ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАРВИХИНСКОЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

0
ПАРК «РАЗДОЛЬЕ»
Московская область, Одинцовский городской округ,
д. Раздоры, Рублевский проезд

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА

«ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО», основанная в 1997 году,
защищает более 400 млн пользователей и 240 тысяч компаний во всем мире.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БАРВИХИНСКОЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

Мы обеспечиваем клиентам надёжную информационную защиту на основе
передовых аналитических данных, давая им возможность безопасно и
уверенно использовать технологии в жизни и бизнесе.

ОДИНЦОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОСТУП К ЗАЩИТНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ
“Kaspersky Internet Security Russian Edition“ - 1 year
ПОБЕДИТЕЛЯМ и ПРИЗЕРАМ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА

CHESS FIGHT NIGHT – это главный шахматный центр Москвы
со своей площадкой на Старосадском 6/12с2.
Еженедельно по 10 живых турниров с обсчетом рейтингов ФШР и РШТ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БАРВИХИНСКОЕ

Более 2000 участников от любителей до гроссмейстеров,
прямые трансляции на собственном YouTube канале CFN Channel,
48K подписчиков из 176 стран мира, 34М просмотров

АДМИНИСТРАЦИИ
ОДИНЦОВСКОГО

https://youtube.com/c/CFNChannel

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Регистрация на турниры и расписание на сайте http://cfn.su/

СHESS FIGHT NIGHT ОРГАНИЗОВЫВАЕТ
ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ ПЕРВОГО СТОЛА
НА ТУРНИРЕ «КУБОК РУБЛЕВКИ 2022», 3 ЭТАП
НА СВОЁМ КАНАЛЕ CFN CHANNEL
HTTPS://YOUTUBE.COM/C/CFNCHANNEL

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА

CHESS CLUB MOSCOW — это клуб, бар и
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

большое шахматное комьюнити столицы.

БАРВИХИНСКОЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОДИНЦОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Миссия CHESS CLUB MOSCOW: показать людям шахматы как стильную,
интересную, прогрессивную игру, которая объединяет молодое поколение.

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР
ШАХМАТНОГО ТУРНИРА КУБОК РУБЛЕВКИ 2022, 3 ЭТАП

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА

ЖУРНАЛ «64 ШАХМАТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ», советский, затем российский
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

специализированный шахматный журнал, основанный Госкомспортом в 1968 году.

БАРВИХИНСКОЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОДИНЦОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На страницах издания публикуются статьи и комментарии по теории и
истории шахмат, интервью, материалы по композиции.

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА
ЖУРНАЛ В ПОДАРОК!

Russian
International
School

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА

RUSSIAN INTERNATIONAL SCHOOL — престижная международная школа,
основанная в 2008 году при поддержке специалистов из крупнейших
образовательных организаций Англии, Cambridge и Edexcel.
Высокие стандарты современного образования, а также традиционный
британский подход к обучению являются нашими основополагающими ценностями.
RIS сочетает в себе приверженность вековым традициям с
передовыми образовательными технологиями, за счет чего достигается
наилучший прогресс в академических результатах учеников.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БАРВИХИНСКОЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОДИНЦОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ежегодно выпускники RIS поступают в ведущие университеты Англии, России,
США, Канады и других стран. В Школе разработаны поэтапные программы подготовки
к поступлению в рейтинговые вузы.
Каждый ученик занимается по индивидуальному учебному плану, который
регулярно обновляется.
После обучения в RUSSIAN INTERNATIONAL SCHOOL к моменту поступления в вуз
студент обладает всеми необходимыми знаниями и навыками для учёбы
по программе высшего образования в любой стране мира.
Школа имеет международные и российские аккредитации,
что подтверждает высочайший мировой уровень качества образования.

Virtual
International
School

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА

VIRTUAL INTERNATIONAL SCHOOL - эксклюзивный провайдер
классического международного образования для детей с 7 до 18 лет.
Мы реализуем полноценную международную школьную программу
в формате онлайн.
Основная миссия нашей школы - сделать качественное международное образование
с лучшими преподавателями из ведущих университетов и школ мира доступным
для любого ребенка из любого уголка земного шара.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БАРВИХИНСКОЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОДИНЦОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Vischool аккредитована двумя крупнейшими экзаменационными комиссиями
Великобритании Cambridge и Edexcel
Наша онлайн-школа уникальна своей гибкостью, подходом и доступностью

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основная цель нашего проекта – предоставить как можно большему числу детей
во всех регионах России доступ к международному школьному образованию
и обеспечить им свободу выбора в будущем.
Каждый год обучение в билингвальной среде проходят десятки учеников.
Каждый год выпускники школы поступают в лучшие школы и университеты
по всему миру.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА
Приглашаем в удивительный мир трехъязычного Детского центра

BUMBLEBEE L'ECOLE INNOVANTE,
где каждый сможет развить свои умения и научиться чему-то новому!

МАСТЕР КЛАССЫ НА РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУКИ :
Крафтовая работа “Bumblebee”на знание геометрических фигур:
Работаем с ножницами и бумагой.
Мастер-класс «Улей своими руками», где ребята с помощью пластилина
создадут свою авторскую открытку;
Мастер-класс «Воздушная пчела» для любителей рисовать красками.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БАРВИХИНСКОЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОДИНЦОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА :
Игра «Помоги пчёлам собрать пыльцу»,
направленная на развитие ловкости,
скорости и умения сортировать по цветам.
В конце игры ребят ждут наши фирменные Bumblebee подарки и угощения!

ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА :
Организованное игровое пространство с использованием
наших любимых настольных игр!
Площадка Bumblebee рассчитана на досуг детей с 2-х до 7-ми лет,
Мастер-классы будут проходить на английском,
французском и русском языках.
Добро пожаловать !

СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА

Мы – активно развивающаяся популярная сеть прокатов велосипедов и
спортивного инвентаря.
Горячо любим наше дело с 2014 года.
Наши велосипеды, самокаты, ролики и скейты катали людей из 10-15 стран мира и
проехали за эти годы более 3 500 000 км.
Мы считаем, что спорт должен стать любимой частью жизни каждого человека,
будь то цель - активный отдых, просто хобби для поддержания физической формы
или любимое дело профессионального спортсмена.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БАРВИХИНСКОЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

На данный момент у нас 13 пунктов проката в 9 парках Москвы.

ОДИНЦОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Велосипеды всех категорий:
тандемы, шоссейные, детские и
электровелосипеды, роликовые коньки
от ведущих мировых производителей,
лонгборды, самокаты и электросамокаты,
гироскутеры и сигвеи, веломобили и
детские электромобили.
Велопрокат в парке Раздолье
приглашает вас на прогулку!

СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА

NORWAY PARK БАРВИХА - самый крупный веревочный парк
в Московской области.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БАРВИХИНСКОЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

Веревочный парк открылся для гостей 27 июля 2019 года.
Он располагается в Одинцовском городском округе вблизи деревень Барвиха и Раздоры
и входит в инфраструктуру городского парка "Раздолье", общей площадью более
47 гектаров .Norway Park Барвиха - одна из главных зон притяжения.

ОДИНЦОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Этот проект - второй в Москве и восьмой для Norway Park в России.
В парке восемь разнообразных трасс для гостей разного уровня подготовки,
есть даже уникальная белая трасса для детей ростом от 80 см.
Эксклюзивным элементом веревочного парка
стал многоуровневый парк приключений с сетчатой страховкой Net Park.

СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА

НАГРАДЫ ДЛЯ ВСЕХ - ВСЁ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БАРВИХИНСКОЕ

АРТАНС - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАГРАДНОЙ И
СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ.

АДМИНИСТРАЦИИ
ОДИНЦОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Изготовление и продажа наградной атрибутики: кубков, наград, медалей,
спортивных призов, корпоративных и эксклюзивных подарков
( в том числе по индивидуальным макетам ) с 1996 года.
Дилеры в 74 городах России и ближнего зарубежья.
Большой красивый выставочный зал в центре Москвы

СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА
МОО «ФЕДЕРАЦИЯ СПРИНТ -ПАУЭР»
В программе работы площадки (с 11:00 до 16:00):
Представляем версии соревновательного формата " Стратег", "Пирамида".
Готов испытать свои силы?
Побить рекорды чемпионов?
Приходи и покажи на что способен!!!
Победителей и призёров ждут призы!!!
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БАРВИХИНСКОЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОДИНЦОВСКОГО

СПРИНТ-ПАУЭР – новое направление силового многоборья, в котором участники
соревнуются на скоростно-силовую выносливость в упражнениях со штангой,
гирей и собственным весом.

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Все упражнения выполняются за строго отведённый лимит времени.
Весовые категории отсутствуют.
По правилам СПРИНТ-ПАУЭР, спортсмены должны выполнить
максимальное количество повторов.
По общей сумме засчитанных повторов определяются победители и призеры.
Спортсмены разделены на 8 возрастных групп:
-14-15 лет, 16-17 лет, 18-25 лет, 26-35 лет, 36-45 лет, 46-55 лет, 56 лет и старше,
открытая возрастная группа.

СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)полноценная программная и нормативная основа физического
воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и
оздоровление нации.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БАРВИХИНСКОЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОДИНЦОВСКОГО

Начиная с 2019 года Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» вошел в состав Федерального проекта
«Спорт – норма жизни!», который, в свою очередь,
является частью Нацпроекта «Демография» на период 2019-2030 гг.

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ВФСК ГТО г.о. Красногорск на площадке
МОО «ФЕДЕРАЦИЯ СПРИНТ ПАУЕР» выступят как не зависимые судьи,
так же результаты по желанию участников буду в внесены
во всероссийскую систему АИС ГТО.

СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА

INTERNATIONAL GYM – Международная сеть гимнастических клубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БАРВИХИНСКОЕ

для детей от 1 года!
Сеть работает в уникальном формате развивающей гимнастики с 2010 года.
Автор данной методики - призёр Олимпийских игр и заслуженный мастер спорта Евгений Сапроненко!
Основателем сети спортивных клубов в России является Марко Петрович, бизнесмен,
член Ассоциации выпускников МГИМО! Сеть насчитывает 13 клубов
в разных районах Москвы и Московской области!
Сегодня профессиональные тренеры - мастера спорта, проводят для вас мастер-классы
абсолютно бесплатно и дарят подарки!

АДМИНИСТРАЦИИ
ОДИНЦОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ международная сеть гимнастических клубов International Gym
приглашает всех желающих принять участие в бесплатных мастер-классах
по гимнастике
Сеть IGYM работает в уникальном формате развивающей гимнастики с 2010 года
и насчитывает 13 клубов в Москве и Московской области!
Участие для детей от 1,5 до 16 лет
Мастер-класс ведут мастера спорта по спортивной гимнастике и акробатике
Вход свободный
Вас ждут крутые экспресс тренировки по развивающей гимнастике и акробатике,
эстафеты, игры, подарки и прекрасное настроение!
Предлагаем провести воскресенье с пользой и удовольствием!

СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БАРВИХИНСКОЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

Академия Единоборств TEAM STRELA BARVIKHA
(находится в ТЦ Dream House, 3 этаж) –
это уникальное пространство для воспитания настоящих чемпионов.
Академия предлагает групповые занятия для взрослых и детей от 4-х до 16-ти лет
по направлениям:
- бразильское джиу-джитсу
- бокс
- тхэквондо
- ММА
В тренерском составе мастера спорта международного класса и призеры
престижных международных турниров.

ОДИНЦОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

TEAM STRELA BARVIKHA - место, где тренируют чемпионов!
Место, где комфортно детям и их родителям.
В ПРОГРАММЕ:
- спортивные эстафеты
- мастер-класс от тренеров и учеников Академии
- участие в индивидуальном мастер-классе
- подарки всем участникам
Вход свободный, ждём гостей от 4-х лет и старше!

ТВОРЧЕСКАЯ
ПЛОЩАДКА

ДЕТСКАЯ СТУДИЯ ТЕЛЕВЕДУЩИХ «PLANETA-TV» –
современная продакшн студия, которая создает собственные детские
телевизионные проекты:
программы, интервью со звездами и селебрити, тревел-проекты, репортажи.
Обучение в Студии это более 9 творческих направлений:
Актёрское мастерство, Видеомонтаж, Сценическая речь, Хореография,
Операторское мастерство, Вокал и многое другое.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БАРВИХИНСКОЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОДИНЦОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Встречи со звёздами шоу-бизнеса, мастер-классы и творческие встречи с актерами,
блогерами, звёздами телевидения.
Незабываемые приключения, увлекательные путешествия и новые друзья!
Каждый ученик студии принимает участие в съемках познавательно-развлекательных
программ, репортажей в формате «Дети Детям».
Телерограммы студии выходят на YouTube и телеканалах Москвы.
Детская студия телеведущих предлагает всем участникам фестиваля
погрузиться в мир телевидения.

НА ПЛОЩАДКЕ КАЖДЫЙ СМОЖЕТ:
- поучаствовать в мастер-классе по актерскому мастерству
- выйти в прямой эфир в виртуальной студии новостей
- стать телеведущим, взять своё первое интервью и поработать с микрофоном в кадре

ТВОРЧЕСКАЯ
ПЛОЩАДКА

Московская Преображенская
народная игрушка и керамика.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БАРВИХИНСКОЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОДИНЦОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Выставка-продажа,
Глиняные сказки из волшебного сундука,
Мастер-классы по лепке из глины,
Роспись глиняных изделий.
Занятия для детей и взрослых.

КЕНГУРУ

«КЕНГУРУ» - это идеальное модное место для мам, где их ждут коллекции лучших
мировых брендов не только для беременных, но и для детей с рождения и до 16 лет.
За время существования «Кенгуру» прочно завоевала статус эксперта в области
женской и детской моды.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БАРВИХИНСКОЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОДИНЦОВСКОГО

САЛОНЫ «КЕНГУРУ» – это в первую очередь особая атмосфера,
где каждая мама чувствует себя королевой, а малыши - истинными наследниками престола.

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕТЬ САЛОНОВ «КЕНГУРУ»

насчитывает 19 салонов по всей Росиии,
а также интернет - магазин www.keng.ru

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
ФЭШН BUS

ВКУСНОМАНИЯ

Миссия «АЗБУКИ

ВКУСА» – наполнять жизнь вкусом!

«АЗБУКА ВКУСА» — это сеть магазинов с тщательно отобранным ассортиментом и
высоким уровнем сервиса.
Продукты на каждый день, блюда собственного производства, готовая еда
по домашним рецептам и для особых случаев.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В магазине вы можете выбрать подарок: букеты, корзины и наборы,

БАРВИХИНСКОЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

торты с индивидуальным дизайном для любого торжества.

ОДИНЦОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пообедать или поужинать всей семьёй в кафетерии, заказав итальянскую пиццу,

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пасту или блюда японской кухни.
Взять с собой кофе собственной обжарки, свежую выпечку и десерты.

ПРЕЗЕНТАЦИИ
ДЕГУСТАЦИИ
ПРОДАЖА

ГУРМАНИЯ

«ЧИСТАЯ ЛИНИЯ» — это не только вкусное мороженое.
Это целый мир добрых эмоций и развлечений для детей и взрослых.
Компания «ЧИСТАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЛИНИЯ» - производитель натурального мороженого!

Продукция производится из натуральных ингредиентов,

БАРВИХИНСКОЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОДИНЦОВСКОГО

без использования химических добавок, заменителей, усилителей вкуса или ГМО.

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА КУБОК РУБЛЕВКИ 2022»
МОРОЖЕНОЕ «ЧИСТАЯ ЛИНИЯ» В ПОДАРОК!

ИГРОВАЯ
ПЛОЩАДКА

В рамках проведения шахматного турнира «КУБОК РУБЛЕВКИ», 3 этап
Необычный и интересный мастер-класс от бренда JUSTPLAY –
ECO пазлы из дерева для детей и взрослых.
Миссия нашей компании, чтобы не вы собирали пазл, а пазл собирал вашу семью!
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БАРВИХИНСКОЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОДИНЦОВСКОГО

МАСТЕР КЛАСС JAST PLAY :

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УЧАСТНИКИ ДЕЛЯТСЯ НА КОМАНДЫ И НА ВРЕМЯ СОБИРАЮТ ПАЗЛЫ
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СБОРКИ ПАЗЛА ИЗ ФИГУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ
(ЖИВОТНЫЕ, ФРУКТЫ, ПРЕДМЕТЫ И РАСТЕНИЯ)
Отличная возможность расслабиться между партиями или скоротать ожидание.
Развивающая игра подходит для детей и взрослых.

DREAM HOUSE

DREAM HOUSE — это полноценный lifeslyle-центр для всей семьи,
представляющий высший сегмент международного fashion-рынка.
В торговом центре представлена большая детская секция,
состоящая из детского универмага DREAM HOUSE KIDS и игрового пространства

DREAM LAND.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БАРВИХИНСКОЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

В игровом пространстве DREAM LAND юных посетителей ждут:
игровые модули, горка, сухой бассейн, аэрохоккей, настольный футбол,
а также игровая приставка.

ОДИНЦОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

DREAM LAND — это идеальное место для детского досуга,
где обучение сочетается с развлечениями.

В ПРОГРАММЕ с 11:00 до 17:00 часов :
ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
ФЛОРАРИУМ СВОИМИ РУКАМИ
СЛАДКИЕ УГОЩЕНИЯ

ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПЛОЩАДКА

ООО «ТО ФИНАМ» туроператор и онлайн-трэвел агентство.
Интернет-ресурс, предоставляющих путешественникам и
корпоративным клиентам возможность удобного поиска,
бронирования и покупки авиационных и железнодорожных билетов, отелей,
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БАРВИХИНСКОЕ

классических и динамических туров, туристических страховок и аренды автомобилей.

АДМИНИСТРАЦИИ
ОДИНЦОВСКОГО

У нас вы можете забронировать самые разнообразные варианты проживания:

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от загородных мини-гостиниц до роскошных курортных отелей.

ПРЕЗЕНТАЦИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ

