столовые, вина
игристые и
газированные, водка
виноградная, коньяк

298471, Республика Крым,
Бахчисарайский район,
с. Танковое, ул. Садовая, 2

fotisal@mail.ru

+7978-707-50-57

ООО
«Нижнегорский
консервный завод»

консервация

297100, Республика Крым,
Нижнегорский район,
пгт. Нижнегорский,
ул. Победы, 1-А

sok-crimea@mail.ru

(3655)02-20-03

ФГУП «ПАО
«Массандра»

вина виноградные с
защищенным
географическим
указанием «Крым» в
ассортименте

298650, Республика Крым,
г. Ялта, пгт. Массандра,
ул. Винодела Егорова, 9

office@massandra.su

+7978-915-70-94

ООО «Инвест
Плюс»

вино, в количестве 100
тыс. бутылок на сумму
50 млн. руб.

298433, Республика Крым,
Бахчисарайский район,
с. Вилино, пер. Выгодный,
13

office@alma-valley.ru

(3655) 49-19-79

АО «Крымская
фруктовая
компания»

яблоко

297012, Республика Крым,
Красногвардейский р-н
с. Петровка, кв-л
общественный центр, дом
№2

kfk.office@agrooptima.ru

(36556) 6-19-70,
6-19-71

ООО «Сады
Бахчисарая»

яблоко

Республика Крым,
Бахчисарайский р-н,
с. Долинное ул. Ленина, 24

+7 (36554) 47942

яблоко

297513, Республика Крым,
Симферопольский район,
пос. Гвардейский,
ул. Карла Маркса 33

+7(36552) 552490
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14
ООО «Яросвит
Агро»

15
АО «Алуштинский
эфиромасличный
совхоз-завод»

выращивание с/х культур,
производство
298500, Республика Крым,
парфюмерной и
г. Алушта, ул. 15 Апреля, 37
косметической
продукции (эфирные
масла, морская соль,
варенье из лепестков
розы, душистые воды,

aemsz@aromaoil.com.ua (36560) 3-12-95,
aromaoil.com.ua
5-79-73

сухие травы, фито чаи
Крыма и др.)
16
Армянский Филиал
ООО «Титановые
Инвестиции»

производство
нескольких марок
диоксида титана и
других видов
химической продукции
(красный
железоокисный
пигмент, серная
кислота, алюминия
сульфат, жидкое
натриевое стекло,
железный купорос)

296012, Республика Крым,
г. Армянск, Северная
промзона

ГУП РК
«ДжанкойскоСивашский опытноэкспериментальный
завод»

производство
фармацевтических
препаратов и
материалов (Полисорб
МП)

296100, Республика Крым,
polisorb-mp@yandex.ru
г. Джанкой, ул. Октябрьская,
82

ООО «Крым Шуз»

производство обуви

297406, Республика Крым,
г. Евпатория, ул. Крупской,
9-д

kr_zavod@mail.ru

ООО
«Судостроительный
завод «Залив»

строительство и ремонт
судов: коммерческое
судостроение,
строительство судов для
нефтегазового сектора,
изготовление
оффшорных
конструкций и
продукции судового
машиностроения

298310, Республика Крым,
г. Керчь, ул. Танкистов, 4

zaliv@zalivkerch.com;
office@zalivkerch.com
www.zavodzaliv.com

(36561) 3-30-55,
3-30-60, 6-11-25,
6-40-65

Филиал ООО
«Керченский
стрелочный завод»

железнодорожная
продукция верхних
строений
железнодорожных
путей (стрелочные
переводы), чугунное и
стальное литье

298306, Республика Крым,
г. Керчь, ул. Веры Белик, 12

sekretar.ksz@yandex.ru
www.ksw.com.ua

(36561) 6-62-27,
6-62-36

АО «Завод
«Вымпел»

выпуск в серийных,
крупносерийных и
массовых объемах
миниатюрных и
сверхминиатюрных
изделий
металлообработки
высокой точности из
черных и цветных
металлов;
крупносерийное
производство
электрических разъемов
и деталей к ним для
электротехнической и
радиоэлектронной
промышленности

297400, Республика Крым,
г. Евпатория,
шоссе Черноморское, 2

vympel-pc@bk.ru
factory-vympel.ru

(36569) 5-55-69,
факс: 5-55-29

ООО «Керченская
морская верфь
«Фрегат»

строительство и ремонт
судов

298300, Республика Крым,
г. Керчь, ул. Кирова, 54А

kmv.fregat@gmail.com

(36561) 5-38-30,
5-38-60

ООО Фирма «Трал»

судоремонт и
строительство судов

298300, Республика Крым,
г. Керчь, ул. Свердлова, 49

tral@kerch.com.ua

(36561) 2-11-66,
2-20-52

pr_gen_dir@titanexpor
t.com
www.titanexport.com

(36567) 3-74-44,
3-12-60, 3-71-46

17
(36564) 4-15-28,
3-01-35

18
+7(978) 263-90-41
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24
ООО «Керченская
швейная фабрика»

производство детской
одежды в возрасте от
трех лет

298303, Республика Крым,
г. Керчь, Шоссе
Вокзальное,42

office_kf@mail.ru

(36561) 5-62-42

Филиал ООО «Ю
БИ СИ Кул-Б»«Завод
холодильного
оборудования»

колонки пивные,
охладители,
барная мебель, тенты,
пивные шланги, кеги,
сопутствующие товары

296000, Республика Крым,
г. Красноперекопск,
ул. Северная, 1А

secretar@uksnab.beerco.com
www.beer-co.com

(36565) 9-15-01,
2-15-64

ПАО «Крымский
содовый завод»

сода кальцинированная
техническая марок «А»
и «Б» и пищевая, соль
поваренная пищевая.
Реализует щебень
известняковый и песок
плотный природный,
уголь-антрацит фракции
0-25 мм, известь
комовую
технологическую и
пушонку кальциевая,
бесфосфатное чистящее
средство «Сяйво»,
раствор хлорида
кальция

296002, Республика Крым,
г. Красноперекопск,
ул. Проектная, 1

cs@cs.ua
www.cs.ua

(36565) 2-80-10,
2-80-89

ООО «Юг ИнтерПак»

производство изделий
из бумаги и картона,
металлических изделий
для укупорки
стеклянной тары; услуги
по лакированию и
литографированию
жести

298300, Республика Крым,
г. Керчь, ул. Кокорина, 59

krympak@mail.ru

(36561) 2-14-61

ООО «Алгеал»

литье пластмасс под
давлением (тара
полимерная, фурнитура,
пробки для бутылок,
пленки полиэтиленовые,
фурнитура литая)

298300, Республика Крым,
г. Керчь, ул. Ватутина, 1-а

algeal@mail.ru
algeal.ru

(36561) 6-43-17,
6-43-15

АО «Бром»

выпуск брома, его
неорганических солей и
броморганических
соединений (бром марки
«технический» и
«чистый», бромид
натрия марки «ФК» и
«чистый», бромид калия
марки «ФК» и
«чистый», технический
раствор бромида
кальция, технический
раствор хлорида железа
(III) реактив FeCl3·
6Н2О марки «чистый»

296000, Республика Крым,
г. Красноперекопск,
ул. Северная, 1

pl-brom
@perekopbromine.
com
www.perekopbromine.
com

(36565) 2-18-52,
2-03-71, 2-03-62

ПАО «НПО
«Йодобром»

организация в области
разработки и внедрения
новых технологий
производства йода,
брома и их
производных;

296505, Республика Крым,
г. Саки, ул. Заводская, 86

mail@iodobrom.com
www.iodobrom.com

(36563) 2-31-31,
2-44-90, 2-83-18

25

26

27

28

29

30

броморганических
соединений,
антипиренов;
разработка и
изготовление не
стандартизированного
оборудования из титана
31
АО «Завод
«Фиолент»

корабельная автоматика,
микромашины,
электроинструмент,
электроприводы

295017, Республика Крым,
г. Симферополь
ул. Киевская, 34/2

info@phiolent.com
www.phiolent.com

(3652) 25-50-12

АО «Завод
«Симферопольсельмаш»

комплектующие
изделия для
сельхозтехники,
режущие части для
зерноуборочной
техники, товары
народного потребления
(ножи и наборы ножей,
ножницы, ножовки
садовые, секаторы,
рассекатели пламени)

295047, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Узловая, 8/5

ssm@selmash.strace.net
www.selmash.strace.net

(3652) 48-14-36,
48-46-13

ГУП РК
«Керченский
металлургический
завод»

производство чугуна и
доменных
ферросплавов. Стальная
и эмалированная
посуда: кастрюли
разной формы и
типоразмеров; чайники,
баки, ведра, дуршлаги,
тазы, миски и кружки

298306, Республика Крым,
г. Керчь, ул. Веры Белик, 12

sekretar.ksz@yandex.r
u
www.kerchmet.com

(36561) 9-73-01,
9-73-67

АО «Пневматика»

пневмоприводы и
пневмоавтоматика,
пневмоцилиндры,
котельное
оборудование,
компрессоры,
пенопласт,
фильтрующие
элементы,
гидрооборудование,
крепления бытовой
техники, дорожные
блокираторы
(болларды)

295048, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Балаклавская, 68

pneumo@pneumoao.ru
www.pneumo.com.ua

(3652) 49-11-55,
44-79-14

ПАО ЭМЗ «Фирма
СЭЛМА»

трансформаторы,
сварочные
полуавтоматы,
выпрямители, установки
для аргонодуговой
сварки, пульты,
аксессуары сварочные,
реостаты балластные,
конверторы сварочные

295000, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Генерала Васильева, 32А

sales@selma.crimea.ua
selma.ua

(3652) 58-30-60,
48-16-16

АО
«Симферопольский
ремонтномеханический завод»

техника для сельского
хозяйства (трактора,
рассеиватели,
плоскорезы-рыхлители,
культиваторы,
лущильники
тракторные, сеялки
тракторные, плуги,
ножи для борон и

295022, Республика Крым
г. Симферополь,
ул. Самохвалова, 10

srmzmail@ukr.net
srmz.biz-gid.ru

(3652) 63-08-59,
50-30-09

32

33

34

35

36

другие запчасти к
сельхозтехнике)
37
ООО
«Симферопольский
электротехнический
завод»

устройства по
обслуживанию
контактной сети и
линий
электроснабжения,
вакуумные
выключатели,
изоляторы и устройства
защиты от напряжения,
приводы, разъединители
и устройства
управления, арматура
контактной сети,
трансформаторы,
трансформаторные
подстанции, посты
секционирования и
параллельного
соединения контактной
сети постоянного и
переменного тока,
товары народного
потребления

295047, Республика Крым,
zavod@sez.crimea.ua
г. Симферополь, ул. Глухова, simferopolskiy34
elektrotehnichniyzavod.biz-gid.ru

АО НПП
«СИМПЭКС»

бытовые фильтры для
воды NEROX (фильтрыкувшины, -насадки на
кран, -проточные, - с
обратным осмосом, осадочные,
-ионообменные, сорбционные,
-промышленные с
обратным осмосом),
биоактиваторы
системы очистки воды,
кулеры для воды,
системы
водоподготовки
(магнитные активаторы,
ультрафиолетовые
стерилизаторы,
озонаторы, диспенсеры)

295000, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Крылова, 73

simpex-nerox@mail.ru
www.filtersystems.com

ООО «Прогресс» и
К»

оборудование для
кирпичных заводов:
Комплект оборудования
комплекса СМК 350,
СМК 540, СМК 510.
Газозаправочные
станции АГНКС-Газ
Метан: технические
показатели
компрессорных блоков;
компрессорные блоки с
высоким входным
давлением.
Оборудование по
производству
газобетонных и
пенобетонных блоков

295051,
Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Генерала Васильева, 34

ua-progress@mail.ru
ua-progress.com

(3652) 48-09-26,
48-08-64

ООО
«Симферопольское
производственное
объединение
«Крымпласт»

производство
электроустановочных
изделий; тепличной
пленки полиэтиленовой
от 30 до 200 микрон и
шириной от 0,5 до 6 м
(рукав, полурукав,
полотно); различных

295000,
Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Генерала Родионова, 11

krimplast@yandex.ru
krimplast.com.ua

(3652) 63-84-05,
63-84-06

(3652) 24-24-11,
48-09-38

38
(3652) 51-05-72

39

40

пакетов из полиэтилена
высокого и низкого
давления; товаров
народного потребления
41
ООО «Композит-К»

изделия из полимерного
и композитного
материала (все типы
люков смотровых
колодцев,
дождеприёмники,
светильники уличные,
парковые и растровые,
парковые скамейки,
урны и др.)

295000,
Республика Крым,
г. Симферополь,
пер. Элеваторный, 6-а

kompozit-k@mail.ru
kompozit-k.com

(3652) 60-05-65

ГУП РК
«Симферопольский
фурнитурный завод
им. Н.
Островского»

производство
строительных
металлических изделий
производство
пластмассовых плит,
полос, труб и профилей

295000,
Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Коммунальная/ пер.
Промежуточный, дом 22/3

furni-zavod@rambler.ru

(3652) 25-83-41
27-04-01

АО «Сизакор»

производство
пластмассовых плит,
полос, труб и профилей

295001,
Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Крылова, 155

ООО
«Симферопольское
УПП УОГ»

швейное производство
(спецодежда любых
моделей; постельное
белье; одежда для
служащих, школьная
форма)

295000,
Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Крылова, 133

utog_simfer@mail.ru

ООО «Беарто»

производство матрасов

297406,
Республика Крым,
г. Симферополь,
11 километр московского
шоссе

crimearmattress@gmail
.com

ООО «Фирма
«Квартет»

производство
текстильных изделий
(постельное белье)

295023,
Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Беспалова, 21

kvartet2014@yandex.ru,
kvartet-sim@mail.ru

(3652) 63-89-65,
(36566) 3-30-33

ГУП РК «Научноисследовательский
институт
аэроупругих систем»

научноисследовательские и
опытноконструкторские
работы, испытания
специальной техники,
разработка,
изготовление и
реализация парашютнодесантной техники.

298112,
Республика Крым,
г. Феодосия, ул. Гарнаева, 85

niiaus@mail.ru

(36562) 4-26-46,
4-26-65

42

43
-

(3652) 54-97-22, 2732-64

44
(3652) 27-04-73

45
+7 978 773-11-85

46

47

48
ГУП РК
«Феодосийский
оптический завод»

оптическая и
электронная оптика
(микроскопы, лупы и
др.), фотографическое
оборудование,
специальные изделия,
приборы
спецназначения для
бронетехники

298100,
optic_plant_sbut@bk.ru
Республика Крым,
fkoz.feodosia.com.ua
г. Феодосия, ул. Московская,
11

(36562) 2-16-13

49
ГУП РК «КТБ

малотоннажные суда и

298100,

sudocompozit@mail.ru

(36562) 3-52-56,

«Судокомпозит»

лодки, катамараны и
водные велосипеды;
конструкции
корабельные;
изделия для смежных
транспортных отраслей
промышленности,
сельского хозяйства и
других отраслей из
композиционных
материалов; водные
аттракционы, горки,
бассейны; санаторнокурортные и
хозяйственные изделия;
сидения для спортивных
комплексов, транспорта,
концертных залов;
изделия специального
назначения.

Республика Крым,
sudocompozit.feodosia.ne 3-52-69
г. Феодосия, ул. Куйбышева, t
14

ГУП РК
«Феодосийский
судомеханический
завод»

ремонт кораблей и
судов, судовых систем и
механизмов, судовых
дизелей типа М500 и
М50.

298108,
Республика Крым,
г. Феодосия, ул. Горького, 19

Производственная
компания
ООО «Галант
Текстиль Крым»

оптовая торговля
текстильными и
галантерейными
изделиями

298612,
galLantРеспублика Крым,
tex.krim@list.ru
г. Ялта, ул. Дзержинского, 15

50
fsmz@fsmz.su

(36562) 3-22-81

51

52
АО «Комбинат
«Крымская роза»

выращивание
сельскохозяйственных
культур, производство
парфюмерной и
косметической
продукции
(ароматическая вода;
бальзамы
косметические и
профилактические; гели
для душа, ванны и
умывания; детские
шампуни; композиции
эфирных масел; кремы
масла; одеколоны;
шампуни; эликсиры
зубные и др.)

297521,
Республика Крым,
Симферопольский район,
с. Чайкино, ул. Заводская, 6,
ул. Тренева, 19

krimroza@ukr.net
www.krimroza.com

ГУП РК «Летнонаучные исследования и
испытательное
разработки в области
предприятие «Взлет» естественных и
технических наук

298112,
Республика Крым, г.
Феодосия,
ул. Калинина, д. 33

gyprklipvzlet@mail.ru

ФГУП «СЗ «Море»

298176,
fsa@morye.kafa.crimea.u
Республика Крым,
a
г. Феодосия, пгт Приморский, morye.kafa.crimea.ua
ул. Десантников, 1

+7 978 773-11-85
+7 978 701-20-71
+7 978 773-11-85
+7 978 701-20-71

(3652) 33-23-67,
33-23-69

53
+7978-826-80-98

54
гражданские и военные
суда из легких сплавов с
аэродинамическими
принципами
поддержания, другая
продукция

(36562) 2-91-26

55

ГУП РК «Крымские
морские порты»

услуги судам и
субъектам
хозяйствования на
территориях, в
акваториях морских
портов Республики
Крым, а также на
подходах к морским
портам

298312, Республика Крым,
г. Керчь, ул. Кирова, 28

crimeaport@mail.ru
crimeaport.com

+7(36561)39310
+7(36561)39319

56
ООО «Апрель»

туристские услуги

г. Евпатория,
ул. Конституции, 3А, пом.3

ekimburg@yandex.ru
anitam86@mail.ru

79780692109

(3652)600413
79787401295
79780401141

57

58

ООО «Аркадия
Тревел Крым»

туристские услуги

г. Симферополь,
ул. Куйбышева, д.164/44,
кв.8

olgamile@yandex.ru
sabinaru2007@rambler.
ru
office@arkadiacrimea.com
www.arkadiacrimea.com

ООО «Диамант»

туристские услуги

г. Саки, ул. Советская, д.15,
пом. 1

diamant.saki@mail.ru

ООО «Берта»

туристские услуги

г. Евпатория, ул. 60 лет
ВЛКСМ, д.26А, кв. 20

59

60

ООО «Номад
Тревел Крым»

туристские услуги

г. Симферополь,
ул. Гурзуфская, д. 4

ООО «НП Тур»

туристские услуги

г. Симферополь,
ул. им. Я.Т. Стаценко, д. 11

61

62
туристские услуги

г. Евпатория, пр-т Победы,
д. 33, кв. 20

ООО «Туроператор
СНП-Крым»

туристские услуги

г. Симферополь,
ул. Петропавловская, д. 12,
оф. 308

ООО «Амадеус
Тревел Крым»

туристские услуги

г. Симферополь,
ул. Самокиша, 18, оф.104

ООО «Севил»
63

64
65

АО «Крымтур»

туристские услуги

г. Симферополь,
ул. Шмидта, д. 9, корп. Д

66
ООО «Кий Авиа
Крым»

туристские услуги

г. Симферополь,
ул. Киевская, 133

туристские услуги

г. Симферополь,
ул. Самокиша, д. 24/23, кв. 5

67
ООО «Генуя-Тур»

туристские услуги

70

71

ООО
«Туристическая
компания
«Кенеш-тур»
ООО «Центр
детского и

туристские услуги

bel_kz@mail.ru
uic_turizm@mail.ru
nptur.ru
evpatoria@seviltur.ru
maria@seviltur.com
manager1@seviltur.ru
www.seviltur.ru
pro@snpcrimea.ru
yana@snpcrimea.ru
kovalenko1979@mail.r
u
www.snpcrimea.ru

info@krymtur.com
ooa@krymtur.com
alexgri@krymtur.com
sekr@krymtur.com
www.krymtur.com
travel@kiyaviakrym.co
m
tour@kiyaviakrym.com
tourism@kiyaviakrym.
com
kovalenko@kiyaviakry
m.com
www.kiyaviakrym.com
zakaz@genuyacrimea.ru
genuya.tur@gmail.com
manager.genuya@gmail
. com

г. Симферополь,
ул. Беспалова, 45-Б

www.spartacrimea.com
vvv@crimea.com
kurort@crimea.com
tour@crimea.com
travel@crimea.com

туристские услуги

г. Симферополь,
ул. Толстого, д. 19, оф. 24

туристские услуги

г. Симферополь, ул. Фрунзе,
д. 32, оф. 202

(36569)43036, 24901
79787168106
(3652)601012,
620200
79787298738
79787728699
79787286528

г. Симферополь,
ул. Желябова, д. 37/6, кв. 62

69
ООО «Тесс Тур
Крым»

www.berta-tour.com

www.genuya-crimea.ru
zakaz@crimea.com
polina@spartacrimea.com
zaharova@spartacrimea.com

68

ООО «Спарта Тур»

info@berta-tour.com

(36563)30868, 30818
79780137809
(36569)28287, 28466
79780958040
79780957978
(3652)510295,
517587
79787455171
(3652)546624
79787294308
79787541202

www.tess-tour.com
kenesh@kenesh.com
oksana@kenesh.com
www.kenesh.ru
ostrov-krim@mail.ru
OstrovOK@crimea.com

(3652)272649,
278959
79787360360

(3652)621030,
248303
79787520800
79787520888
79787520700

(3652)549292,
251489
79780840004
79780382749

(3652)510010,
572320
600354, 621300
79787017470
79781277726
79787056717

(3652)546201,
531222 79787161663
79787160974

(3652)546018,
248052
79788151307
(3652)707327,
607189 79787434113

семейного отдыха
«Остров Крым»

info@ostrovok.crimea.
com

72
ООО «Юг-Тур»

туристские услуги

г. Алушта, ул. Горького,
д. 41

73
ООО «Ялос-тур»

туристские услуги

г. Ялта, ул. Пушкинская, д.7

ООО «Крымский
спутник»

туристские услуги

г. Ялта, ул. Киевская, д. 12,
кв. 22

ООО «Бюро
путешествий
Крым»

туристские услуги

г. Симферополь,
ул. Петропавловская, 12,
оф. 26

ООО
«Партенит.ру»

туристские услуги

ООО «Попутный
ветер»

туристские услуги

74

75

76

77

г. Алушта, ул. Ленина, д. 26,
оф. 1-5
Бахчисарайский р-н,
с. Скалистое, ул. Северная,
д. 13

78
ООО «Профкурорт
объединение
«Здоровье и отдых»

79

ООО «АланТурсервис Плюс»

80

ООО «ТОК
«Евпатория»

81

ООО «Крымский
туроператор
«Зея-курорт»

82

ООО
«Туристическая
компания
«Гин-сервис»

туристские услуги

туристские услуги

г. Симферополь,
ул. Октябрьская, д. 15, оф. 1

туристские услуги

г. Евпатория,
ул. Московская, д. 29

туристские услуги

г. Симферополь,
ул. Севастопольская, д.8,
пом.47

84

85

ООО «КрымКаскад»
ООО
«Туристическая
фирма
«Кафа-курорт»

www.alushta-tour.net
yalostour@gmail.com
yalos-tour@yandex.ru
romantceva@gmail.co
m
kristina.yalostour@gma
il.com
www.yalostour.com
manager@yaltaintours.com
www.crimeansputnik.com
dir@bp-crimea.com
admin@bp-crimea.com
www.bp-crimea.com
mail@partenit.ru
www.partenit.ru
welcome@tai1wind.ru
chef@tai1wind.ru
www.tai1wind.ru
director@profkurort.co
m.ua
manager@profkurort.co
m.ua
manager2@profkurort.
com.ua
www.profkurortcrimea.
ru
alan@alan-tur.com
www.alan-tur.com
tokevp@gmail.com
tokevp@hotmail.com
zeya@zeya-resort.com
www.zeya-resort.com
info@gintur.ru

туристские услуги

г. Симферополь,
ул. Шполянской, д. 14, кв. 8

туристские услуги

г. Феодосия,
Симферопольское ш.,
д.41А, кв.9

83
ООО «Ника-тур»

г. Симферополь,
ул. Киевская, д. 3/1, кв. 29

www.ostrovok.crimea.
com
yug-tur@mail.ru
sindy_ok@mail.ru

туристские услуги

туристские услуги

г. Феодосия, ул.
Украинская, д. 46, к. 7
г. Феодосия, ул. Русская,
д. 27, пом. 1Н

www.gintur.ru
www.gintur.com
nika-tour_feo@mail.ru
nika-tour@mail.ru
nikatour.org
krim-kaskad@mail.ru
www.krim-kaskad.ru
kafakurort2009@gmail.
com
kafa_kurort@mail.ru
www.kafa-kurort.ru

86

87

79781179552
79788163010
79787505457

(3654)260085
79787620722

(3654)230997
79788428108
79788428100
(3652)601940,
248491
79787062838
(36560)56505
79787405550
79781040381
79787088953

(3652)633510,
633525, 633536
79787172395
79788330276

(3652)608622,
608633
79780402333
(36569)51548, 31278
(3652)256439,
253430, 277497
79787760235
79787760236
(3652)248248
79789797774
79789797775
(36562)22178
79788255611
79780112413
79780112415
(36562)21013
79788346840
(36562)21233, 32325
79788210789
79780655200
79739386070

ООО «Приарт-юг»

туристские услуги

г. Ялта,
ул. Московская, д.35, оф.43

priartsouth@gmail.com
www.priart.ru

(3654)271909,
231588, 231598
79788426620
79789177111
79788426620

ООО
«Крымграндтур»

туристские услуги

г. Симферополь,
пер. Заводской, д. 33, оф.
164

krymgrandtour@yandex
. ru

79180576422
79180576423

88
туристские услуги

г. Ялта, Парковое ш., д. 2,
оф. 83

ООО «Мир
Сафари»

туристские услуги

г.Симферополь, бул.
Ленина, 15/1, кв. 128

ООО «Солнечный
Крым»

туристские услуги

г. Симферополь, ул. Фрунзе,
д. 32, оф. 304

ООО «Точка Крым»

89
90

91
ООО «Агентство
«Голубая Лагуна»

туристские услуги

г. Евпатория, пр-т Ленина,
д.51, оф.4

92
ООО «Крым Ивент
Сервис»

туристские услуги

г. Ялта, ул. Кирова, д. 136,
кв.26

incoming@crimeapoint.
ru
booking@crimeapoint.r
u
www.crimeapoint.ru
chassevoyage@gmail.
com
Mail@SunnyCrimea.co
m
www.sunnycrimea.com
laguna@evpat.ru
laguna@crimea.com
www.evpat.ru
info@eventcrimea.ru
eventcrimea@yandex.ru
www.eventcrimea.ru
vmireturizma@mail.ru

93
ООО «Парад
Экскурсий»

туристские услуги

г. Симферополь, ул. Чехова,
4, к. 1

ООО «Крымский
санаторнокурортный центр»

туристские услуги

Симферопольский р-н,
с. Софиевка,
ул. Центральная, 48

94

95
ООО «Южный тур»

туристские услуги

г. Симферополь,
ул. Киевская, д. 67/2,кв.1

www.excursiyakrym.com
lenakskc@mail.ru
tanyaslobodich@mail.r
u
avi@crimea.com
www.kskc.crimea.com
dmc.crimea@gmail.co
m

88002347949
79780199527

79787315714
(3652)707808,
607275
79787885350
(36569)27479, 27483
79787518442
79781048980

(3654)327604

(3652)545704
79787088147
79787419457

(3652)598909
79787565113
79787546 845

(3652)517375,
515134

www.stour-crimea.com
96

ООО «Реал-сервис
плюс»

туристские услуги

ООО «Песчаное»

туристские услуги

97

г. Евпатория, ул. Фрунзе,
д. 83, кв. 17
Бахчисарайский р-н,
с. Вилино, пер. Ароматный,
д.9А

туристские услуги

98
ООО «АльбатросКрым»

г. Симферополь,
ул. Бахчисарайская, 3, оф.33

leto@vkrimy.biz

(36569)24000, 24950
79780681110
79787271030

travel@albatroscrimea.ru
ansevast@yandex.ru
annatravel@albatroscrimea.ru

79780473042
79780473041

www.albatros-crimea.ru
99

ООО
«Туристическая
компания «ВК-Юг»

туристские услуги

ООО «Лион Транс»

ООО «Димас
Тревел»

туристские услуги
туристские услуги

102
ООО «Стедар»
103

104

105

tk_vk-ug.byx@mail.ru

туристские услуги

100

101

г. Евпатория, ул. Фрунзе,
д.50

ООО
«Туристическая
компания
«Гин-тур»
ООО
«Туристическая
компания
«Гин-тур»
ГУП РК
«Крымский
туристский центр»

туристские услуги

г. Симферополь,
ул. Севастопольская, д. 116,
оф. 39-40

info@lion-trans.ru

г. Ялта, ул. Морская, д. 21,
оф. 3-5

info@dimas.com.ua

г. Керчь, ул. Ленина д.5,
оф. 3

www.lion-trans.ru

www.dimastravel.com
kerch@feeriatravel.ru
www.feeriatravel.ru

г. Симферополь,
ул. Балаклавская, д. 71,
кв. 103

info@gintur.ru

г. Симферополь,
ул. Шполянской, д. 14, кв. 8

info@gintur.ru

туристские услуги

туристские услуги
г.Симферополь,
ул.Комсомольская, 4

www.gintur.ru

www.gintur.ru
gup.ktc@gmail.com
gupktcd@mail.ru
www.gupktc.org

79787136212
(3652)544904,
547254
79780220600
79780907505
79780101217
7(3654)773654
7(978)9773654
7(495)2041015
(36561)62035
79788300908
79788168788
(3652)248248
79789797774
79789797775
(3652)248248
79789797774
79789797775
(3652)534131
79782142560
79789695050

106

ООО «Звездопад»

туристские услуги
туристские услуги

107
ООО «Милимитан»

г. Феодосия,
б-р Старшинова, д. 23, кв.2
г. Алупка, г. Ялта,
ул. им. Ленина, 11 А

туристские услуги

108

г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 116,
кв. 39-40

ООО «Тандем тур»

feodosia-travel@mail.ru
zvezdopad55@mail.ru
milimitan@gmail.com

(36562)72466
79787432596
79780730310

milimitan.site-online.su
crimea@tandem-tour.ru
oksana.tandem@gmail.
com
info@tandem-tour.ru

(3652)544904,
547254
79787299956
79780833391

tandem-tour.ru
109

ООО «Крымский
туроператор
«Рюкзак
путешествий»

туристские услуги
г. Симферополь, ул. Гоголя,
д.47
туристские услуги

110

г. Симферополь,
ул. Петропавловская, д. 14,
кв. 2

ООО «Южная
Провинция»
туристские услуги

111

ООО «Турфирма
«Лагуна-Крым»

г. Евпатория, ул. Фрунзе,
д. 83, кв. 17

туристские услуги

112

г. Симферополь,
б-р И. Франко, д. 6-А, оф. 4

ООО «Энерго-Тур»

туристские услуги

113

г. Ялта, ул. Васильева, 17,
кв. 2

ООО «Инфлот Тур»
туристские услуги

114

Ленинский р-н, пгт Ленино,
ул. К.Маркса, д. 53

ООО «Рускрымтур»

115

ООО «Мир
путешествий»

туристские услуги
туристские услуги

116
ООО
«Крымтурбюро на
Москольце»
117

г. Евпатория, ул. Крупской,
9д, оф. 15

ООО
«Туристическая
компания «Фанки
Тур»

г. Симферополь,
ул. Киевская, д. 92
туристские услуги
г. Симферополь,
ул. Пушкина, 17, к.58
туристские услуги

118
ООО «Ундина
Крымтур-плюс»

г. Симферополь, ул.
Футболистов, д.117

bag-travels@mail.ru
www.bag-travels.ru
crimbalkan@mail.ru
balkan_ooo@mail.ru
www.южнаяпровинци
я. su
kurort.krim@gmail.com
laguna_krim_nataliya@
mail.ru
laguna_krim_yana@ma
il.ru
laguna_krim_angelika
@mail.ru
www.yevpatoria.ru
manager@energotour.
com
admin@energotour.com
energotour@mail.ru
zakaz@energotour.com
lv@energotour.com
www.energotour.com
travel@inflottour.com
sp@inflotwwtours.com
www.inflottour.com
nik-big2@yandex.ru
direktor@рускрымтур.
рф
ruscrimtur@mail.ru
РусКрымТур.рф
extravel@list.ru
www.crimea-hotels.ru
comdirektor@crimeatou
rburo.ru
ug2@crimeatourburo.ru
director@crimeatourbur
o.ru
www.crimeatourburo.ru
manager@fankytour.ru
avia@fankytour.ru
www.fankytour.ru
mashtak2012@mail.ru
zavtra_blizko@mail.ru
office@undina-krim.ru

(3652)545753
79780000848
79780990068
(3652)512535,
512545
79788727304
79858119587

(36569)28380, 24000
79787103828
79787103829

(3652)606090,
777600
79787253747

(3654)262388
79787813684

79787540702
79787540703

(36569)94025, 94029
79780087159
(3652)515556,
542882, 222087
79788541573
79781451657
7978759-68-47
(3652)621292
79787530856
79789699690

79781249248
79811957889

www.undina-krim.ru
туристские услуги

119
ООО «Туристская
база «Мир»
120

121

ООО «Велес
«Групп»
ООО «Крым-

г. Алушта,
ул. Глацзкрицкого, д. 3
туристские услуги
туристские услуги

г. Симферополь,
ул. Долгоруковская, д.32,
кв. 1
г. Ялта, ул. Московская,

turbazamir@rambler.ru
www.turbazamir.com

(36560)35212, 35288
79781368397
79787360777
79787360773
79787475692

yalta@resort.crimea.ua

(3654)271708

Курорт»

д. 1/6, оф. 320
www.resort-crimea.com
туристские услуги

122
ООО «ВЛС»

туристские услуги

123
ООО «Туртрекер»

г. Симферополь,
ул. Долгоруковская, д.32,
кв.1
Белогорский район, с.
Балки, ул. Табачная, д.13

curochkina.natali@mail
. ru

79787475692

info@turtreker.ru
79787580430
www.turtreker.ru

