Наши партнеры
Партнеры

Ссылка

Департамент спорта города https://www.mos.ru/moskomsport/
Москвы
Посольство

Республики http://www.mfa.bg/embassies/russia/setlang/ll

Болгария
Министерство

по

Боливарианской

туризму http://www.mintur.gob.ve/

Республики

Венесуэла
Академия

социального http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/

управления
Казахская академия туризма и http://kazast.kz/
спорта
Сайменский

университет https://www.saimia.fi/ru-FI/

прикладных наук
Университет
наук

прикладных https://www.xamk.fi/en/frontpage/
Юго-Восточной

Финляндии (ХАМК)
Варненский

университетом https://vum.bg/ru/

менеджмента
IPSEO "Aldo Moro" - Istituto http://www.ipseosantacesarea.gov.it/
Alberghiero

Santa

Cesarea

Terme
Туристическая

компания https://www.solvex.ru/

«Солвекс»
Туроператор TUI Group

https://www.tui.ru/

НТК Интурист

https://intourist.ru/

Молодежный

центр

браво

болгарский ОБС Браво
Travel Business School

http://travelbusiness.school/
http://www.beinrussia.ru/

BE IN RUSSIA

http://www.amadeus.ru/

Amadeus

https://www.marriott.com.ru/default.mi

Marriott International
InterContinental Hotels Group

https://www.ihg.com/hotels/ru/ru/reservation
https://clickvoyage.ru/

ClickVoyage
Центр изучения итальянского

http://www.itastudia.com/

языка itAstudia
https://rosaski.com/

Роза Хутор

http://www.venetur.gob.ve/

Venetur
Бизнес-центр GREENWOOD

http://www.greenwoodpark.ru/

Французское государственное

http://www.russie.campusfrance.org/

агентство по продвижению
французского
образования

высшего
за

рубежом

КампюсФранц
Московская

международная

https://www.mitt.ru/ru-RU/

туристическая выставка MITT
https://www.itmexpo.ru/

Международная
туристическая
«ИНТУРМАРКЕТ»

выставка

1. Департамент спорта г. Москвы

2. Be in Russia

3. Казахская академия спорта и туризма

4. Сайменский университет прикладных наук
5. Университет

прикладных

наук

Юго-Восточной

Финляндии

(ХАМК)

6. Варненский университетом менеджмента

7. IPSEO "Aldo Moro" - Istituto Alberghiero Santa Cesarea Terme

8. Туристическая компания «Солвекс»

9. Туроператор TUI Group

НТК Интурист

«Интурист» по праву считается одним из крупнейших и надежнейших
туристических брендов. Во времена СССР «Интурист» был основным
туристическим оператором, который принимал иностранцев на территории
Советского Союза. Так еще в 20-30е гг прошлого века через «Интурист» в
СССР побывали известные общественные деятели, писатели, художники и
политики: Теодор Драйзер, Бернард Шоу, Ромен Роллан, Рабиндранат Тагор
и другие.
«Интурист» по праву считается одним из крупнейших и надежнейших
туристических брендов. Во времена СССР «Интурист» был основным
туристическим оператором, который принимал иностранцев на территории
Советского Союза. Так еще в 20-30е гг прошлого века через «Интурист» в
СССР побывали известные общественные деятели, писатели, художники и
политики: Теодор Драйзер, Бернард Шоу, Ромен Роллан, Рабиндранат Тагор
и другие.
Адрес: г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, строение 5

Travel Business School
Travel Business School – это школа на базе компаний OneTouch&Travel и
Miceline. Школа создана командой специалистов со стажем работы в туризме
более 10 лет, специалистов готовых делиться знаниями и опытом с вами.
Школа разрабатывает авторские методики и модульные курсы для овладения
компетенциями в разных областях туризма и предлагает серию практик,
стажировок

и

знакомств

с

потенциальными

работодателями,

имея

гарантированный заказ от бизнеса на трудоустройство лучших кадров.
По итогам аттестации, наши студенты и слушатели получают диплом о
дополнительном

образовании

или

сертификат

специализированных

о

прохождении
курсов.

Travel Business School – это уже зарекомендовавший себя успешный проект
подготовки профессиональных кадров туриндустрии.

Адрес: ул. 3-я Ямского поля д.28 оф.202

Amadeus
Компания Amadeus – ведущий поставщик передовых решений в области
информационных технологий, дистрибуции и электронной коммерции для
мировой индустрии туризма и авиаперевозок. Среди клиентов и партнеров –
авиакомпании,

тревел-агентства,

гостиницы,

компании

по

аренде

автомобилей, железные дороги, круизные и паромные компании, страховые
провайдеры и туроператоры, а также корпорации и путешественники.
В 2000 году Amadeus стала первой компанией в отрасли, получившей
сертификат

качества

ISO

9001:2000

Международной

Организации

Стандартизации (ISO).
Региональные офисы Amadeus, расположенные в Майами, Бангкоке и
Буэнос-Айресе, обеспечивают непрерывную функциональную поддержку
клиентов в режиме 24/7 по всему миру.
Система Amadeus работает в 215 странах мира.
Сегодня к Amadeus подключены свыше 9000 агентских терминалов.
Привлечение российских поставщиков услуг (авиакомпаний, гостиниц,
страховых компаний, туроператоров) – одно из приоритетных направлений
развития системы Amadeus.
В Amadeus представлены и полностью открыты для бронирования ресурсы
большинства крупнейших российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот»,
S7, «ЮТэйр», «Уральские авиалинии».

Marriott International
Marriott International – ведущая компания в сфере гостиничного бизнеса,
объединяющая

более

6500

отелей

в

127 странах

и

регионах.

За

2017 финансовый год оборот компании составил свыше 22 млрд долларов

США. Штаб-квартира этой основанной почти 90 лет назад семейной
компании супругов Джона Уилларда и Элис Марриоттов находится недалеко
от Вашингтона в городе Бетесда, штат Мэриленд.

InterContinental Hotels Group
InterContinental Hotels Group (IHG) - международная компания, гостиничный
оператор со штаб-квартирой в Великобритании.
Intercontinental Hotels Group образована в 2003 году и управляет крупнейшей
в мире сетью отелей по числу номерного фонда.
Компания начала свою деятельность в России 13 лет назад (первый отель
IHG – Holiday Inn Vinogradovo – был открыт в 1998 году в Москве) и
постоянно расширяет свое присутствие на рынке, осваивает новые
региональные центры. На сегодняшний день отели представлены в таких
городах, как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Челябинск, Киев, Минск,
Алматы, Тбилиси.

ClickVoyage
Компания ClickVoyage - молодая, динамично развивающаяся туристическая
компания, предлагает огромный выбор туристических продуктов и услуг. В
настоящий момент в системе онлайн бронирования (Travco, Clickonline,
Smilo, Jumbo, Skiart ) доступно более 50 000 отелей и апартаментов, а также
широкий ассортимент туристических услуг по всему миру, что позволяет
легко и просто формировать и бронировать индивидуальный тур любой
сложности. Главный «конек» в Европе (Австрия, Андорра, Венгрия,
Германия, Испания, Швейцария, Италия).

Роза Хутор
«Роза Хутор» — круглогодичный горный курорт, расположенный на берегах
реки Мзымта и горных склонах к югу от неё в Адлерском районе Сочи.
Крупнейший горнолыжный курорт России.
На курорте работают 28 канатных дорог, общая протяжённость
горнолыжных трасс составляет 102 км, имеется 14 отелей, а также
собственный пляж на черноморском побережье. В зимний сезон 2017/2018
года курорт принял 920 тыс. посетителей. В феврале 2014 года стал местом
проведения соревнований XXII зимних Олимпийских игр по горнолыжному
спорту, сноуборду и фристайлу.

КампюсФранс
КампюсФранс - это Французский государственный центр информации по
вопросам получения высшего образования во Франции. В России Центр
создан в 2007 году на базе представительств французского государственного
агентства ЭдюФранс (EduFrance), учреждённого в 1998 году по инициативе
Министерства иностранных дел и Министерства образования Франции.
Цель КампюсФранс - способствовать росту популярности французской
системы

высшего

образования

за

границей,

информировать

об

административных процедурах при поездке на учебу во Францию, помогать
иностранным студентам в выборе учебных программ и в организации
пребывания в стране.
Адрес: ул. Воронцово поле, 16, стр. 1,

