


Уважаемые коллеги!
Ежегодный справочник, XI вы-

пуск которого Вы держите в руках, 
давно стал настольной книгой и 
надежным помощником ресто-
раторов и отельеров не только 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области,  но и других регионов 
России. Возможность  выбирать 
своего надежного партнера по 
бизнесу не по рекламным объ-
явлениям и только своему опыту 
взаимодействия,  а на основе реко-
мендаций опытных игроков рынка, 

объединенных в профессиональную ассоциацию дорогого стоит. При 
подготовке справочника мы учитываем настолько динамичен рынок 
поставщиков сегмента HoReCa – за год более трети участников рынка 
меняют дислокацию и ассортиментную  стратегию,  значительная часть 
меняет маркетинговую и ценовую политику.  Именно поэтому нами 
выбран годовой цикл издания,  а в течении года информация оперативно 
корректируется в электронном каталоге компаний-поставщиков на 
сайте www.prohoreca.ru.
Справочник попадает ко всем руководителям и шеф-поварам пред-

приятий питания и объектов размещения по адресной рассылке, его 
получают все заинтересованные лица в офисе Академии Гостеприимства, 
все участники семинаров и Высших Кулинарных Курсов, посетители 
единственной в Санкт-Петербурге и крупнейшей на Северо-Западе 
специализированной выставки ExpoHoReCa. Справочник представлен 
также на стенде Академии Гостеприимства при участии в региональных 
программах. Надеемся,  что XI выпуск нашего издания станет  ценным 
подспорьем  в работе каждого ресторатора и отельера, позволит оп-
тимизировать расходы и увеличить привлекательность предприятий.
Прибыльного Вам гостеприимства!

С уважением к Вам и Вашему Делу, 
директор Академии Гостеприимства

Николай Щербаков

РАСЦЕНКИ
на размещение рекламы в справочнике 

«ВСЕ ДЛЯ ОТЕ ЛЕЙ И РЕСТОРАНОВ. 
Поставщики Санкт-Петербурга»

Разработка оригинал ма ке та –  + 20% к стоимости размещения модуля. 
Компаниям –  членам Академии Гостеприимства одна по ло са рекламного 
размещения предоставляется БЕСПЛАТНО. При большем объеме 
размещения –  50% стоимости размещения компенсирует Партнерство.

Размер модуля
1/2 первой обложка

Вторая обложка
Третья обложка

Четвертая обложка
Разворот

Одна полоса
3/5 полосы
2/5 полосы

Информационный модуль

Стоимость (тыс. рублей)
62
39
35
54
39
24
17
13
2
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ГЛАВНЫЙ ПОСТАВЩИК 
для ресторанов и отелей –

 ПОСТАВЩИК 
ГОСТЕЙ! 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Удобный формат – в сложенном виде - формат карманного издания.

Внутри газеты – большая, А1 формата, карта Санкт-Петербурга 
с отмеченными на ней ресторанами и гостиницами города.

Интернет-версия газеты на сайте «Гостеприимный Петербург» www.hp.nha.ru

Уникальное информационное иллюстрированное издание – 
гид по Санкт-Петербургу с большой картой города внутри.

Аудитория: жители и гости города.

Технические параметры издания:  объем 16 стр. формата А3, 
тираж - 20000 экз.,  периодичность 1 раз в квартал полноцвет. 
Карта-вкладыш формата А1.

Распространение: отели, рестораны, туристические автобусы 
«Сити-Тур», офисы городского туристско-информационного 
центра, популярные маршруты туристических компаний, бизнес-
центры, выставки и городские мероприятия.

Гости, жители города, туристические группы

Печатные издания Академии Гостеприимства рассчитаны на различные 
целевые аудитории и охватывают все группы потенциальных гостей 

ресторанов и отелей

Бизнес-аудитория

Газета-гид «Гостеприимный Петербург»

Справочник-гид «Петербургское Меню» 
Цели издания: дать полное представление информации об отелях, 
ресторанах и клубах города и пригородов; продвижение предприятий 
индустрии гостеприимства на внутреннем и внешнем туристических 
рынках.
Аудитория: деловые люди, туристы и жители города, сотрудники 
зарубежных представительств и туристических компаний.
Технические параметры издания:  объем от 100 стр. (100х200 мм), 
тираж - 10000 экз.,  периодичность 4 раза в год, полноцвет.
Распространение: офисы, получающие издания через службу 

доставки «Делового Петербурга», бизнес-центры, курьерская доставка в консульства 
иностранных государств, торговые представительства,  номера и стойки отелей, 
рестораны, туристические и транспортные компании города, элитные жилые дома, 
туристические выставки в Санкт-Петербурге,  Москве, за рубежом.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Актуальность (только достоверная и необходимая информация, включая основные 
позиции меню, средний чек, краткое описание, фотографии интерьера и блюд, 
контактная информация, распложение на карте города).
Удобный карманный формат (размер флаера).
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Справочник-гид «Гостеприимный Петербург. Отели» 
Цели издания: дать полное представление информации об отелях 
Санкт-Петербурга и области; продвижение предприятий размещения на 
внутреннем и внешнем туристических рынках.
Аудитория: деловые люди, туристы и жители города, сотрудники 
зарубежных представительств и туристических компаний.
Технические параметры издания:  объем от 100 стр. (100*200 мм), 
тираж - 10000 экз.,  периодичность 2 раза в год, полноцвет.
Распространение: офисы, получающие издания через службу 

доставки «Делового Петербурга», бизнес-центры, курьерская доставка в консульства 
иностранных государств, торговые представительства,  номера и стойки отелей, 
рестораны, туристические и транспортные компании города, элитные жилые дома, 
туристические выставки в Санкт-Петербурге,  Москве, за рубежом.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Актуальность – представлены только достоверные и необходимые сведения, контактная 
информация, распложение на карте города.

Удобный карманный формат – размер флаера.

По вопросам размещения обращаться в офис Академии Гостеприимства.
Участникам Академия Гостеприимства в рамках «ПАкЕТА льГоТ И ПРИВИлЕГИй» 
стоимость размещения компенсируется партнерством в соответствии с планом 
выхода изданий. Информация на сайте: www.nha.ru



Семинары-практикумы 
и Высшие Кулинарные Курсы

для руководителей и ключевого персонала ресторанов и отелей 

ЗАРЯДИСЬ ИДЕЯМИ!

План образовательных мероприятий на 2013 год
02-03.03 Семинар как заполнить ресторан: эффективные PR и реклама.

02-03.03 Семинар Внедрение изменений в ресторане. Стандарты или 
семейные ценности.

02-03.03 Семинар Гостиничный сервис: стратегия,  тактика и инструменты 
управления качеством.

02-03.03 Семинар Новые петербургские отели: стандарты сервиса и техно-
логии управления.

18-22.03 Семинар+Вкк оптимизация производства в ресторане. Новые 
кулинарные технологии.

25-28.03 Семинар-тур Сельские гостевые дома: опыт Финляндии.

02-04.04 Семинар Тренер-наставник по ресторанному сервису.

16-20.04 Семинар-тур Эффективный ресторанный маркетинг, PR и рекла-
ма: от планирования до оценки результатов. опыт Финляндии, 
Швеции, Эстонии.

24-25.04 Семинар Управление прибылью: финансовый менеджмент  для 
руководителя отеля.

14-16.05 Вкк Здоровое питание в ресторане: модные низкокалорийные 
блюда.

28-30.05 Семинар организация питания в отеле (F&B). Roomservice. 
Шведский стол.

14-19.06 Семинар оптимизация бизнес-процессов и постановка 
управленческого учета в ресторане.

Семинары и Высшие кулинарные курсы проводят признанные отечественные и за-
рубежные специалисты. Участники семинаров получают рабочую тетрадь с материалами, 
индивидуальные консультации ведущих семинаров, сертификаты участия.
Высшие Кулинарные Курсы проводятся в Санкт-Петербурге в течение 3-х рабочих дней. 
За курс участники отрабатывают технологию приготовления 20-25 высокорентабельных 
блюд в современной подаче.  Участники курсов получают технологические карты блюд. 
Разрешена фото-и видеосъемка. В подарок обучающимся – профессиональная форма.
Семинары в 2013 году проводят в различных формах:
Семинар-практикум – продолжительность 2-3 дня, проводятся в Санкт-Петербурге. В 
стоимость включаются кофе-брейки, бизнес-ланч.
Семинар-тур – продолжительность  4 дня, проводится в Финляндии. В стоимость включено 
питание, проживание, транспорт. Оказывается визовая поддержка.
Семинар-круиз – продолжительность 5 дней, проводится на пароме «Принцесса Анаста-
сия», с посещением предприятий индустрии Хельсинки, Стокгольма, Таллинна. Стоимость 
выбранного круизного пакета определяется выбранным классом каюты на пароме.
Семинар+Вкк – продолжительность 5 дней, проводится в Санкт-Петербурге. Тематика 
семинара сгласована и дополняется соответствующим курсом ВКК.

Запись на Семинары и Вкк по телефонам: (812) 321-90-99, 321-57-65, 323-99-99
онлайн-заявки: на сайтах www.nha.ru, www.prohoreca.ru или по email: nha@nha.ru

02-04.07 Вкк Тематическая страничка ресторанного меню: европейский микс.

09-11.07 Семинар Тренер-наставник по гостиничному сервису.

26.07 конгресс Новые возможности индустрии гостеприимства.

10-12.09 Вкк оригинальное гриль-меню и блюда пивной кухни.

24-26.09 Семинар Ресторанный сервис: стандарты и технологии 
обслуживания.

15-17.10 Вкк Новая русская кухня.

21-25.10 Семинар-круиз Управление службой приема и размещения 
современного отеля. опыт Финляндии, Швеции, Эстонии.

12-14.11 Семинар+Вкк организация выездного обслуживания 
(кейтеринг). Блюда для банкетов и фуршетов.

26-28.11 Семинар Эффективный ресторанный маркетинг, PR и реклама.

11-13.12 Семинар Сложные вопросы бухучета в гостиничном бизнесе.



Партнеры/бренды:
Valio, Американская Федерация по экспорту мяса, Vogelley, Unilever Foodsolution, Bondualle, Heinz, 
Farm Frites, Santa Maria, Престиж.

География проведения мероприятий: 
Санкт-Петербург, Москва, Алматы,  Великий Новгород, Волгоград, Сочи, Краснодар, Красноярск, 
Екатеринбург, Псков, Хельсинки (Финляндия), Ленинградская область (Выборг, Гатчина и др.).

                Санкт-Петербург, В.о., 9-я линия, д. 4/1, тел./факс: (812) 321-90-99, 323-99-99
email: nha@nha.ru      internet:  www.nha.ru      www.prohoreca.ru

шоу–программы, выставки, рекламаКомплексные программы продвижения 
компаний, продукции и услуг на рынке HoReCa

Академия Гостеприимства представляет на мастер-классах,  гастрономических 
практикумах, Высших кулинарных курсах, презентационных кортах широкий 
спектр европейских продуктовых брендов.  

Потенциал и опыт Академии Гостеприимства:
•	Большой авторитет Академии Гостеприимства  среди предприятий индустрии;

•	Целевая аудитория в лице руководителей отелей, ресторанов, клубов, принимающих решения 
о выборе поставщиков и закупаемой продукции;

•	 Знание потребностей и запросов рестораторов и отельеров;

•	Наличие эксклюзивных средств продвижения, например: «Высшие Кулинарные Курсы», 
тематические обучающие мастер-классы для директоров и шеф-поваров ресторанов, деловые 
программы на региональных выставках и т.д.;

•	Наличие собственных и партнерских СМИ и выставочных объединений;

•	Поддержание актуальной базы данных о предприятиях индустрии гостеприимства;

•	Налаженные региональные контакты;

•	Большое число давних и надежных партнеров;

•	Насыщенная интересными событиями жизнь профессионального сообщества.

Примеры проведенных мероприятий:
•	Более 300 мастер-классов признанных российских и зарубежных шеф-поваров и кондитеров;

•	 Гастрономические практикумы в интерактивном формате;

•	кофейный салон с участием Европейской Ассоциации Спешиалити Кофе S.C.A.E.;

•	Международные соревнования шеф-поваров стран Балтийского моря на Кубок «Балтийская 
кулинарная звезда»;

•	 конкурсы профессионального мастерства «Драгоценные блюда Санкт-Петербурга»;

•	Деловой форум «Университеты прибыльного гостеприимства»; 

•	  Гастрономический салон «Кулинарный Олимп»;

•	  Ежегодные конгрессы рестораторов и отельеров Северо-Запада России;

•	  Фестивали национальной кухни серии «Мировая кулинарная коллекция»;

•	  летние кулинарные Игры в рамках ежегодного Конгресса отельеров и рестораторов Северо-
Запада России.
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СОДеРЖАНие

АЛФАВиТНЫЙ УКАЗАТеЛЬ КОМПАНиЙ  14
ОСНАЩеНие       21 
Недвижимость

◦  продажа, аренда, юридическая экспертиза            22

◦  строительство, реконструкция, перепланировка           24

Экстерьер 

◦  фасады, наружная реклама, окна, двери, козырьки  25

инженерные системы 

◦  вентиляция, кондиционирование, отопление   28

◦  видеонаблюдение, системы безопасности   29

интерьер

◦  мебель, барные стойки, полы     30

◦  декоративное оформление, цветы     34

◦  текстильные изделия, униформа     38

◦  посуда столовая, кухонная, одноразовая, аксессуары  44

ОБОРУДОВАНие      49

Технологическое 

◦  электромеханическое, холодильное, тепловое, 

  моечное, раздаточное 50

Вспомогательное 

◦  для прачечных, химчисток,  водоочистка   60

◦  световое, звуковое, проекционное, игровое, игорное  64

Автоматизация      67

ПРОДУКТЫ        73

Магазины        74

СОДеРЖАНие

Комплексные поставки       76

Мясо и мясопродукты      80

Рыба и морепродукты          84

Молочные продукты, жиры, масла              88

Порционная фасовка      92

Мороженое         94

Овощи, фрукты, грибы, орехи     96

Бакалея, хлебобулочные, кондитерские изделия  102

Консервация, соусы, специи                            108

НАПиТКи /  ТАБАчНЫе иЗДеЛиЯ     111

Алкогольные       112

Безалкогольные, соки, воды     116

чай, кофе,                                                                    118

Табачные изделия                                120

УСЛУГи        123

Транспорт        124

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация                     127

Клининг, уборочное оборудование    128

Прачечные, химчистки      132

Персонал, обучение, подбор, сертификация              134

Консалтинг, аудит       140

Медицина, страхование      144

Шоу–программы, выставки, оформление, оборудование  146

PR, реклама, имиджевая продукция    150
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1 Консалтинг Центр  140
1-ая Петербургская Макаронная 
Фабрика 102
1-бит  67
400 Grad  50
A la carte  150
AlaskaSeaFood 82, 83
Alferov Event Group  146
Ardo 87
Asterras  34, 35
Be happy project  146
BGE Rus  50
DekoRazio  30, 31
Diamond LTD  50, 51
Duni  44, 45 
Grace  38, 39
Grand Premier  146
Heles House  128
Henaton  50, 53
HoReCa Broker  50
KASUMI   44
LimuzinCom  124
M&M  74, 96, 97
MLG consulting  140 
Novalogistica  96
Studio Bar  30
Unilever Foodsolutions  76
Авангард  60
Авангврд-Логистик  124, 125
Авест  30
Авиа Терминал Сервис  128
Авик-Фабрика униформы  38
Аврора  102
Авто Питер Транс  124
Авторитет  140
Агама на Неве  84
Агаформ СПб  38
Агелада  80
Агентство Недвижимости 
С.-Петербург  22
Агроальянс  80
АгроФудс  76
Адвекс-Недвижимость  22
Ажур  30
Аист  128
Айсберри СПб  94
Айс-Крим Ритейлинг  94
Аквамар  80
Аквафор Маркетинг  60
Акрилен  34
Акцент-Принт  150
АлексПроф  38

Алианта СПб  112
Аллигатор  76
Алтэк  52
Альфа Персонал  134
Альфа Сервис  24
Альфаком Коммерс  128
Альянс Лимузин  124
Альянс Сб  29
Альянс СПб  80
Амбер  67
Американская Федерация 
по Экспорту Мяса  80, 83
Анима-Пресс  150
АНТ  122, 128
Антей  38
Антипаразит  127
Априори – роскошные праздники            146
Арабик Ворд  120
Арарат  112
Арго  88
Ария Комплекс  67
Арктика  28
Арла Фудс Артис  88
Арома  112
Арома-Клининг  129
Арт-Кофе  118
Артлайт  64
Арханг  34
Ассоциация предприятий химической 
чистки и прачечных                132
Астера  22
АТ-Сервис  52, 55
Аэросервис  28
Балтийский Морской Центр  22
Балтик Мастер  52, 57
БАТиП  134
ББ-Сервис  52
Бегун  37, 150
Бекар  22
БелРосс Декор  40
Белый Квадрат  34
Биоэкология  129
Блэк Джек-1  96
Богарт  30
Богемия-Люкс  44
Борис и Павел  88
Валио Ст.-Петербург   90
Василеостровская пивоварня  112
Вега  108
Вектор  134
Великолукский мясокомбинат  81
Веселая затея  146

Веста  132
Виконт  129
Виледа Профешинэл  129
Вильчур и Партнеры  140
Вино-вита  112
Винтас-М  40, 41
Виртуоз  25
Висма Люкс  116
Вита  147
Витраж Коминтерторг  34
ВладСалат  96
ВОЛЬФ  52
Восток-Запад Сервис СПб  76
Выборжец  96
Вывески Петербурга  25
Галатея  84
Гарант СК  140
ГарантЪ  132
Гармаш  127
Геральт  118
Гранд Комфорт  44
Гранд Фудс  76
Гуэль  102
Даймонд СПб  116
Десерт Фентези  93, 94
Диада  132
Диета 18  81
Димарко Трэйд  77
Динас  23
ДСЛ  150
Дэлли  102
ЕвроБытСервис  132
Евромед Клиник  144
Европейский Центр Вакцинации             144
Зевс  64
Зеленая долина  98
Зеленая Ферма  81
Золотой Грошик  77
Золотой Цыпленок  81
Игристые вина  113
Импалс  29
Императорский Фарфорный завод            44
Империя  77
Империя лимузинов  126
Индустриальный стиль  32
Инженерное оборудование  28
Инсайт  129
Институт Новых Методов Обучения       134
Интегрита  77
Интер групп  120
Интердекор СПб  40
Интерфуд  98

Интерхолод СПб  28
Ирга  36
Итака  23
Италика Северо-Запад  102
Калина Фуд Сервис  104
Камея-Альфа  84
Капитал-полис  144
Каравай  104
Карелия Сервис  124
Карпет Хаус  40
Кафа  92
Кировский Домостроительный Комбинат 24
КЛАБ-ШОП  77, 98, 99
Классик  78
Клен  54, 59
Клингер  130
Клиника ОНА  144
Клуб Элитных Ресторанов  102, 151
Ковакс  40
Колледж Туризма и Гостиничного 
Сервиса  134
Коллиерз Интернешнл  23
Комплекс-Бар  46
Компьютерно-Кассовые Системы             67
Космос-Лимитед  147
Котани 106
Кофейный Торговый Дом  118
Кошкин Дом  133
Краснодарэкспо  147
Креатив  147
Кронштадтский мясоперерабатывающий 
завод                   81
Кухмистр   54
Лактика  90
Ленконцерт  147
ЛенМикс Элитные воды  116
Лента  74
ЛетоК  98
Ливал  64
Лимоальянс  126
ЛимоПитер  126
Лужайка ТВЧ  64
Лэнд  54
М.Мебель  32
Май  133
Мамист  126
Марин Экспресс  113
Маркет Лайн  90, 91
МАРР РУССИЯ  78, 79
Марс-Т  32
МастерПро  60
Мастерская Текстиля  42, 43

АЛФАВиТНЫЙ УКАЗАТеЛЬ АЛФАВиТНЫЙ УКАЗАТеЛЬ
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Мастерфиш  84
МБ Группа Импэкс  113
МБР  54
Медиавизор  64
Медицинский центр 
«ХХI век»  144
Медэкспресс  145
Международный Центр 
Бизнеса     113, 115
Межрегиональный Институт 
Экономики и Права  136
Метос  54
Метро Кэш энд Керри        1 обложка, 74, 75
Метрохим  133
Микрон  56
Милс  133
Мир кальянов  120
Мир Посуды  46, 47
Мир Эспрессо  74
Мистерия СПб  46
Монблан  113
Монтана Кофе  118
МОРО-Агроторг  98
Морские Биоресурсы  86, 87
Надежда  36
Натуральные продукты  100, 101
Национальная Академия 
Гостеприимства        136, 148
Национальный Открытый 
институт России           136, 137
Нева Фуд  107, 108
НеваАзия  100
Невские берега  104
Невские Сыры  90
Невский ЛВЗ  114
Невский проспект  60
Независимая Медийная Корпорация      148
Немецкий Торговый Дом  104, 105
Нилфиск Эдванс  130
Новые Карточные Системы  151
Норд Софт  67
Нэста  82
О`Кей  74
Общепит СПб  142
Общепит.com  56
Оверс Лтд  68
Океан  110, 116
Олипм-2000  23
Онега  82
Орими Трэйд  118
Остров Сокровищ  151
Открытые Услуги  135, 136

Палана Север  56
Парадис  127
Паулиг Кофе  119
Первая Клининговая  130
Первое Хлебопекарное объединение     104
Петровский колледж  136, 141
Петроджаз  151
Петрострой  25
Пилот-СПб  68
Пиротехнические Дворы Петергофа       148
Пискаревский  90
Питер Проф  42
Пластформпродукт СПб  92
Поркка  56
Порса  32
Посуда Европы  46
Практис Консалтинг и Брокеридж           142
Прачечное оборудование  60
Предприятие Продуктов Питания   108, 109
Премиум Бир  114
Престиж  94, 95
Примекс СПб  130
ПРО Движение  25
Проблеск  130
Прогресс-Р  62
Продторг  92
ПромСтройАудит Финанс  142
Промышленная Текстильная Компания   42
Профсервис  78
Проэксперт  138, 139
Пуратос  106
Равиолло  82
Райз  36
Райма Эйрконцепт Восток  131
Рекламная колегия  25
Ренессанс Страхование  145
РЕСО-Мед  145
Рестлайн 44
Ресторанный консалтинг  142
Ресторанофф  56
Рестэк  148
Росвуздизайн  36
Роскар  82
РосСпортМедПроект  24
Рось  24
Руан  26
Русская вино-водочная компания            114
Русский Двор  82
Русский Проект-Технология  58
Рыбообрабатывающий комбинат №1       86
Рыбстандарт  86
Сал де Ризо  94

АЛФАВиТНЫЙ УКАЗАТеЛЬ
Салаты и Деликатесы  92
Санита  127
Санта Плюс  86
Санта-Мария  108
Свет. Звук. Проект.  66
СДСфудс  119
Северные Узоры  42
Северный Цветок  36
Северо-Западная Сервисная Компания   58
Северо-Западная Табачная Компания   120
СеверСоль   106
Сегвей  149
Селлар Приват  116, 117, 119
Сестрорецкий рыбокомбинат  86
Сигнум  66, 67
Систем Сервис СПб  66
Славия  42
СофтБаланс  68
Спасские ворота  145
СПб Государственный Экономический 
Университет        138, 143
СПб Государственный Университет        138
СПб Торгово-Промышленная Палата     142
СПб Торгово-Экономический 
Университет  138
СПб Экономико-Технологический 
Колледж Питания  138
СпичкинЪ  120, 151
Спутник  114
Станция Дезинфекции  127
Стаф  29
СтеклоБалт  26
Стоп-Тайм  149
Строй  24
Строй-Комплекс  131
Стэлс  32
Сумо Дизайн  33
Сфера  29
Сэйф инсайд  29
Такси 777  126
ТВР  65, 66
Театрально-техническая Корпорация       66
Теллур 70
Тенто Форма  26, 27
Техмикс  62
Технофлот  58
Техноцентр  28
Тиллипад  70 71
Торговый Дизайн  58, 61
Тритон  133
Триэр СПб  106
ТСК Ирбис   26

Унит  58
Уренхольт  78
Фаворит  78
Факториал  92
Фанагория  114, 121
Фарм Фритес  100
ФарЭкспо  2 обложка, 149
Флотенк 60
Фонд Имущества СПб  23
Формарент СПб  66
Форса  33
Фортуна  151
Фрекен Бок  149
Фрукт-Сервис  100
Фурнитура Маркет  33
Химитек  130
Хлебный дом  106
Четвертое апреля  149
Чистый Мир  131
Швед Продукт  33
Шоколадка. СПб  106
Эделинк  70
Экзотик Сервис  100
Экодар Северо-Запад  62 63
Эколаб  131
Экоцентр  62
Элайнс  26
Элит-Лайн  119
Эмерженси Медикал Консалтинг            145
Эн Эс Жи Софт 70
Эспрессо  119
Эс-Ти-Ви Групп  66
ЮКА-мебель  33
ЮСИЭС СПб  70

АЛФАВиТНЫЙ УКАЗАТеЛЬ
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НеДВиЖиМОСТЬ: 
продажа, аренда, юридическая 
экспертиза 
Агентство Недвижимости 
С.-Петербург
Адвекс-Недвижимость
Астера
Балтийский Морской Центр
Бекар
Динас
Итака
Коллиерз Интернешнл
Олипм-2000
Фонд Имущества СПб 

строительство, 
реконструкция, 
перепланировка  
Альфа Сервис
Кировский Домостроительный 
Комбинат
РосСпортМедПроект
Рось
Строй Группа Компаний 

ЭКСТЕРЬЕР: 
фасады, наружная 
реклама, окна, двери, 
козырьки 
Виртуоз
Вывески Петербурга
Петрострой
ПРО Движение
Рекламная колегия
Руан
СтеклоБалт
Тенто Форма
ТСК Ирбис                               
Элайнс

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ:
вентиляция,  
кондиционирование, отопление 
Арктика
Аэросервис
Инженерное оборудование
Интерхолод СПб
Техноцентр
 

видеонаблюдение, системы 
безопасности 
Альянс Сб
Импалс
Стаф
Сфера
Сэйф инсайд

ИНТЕРЬЕР: 
мебель, барные стойки, 
полы 
DekoRazio
Studio Bar
Авест
Ажур
Богарт
Индустриальный стиль
М.Мебель
Марс-Т 
Порса
Стэлс
Сумо Дизайн
Форса
Фурнитура Маркет
Швед Продукт 
ЮКА-мебель

декоративное оформление, 
цветы 
Asterras
Акрилен
Арханг
Белый Квадрат
Витраж Коминтерторг
Ирга
Надежда
Райз
Росвуздизайн
СеверныйЦветок

текстильные изделия, 
униформа  
Grace
Авик-Фабрика униформы
Агаформ СПб 
АлексПроф
Антей
БелРосс Декор
Винтас-М

Интердекор СПб
Карпет Хаус
Ковакс
Мастерская Текстиля
Питер Проф
Промышленная Текстильная 
Компания
Северные Узоры
Славия

посуда столовая, кухонная, 
одноразовая, аксессуары
Duni 
KASUMI 
Богемия-Люкс
Гранд Комфорт
Императорский Фарфорный 
завод
Комплекс-Бар
Мир Посуды
Мистерия СПб
Посуда Европы
Рестлайн
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ридическая экспертиза
недвижимость

191123, 
Санкт-Петербург,

ул. Фурштатская, д. 43
тел.: (812) 322-52-00
факс: (812) 272-76-79

press@advecs.com
www.advecs.com

Консультации по жилищно-правовым вопросам. По-
купка и продажа жилья на вторичном рынке и в 
новом строительстве. Организация банковского обслуживания. 
Операции с загородной недвижимостью. Ипотечное кредито-
вание. Аренда недвижимости. Коммерческая недвижимость. 
Управление недвижимостью.

Международная компания, оказывающая профессиональные 
услуги в сфере коммерческой недвижимости, в том числе: под-
бор арендаторов и покупателей, подбор объектов недвижимости. 
Активно работает на российском рынке с 1992 года. Партнер 
международной компании BNP Paribas Real Estate, лидера рынка 
Европы по итогам 2009 года.

Адвекс–Недвижимость 

Полный спектр услуг в области коммерческой недвижимости.
Офисные, складские, промышленные, торговые помещения. 
Операции с землей. Исследование рынка.

Агентство 
Недвижимости 
С.-Петербург

191186,
Санкт-Петербург,

Невский пр., 24, оф 24
тел.: (812) 313-22-78

info@estate-elite.ru
www.estate-elite.ru

Астера
191123, 

Санкт-Петербург, 
ул. Рылеева, д. 14

тел: (812) 703-00-03
факс (812) 703-00-04

marketingspb@asteragroup.com 
www.asteragroup.com 

198035, 
Санкт-Петербург, 

Межевой канал, 
д.5, лит.АХ 

тел./факс: 812) 380-50-93
beg@baltdraga.ru 
www.balticmc.ru

Аренда офисных помещений  с коридорно- кабинетной системой 
от 20  кв.м., а также отдельные офисные блоки. Близость к 
морскому порту «Большой порт Санкт-Петербург». К услугам 
арендаторов - уютное кафе, медицинский многопрофильный 
центр, солярий, тренажерный зал, магазин, круглосуточная 
охрана.

Балтийский Морской Центр

Весь спектр услуг в сфере недвижимости: от разработки оп-
тимального использования объекта, консалтинга и оценки до 
эксплуатации действующих объектов. Партнерство с междуна-
родными лидерами в недвижимости позволяет аккумулировать 
глубокое знание местного рынка и опыт тысяч западных 
специалистов.

Бекар
194044, 

Санкт-Петербург,
Б. Сампсониевский пр., 

д. 61, БЦ «Бекар» 
тел./факс: (812) 490-70-00

office@becar.ru
www.becar.ru

Агенство недвижимости. Аренда и продажа коммерческих по-
мещений. 15 лет безупречной работы на рынке. 

Динас
191123,

Санкт-Петербург,
ул. Восстания, д. 51
тел.: (812) 327-37-37
факс: (812) 579-94-89

dinas@dinas.ru
www.dinas.ru

Агентство недвижимости. 40 отделений в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. Покупка, продажа, обмен, расселение, 
аренда, операции с загородной недвижимостью. Коммерческая 
недвижимость. Новое строительство. Консультации по ипотеч-
ному кредитованию, помощь в оформлении кредита. Сопро-
вождение сделок, организация взаиморасчетов. Страхование.

итака
197348,

Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д .15/2, 

лит А, пом. 60 Н
тел.: (812) 740-70-40
факс: (812) 7407825
office@itaka.spb.ru
www.itaka.spb.ru

Международная консалтинговая фирма в сфе ре 
не дви жи мо с ти: 234 офиса на 6 кон ти нен тах в 51 стра не мира (в 
Рос сии – с 1994 года). Комплекс ус луг в сфере не дви жи мо с ти: 
под бор по ме ще ний для арен ды или при об ре те ния в соб ствен-
ность, раз ра бот ка тор го вых планов и сда ча в аренду це лых 
торгово-раз вле ка тель ных ком п лек сов, ис сле до ва ния рын ка.

Коллиерз интернешнл 191186,
Санкт-Петербург,

Волынский пер., 
д. 3 А (11-й этаж)

тел.: (812) 718-36-18
факс: (812) 718-36-16

spb@colliers.com
www.colliers.spb.ru

Продажа имущества из первых рук. Недвижи-
мость, акции и доли в уставных капиталах, здания с земель-
ными участками, земельные участки под строительство (аренда, 
собственность), имущественные комплексы, имущество частных 
собственников.

Фонд имущества СПб  
190000, 

Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, д. 5

тел.: (812) 777-27-27
факс: (812) 571-00-01
info@property-fund.ru

www.property-fund.ru

191002,
Санкт-Петербург,

Загородный пр., д.18/2, 
тел./факс: (812) 325-67-07 

info@olimp2000.ru  
www.olimp2000.ru Группа компаний.  Покупка, продажа, обмен недвижимости. Ин-

вестирование, девелопмент, строительство коттеджных поселков.

Олимп-2000
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Альфа-Сервис

Выполнение всех строительно-отделочных работ «под ключ»: 
проектирование, дизайн, строительство, реконструкция, ремонт 
фасадов, согласования, фундаменты любой сложности, работа 
с металлоконструкциями, сантехнические, электромонтажные 
работы.

191040, 
Санкт-Петербург,

Лиговский пр., 
д. 87, оф. 408

тел./факс: (812) 575-59-03
build@a-servis.ru
www.a-servis.ru

Производство и продажа пустотных плит перекрытия, тротуарной 
плитки, бортового камня, сваи, колонн, ФБС. Доставка про-
дукции, общестроительные работы.

Кировский Домостроительный
Комбинат 191002,

Санкт-Петербург, 
ул. Марата, д. 47/49, 

оф. 301
тел.: (812) 333-14-46
факс: (812) 333-14-48

office@kdsk.spb.ru
www.kdsk.spb.ru

Выполнение функций генерального подрядчика, специализация 
в выполнении общестроительных работ: ремонт, аварийный ре-
монт, отделка, перепланировка, реконструкция квартир, офиов, 
коттеджей, магазинов и производственных помещений в СПб и 
Лен.области. Реставрационные работы. Высококлассные специ-
алисты с большим опытом. 

Рось 197348,
Санкт-Петербург,
 Богатырский пр., 

д. 4, кв. 176
тел.: (812) 927-51-61,

 964-60-99 
факс: (812) 303-34-68

info@ros-spb.ru
www.ros-spb.ru

Бассейны, SPA- и Wellness-центры: создание концепции, про-
ектирование, комплексный подбор и поставка  оборудования. 
Подбор и обучение персонала. Доверительное управление этими 
объектами. Поставка, монтаж и обслуживание SPA-бассейнов.

РосСпортМедПроект 190044,
Санкт-Петербург,

ул. Смолячкова, д. 19, 
оф. 406

тел.: (812) 542-40-05
факс: (812) 542-38-44
rsmp.spb@rsmp.spb.ru

www.rsmp.spb.ru 

Строительное бюро, ориентированное на реализацию любых 
строительных решений. Сфера деятельности: Строительство 
ресторанов с нулевого цикла – от проектирования до сдачи 
(включая оборудование); Веранды, террасы, галереи; Метал-
локонструкции любых сложностей; Фасадные и кровельные 
конструкции; Благоустройство.

Строй 
1973472,

Санкт-Петербург
тел.: +7 911 952-03-05

 info@dsrestorator.ru
www.dsrestorator.ru/
partners/inter/stroy

Рекламно-производственная фирма. Оперативное и качествен-
ное изготовление наружной рекламы любой сложности. Высоко-
технологичное изготовление вывесок. Согласование, монтаж. 
Полный спектр рекламных и полиграфических услуг.

Виртуоз195016, 
Санкт-Петербург,

Краснопутиловская, д. 69
БЦ «Цитадель»

тел.: (812) 325-62-40
325-62-21, 785-35-71

virtuoz@lek.ru
www.вывескаспб.рф

Рекламно-производственная компания. Производство всех видов 
наружной и интерьерной рекламы. Энергосберегающие техноло-
гии, профессиональный монтаж, высокое качество, гарантия до 
3-х лет. Фрезерно-гравировальные работы, цветная широкофор-
матная  печать.  Услуги по согласованию наружной рекламы.

Вывески Петербурга
191119,

Санкт-Петербург,
Звенигородская ул., д. 11

тел.: (812) 449-10-49
vpeterburga@mail.ru

www.вывескипетербурга. рф

Изготовление и аренда тентовых павильонов, закрытие теннис-
ных кортов, изготовление ангаров из ткани, ПВХ, организация 
корпоративных мероприятий.

Петрострой
195027, 

Санкт-Петербург,
ул. Карпатская., д. 12/2

тел./факс: (812) 773-87-78
9725415@mail.ru 

www.petrotent.spb.ru
www.petrostroy.ru

Дизайн, согласование, изготовление и монтаж световой рекламы, 
интерьерных вывесок, световых меню, внутренней навигации. 
Архитектурно-художественная подсветка зданий, сооружений.

Рекламная Коллегия  191186, 
Санкт-Петербург

наб. Обводного кан., 
д. 64, лит. Б1, к. 2

тел.: (812) 318-72-73
факс:(812) 766-27-77 

mail@rekol.ru
www.rekol-svet.ru

www.rekol.ru

Изготовление наружной и интерьерной рекламы. Дизайн, со-
гласование, изготовление, монтаж. Газосветное производство, 
фрезерно-гравировальные работы, широкоформатная печать.

ПРО Движение
196084,

 Санкт-Петербург 
Московский пр., д. 107

тел./факс: (812) 388-92-73, 
388-92-48

www.pro-reklama.ru
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Изготовление и размещение наружной рекламы: консоли, 
световые короба, планшеты с подсветкой, световые буквы, 
баннерные панно, различные элементы для оформления витрин, 
а также крышные конструкции. Широкоформатная печать на 
самых современных материалах, в т.ч. услуги по интерьерной 
широкоформатной печати.

Руан 
199026,

Санкт-Петербург 
В.О., Косая линия, 

д. 15, лит. В
тел./факс: (812) 703-10-30, 

703-10-31
www.ruan.ru

Маркизы, тентовые конструкции, летние кафе, террасы, торговые 
павильоны. Производство и монтаж.

Элайнс

ТСК  ирбис

Продажа и укладка: коммерческий ковролин, ковровая плитка, 
сценические покрытия, спортивные покрытия, дизайн-плитка. 
Доставка по России и СНГ.
Продажа и установка: подвесные потолки для медицины, пи-
щевой промышленности и чистых помещений, 100% влажность, 
НГ, можно мыть диз.растворами.

190020, 
Санкт-Петербург, 

наб. Обводного канала, 
д. 138, корп.103

тел.: (812) 718-42-69, 
327-92-32

 markizi@alliance.spb.ru
www. markiza.su

192019,
Санкт-Петербург,

ул. Проф. Качалова,  д. 9
тел./факс: (812) 363-47-76  

(многоканальный)
oooirbis@yandex.ru

www.irbis-potolok.ru, 
www.irbis-pol.ru 

Аренда шатров для проведения мероприятий. 
Изготовление и продажа тентовых конструкций 
для кафе, ресторанов, спортивных площадок и по индивидуаль-
ным заказам. Обтяжка каркасов, изготовление стен и раздвиж-
ных штор для тентовых конструкций и летних веранд. Сезонный 
монтаж и демонтаж тентовых конструкций, зимнее хранение. 
Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Тенто Форма 195027, 
Санкт-Петербург,

ул. Дегтярева, д. 2 А,
тел.: (812) 974-64-84,  

(950) 047-77-05,  
(921) 744-33-98

kdl-group@mail.ru
www.tent-spb.ru

Изготовление изделий из стекла и зеркал - торгово-выставочное 
оборудование, мебель из стекла, козырьки, перегородки, входные 
группы, лестницы и лестничные ограждения. Применяем свето-
диодную подсветку. Собираем и монтируем крупногабаритные 
изделия на выезде. Остекление витрин, фасадов, монтажу 
зеркального полотна (кафе, бары, рестораны). Пескоструная 
обработка стекла любой сложности.

СтеклоБалт
194100,

Санкт-Петербург,  
ул. Литовская, д.10

тел.: (812) 295-78-18, 
295-93-03 

steklobalt@inbox.ru 
www.steklobalt.ru



ОСНАЩеНие ОСНАЩеНие

30 31

инженерные системы
ве

нт
ил

яц
ия

, к
он

ди
ци

он
ир

ов
ан

ие
, о

то
пл

ен
ие

инженерные системы
видеонаблю

дение, систем
ы

 безопасности

Группа Компаний. Оснащение системами кондиционирования, 
вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации и водо-
подготовки. Передовые решения в области проектирования, 
комплектации, монтажа, наладочных работ, работ по запуску, 
гарантийного и сервисного обслуживания.

АэроСервис 196247, 
Санкт-Петербург, 

Ленинский пр., 
д. 149, корп. 1 

тел.: (812) 374-37-37 
(многоканальный) 

info@airs.ru 
www.airs.ru

интерхолод СПб

Проектирование, поставка, монтаж и сервис вентиляции и 
кондиционирования для ресторанов, кафе, баров, коттеджей, 
промышленных и общественных зданий. Подбор, поставка  
тепловых завес, тепловентиляторов, конвекторов. Производство 
воздуховодов и фасонных частей для систем вентиляции.

Лучшее европейское оборудование, прошедшее сертификацию 
ISO 9001, а также Российскую сертификацию «Ростеста». По-
ставляемое оборудование отличается высокой надежностью и 
долговечностью эксплуатации. Официальный дистрибьютор таких 
известных фирм, как Арктос, Ostberg А.В., AxAir, Calorex, Denco, 
Seibu Giken DST, DEC, Mitsubishi Electric, O.ERRE, Polar Bear, 
Regin, Sauermann, FLEXIT и других.

Арктика

192019,
Cанкт-Петербург,

ул. Седова, д. 12
БЦ «T4», оф. 336

тел./факс: (812) 325-21-67
post@interholod.ru
www.interholod.ru

191002,
Санкт-Петербург, 
ул. Разъезжая, д. 12

тел./факс: (812) 441-35-30
arktika@arktika.quantum.ru 

www.arktika.ru 

Проектирование, поставка оборудования, монтаж, пуско-нала-
дочные работы, техническое обслуживание, обучение: систем 
противопожарной защиты; систем технических средств безопас-
ности; систем диспетчеризации инженерных систем здания.

Техноцентр
198096, 

Санкт-Петербург, 
ул. Кронштадтская, д. 3

тел./факс: (812) 784-21-01,
784-09-98

info@scl.org.ru  

Производство компактных установок кондиционирования воз-
духа «МИНИКОН» для систем центрального кондиционирова-
ния. Технологии «ЭКОВЕНТ» и «СТАТВЕНТ» для вентиляции 
жилых зданий. Разработка, изготовление и поставка систем 
автоматики и управления инженерными системами зданий. По-
ставки вентиляционного и гигиенического оборудования фирмы 
«Vortice» (Италия).

инженерное 
оборудование 197110,

Cанкт-Петербург, 
Левашовский пр., 

д. 12, лит. А, оф. 215
тел./факс: (812) 320-13-40 

spb@eneq.ru
www.eneq.ru

Крупнейшее охранное предприятие СПб, предо-
ставляющее клиентам все виды охранных услуг. 
Основные виды деятельности: охрана юридических 
лиц, в т.ч. силами вооруженных мобильных групп, 
сопровождение грузов, монтаж технических средств охраны, а 
также безопасность. информация и консультирование. Лицензия 
N 027987, выдана ГУВД СПб и Л.О.

Системы видеонаблюдения, контроля и разграничения доступа 
в помещения. Оптовая и розничная торговля оборудованием 
систем безопасности.

Стаф
190121, 

Санкт-Петербург, 
ул. Мастерская, д. 5

тел./факс: (812) 714-00-80, 
714-04-89 

support@staf.ru
www.staf.ru

191144, 
Санкт-Петербург, 

ул. Кирилловская, д. 21. 
тел.: (812) 982-27-52  

info@9822752.ru
www.9822752.ru

191119,
Санкт-Петербург,  

ул. Черняховского, д. 49 А,
тел./факс: (812) 495-55-49

4955549@mail.ru
www.49-555-49.ru

Проектирование, установка, техническое обслуживание: противо-
пожарных систем, систем видеонаблюдения, контрольно-кассо-
вых аппаратов. Разработка индивидуальных проектов систем 
безопасности. Охрана помещений с применением современных 
технологий. Физическая охрана объектов, клиентов. Пультовая 
охрана. Выезд мобильных групп.

Сэйф инсайд

Комплексные системы безопасности «Контур»: про из вод ство, 
про да жа, проектирование, монтаж, сер вис ное об слу жи ва ние. 
Ди с т ри бь ю тор мирового лидера в области систем бе зо пас но с ти 
– компании «Visonic Group». Дилерская сеть во всех регионах 
Рос сии. Все образцы про дук ции представлены в вы с та воч ном 
зале компании.

Поставка и продажа оборудования ОПС и систем видеонаблю-
дения. Охранная и пожарная сигнализация отечественных и 
импортных производителей. Конкурентоспособные оптовые и 
розничные  цены на  эксклюзивное оборудование, поставляемое 
от прямого производителя. 

импалс

Сфера

Альянс СБ

193015, 
Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., д. 65 
тел.: (812) 710-33-10

(многоканальный) 
тел./факс: (812) 710-33-22 

vis@impulse.spb.su 
www.impulse.spb.su

192148, 
Санкт-Петербург, 

пр. Елизарова, д. 38 А, 
оф. 129 

тел.: (812) 449-10-46
972-18-60

тел./факс: (812) 449-10-47 
info@asecurity.ru 
www.asecurity.ru
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Мебель и предметы интерьера из натурального ротанга, крас-
ного дерева, металла для ресторанов, кафе, баров, гостиниц. 
Доставка, сборка, изготовление на заказ.

Авест 195197, 
Санкт-Петербург, 

Кондратьевский пр., 
д. 40, корп. 14, лит. А

тел/факс: (812) 449-34-54, 
540-35-15

info@awest.ru
www.awest.ru

Производство торговой и офисной мебели, в т.ч. барных  стоек 
и стоек администратора, витрин, стеллажей и прилавков. До-
ставка, монтаж, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Ажур 192029, 
Санкт-Петербург, 

ул. Бабушкина д. 3, оф. 320 
БЦ «Бабушкина 3»

тел.: (812) 327-02-12, 
331-01-99, 

707-28-52 (телефон цеха)
ajur-spb@mail.ru
www.ajur-spb.ru

Комплексное оснащение гостиниц и ресторанов мебелью и 
аксессуарами ведущих европейских производителей.

Богарт 195112,
Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., 

д. 68, оф. 405
тел: (812) 438-01-38

тел./факс: (812) 528-02-65 
info@bogart.ru
www.bogart.ru

В галерее DecoRazio собрана коллекция классических и со-
временных, традиционных и экстравагантных моделей мебели, 
светильников, аксессуаров для дома, текстиля, посуды и по-
дарков от известных производителей Италии и других стран 
Европы. Мебель для сектора HoReCa  представлена более чем 
10 фабриками Италии, а также собственным производством.

DecoRazio
195252,

Санкт-Петербург, 
Пр. Науки, 30, корп. 1,
тел.: (812) 298-22-44, 

550-72-71
www.decorazio.com

Широкий модельный ряд мебели для комплексного и ориги-
нального обустройства интерьера Вашего помещения. Наши 
консультанты и дизайнеры помогут Вам определиться с концеп-
цией пространственного решения, разработают дизайн-проект, 
проконсультируют по колористическому решению пространства, 
подберут варианты расстановки мебели для кафе, баров, ре-
сторанов с учетом эргономических параметров. 

Studio Bar
190000 ,

Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки, д.82
тел.: (812) 309-06-09,

309-06-01 
spb@studiobar.ru
www.studiobar.ru
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Комплексное оснащение баров и ресторанов (технологическое 
и барное оборудование, барные стойки, мебель). 3D-дизайн, 
проектирование, согласование, поставка, монтаж, гарантийное 
обслуживание. Продажа готовых решений.

Марс-Т
Санкт-Петербург,
Вербная ул., д. 27, 

БЦ «Лайнер»
тел.: (812) 304-90-56 

mars-t@mail.ru

195030, 
Санкт-Петербург, 

ул. Электропультовцев, 
д. 7, лит. А 

(вход с ул. Химиков), 
тел./факс: (812) 600-16-34, 

600-16-35, 600-16-36, 
office@porsa.ru
www.porsa.ru

Изготовление мебели из массива дерева ценных пород по инди-
видуальным эскизам. Полный комплекс работ: от дизайн-проекта 
до монтажа и гарантийного обслуживания. Мебель из массива 
для магазинов, ресторанов, баров, офисов: двери, окна, лест-
ницы, стеновые и потолочные панели, декоративные элементы.

Порса

Производство и поставка серийной и изготовленной на 
заказ складной мебели: столов, стульев, скамеек. Склад-
ные столы: для фуршетов и банкетов, торгово-выставоч-
ные. Свыше 500 моделей различных форм, размеров и 
цветовой палитры. Доставка по СПб, Лен. области и регионам 
– бесплатно.

Стэлс
192019,

Санкт-Петербург,
ул. Бехтерева, д. 2

тел.: (812) 365-24-48 
факс: (812) 365-24-21

spb@mebel-stels.ru
www.mebel-stels.ru

Производство мягкой мебели. Разработка мебели по индивиду-
альным проектам, в том числе для общественных помещений. 
Продажа корпусной мебели производства Италии, Испании, 
Китая. Любые нестандартные решения в мебели. Отличное 
качество и дизайн.

Сумо Дизайн
199034,

Санкт-Петербург,
В.О., Большой пр., д. 87

тел./факс: (812) 320-05-25, 
320-75-69

office@sumospb.com
www.sumospb.com

индустриальный Стиль

Фабрика-студия. Проектирование и изготовление диванов, 
кресел, стульев, столов для общественных помещений. Разная 
стилистика: от классики до модерна. Изготовление нестандартных 
металлоизделий (перегородки, фермы освещения, подиумы). Но-
вое направление малой садовой архитектуры (ворота, заборы, 
ограждения, козырьки, арки, шатры, кованая мебель).

Санкт-Петербург,
пр. Римского -Корсакова, 

д. 49, оф. 57 
тел.: (812) 948-73-87,

+7 921 326-31-85
griga294@mail.ru
www.indstyle.ru

Швед Продукт 194354,
Санкт-Петербург, 
ул. Есенина, д.19, 

оф. 1808
тел.: (812) 911-39-19 
факс: (812) 296-19-33
mail@swed-product.ru,
www.swed-product.ru

Дистрибьютор на территории СНГ и официальный 
дилер оптовой компанией Demerx I Kinda АВ (Швеция), явля-
ющейся поставщиком-импортером товаров для дома, ванной 
комнаты и гигиены, а также сенсорных ведер для мусора и 
деревянных ванн из кипариса. Компания располагает 850 роз-
ничными точками на территории Швеции, а также работает через 
оптовые компании в северной Европе (Скандинавские страны).

Фурнитура Маркет

Производство мебели на металлической основе для кафе, ба-
ров, ресторанов. Большой выбор столов, стульев. Столешницы 
Duolit, Werzalit, МДФ. Офисная мебель. Вешалки. Мебель для 
медицинских и общественных учреждений. 

190005, 
Санкт-Петербург,

наб. Обводного кан., 
д. 118 А 

тел: (812) 320-71-47
факс: (812) 320-71-48

fm4@fmltd.eu
www.fm2shop.ru

195273,
Санкт-Петербург,
ул. Руставели, д. 13 

тел./факс: (812) 331-15-62, 
331-16-23, 299-07-39

forsaspb@mail.ru
www.forsa-spb.ru

3D–дизайн. Изготовление барных и административных стоек, 
столов, стульев, мебели для кейтеринга, барных аксессуаров из 
латуни и нержавеющей стали, изделий из искусственного камня. 
Изготовление мягкой мебели, диванов, кресел. 

Форса

ЮКА-Мебель191119, 
Санкт-Петербург, 

ул. Печатника Григорьева, д. 
8, оф. 410

тел.: (812) 622-02-22 
факс: (812) 622-02-10
kostenko@juka-mebel.ru,

polina@juka-mebel.ru
www.juka-mebel.ru

Мебельное производство. Собственная служба доставки и 
сборки. Нестандартная мебель для нестандартных проектов.

М.Мебель

Производство мебели для кафе, баров, ресторанов, торговых 
комплексов, ювелирных магазинов, салонов красоты и готова 
предложить Вам эксклюзивные варианты мебели. Сегодня наша 
компания - это современное производство и опытнейшие специ-
алисты, которые помогут воплотить в жизнь любые Ваши идеи!

190020,
Санкт-Петербург, 

Лифляндская ул., д. 3 
тел.: +7 (812) 715-37-22, 

313-56-08 
www.mmebelspb.com



ОСНАЩеНие

36

интерьер
де

ко
ра

ти
вн

ое
 о

ф
ор

м
ле

ни
е,

 ц
ве

ты

Акрилен

Аксессуары для баров и ресторанов. Контейнеры многоцелевые. 
Различные подставки, держатели под меню. Информационные 
стенды. Любые таблички для столиков, визитницы, указатели, 
номерки, ценникодержатели из оргстекла и пластика. Единичные 
индивидуальные заказы. Навесные элементы к эконом-панелям. 
Бейджи. Производство изделий из оргстекла.

Арханг

Российский производитель продукции из натуральной кожи, 
кожзаменителя и пластика. В ассортименте – большой выбор 
деловых аксессуаров и бизнес-сувениров, широкий модельный 
ряд папок для баров, ресторанов, отелей.

Белый Квадрат

Багет, постеры, эксклюзивные рамы и зеркала на заказ. 
Мобильность, креативность, разнообразие сервиса, высокий 
уровень обслуживания. Клиенты – гостиницы, бизнес-центры, 
рестораны, кафе, салоны.

192019, 
Санкт-Петербург, 

ул. Седова, д. 5, оф. 101
тел.: (812) 449-66-93
факс: (812) 412-66-24

info@acrylen.spb.ru
www.acrylen.spb.ru

194295,
Санкт-Петербург, 
ул. Есенина, д. 19/2

тел.: (812) 327-22-91
office@arhang.ru
www.arhang.ru

197376,
Санкт-Петербург,

ул. Проф. Попова, д. 38
тел.: +7 921 962-09-24

bkdir@mail.ru
www.bk-art.ru

195265,
Санкт-Петербург,

ул. Лужская, д. 3
тел.: (812) 558-96-29,

+7 909 583-25-02
buchlendor@mail.ru
www.vitraspb.com

Разработка и изготовление витражей. Музыка цветного стекла.  
За свою тысячелетнюю историю искусство витража не потеряло 
своей актуальности. Почиталось оно и на Западе, и на Востоке, 
но оставалось закрытым, «музейным». Сегодня с приходом 
новых технологий это изящное искусство, эта симфония цвета 
и света, может украсить каждый дом и офис.

Витраж-Коминтерторг

Asterras

Дизайн-студии «Asterras» создает атмосферу истинной красоты 
для комфортабельной жизни. Branding,  дизайн, фирменный 
стиль, разработка логотипа, полиграфия, разработка буклетов , 
Art-направление ( живопись , картины, принт, постеры, авторское 
жикле), Фото услуги, Дизайн-интерьера. 

197342,
Санкт-Петербург 

Красногвардейский пер. 
д. 15 лит. Д, оф. 318А 
тел.: (812) 320-04-64,

+7 952 248-18-05 
Факс: (812) 320-04-64 

info@asterras.com
www.asterras.com   

www.shop.asterras.com 
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ирга

Услуги по флористическому  оформлению интерьеров и эксте-
рьеров торговых комплексов и других объектов.  Праздничное 
оформление торговых комплексов и других крупных объектов.

190031, 
Санкт-Петербург,

наб. кан. Грибоедова,
д. 71, оф. 63

тел.: (812) 315-77-81
факс: (812) 571-25-85

irga@trade.spb.ru
www.irga.spb.ru

Надежда
191186, 

Санкт-Петербург, 
наб. кан. Грибоедова, д. 15
тел./факс: (812) 314-52-96

nadezhdaart@mail.ru
www.nadezhda-spb.ru

Художественный салон. Профессиональное оформление любых 
изображений: картин, акварелей, фото, графики, репродукций, 
зеркал, дипломов, грамот. Более 650 видов багета, от классики 
до авангарда, из дерева, пластика, металла. Цветной картон 
для паспарту. Музейное стекло, антибликовое стекло, багетное 
стекло.

Райз

Дизайн-студия и многопрофильное производство. Аксессуары 
для ресторанов и отелей (папки-меню, папки для счетов и 
расчетов, папки для официантов, бювары, пюпитры, книги по-
четных посетителей), представительская полиграфия (визитки, 
дипломы, календари), интерьерные аксессуары (указатели, 
стойки, таблички, стенды, подставки и др.).

192019,
Санкт-Петербург,

наб. Обводного кан., д. 14
тел/факс: (812) 412-48-15

pereplet@risecorp.ru
www.risecorp.ru

Собственное стекольное производство, где по старинным ре-
цептам  варится цветное стекло методом  ручного, «гутного» 
выдувания стекла, а также  холодной обработки – алмазной 
гранью, гравировкой, шлифовкой. Декорирование стекла для 
интерьера, сувениры, копии музейных оригиналов, реставрация 
антиквариата, плафоны, декор для люстр.

191028, 
Санкт-Петербург,
Соляной пер., д. 13

тел./факс: (812) 579-41-96
gldesign@sp.ru

www.glassdesign.ru

Росвуздизайн

Северный цветок

Оформление цветами интерьеров ресторанов и гостиниц. 
Флористическое сопровождение праздничных и  свадебных 
мероприятий, выставок, презентаций, деловых встреч. Стильный 
фитодизайн и новейшие технологии при изготовлении цветочных 
композиций. Профессиональный уход за растениями

Санкт-Петербург,  
тел.: (812) 927-18-67,    

(911) 927-1867
nordblume@inbox.ru
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198334,
Санкт-Петербург,

пр. Ветеранов, д. 140
тел.: (812) 735-14-22
факс: (812) 735-01-71 

mail@aviktime.ru
www.aviktime.ru

195030, 
Санкт-Петербург, 

Новочеркасский пр., д. 1
тел.: (812) 224-95-76, 
факс: (812) 655-06-75

info@aleksprof.ru, 
pboulas@yandex.ru
www.aleksprof.ru

Авик – Фабрика униформы

Пошив униформы и других текстильных изделий на заказ. 
Выбор по каталогу или индивидуальная разработка с учетом 
стиля заведения. Нанесение символики различными методами.

Одна из ведущих компаний на рынке по производству унифор-
мы в секторе HoReCa. Сочетание лучших, как европейских, 
так и отечественных, материалов, качественного и быстрого 
исполнения заказов удовлетворят потребности любого клиента. 
Возможность изготовления одежды по индивидуальным меркам.  

АлексПроф

АгаФорм СПб

Наша компания предлагает униформу любого уровня 
сложности. Мы можем предложить Вам уже готовые 
эскизы и образцы, а также, при желании, изготовить образцы 
по полностью индивидуальному заказу. Пошив униформы осу-
ществляется на профессионально оборудованных предприятиях, 
производственные мощности которых позволяют выполнять 
заказы любого объема и сложности.

198095,
Санкт-Петербург,
ул. Розенштейна, 

д. 21, оф. 506
тел./факс: (812) 677-04-89

+7 (981) 739-63-37 
9817396337@mail.ru
www.gerta-profy.ru

198216, 
Санкт Петербург, 

Ленинский пр., д. 140 
оф. 305

тел.: (812) 940-17-17
факс: (812) 372-19-39

grace-spb@mail.ru, 
www.gracetex.ru

Швейное предприятие. Изготовление постель-
ного, детского постельного, столового белья, 
весь ассортимент текстильной продукции для гостиничного и 
ресторанного сервиса, так же трикотажный ассортимент. В на-
ших цеха есть все необходимое оборудование и квалифициро-
ванные, опытные специалисты. Наш конструктор поможет Вам 
в реализации Ваших моделей любой сложности.

Grace

Поставки пледов и одеял PATERS® из новозеландской шерсти, 
мохера, мерино, альпаки, акрила, хлопка, вискозы. Производство 
лучших европейских фабрик Италии, Греции, Латвии. Огромный 
ассортимент по размерам и дизайнам. Работа с отелями по 
индивидуальным заказам. Возможность нанесения логотипа. 
Гибкая система скидок.

Антей
199004,

Санкт-Петербург,
В.О., 9-ая линия, д. 28, оф. 4

тел.: (812) 640-38-40, 
327-09-40, 323-90-48

antey@pled-spb.ru
www.pled-spb.ru
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БелРосс Декор

Текстильное оформление интерьеров. Изготовление скатертей, 
салфеток, фуршетных юбок, чехлов на стулья, штор, формы для 
поваров и официантов. Огромный выбор тканей – от эконом 
до эксклюзивных. Индивидуальные дизайнерские решения от 
классики до hi-tech.

199034,
Санкт-Петербург,

В.О., 17-ая линия, д. 4-6
тел.: (812) 327-46-23

тел./факс: (812) 327-75-82
belross@yandex.ru

www.belrossdecor.ru 

Разработка фирменного стиля. Дизайн и производство швейных 
изделий для казино, ночных клубов, баров, ресторанов, отелей. 
Вышивка логотипов.

196084, 
Санкт-Петербург,

наб. Обводного кан., д. 74
тел./факс: (812) 490-03-82, 

316-80-63, 316-80-76
vintas-m@mail.ru
www.vintas-m.ru

Винтас-М

интердекор СПб

Текстильное оснащение ресторанов, кафе, гостиниц. Прямые 
поставки профессиональных скатертных тканей из Испании. 
Изготовление скатертей, салфеток, наперонов, чехлов на ме-
бель по индивидуальным размерам заказчика. Дизайн-проект 
интерьера, согласования.

195196,
Санкт-Петербург, 

ул. Стахановцев, д. 14/1, 
БЦ «Ладога», оф. 511
тел: (812) 716-36-18,

+7-981-739-63-37
тел./факс: (812) 444-95-48,

448-43-52
infospb@skaterty.ru

www.skaterty.ru

196084,
Санкт-Петербург, 

Московский пр., д. 64
тел.: (812) 316-18-47

dir_spb@carpethouse.ru
www.carpethouse.ru

Ковровые покрытия и ткани контрактного качества для офисов, 
гостиниц, ресторанов. Циновки, ковровая и ПВХ плитка. Ковры 
современные и классические. Ковровые покрытия с Вашим 
логотипом. Профессиональная укладка ковровых покрытий. 
Установка карнизов и жалюзи. Пошив штор, покрывал, подушек, 
постельного белья, скатертей, салфеток.

Карпет Хаус

Ковакс

Текстиль для ресторана: скатерти, салфетки, 
фуршетные юбки, чехлы на стулья, униформа. 
Собственная производственная база и использование про-
фессиональных тканей из Испании, Италии, Турции, России.  
Пятнадцатилетний опыт работы, высококлассные специалисты, 
бесплатные консультации с выездом дизайнера.

Санк-Петербург,
тел: +7 921 583-86-30

7160946@mail.ru
www.kovax.ru
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Мастерская Текстиля
191011, 

Санкт-Петербург, 
ул. Караванная, д. 11/64, 

пом. 16-Н
тел.: +7 (812) 309-5838

av@m-textil.ru
www.m-textil.ru 

Дизайн-проектирование и поставки эксклюзивных текстильных 
изделий и элементов декора для ресторанов, клубов, отелей, 
spa, салонов красоты.
Пошив штор, чехлов для мебели, столового и постельного белья, 
покрывал, саше, подушек, одеял, махровых изделий. Униформа, 
промо- и спецодежда для персонала.

Питер Проф 192007, 
Санкт-Петербург, 
ул. Курская, д. 21 Б

тел.: (812) 766-54-26, 
946-90-10

тел./факс: (812) 320-21-89
info@piterprof.com
www.piterprof.com

Униформа, столовый текстиль, шторы, скатерти, салфетки, 
фуршетные юбки, поварские костюмы, одежда для официантов,
фартуки, колпаки, нанесение фирменной символики. Профес-
сиональная обувь, профессиональные поварские ножи. Самый 
большой ассортимент поварской одежды в наличии.

Славия

Любые текстильные изделия для гостинично-ресторанного 
комплекса. Махровые изделия: полотенца, халаты, простыни. 
Постельное белье: белое, цветное – любых размеров. Спец-
одежда: брюки, куртки, фартуки, колпаки. Ткани для оформления 
интерьера: портьерные, декоративные. Искусственные цветы.

Северные Узоры

Более чем 10-летний опыт производства и оптовой реализации 
высококачественных текстильных изделий: постельное белье, 
подушки, одеяла, стеганые покрывала, скатерти, салфетки, 
фуршетные юбки и многое другое.

191119,
Санкт-Петербург,

ул. Коломенская, д. 30, кв. 1
тел: (812) 571-34-28, 

572-18-94
тел./факс: (812) 575-85-21 

moreva1801@rambler.ru
ipatyeva@rambler.ru

www.slavialtd.spb.ru

199155, 
Санкт-Петербург, 

В.О., ул. Уральская, д. 17
тел.: (812) 350-88-55, 

350-88-85
факс: (812) 350-96-54

norduzor@norduzor.com
www.norduzor.com

Промышленная Текстильная Компания
196084, 

Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 88

тел.: (812) 943-98-84, 
+7-921-635-02-83
 info@shelltone.ru
www.shelltone.ru

Производитель текстильной продукции, специализируется на 
оформлении «под заказ» ресторанов, кафе, клубов. Основная 
продукция компании – скатерти, салфетки; напероны, подтарель-
ники, карманы для приборов; фуршетные юбки; чехлы на стулья 
и диваны; шторы, портьеры; декоративные подушки, покрывала; 
постельное белье; фартуки для персонала, а так же оказывают 
услуги по перетяжке мебели и затяжке стен.
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Богемия-Люкс

Структурное подразделение чешского холдинга «Porcela 
Plus». Линия профессионального стекла и фарфора. 
Высокое качество посуды, разнообразие серий и форм, 
оперативные поставки, различные формы оплаты, 
система скидок. Консультирование и помощь в выборе посуды 
для профессионального использования, доставка крупных и 
мелких партий товара, подсортировка.

196084,
Санкт-Петербург,

наб. Обводного кан., д. 92
тел.: (812) 327-29-04
факс: (812) 252-06-47

secretar@bogemia.sp.ru
www.bogemia-glass.ru

Гранд Комфорт 

Гостиничная парфюмерия и аксессуары: Guest Comfort (Финлян-
дия), пр-ва России (уп-ка саше и флопак), с логотипом заказчика. 
VIP-продукция Hermes, Molton Brown, L’Occitane. Кровати Unituli 
Oy (Финляндия). Постельное белье и принадлежности. Махровые 
изделия. Фены Elite и Valera. Сейфы Stark. Урны. Тележки для 
горничных. WEB-магазин.

196143, 
Санкт-Петербург, 

ул. Орджоникидзе, д. 42
тел.: (812) 333-29-92 
(многоканальный),

факс: (812) 327-27-18
olga@vip-comfort.ru

info@spb.grandcomfort.ru
www.grandcomfort.ru

Дочернее предприятие шведского концерна Duni 
AB. Бумажные салфетки, одноразовые скатерти 
в рулонах, банкетные салфетки премиум класса, фуршетные 
юбки, напероны, костеры, кружевные салфетки, конверты для 
приборов, свечи, одноразовая посуда эконом-класса и класса 
люкс, ланч-боксы, а также компактные машины для запаивания 
пленкой контейнеров с горячей и холодной пищей.

192289,
Санкт-Петербург,
Складской проезд, 

д. 4, лит. А
тел.: (812) 600-62-36
факс: (812) 600-62-37

professional@duni.spb.ru
www.duni.com

Duni

191028,
Санкт-Петербург,

Литейный пр., д. 24, 
лит. А, пом. 3 Н

тел./факс: (812) 318-08-18
salon@kasumi.ru
www.kasumi.ru

KASUMI 

Cеть  магазинов японских ножей для кухни, ту-
ризма и охоты, галереи современного японского 
дизайна.Галереи, магазины и сеть франчайзинга KASUMI пред-
ставлены в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Красно-
ярске и Кемерово. Компания осуществляет оптовые поставки в 
большинство регионов России, а также интернет-продажи через 
сеть интернет-магазинов.Профессиональная заточка ножей.

Профессиональная посуда высочайшего качества, поставляе-
мая в лучшие рестораны и отели мира. Сочетание изысканной 
утонченности и функциональности, строгой сдержанности и 
роскоши является отличительной особенностью продукции. Воз-
можно также изготовление посуды и предметов интерьера по 
индивидуальным заказам.

196240, 
Санкт-Петербург, 

пр. Обуховской обороны, 
д. 151

тел.: (812) 326-17-44
факс: (812) 326-17-40 

info@ipm.ru
www.ipm.ru

императорский Фарфоровый завод
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190020, 
Санкт-Петербург,

наб. Обводного кан.,  
д. 223/225

тел.: (812) 331-74-20 (21),
251-89-91, 251-98-68
mail@complexbar.ru
www.complexbar.ru

Комплекс-Бар

Комплексное обслуживание баров, ресторанов, отелей и кафе 
посудой, барным и кухонным инвентарем, оборудованием и 
аксессуарами от лучших фабрик России, Европы и Америки.

191144,
Санкт-Петербург, 

ул. Моисеенко, 
д. 5, пом. 1Н

тел.: (812) 335-21-16
тел./факс: (812) 335-21-17

mirposudy@yahoo.com
www.mirposudy.ru

Мир Посуды

Фарфор – от простого до элитного, стекло, столовые приборы, 
аксессуары, кухонный инвентарь, наплитная посуда, поварские 
ножи, мармиты для шведского стола, гастроемкости из не-
ржавеющей стали и поликарбоната, подносы (пластмассовые 
и из нержавеющей стали), гастрономические блюда, кухонное 
оборудование, поварская одежда.

195248, 
Санкт-Петербург, 

пр. Энергетиков, д. 19
тел./факс: (812) 441-34-44

mail@mystery.ru
www.mystery.ru

Мистерия СПб

Промышленно-торговая группа. Производство и 
продажа одноразовой посуды, пластиковой пищевой упаковки, 
барных аксессуаров, пластиковой мебели, декоративных свечей. 
Комплексное снабжение пищевых производств, кафе, баров, 
ресторанов. Качественное обслуживание клиентов, доставка.

Посуда европы

ООО «Премьера» входит в состав Ассоциации «Посуда Европа»,  
занимается оснащением профессиональной посудой предприятий 
сектора HoReCa. Высококачественный сервис и продвижение 
Торговых Марок, которые оптимально удовлетворяют запросы 
Клиентов, как именитых ресторанов с авторской кухней, так и 
сетевых бюджетных проектов.

191014
Санкт-Петербург,

ул. Артиллерийская,
д.1, офис 318

т/ф: (812) 604-01-74 (94)
spb11@posudaeuro.com, 
spb12@posudaeuro.com
 www.posudaeurospb.ru

Комплексное обслуживание ресторанов, баров, кафе, гостиниц, 
мини-отелей. Проектирование, подбор оборудования, посуды, 
расходных материалов. Столовый текстиль, униформа.

Рестлайн 196084,
Санкт-Петербург,

ул. Киевская, д. 5, корп. 6
тел./факс: (812) 746-70-80, 

746-82-73, 252-33-69, 
387-21-07

office@restline.ru
www.restline.ru
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ТеХНОЛОГичеСКОе: 
электромеханическое, холодильное, 
тепловое, моечное, раздаточное
(пивное, кофейное, фастфуд)
400 Grad
BGE Rus
Diamond LTD
Henaton
HoReCa Broker
Алтэк 
АТ-Сервис
Балтик Мастер
ББ-Сервис
ВОЛЬФ
Клен
Кухмистр
Лэнд
МБР
Метос
Микрон
Общепит.com
Палана Север
Поркка
Ресторанофф
Русский Проект-Технология
Северо-Западная Сервисная Компания
Технофлот
Торговый Дизайн
Унит 

ВСПОМОГАТеЛЬНОе: 
для прачечных, химчисток, очистное 
Авангард
Аквафор Маркетинг
МастерПро
Невский проспект
Прачечное оборудование
Прогресс-Р 
Техмикс
Флотенк
Экодар Северо-Запад
Экоцентр

световое, звуковое, проекционное,  
игровое, игорное 
Артлайт
Зевс
Ливал
Лужайка ТВЧ
Медиавизор
Свет. Звук. Проект.
ТВР
Театрально-техническая 
Корпорация
Формарент СПб
Эс-Ти-Ви Групп

АВТОМАТиЗАЦиЯ
1-бит
Амбер
Ария Комплекс
Компьютерно-Кассовые Системы
Норд Софт
Оверс Лтд
Пилот-СПб
Сигнум
Систем Сервис СПб
СофтБаланс
Теллур
Тиллипад
Эделинк
Эн Эс Жи Софт
ЮСИЭС СПб
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196084 ,
Санкт-Петербург,

ул. Заставская, д. 11, корп. 2 
тел./факс: (812) 643-20-91

bge.rus@mail.ru
www.biggreenegg.ru

Продажа в РФ лучших керамических грилей BIGGREENEGG 
(США) и аксессуаров к грилям.

BGE Rus

197343,
Санкт-Петербург, 

ул.Студенческая, д. 10, 
ТК «Ланское»

тел.: (812) 716-36-16, 
309-01-11

400gr@mail.ru
www.400gr.ru

Поставка оборудования и аксессуаров для приготовления блюд 
на вулканических камнях. Полное сопровождение клиентов, 
обучение, гарантийное и сервисное обслуживание. Доставка 
по всей России. Гибкая система оплаты.

400° Grad

Henaton 190031,
Санкт-Петербург, 
ул. Ефимова, д. 4 А

тел: 923-98-68,  
(812) 611-06-66

факс: (812) 611-03-78
henaton@mail.ru

www.henaton.com

Полное оснащение предприятий сектора HoReCa.  Дезинфициру-
ющее, комплексное, газовое, электрическое, упаковочное, ваку-
умное и др. виды профессионального оборудования. Уникальная 
мраморная плитка для отделки помещений, предметы интерьера, 
посуда и многое другое. Индивидуальный подход к каждому.

192012,
Санкт-Петербург, 

пр. Обуховской обороны,
д. 120

тел.: (812) 929-34-23 
hobr@inbox.ru

www.horecabroker.ru
Поставляем оборудование для общепита от ведущих Российских 
и зарубежных производителей. Все оборудование отобрано по 
принципу качество/цена.

HoReCa Broker

Элемент международной группы компаний, которая работает 
на рынке поставок технологического оборудования в сфере 
общественного питания уже на протяжении многих лет. В наш 
ассортимент входит все оборудование необходимое для про-
фессионального приготовления пищи: тепловое и холодильное 
оборудование, оборудование для пиццерий и др

195027, 
Санкт-Петербург, 
шоссе Революции,
д. 3, корп.1 лит.А

тел.: +7 931 305-44-37
тел./факс: (812) 401-60-61

info@diamondspb.ru
www.diamondspb.ru

Diamond LTD
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ББ-Сервис

Комплексное оснащение, монтаж и высокопрофессиональый 
сервис холодильного, теплового и технологического оборудова-
ния предприятий общественного питания. Широкий ассортимент 
торгового оборудования ведущих европейских и российских 
производителей. Проектирование холодильных централей. Низ-
кие цены, гибкая система скидок, высокое качество, гарантия.

194100, 
Санкт-Петербург, 

пр. Большой 
Сампсониевский, д. 68, 
лит. Л, корп.11, въезд с 

улицы А.Матросова, д. 10, 
тел.240-33-47, 622-06-37, 

bb-servis@mail.ru
www.bbsg.ru

Представитель ведущих производителей профессионального 
оборудования и мебели для баров, ресторанов и магазинов. 
Собственное производство по изготовлению изделий из нержа-
веющей стали. Проектирование, поставка, монтаж, гарантийное 
обслуживание. Оптовые поставки региональным дилерам.

198188, 
Санкт-Петербург, 

ул. Маршала Говорова, 
д. 11/3

тел.: (812) 346-90-11
(многоканальный)

факс: (812) 346-90-14
info@master-spb.ru

www.balticmaster.spb.ru

Балтик Мастер

194156,
г. Санкт-Петербург, 

пр. Энгельса, д. 27, 3 этаж
тел.: (812) 703-11-77

sales@altekpro.ru
7031177@altekpro.ru

www.altekpro.ru

Весь спектр услуг по оснащению предприятий 
общественного питания – от проектирования 
объекта до тех. обслуживания. Поставка профессионального 
кухонного оборудования, инженерно-техническое обеспечение, 
технологическое 3D-проектирование, экспертиза технических 
проектов, производство мебели и барных стоек, строительство 
малоэтажных объектов. 

Алтэк

195220,
Санкт-Петербург,
пр. Непокоренных,

д. 49 лит. А, оф. 603
тел./факс (812) 441-35-65

info@ating.spb.ru
www.ating.spb.ru

Специализированая сервисная служба, работающая в сегменте 
HORECA и предприятий общественного питания. Комплексное 
техническое обслуживание кухонного технологического обору-
дования  независимо от фирмы-производителя или компании 
продавца. Официальный сервис-партнер компании Rational.

АТ Сервис

ВОЛЬФ

Компания  «ВОЛЬФ» – поставщик  профессионального  оборудо-
вания  для предприятий общественного питания. Предоставляет 
услуги  по проектированию, поставке оборудования, монтажу  
и сервисному обслуживанию в сфере  общественного питания. 
Компания «ВОЛЬФ» представляет на рынке  России  ведущих 
производителей из США и Европы.    

195009, 
Санкт-Петербург, 

ул. Михайлова, д. 11, 
оф. 645

тел.: (812) 448-18-00, 
448-18-01

info@wolf-spb.ru
www.wolf-spb.ru
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Широкий ассортимент оборудования – теплового, технологическо-
го, нейтрального, холодильного, посуда и инвентарь, мебель для 
столовых и кафе, сопутствующие товары, моющие и чистящие 
средства. Монтаж, сервис и ремонт оборудования, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание, дизайн и проектирование, 
консалтинговые услуги по организаций предприятий питания.

192236, 
Санкт-Петербург, 
ул.Белы Куна, д. 30

тел./факс: (812) 313-27-87
spb@klen-net.ru
www.klentorg.ru

Клён

Кухмистр

Проектирование, комплексное оснащение и сервисное обслужи-
вание ресторанов, кафе, баров и столовых. В демонстрационных 
залах площадью около 1000 кв.м. представлен весь ассорти-
мент продукции: оборудование, посуда, предметы сервировки, 
инвентарь и другие аксессуары.

192007, 
Санкт-Петербург, 

Лиговский пр., д. 236 В 
тел.: (812) 325-17-27 

тел./факс: (812) 703-72-75
(многоканальный)
info@kuhmistr.ru
www.kuhmistr.ru

Лэнд

Создание и оснащение объектов торгового бизнеса и промыш-
ленного холода «под ключ». Архитектурное проектирование, 
инжиниринг, генеральный подряд, поставка торгового оборудо-
вания, монтаж и сервис. Оборудование для ресторанов, кафе, 
баров (тепловое, холодильное, электромеханическое, посудо-
моечное, барное, столы рабочие, моечные ванны). Сервисное 
обслуживание.

191015,
Санкт-Петербург,

наб. Робеспьера, д. 4
тел./факс: (812) 329-44-51

 info@land-group.ru
www.land-group.ru

Метос

Ведущий производитель профессионального кухонного обору-
дования. Разработка, производство и комплексные поставки 
оборудования для предприятий общественного питания. Про-
ектирование, технологический расчет, монтаж, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание, обучение персонала. Выста-
вочный зал с действующей кухней.

194044, 
Санкт-Петербург, 

М. Сампсониевский пр., д. 4
тел.: (812) 324-11-69
факс: (812) 324-11-70

spb@metos.su
www.metos.su

МБР

Для тех, кто ценит качество, удобство и профессионализм. 
Уникальное по своим производственным характеристикам 
европейское оборудование для кафе, ресторанов, объектов 
общественного питания. 

197046, 
Санкт-Петербург, 

Петроградская наб., 
д. 20, лит. А, 

БЦ «Веда-Хаус», оф. 217
тел./факс: (812) 334-82-72

mbr@m-b-r.ru
www.m-b-r.ru
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Общепит реализует широкий спектр оборудования 
для баров, кафе, ресторанов, магазинов, столовых; 
услуги по проектированию и комплексному оснащению пред-
приятий. Приемлемые цены на холодильное, тепловое или 
нейтральное оборудование, огромный ассортимент для проф. 
кухни и торговли, оперативная логистика, проф. консультации 
технологов и менеджеров.

Общепит.com 192072,  
Санкт-Петербург, 

пр. Обуховской Обороны, 
д. 48

тел: (812) 337-68-06
факс: (812) 337-68-07
info@obschepit.com
www.obschepit.com

Ресторанофф

Поставка оборудования ведущих европейских и российских 
производителей для предприятий общественного питания: 
электромеханическое, тепловое, холодильное, прачечное, весы, 
водонагреватели, любое нестандартное оборудование из не-
ржавеющей стали. Технологическое проектирование. Сервисное 
обслуживание.

193091, 
Санкт-Петербург
Октябрьская наб., 

д. 6, оф. 206 
тел.: (812) 680-01-70,

923-47-72
факс: (812) 680-01-69

restoranoff@bk.ru
www.restoranoff-spb.ru

Комплексное оснащение магазинов, ресторанов, баров, пище-
вых производств. Производство холодильных и технологических 
дверей. Холодильные камеры и склады «под ключ».

Поркка 196626, 
Санкт-Петербург, 
промзона Шушары, 
ул. Ленина, д. 1 К

тел.: (812) 325-43-15,
факс: (812) 325-40-55

sales@bk.ru 
www.porkka.ru 

Комплексное оснащение предприятий торговли и общественного 
питания. Импортное и отечественное оборудования от ведущих 
производителей. Консалтинг, проектирование объектов, подбор 
оборудования, поставка. Комплекс услуг по монтажу, пуско-на-
ладке, сервису и гарантийному обслуживанию.

Палана Север
192019, 

Санкт-Петербург, 
ул. Седова, д. 11, 
лит. А, оф. 610

тел./факс: (812) 644-44-94
info@palananord.ru
www.palananord.ru

Микрон 194223, 
Санкт-Петербург, 
ул. Курчатова, д. 10
тел: (812) 552-97-81
факс: (812) 552-65-07

info@tdmicron.net
info@ventdm.ru

www.tdmicron.ru
www.ventdm.ru

Торговый дом. Поставка, монтаж и сервисное обслуживание 
климатического оборудования различного профиля: кондици-
онеры, вентиляционные установки, осушители и увлажнители 
воздуха ведущих мировых производителей. Индивидуальный 
подход, любые решения.  
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Русский Проект-Технология

Комплексное оснащение ресторанов, комбинатов питания, сто-
ловых, баров, кафе, предприятий фаст-фуд. Весь спектр услуг: 
от технологического проектирования и консультирования до по-
ставки и установки с гарантийным и сервисным обслуживанием. 
Партнеры компании – ведущие производители техники: Rational, 
Meiko, Sagi, Electrolux, Sirman, Wiesheu, Blanco, Kovinastroj, 
Heidebrenner, Hackman и другие. 

195027 
Санкт-Петербург, 

Свердловская наб., д. 62,
тел./факс: (812) 642-63-70, 

325-77-77
sp@rp1990.ru

www.rp1990.ru

Проектирование объектов торговли, хлебопекарной и конди-
терской промышленности, предприятий общепита, гостиниц. 
Оснащение ресторанов, баров, кафе, магазинов, аптек. Продажа 
холодильного, технологического, барного, хлебопекарного обо-
рудования, профессиональной посуды и аксессуаров. Продажа 
и изготовление мебели для гостиниц, ресторанов. Сервис.

Торговый Дизайн
197101, 

Санкт-Петербург, 
ул. Б. Монетная, 

д. 16, офис-центр 1
тел/факс: (812) 336-55-26

 spb@t-d.ru
www.spb.t-d.ru

Технофлот

На российском рынке оборудования для предприятий обще-
ственного питания с 2003 года. Проектирование предприятий 
питания и пищевых производств; поставка технологического 
оборудования для профессиональной кухни; производство 
нейтрального оборудования из нержавеющей стали; монтаж; 
сервисное обслуживание; проектирование судовых кухонь и 
поставка камбузного оборудования.

197101, 
Санкт-Петербург
ул. Чапаева, д. 15

БЦ «Сенатор», оф. 301
тел./факс: (812) 454-69-19, 

327-84-72
info@tfdecor.ru
www.tfdecor.ru

Северо-Западная 
Сервисная Компания
Поставка и монтаж холодильного и теплового (технологического) 
оборудования, инженерное, технологическое и техническое со-
провождение объектов — предприятий торговли и обществен-
ного питания, а также мини-производств. Полный комплекс 
услуг на всех этапах работы, от составления проекта в части 
оборудования до ввода объекта в эксплуатацию, сервисное и 
гарантийное обслуживание.

196105,
Санкт-Петербург,

ул. Свеаборгская, д. 10 А
тел./факс: (812) 622-13-15

info@szsc.ru
www.szsc.ru

Подбор оборудования для ресторана, кафе, столовой, кондитер-
ской, комбината питания, кулинарного производства. Критерии 
подбора: функциональные и технические требования к обору-
дованию, сроки поставки, бюджет. Проектирование предприятий 
общепита в том числе раздел «Технологические решения» и 
остальные разделы. Поставка запчастей. Ремонт.

Унит 

Санкт-Петербург, 
тел/факс: +7 911 928-10-64

felkitchen@mail.ru
www.kitchenprof.ru
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Авангард

Аквафор Маркетинг

МастерПро

АКВАФОР – фильтры для воды. Разработка, производство и 
продажа бытовых водоочистителей марки «АКВАФОР» разной 
производительности. Системы водоподготовки для коттеджей. 
Умягчение воды. Удаление железа. Обеззараживание. Уда-
ление хлора. Проектирование, монтаж, сервис. Сорбенты для 
водоочистки.

Профессиональное оборудование для химчисток и прачечных 
лучших европейских производителей: Miele (Германия), Electrolux 
(Швеция), Asko (Швеция), Imesa (Италия) и др. Специально для 
гостиниц, ресторанов – готовые комплекты «под ключ». Кон-
сультации, проектирование, монтаж, ремонт и тех.обслуживание

Оборудование. Химикаты. Технологии. Сервис.

197110, 
Санкт-Петербург, 

ул. Пионерская, д. 27 А
тел.: (812) 325-04-00 
факс: (812) 325-26-23

aquaphor2@aquaphor.ru
www.aquaphor.ru

193148, 
Санкт-Петербург, 

пр. Елизарова, 
д. 34/2, оф. 306

тел.: 8-800-555-92-74, 
456-72-34

office@stirka.net
www.stirka.net

195276, 
Сакнт-Петербург, 

ул. Демьяна Бедного, д. 19
тел.: (812) 363-03-39, 
факс: (812) 363-03-40

mihail@mprospb.ru
www.mprospb.ru

Невский Проспект

Официальный представитель компаний Maytag 
(США) – стиральные, сушильные машины на 6-125 кг, Sankosha 
(Япония) – финишное оборудование химчистки, Greentech 
(Италия) – машины химчистки на 10-40 кг, GMP (Италия) – 
гладильные катки и коландры. Подбор и комплектация оборудо-
вания, доставка, пуско-наладочные работы, обучение персонала, 
гарантийное и послегарантийное обслуживание, склад запчастей.

191144, 
Санкт-Петербург, 

ул. 8-ая Советская, д. 49
тел.: (812) 438-30-48 

office@tramvai.ru
www.tramvai.ru

Прачечное оборудование

Оборудование для прачечных и химчисток по ценам 
заводов-изготовителей Maestrelli, Sidi Mondial, GMP, 
Pazzi, Alvi. На все оборудование предоставляются сертификаты. 
Крупнейший поставщик в России, демократичные цены, достав-
ка до места назначения, помощь с установкой, монтажные и 
пуско-наладочные работы, обучение персонала, обязательства 
по гарантийному обслуживанию.

 198152, 
Санкт-Петербург, 

ул. Краснопутиловская, 
д. 69 

тел.: (812) 622-10-03
info@europrachka.ru
www.europrachka.ru
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196191, 
Санкт-Петербург

Ленинский проспект,  
д. 168, оф. 613 

тел.: (812) 98-444-89,
370-41-03

факс: (812) 370-19-01
ekodar@ekodar-spb.ru

www.wlspb.ru
www.ekodar-spb.ru

190020, 
Санкт-Петербург, 

наб. Обводного канала, 
д. 193, 

БЦ «Циолковский», 5 эт.
тел.: (812) 329-98-78

info@flotenk.ru
www.flotenk.ru

197371, 
Санкт-Петербург, 
пр. Королева, д. 50

тел.: (812) 336-60-54 
(многоканальный)

support@ecocentre.ru
www.ecocentre.ru

Экодар Северо-Запад

Флотенк

Экоцентр

Компания «Экодар Северо-Запад» в Северо-Западном округе 
является одним из крупнейших производителей и поставщиков 
широкого спектра оборудования для очистки воды и водопод-
готовки, а также эксклюзивным поставщиком уникальных ав-
томатов питьевой воды «Экомастер WL» английской компании 
Waterlogic.

Производитель очистных сооружений. Изготовление жироотдели-
телей и станций биологической очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод для отелей и ресторанов.

Водоснабжение, водоочистка, водоподготовка, продажа систем 
очистки воды и фильтров для воды. Продажа водочистительного 
оборудования и систем для водоснабжения. Анализ химического 
состава и качества воды, проектирование систем очистки воды, 
инжиниринг, разработка технологии, подбор и поставка обо-
рудования, монтаж и пуско-наладка оборудования водоочистки, 
гарантийное и сервисное обслуживание.

Техмикс

Официальный дистрибьютор WHIRLPOOL PROFESSIONAL в 
России. Оснащение ресторанов и предприятий общественного 
питания оборудованием одного производителя. Пароконвектома-
ты, льдогенераторы, холодильники, посудомоечные и стиральные 
машины, плиты, и пр.

190000,
Санкт-Петербург, 
ул. Галерная, д. 30

тел.: (812) 635-89-54
tech-mix@yandex.ru                        
www.техмикс.рф

Прогресс-Р 198152, 
Санкт-Петербург, 

ул. Краснопутиловская, 
д.  69  

тел.: (812) 336-60-54
info@progressr.ru
www.progressr.ru

Официальный представитель Вяземского машиностроительного 
завода – профессиональное оборудование для прачечных и 
химчисток по ценам завода изготовителя. Широкий ассортимент, 
высокий профессионализм консультантов и короткие сроки по-
ставки. Сертификаты качества и гарантия завода производителя. 
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Артлайт

Оптовые поставки и продажа оборудования для освещения 
торговых зон, офисных и складских помещений. Архитектурная 
подсветка. Электронная пускорегулирующая аппаратура.

197136, 
Санкт-Петербург, 

ул. Ординарная, д. 18
тел.: (812) 740-70-30

artlight@artlight.ru
www.artlight.ru

Зевс

Эксклюзивный представитель UAB «Bilijardai» на территории 
России. Сеть салонов «Дом бильярда». Продажа профессиональ-
ных, эксклюзивных и домашних бильярдных столов. Более 3500 
наименований аксессуаров. Доставка, сборка, ремонт, гарантия.

194044, 
Санкт-Петербург,

Б. Сампсониевский пр., д. 44
тел./факс: (812) 320-79-62, 

320-79-63, 320-79-64
spb@zeus-billiard.ru
www.zeus-billiard.ru 

Медиавизор

Разработка, производство и поставки: цифровых информацион-
ных TFT-LCD дисплеев с размером диагонали до 82'' (интерак-
тивных, со встроенным ПК); видеостен на базе собственных 
TFT-LCD панелей; сенсорных инфракрасных панелей для ЖК 
и плазменных дисплеев; уникальных сенсорных систем об-
ратной проекции.

192019,
Санкт-Петербург,

ул. Седова, д. 11
БЦ «Эврика», оф. 316
тел.: (812) 326-13-89
факс: (812) 334-44-15

info@mediavisor.ru
www.mediavisor.ru

Центр технического света. Поставка светильников ведущих ми-
ровых производителей для освещения торговых и выставочных 
площадей, промышленного освещения, архитектурной подсветки, 
ландшафтного освещения. Комплексные световые решения, 
проектирование и расчет освещенности. Монтаж оборудования.

Ливал

Лужайка ТВч

Конференц-залы «под ключ». Звуковое, световое, видеопроек-
ционное оборудование (мультимедиа-проекторы, плазменные 
панели) для баров, ресторанов, гостиниц. Домашние кинотеатры, 
«мультирум». Аренда оборудования для проведения конферен-
ций, презентаций. Проектирование, поставка, монтаж, гарантия. 

196084,
Санкт-Петербург,

Московский пр., 
д. 91, оф. 102

тел./факс: (812) 718-52-50, 
718-52-27

info@lival.ru 
www.lival-svet.ru 

191186, 
Санкт-Петербург, 
Невский пр., д. 44, 

3-й этаж, оф. 7
тел.: (812) 710-40-39 
факс: (812) 710-40-12  

info@luzhaika.ru
www.luzhaika.ru 
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190068,
Санкт-Петербург,
наб. р. Фонтанки, 

д. 129, лит. Б
тел.: (812) 747-26-76
факс: (812) 747-11-12

www.lsproject.ru

Свет. Звук. Проект

Проекционное оборудование (мультимедиа-проекторы, плазмен-
ные панели). Звук, свет, музыкальные аксессуары, трансляци-
онное и звукоусилительное оборудование для дискотек, баров, 
ресторанов, кафе, театральное оборудование. Установка, до-
ставка. Возможен выезд технических специалистов, консультации 
по выбору оптимального комплекта оборудования.

Комплексное оснащение объектов культуры и спорта: световое 
оборудование, электроакустическое, одежда сцены, механо-
оборудование, театральные кресла, люстры, системы синхро-
перевода “Vesco”, музыкальные инструменты. Проектирование, 
поставка, монтаж, гарантийное обслуживание. Генподряд. Сдача 
объектов «под ключ».

Театрально-Техническая 
Корпорация

Формарент СПб

Интерьерный эксклюзив. Продажа и установка: телевизо-
ры в зеркале «Ad Notam», телевизоры для ванных комнат 
«Aquavision».Бесшовные плазменные видеостены «Orion». Обору-
дование синхронного перевода. Конгресс-системы. Комплексные 
проекты. «Умный дом». Техническое оснащение мероприятий 
любых масштабов.

Эс-Ти-Ви Групп

Световое и звуковое оборудование для баров, ресторанов, дис-
котек. Продажа, монтаж, дизайн-проекты, инсталляция, обучение 
персонала, обслуживание.

194044,
Санкт-Петербург,

ул. Гельсингфорсская, д. 4/1
тел: (812) 333-26-00
факс: (812) 333-26-50

info@ttc.spb.ru
www.ttcspb.ru

199106,
Санкт-Петербург,
В.О., 20-ая линия, 

д. 5-7, оф. 31
тел./факс: (812) 335-05-75

info@formarent.spb.ru
www.formarent.spb.ru 

191002,
Санкт-Петербург,

Загородный пр., 
д. 21/23, оф. 30

тел.: (812) 336-77-03
kostyak@stvgroup.ru

www.stvgroup.ru 

Амбер

Ария Комплекс

Комплексная автоматизация гостиниц, ресторанов, кафе: от 
предпроектного исследования, подбора техники/ПО и обучения 
персонала до запуска системы в эксплуатацию и ее дальней-
шего сопровождения. Опыт автоматизации отелей и ресторанов 
самого разного уровня, от небольших до сети предприятий.

Полный спектр услуг по автоматизации предприятий 
общественного питания и индустрии развлечений. Разработка 
технического задания, прокладка кабельных сетей, подбор и 
поставка специализированного и компьютерного оборудования. 
Пуско-наладочные работы и обучение персонала, авторский 
надзор и сервисное обслуживание.

191040,
Санкт-Петербург,

ул. Правды, д. 16, оф. 20
тел./факс: (812) 320-11-61,

244-01-61 (многоканальный)
amber@amber.spb.ru
www.amber.spb.ru  

193029,
Санкт-Петербург,
ул. О. Берггольц, 

д. 9, корп. 2
тел: (812) 412-64-89 

(с 11 до 19) 
927-42-36 (круглосуточно)

info@aria-complex.ru 
www.aria-complex.ru 

Компьютерно-Кассовые 
Системы

IT-компания, сферой деятельности которой является поставка 
компьютерно-кассового оборудования и автоматизация отелей, 
пансионатов, школ, ресторанов. Среди клиентов: сети ресторанов 
«Ростикс - KFС», «Пицца Хат», «Кофе Хаус», отели «Москва», 
«Санкт-Петербург», «Измайлово» и мн. др.

190020, 
Санкт-Петербург, 

Старо-Петергофский пр., 
д. 40, лит. А, оф. 12-Н
тел.: (812) 313-59-31, 
факс: (812) 313-59-35 
commerce@spb.ccrs.ru

www.econcept.ru

ТВР

Автоматизированные системы управления, учитывающие спец-
ифику бизнеса и рассчитанные на различные форматы рестора-
нов и предприятий общепита. Многолетний опыт автоматизации. 
Внедрение решений автоматизации гарантирует увеличение 
прибыльности ресторанного бизнеса. 

1-бит 197101,
Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 
д. 10, лит. Б, 

павильон ASCoD (2-й этаж)
тел./факс: (812) 324-70-70 

(многоканальный) 
sale@soft-market.ru 
www.soft-market.ru

190020,
Санкт-Петербург,

Старо-Петергофский пр., 
д. 3-5

тел.: (812) 64-007-64
info@tvrent.ru, 
info@mpdp.ru

www.tvrent.ru, 
www.mpdp.ru

Продажа, аренда светодиодных экранов, бесшовных видеостен, 
DID-дисплеев, сенсорных панелей. Комплексные решения для 
подготовки и проведения презентаций, конференций, симпозиу-
мов, пресс-конференций, конгрессов, мероприятий шоу бизнеса, 
а также системы оповещения, видеоотображения информации и 
управления всем комплексом презентационного оборудования.

НордСофт

Программные решения для кафе, баров, ресторанов и гостиниц 
на базе 1С. Программа Sallix «Управление Рестораном». Sallix 
«Управление бистро». «Синимекс: Гостиница». Установка, вне-
дрение, сопровождение, обучение персонала.

191024,
Санкт-Петербург, 

Невский пр., д. 119 , оф. 56
тел.: (812) 716-94-99, (812) 

716-93-99
info@north-soft.ru
www.north-soft.ru

www.sallix.ru
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автоматизация

Контрольно-кассовая техника, оборудование для автоматиза-
ции ресторанов, отелей, гостиниц, розничных предприятий. 
Сенсорное оборудование, программное обеспечение, системы 
видеонаблюдения, банковское оборудование.

Систем Сервис СПб 196084, 
Санкт-Петербург,

наб. Обводного кан.,
д. 90, лит. А

тел./факс: (812) 324-22-05 
3242205@mail.ru

www.servisspb.ru

Комплексная автоматизация кафе, баров, ресторанов, клубов 
системой R-Keeper/S-House. POS-терминалы. Компьютерные 
сети, Wi-Fi. Весы. ЦТО. Фискальные регистраторы. Обучение 
и сопровождение. Расходные материалы: чековая лента, эти-
кетки, картриджи.

Пилот-СПб 192007,
Санкт-Петербург,
ул. Воронежская, 

д. 33, лит. А 
тел./факс: (812)718-67-78, 

718-45-62, 718-45-63
info@pilot-spb.ru

www.pilot.ru

Оверс Лтд 199026,
Санкт-Петербург,
В.О., 18-ая линия, 

д. 25, оф.37
тел.: (812) 329-09-50
факс: (812) 321-47-43

info@oversltd.ru
www.oversltd.ru 

Автоматизация гостиничного и ресторанного бизнеса – выгодные 
предложения. 14 лет на рынке Санкт-Петербурга. Установка 
системы «Невский портье» на особых условиях.

Сигнум

Программное обеспечение для автоматизации: ресторанов, 
баров, кафе (комплекс программ «Трактиръ: Front-Office», 
«Трактиръ: Back-Office», «Трактиръ: Head-Office»), розничных 
магазинов и их сетей (программа «Далион: Управление ма-
газином»). Торговое оборудование. Системы защиты от краж. 
Расходные материалы. Изготовление пластиковых карточек.

СофтБаланс 197101,
Санкт-Петербург,

ул. Магнитогорская, 
д. 51, лит. Ж

тел.: (812) 325-44-00
факс: (812) 346-01-09

tsd@softbal.spb.ru
www.softbalance.ru

www.sb-traktir.ru

Обслуживание компьютеров, аутстаффинг, техническая поддерж-
ка 24/7, бесплатный аудит при заключении договора, защита и 
сохранение информации, хранение особо важной информации 
за границей, внедрение сервиса терминалов, обслуживание 
оргтехники, поставка и заправка картриджей, обслуживание, 
ремонт и поставка оргтехники.

192012, 
Санкт-Петербург, 

пр. Обуховской Обороны, 
д. 120, лит. Б, оф. 617
тел.:(812) 677-25-50

office@signumgroup.ru
www. signumgroup.ru 
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автоматизация

Система автоматизации ресторанов, баров, предприятий индус-
трии развлечений. Мощнейшее сочетание контроля и аналитики 
на сегодняшний день. Автоматизация учета и обслуживания плюс 
маркетинговые возможности, удобный механизм работы с посто-
янными клиентами и незаменимые инструменты управления.

Тиллипад

ЮСиЭС СПб

Услуги по комплексной автоматизации пред-
приятий общественного питания, индустрии гостеприимства  и 
развлечений. Cистемы автоматизации и управленческого учета: 
R-Keeper (общественное питание), Pool Jet (бильярд),  Shelter 
(гостиничный сервис), Game Keeper (игровой бизнес) и т.д. 
Установка и настройка программного обеспечения. Консульти-
рование. Сервисное обслуживание.

Автоматизация предприятий среднего и малого бизнеса. Пос-
тавки кассовой и оргтехники, банковского оборудования, весов, 
компьютеров. Программные продукты собственной разработки, 
автоматизация учета на базе 1С, нестандартные решения. 
Обслуживание и ремонт кассовой и оргтехники, весов, компью-
теров, счетчиков и детекторов банкнот, уничтожителей бумаг, 
восстановление и заправка картриджей.

Теллур

191123,
Санкт-Петербург, 

ул. Моисеенко, д. 24, оф. 8
тел.: (812) 740-30-15
факс: (812) 740-30-11

info@tillypad.ru  
www.tillypad.ru

196084,
Санкт-Петербург,

Московский пр., д. 91, 
оф. 334

тел./факс: (812) 329-05-60
info@ucs-spb.ru
www.ucs.spb.ru

194292,
Санкт-Петербург, 
ул. Боровая, д. 32,

БЦ «Stels»
тел.: (812) 325-39-95

(многоканальный)
sever@tellur.spb.ru
www.tellur.spb.ru

Автоматизация предприятий HoReCa. Внедрение и продвижение 
своих программных продуктов Bon Commerce и Bon Appetit (на 
основе платформы NSG Soft Framework).

197374, 
Санкт-Петербург, 
ул. Оптиков, д. 4

тел.: (812) 324-18-49, 
(911) 953-20-69
tm@nsgsoft.ru

www.nsgsoft.ru

Эн Эс Жи Софт

194156,
Санкт-Петербург,

пр. Пархоменко, к. 2, лит. А 
тел.: (812) 457-07-07
факс: (812) 457-07-08

info@edelink.ru
www.edelink.ru

Большой спектр услуг для клиентов гостиничной отрасли - от 
предпроектного анализа объекта, оптимизации бизнес-процес-
сов и разработки модели информационной инфраструктуры до  
работ по проектированию, внедрению и поддержке комплексных 
решений на базе широко известного на российском рынке про-
дукта  АСУ “Эдельвейс”.

Эделинк
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МАГАЗиНЫ
M&M
Лента
Метро Кэш энд Керри
Мир Эспрессо
О`Кей

КОМПЛеКСНЫе ПОСТАВКи 
Unilever Foodsolutions
АгроФудс
Аллигатор
Восток-Запад Сервис СПб
Гранд Фудс 
Димарко Трэйд
Золотой Грошик 
Империя
Интегрита
КЛАБ-ШОП 
Классик
МАРР РУССИЯ
Профсервис
Уренхольт
Фаворит

МЯСО И 
МЯСОПРОДУКТЫ 
Агелада
Агроальянс
Аквамар
Альянс СПб
Американская Федерация 
по Экспорту Мяса
Великолукский мясокомбинат
Диета 18
Зеленая Ферма
Золотой Цыпленок
Кронштадтский 
мясоперерабатывающий завод
Нэста
Онега 
Равиолло
Роскар
Русский Двор

РЫБА И 
РЫБОПРОДУКТЫ 
AlaskaSeaFood
Агама на Неве
Галатея

Камея-Альфа
Мастерфиш
Морские Биоресурсы
Рыбообрабатывающий 
комбинат №1
Рыбстандарт
Санта Плюс
Сестрорецкий рыбокомбинат

МОЛОчНЫе ПРОДУКТЫ, 
ЖИРЫ, МАСЛА  
Арго
Арла Фудс Артис
Борис и Павел
Валио Ст.-Петербург
Лактика
Маркет Лайн
Невские Сыры
Пискаревский

ПОРЦиОННАЯ ФАСОВКА 
Кафа
Пластформпродукт СПб
Продторг
Салаты и Деликатесы
Факториал

МОРОЖЕНОЕ   
Айсберри СПб
Айс-Крим Ритейлинг
Десерт Фентези
Престиж
Сал де Ризо

ОВОЩи, ФРУКТЫ, 
ГРиБЫ, ОРеХи  
Ardo
M&M
Novalogistica
Блэк Джек-1
ВладСалат
Выборжец
Зеленая долина
Интерфуд
КЛАБ-ШОП
ЛетоК, ТД
МОРО-Агроторг
Натуральные продукты
НеваАзия

Фарм Фритес 
Фрукт-Сервис
Экзотик Сервис

БАКАЛеЯ, 
ХЛеБОБУЛОчНЫе и 
КОНДиТеРСКие иЗДеЛиЯ
1-ая Петербургская 
Макаронная Фабрика
Аврора
Гуэль
Дэлли
Италика Севаро-Запад
Калина Фуд Сервис 
Каравай
Невские берега
Немецкий Торговый 
Дом
Первое хлебопекарное 
объединение
Пуратос
СеверСоль
Триэр СПб
Хлебный дом
Шоколадка. СПб

КОНСеРВАЦиЯ, СОУСЫ, 
СПеЦии 
Вега
Котани
Нева Фуд
Предприятие Продуктов 
Питания
Санта-Мария
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магазины

Лента

Сеть торговых комплексов, специализирующихся в сфере 
классической оптовой и розничной торговли по принципу са-
мообслуживания. Широчайший ассортимент самых популярных 
продовольственных и непродовольственных товаров. В ассорти-
менте – известные мировые и национальные бренды.

197374, 
Санкт-Петербург, 

ул. Савушкина, д. 112
тел./факс: (812) 380-61-31

info@lenta.com
www.lenta.com

Метро Кэш энд Керри

Более 25000 наименований непродовольственных (посуда, 
кухонный и барный инвентарь, тех. оборудование, текстиль), 
а также продовольственных (мясные изделия, рыба, овощи, 
фрукты, бакалея) товаров. Высокое качество по доступным 
ценам. Каждый день 24 часа.

Санкт-Петербург, 
Комендантский пр., д. 3 А,

пр. Косыгина, д. 4 А,  
Пулковское ш., д. 23 А
тел.: (812) 449-15-00,  
449-16-00, 448-20-00

 acquisition.store15@metro.com.ru
www.metro-cc.ru

www.metro-vine.ru

190000,
Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д. 12
тел.: (812) 314-13-70, 

315-34-27
факс: (812) 314-82-94

 spb@saeco.ru

О`Кей

Ассортиментный ряд food/non-food, более 35 тысяч наименова-
ний, свежие товары высокого качества – мясо, рыба, овощи, 
фрукты-экзотика. Возможность оплаты по безналичному расчету 
при оптовых закупках.

Санкт- Петербург, 
Выборгское шоссе, д. 3/1
пр. Маршала Жукова, д. 31/1 

пр. Космонавтов, д. 45 
ул. Савушкина, д. 119/3 
Заневский пр., д. 65/1 

Богатырский пр., д. 13
тел.: (812) 703-71-03

www.okmarket.ru

Мир эспрессо
Фирменный кофейный магазин, рай для кофеманов, кусочек Ита-
лии в России. Полная представленность итальянских кофемашин 
Saeco – от рожковых кофеварок до полностью автоматических 
кофемашин. Широчайший ассортимент продукции – более 2000 
наименований сортов чая, кофе и аксессуаров. Индивидуальные 
консультации по сортам кофе и чая, кофемашинам, аксессуарам. 
Эксклюзивная услуга – 2 года гарантии на весь модельный ряд 
кофемашин Saeco. 

Компания осуществляет комплексную поставку продуктов и со-
путствующих товаров в предприятия сектора HoReCa - бакалея, 
гастрономия, молочные продукты и др. Один из крупнейших 
поставщиков свежих овощей, фруктов, в том числе, экзотической 
линии со всего света.

Санкт-Петербург,
пр. Непокоренных, 

д. 63, склад 21/1
тел/факс:8-952-204-85-91, 

8-952-965-08-25
факс: (812) 543-93-23

sklad@mendm.com

M&M
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комплексные поставки комплексные поставки

Широкий ассортимент продукции. Работа напрямую только с про-
изводителями. Высокое качество с учетом специфики HoReCa.
Полный спектр логистических услуг. Мульти-температурный 
складской комплекс. Собственный автопарк.

Аллигатор 194156,
Санкт-Петербург, 

пр. Энгельса, д. 33/1,
БЦ «Светлановский», 

офис 508, 5 этаж.
тел./факс: (812) 325-45-10

spb@alligator-product.ru
www.alligator-product.ru

Поставщик широкого ассортимента продуктов питания и рас-
ходных материалов для предприятий общественного питания, 
кондитерских и хлебопекарен на территории СПб и Северо-
Западного региона. Профессиональное консультирование и 
технологическая поддержка клиентов.

Восток-Запад Сервис СПб

Гранд Фудс

Комплексное обеспечение качественными продуктами питания 
сегмента HoReCa при максимальном сервисе. Доставка про-
дукции, предоставление персонального менеджера, оказание 
рекомендаций по использованию продукта, знакомство с 
перспективными новинками рынка. Обеспечение комплексных 
поставок.

191040, 
Санкт-Петербург, 

ул.Мельничная, д. 23 
тел.: (812) 244-01-11,

(812) 333-01-01
факс: (812) 244-01-11 

info@ews.spb.ru 
www.ews.ru

195197,
Санкт-Петербург, 

Кондратьевский пр.,  
д. 15, корп. 3, оф. 345 Ц

тел./факс: (812) 655-08-80, 
655-08-81

info@grandfoods.ru
www.globalfoods.ru

Unilever Foodsolutions - подразделение компании Unilever, один 
из мировых лидеров в производстве продуктов для индустрии 
общественного питания под торговыми марками KNORR, 
Hellmann`s, Lipton и др.

192102,
Санкт-Петербург,
ул. Прогонная, д.1,

тел.: (812) 718-43-00,
(931) 202-83-20 

foodsolutions.russia@
unilever.com

www.unilever.com

Unilever Foodsolutions 

Максимально широкий ассортимент продуктов питания, вос-
требованный на рынке, с четкой градацией по категориям (от 
элитной продукции до бюджетной линейки). Качество товаров 
по разумной цене; максимально верно подобранный ассорти-
мент товаров для удовлетворения потребностей как элитного 
ресторана, так и кафе средней категории.

АгроФудс
195176,

Санкт-Петербург, 
Пискаревский пр.,  

д.25, оф.100
тел./факс: (812) 313-98-18

интегрита

Продукты питания из Италии (сыровяленые колбасы, мясо, сыры, 
макаронные изделия, овощная консервация, соусы, специи, мука, 
морепродукты-консервы, грибы-консервы). При заказе от 5000 
руб.– доставка по СПб бесплатно.

196084,
Санкт-Петербург,

Кубинская д. 75Т
тел./факс: (812) 329-44-23, 

329-53-88
spb@integrita.ru
www.integrita.ru

Широкий спектр услуг по реализации и доставке 
продуктов питания, свежих и замороженных 
овощей и фруктов, ягод, зелени в пункты общественного питания 
СПб и Лен. области. Своевременная доставка в удобное время. 
Прямые договоры с производителями товаров дают возмож-
ность предложить продукты питания в широком ассортименте, 
отличного качества и по умеренным ценам.

империя
194358, 

Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 154

тел./факс: (812) 303-86-69
imp47@mail.ru

www.imperia.bests.ru

Первоклассные продукты для ресторанов. Средиземноморская и 
этническая кухня. Оливки и оливковое масло, консервированные 
овощи, специи, сыр и мясные деликатесы из Италии, Испании 
и Греции. Специалитеты для мексиканской, тайской и арабской 
кухни. Свежая паста собственного производства.

Золотой Грошик197348, 
Санкт-Петербург, 
Коломяжский пр., 

д. 13, оф. 23 
тел.: (812) 320-72-96
факс: (812) 394-97-16

zgf@peterstar.ru
www.zolotoygroshik.ru

Широкий ассортимент товаров: кондитерские изделия и ингре-
диенты, рыбная и фруктовая консервация, молочные продукты, 
мясо, птица (заморозка и охлажденка).

Димарко Трэйд
195196,

Санкт-Петербург, 
Малоохтинский пр., д. 61 А
тел./факс (812) 244-24-38, 

244-24-39
www.dimarco-trade.ru

Поставщик продуктов премиум класса для предприятий секторов 
HoReCa и Retail. Бакалея, мясная деликатесная гастрономия, 
кондитерские полуфабрикаты, специи, молочная линия продуктов, 
овощные и фруктовые консервы, гигиенические средства, кухон-
ные принадлежности из Италии, России, Чили, Доминиканской 
Республики представлены в компании.

КЛАБ-ШОП
197101, 

Санкт-Петербург, 
Сытнинская пл., д. 3/5
тел.:8-921-881-81-51, 

      (812) 579-37-09
club-shop@list.ru
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комплексные поставки

Мультилинейная дистрибьюция в сегменте HoReCa. Адаптивное 
ассортиментное предложение, удовлетворяющее значительную 
часть потребностей предприятий общественного питания. Про-
дукты питания, бытовая и профессиональная химия, инвентарь 
для уборки и туалетных комнат, расходные и упаковочные 
материалы и многое другое.

Профсервис

Торговый Дом. Комплексное обеспечение всем 
спектром продуктов питания: свежие овощи, фрукты, зелень; 
мясо, мясопродукты; рыба, морепродукты; бакалея, масло, сыры, 
молочные продукты; хлебобулочные и кондитерские изделия. 
Стабильные цены, контроль качества продукции, гибкие условия 
оплаты. Доставка. Документальное сопровождение.

Фаворит

Крупная дистрибьюторская компания. Комплексная поставка 
продуктов питания (более 2500 наименований) в рестораны, 
кафе, гостиницы, кейтеринговые компании.

Уренхольт

196084,
Санкт-Петербург, 

Московский пр., д. 65
тел: (812) 305-05-25, 

449-07-87
assort@profservice.ru
www.profservice.ru

195067, 
Санкт-Петербург,  
пр. Непокоренных, 

д. 63, к. 14, пом. 2 Н 
тел.: (812) 545-47-23, 

545-47-17
тел./факс:  (812) 545-47-16, 

329-35-55
tdfavorit@yandex.ru

197349, 
Санкт-Петербург, 

Кондратьевский пр., д. 72, 
корп. В, оф. 419 

тел./факс: (812) 325-00-88
info@uhrenholt.ru

www.uhrenholt.com

Комплексный оператор на рынке food service в России. Компа-
ния является одним из крупнейших дистрибьюторов продукции 
известных производителей мяса, рыбы и морепродуктов, бака-
леи, сыров, растительных и оливковых масел, плодовоовощной 
продукции, кондитерских изделий и пр.

Санкт-Петербург, 
пос. Метрострй, 
6-й проезд, д. 4

тел.: (812) 456-57-58
факс: (812) 456-57-08

spb@marr.ru
www.marr.ru

МАРР РУССиЯ

Группа компаний. Оптовая торговля: молочные продукты, мо-
роженое, морепродукты, кондитерские и бакалейные изделия, 
свежемороженые овощи и др. Поставки напрямую от произво-
дителей. Официальный дистрибьютор торговых марок Zott, May, 
Huercasa, El Pastor, Hochland и др. Клиенты: торговые сети, опто-
вые торговые базы, предприятия общественного питания, кафе, 
рестораны, отели СПб, Лен. области, Сев.-Зап. региона РФ.

Классик
193168, 

Санкт-Петербург,
 ул. Подвойского, д. 13,
корп. 2 лит. А, пом. 27Н

тел./факс: (812) 313-33-50
mail@classic.sp.ru

www.classic-spb.ru
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мясо и мясопродукты мясо и мясопродукты

Аквамар
199155, 

Санкт-Петербург, 
В.О., ул. Одоевского, д. 8

тел.: (812) 350-19-88, 
тел./факс: (812) 350-89-22

faauamarl@mail.ruОптово-розничная торговля замороженными мясопродуктами
морепродуктами, субпродуктами. 

188640,
Ленинградская обл.,

 г. Всеволожск, 
ул.Межевая, д. 21, оф. 11     

тел.: (812) 941-34-26 
тел./факс: (812) 438-56-24

 4385624@mail.ru
www.gurmanin.ru

Альянс СПб

Мясо, птица, рыба, морепродукты, икра осетровая и лососевая, 
консервация, кондитерка.

Американская Федерация 
по Экспорту Мяса 190031, 

Санкт-Петербург, 
ул. Ефимова, д. 4А, оф. 303

тел.: (812) 309-11-01 
факс: (812) 309-11-02

stpete@usmef.org
Некоммерческая корпорация, работающая с целью продвижения 
американского красного мяса на мировые рынки, создания 
новых возможностей, развития существующих международных 
рынков американской говядины, свинины, баранины и телятины. 

Агелада
190000,

Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки, д. 58 

оф. 504
тел.: 644-51-17, 
+7 911 197-55-69

Нашими приоритетами являются качество, конкурентоспособная 
цена, мобильность и профессионализм сотрудников. Нашими 
партнерами являются как крупные производители мясной про-
дукции, так и предприниматели средне розничной торговли.
Основное направление деятельности компании — оптовая тор-
говля замороженными мясопродуктами, ассортимент которых, 
включает в себя более 20 различных наименований.

Агроальянс
191034, 

Санкт-Петербург, 
В.О., 14-линия, д. 7 

БЦ «Преображенский» 
тел: 703-30-44
www.agral.ru

Некоммерческая корпорация, работающая с целью продвижения 
американского красного мяса на мировые рынки, создания 
новых возможностей, развития существующих международных 
рынков американской говядины, свинины, баранины и телятины. 

Элитное охлажденное мясо ТМ «Зеленая Ферма» – концептуаль-
но новый продукт, для приготовления которого используется толь-
ко высококачественное сырье и профессиональные маринады. 

194362, 
Санкт-Петербург,

Выборгское шоссе, д. 222 
тел.: (812) 493-41-08
факс: (812) 594-89-49

chapurin@premiummeat.ru
www.premiummeat.ru

Зеленая Ферма

Цех переработки охлажденной куры. Торговля охлажденной 
курой и разрубом куры, упаковка, доставка, маринованная 
кура и разруб для гриля, шашлык из мяса птицы. Ветсправка, 
сертификаты, удостоверение качества.

194156, 
Санкт-Петербург, 
 пр. Энгельса, д. 27

тел./факс: (812) 293-33-64
gold_chicken@inbox.ru

Золотой Цыпленок

Мясоперерабатывающее предприятие. Высокое качество про-
дукции, оперативная реакция на потребности рынка, высоко-
технологичная производственная база. Более 250 наименований 
колбас и мясных деликатесов. Бесплатная доставка. Оплата 
удобным для клиента способом.

197374, 
Санкт-Петербург , 

ул. Торфяная дорога,  
д. 7, лит Ф, БЦ «Гулливер»

тел.: (812) 320-78-00 
факс: (812) 560-11-92

pmg@pmg.ru
www.kmz.spb.ru

Кронштадтский 
мясоперерабатывающий завод

Оптовые продажи мяса и мясопродуктов, рыбы и пр. продуктов 
питания. Производство колбасных изделий и мясных деликате-
сов. Доставка небольших партий. Весь товар сертифицирован. 
Постоянный ассортимент. Оперативность в  выполнении заказов.

190031,
Санкт-Петербург,
ул. Гороховая, д. 51

тел.: (812) 301-91-91
факс: (812) 301-91-90

dieta@dieta18.ru
www.dieta18.ru

Диета 18

Великолукский 
мясокомбинат198097,

Санкт-Петербург, 
ул.Салова, д. 68, лит. Е

тел.: (812) 331-97-36 
факс: (812) 331-97-46

berezina74@mail.ru
vlmk2010.ru

Оптово-розничная торговля мясом и мясопродуктами.
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Говядина, свинина, баранина, конина, кролики, птица. Индейка, 
гусь, утка, субпродукты (свиные, говяжьи, куриные). Полуфабри-
каты. Рыба. Доставка. Интересные предложения.

195067,
Санкт-Петербург,
пр. Непокоренных, 

д. 63, оф. 32/10 
тел.: 8-921-903-42-09,

тел./факс: (812) 291-20-82
nestams@mail.ru

Нэста

Поставка для ресторанов и магазинов деликатесной 
птицы (утка, гусь, филе и печень утки и гуся, индей-
ка, перепелка, фазан), мяса (ягненок, олень, косуля, кабан), 
морепродуктов (креветки, мидии, лобстеры, лапки лягушек).

Русский Двор 196084, 
Санкт-Петербург,

Полюстровский пр, д. 87 
тел.: (812) 380-94-14, 
388-84-46, 922-22-51

тел./факс: (812) 430-23-85
3809414@mail.ru

www.rdvor.ru

198206,  
Санкт-Петербург, 

Митрофаньевский тупик, 
д. 4 А

тел./факс: (812) 303-88-77
доб. 2087

1234@3206010.ru
www.raviollo.ru

188855, 
Ленинградская обл., 

Выборгский р-н,
пос. Первомайское,

тел/факс: (812) 334-85-43,
 334-85-43 

sales2@roskar-spb.ru, 
marketing@roskar-spb.ru

www.roskar-spb.ru

Производство замороженных полуфабрикатов. Высококаче-
ственные продукты глубокой заморозки: пельмени, котлеты, 
блинчики, вареники.

Равиолло

Птицефабрика. Яйцо, яичный меланж, желток и белок в жидком 
охлажденном и замороженном видах. Яйцо вареное очищеное 
от скорлупы. Быстрозамороженные омлеты. Яйцо мытое де-
зинфицированное. Натуральные полуфабрикаты из мяса птицы 
(разделка: бедро, крыло, голень, филе и др.) 

Роскар

Онега
196740, 

Санкт-Петербург
ул. Костюшко, 
д. 19, лит. Б

тел: (812) 415-16-08 ,
415-16-60

onega-spb@yandex.ru

Один из крупнейших производителей колбас и мясных делика-
тесов в Северо-Западном регионе. На сегодняшний день завод 
выпускает более 200 наименований продукции: вареные, коп-
ченые, сырокопченые колбасы, сосиски, сардельки, изысканные 
мясные деликатесы, для производства которых используется 
только охлажденное сырье.
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рыба и морепродукты

Морепродукты. Собственные торговые марки: «Agama», «Viva la 
Crema» и «Бухта Изобилия». Предложение предприятиям обще-
ственного питания: любые виды морепродуктов со всех уголков 
мира и другие продукты глубокой заморозки известных брендов.

Агама на Неве

Галатея

191144,
Санкт-Петербург,

Суворовский пр., д. 35
тел./факс: (812) 703-48-57
levitskaya_la@agama.info

www.agama.info

Рыбообрабатывающее предприятие. Поставки высококачествен-
ных морепродуктов в организации СПб, области и регионов. 
Высокое качество продукции, современные технологии произ-
водства, отлаженный сбыт и бережное хранение.

Поставки на рынок Санкт-Петербурга охлажденной рыбы и мо-
репродуктов прямыми авиарейсами из Европы для обеспечения 
свежайшей продукцией наивысшего качества. Налажены регу-
лярные поставки от крупнейших поставщиков Франции и Кипра. 

Камея-Альфа 198152,
Санкт-Петербург, 

Курляндская ул.,  д. 46
тел.: (812) 251-96-48, 

251-23-22
факс: (812) 251-96-48
cameya-alpha@mail.ru

www.cetus-fish.ru

199155,
Санкт-Петербург,  
В.О., ул. Уральская, 

д. 1, лит. А
тел.: (812) 633-04-25 (26,27)

факс: (812) 328-59-04
mail@galatea-spb.com 
www.galatea-spb.com

Морепродукты. Собственные торговые марки: «Agama», «Viva la 
Crema» и «Бухта Изобилия». Предложение предприятиям обще-
ственного питания: любые виды морепродуктов со всех уголков 
мира и другие продукты глубокой заморозки известных брендов.

AlaskaSeaFood 

Санкт-Петербург,
тел./факс: (812) 702-71-51

www.alaskaseafood.org
www.wildalaskaflavor.com

Производитство фасованной рыбой под собственной маркой.
Выпуск филе из различных видов рыб, расфасовка свеже-
мороженой рыбы в вакуумную упаковку по 400, 500 и 800 
граммов. Всегда в наличии как наиболее популярные и широко 
востребованные позиции повседневного спроса, так и редкие, 
особо ценные и деликатесные сорта.

Мастерфиш
196240,

Санкт-Петербург, 
ул. Костюшко, д. 19

тел.факс: (812) 363-32-00, 
722-01-79

info@masterfish.ru
www.masterfish.ru
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Рыбстандарт

Разведение ценных пород рыб: форель радужная и 
золотистая, сиг, карп, осетр. Рыба живая, охлаж-
денная – потрошеная и непотрошеная, горячего и холодного 
копчения, филе слабой соли, икра (сезонно). Посадочный 
материал и квалифицированные консультации по рыбоводству. 
Упаковка из пенополистерола изотермическая. Доставка по 
СПб в течение 24 часов.

195027, 
Санкт-Петербург, 
ул. Якорная, д. 17

тел.: (812)\ 303-89-66
факс: (812) 335-35-04
fishka@ibfactory.com
www.rybka-fishka.ru

www.rybstandart.com

Компания была основана в 1974 г. Ассортимент компании 
насчитывает более 400 наименований рыбной продукции и 
морепродуктов. Импортер охлажденной и замороженной рыбы 
для Европейской части России и удерживает лидирующее по-
ложение в этой отрасли.

Рыбообрабатывающий 
комбинат №1 198096, 

Санкт-Петербург, 
Угольная гавань, 

Элеваторная площадка, 
д. 16/7

тел.: (812) 318-08-08
mail@rok1.spb.ru

www. rok1group.ru

Оптовые и мелкооптовые поставки черной и красной икры, 
морской и речной свежемороженой рыбы, филе, вяленой рыбы, 
крабовых палочек. Собственный современный холодильный 
комплекс и рыбоперерабатывающий цех.

Сестрорецкий рыбокомбинат 197706,
Санкт-Петербург, 

Сестрорецк, 
Приморское шоссе, д. 268 

тел.: (812) 437-87-87, 
437-84-12, 313-69-44
факс: (812) 437-87-26

info@srkfish.ru
www.srkfish.ru

Официальное представительство компании 
«Санта Бремор» в Северо-Западном регионе. Оптовая продажа 
рыбной продукции: пресервы из филе сельди, деликатесная рыба, 
икра мойвы, крабовые палочки, кальмары, а также салаты и 
мороженое. Высокое качество продукции, цены от произво-
дителя. Бесплатная доставка по СПб и Ленинградской области.

Санта Плюс
195274, 

Санкт-Петербург, 
ул. Генерала Хрулева, д. 7, 

продбаза 7, оф. 21
тел.: (812) 393-58-21,

394-88-60
santaplus@mail.ru

www.santabremor-spb.ru

Компания Морские Биоресурсы поставляет высоко-
качественную икру рыб лососевых пород премиум-класса под 
собственной торговой маркой «ИКОРНЫЙ ЭТАЛОН» в стильной 
и качественной упаковке. Продукция имеет все необходимые 
лицензии и сертификаты и прошла радиологический контроль.

Морские Биоресурсы 191180,
Санкт-Петербург, 
Лазаретный пер., 

д. 6, лит. Б
тел: 8-800-333-0-696 звонок 

по России бесплатный.
тел./факс: (812) 643-63-49

sales@mbior.ru
www.mbior.ru
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молочные продукты, жиры, масла

Дистрибьюция сыров, сливочного масла, сухого молока. В ас-
сортименте более 250 наименований товарных позиций ведущих 
мировых производителей. Профессиональный подбор ассорти-
мента, доставка, консультации, рекламная поддержка.

Арго
196240, 

Санкт-Петербург, 
ул. Кубинская, д. 76/3

тел/факс: (812) 244-67-59, 
 244-69-33

info@ar-go.spb.ru 
www.ar-go.spb.ru

Объединение крупнейшего молочного кон-
церна Арла Фудс (Дания, Швеция) и российской компании 
Артис-Дистрибьюция. Широкий ассортимент молочной про-
дукции: масло, сливки, сыры (включая премиальные сыры от 
крупнейших мировых производителей). Сотрудничество со всеми 
международными и национальными сетями и региональными 
дистрибьюторами по всей России. 

Арла Фудс Артис
197110, 

Санкт-Петербург, 
ул. Барочная, д. 10/1, 

БЦ «Воронцовъ»
тел.: (812) 346-60-03

тел./факс: (812) 346-60-06 
www.arla.ru

Торговый Дом. Оптовые поставки сыра, масла и 
сухого молока в С-Пб и регионы. Поставки точно 
в срок. Оптимизация размеров заказа. Оптимизация логистики. 
Организация сопровождения товара в розничных сетях (мер-
чендайзинг). Оптимизация процедур закупки ассортиментной 
группы. Прогнозирование запросов потребителей. 

Борис и Павел 194358,
Санкт-Петербург,

пр. Энгельса, 
д. 154 А, оф. 319

тел.: (812) 323-97-12,
323-97-13, 321-61-58
факс: (812) 321-2958
mail@boris-i-pavel.ru
www.boris-i-pavel.ru
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молочные продукты, жиры, масла

Дочернее предприятие АО Valio (Финляндия) и с 2002 года 
единственный импортер всех продуктов, поставляемых АО Valio 
в Россию. В ассортименте – высококачественные молочные 
продукты: молоко, простокваша, сметана, сливки, творог, масло, 
сыры, йогурты, сухое молоко, сухая сыворотка, сухая пахта. А 
также соки, напитки, кисели производства АО Valio (Финляндия).

Валио С.-Петербург 197347, 
Санкт-Петербург,
  Приморский пр., 

д. 54, лит. А
  тел.: (812) 320-12-21
факс: (812) 305-14-41

  olga.bender@valio.com
 www.valio.spb.ru

Лактика

Группа компаний. ЗАО «Лактис», ЗАО «Лужский молочный 
комбинат», ООО «ТД «Лактика»». Санкт-Петербургский филиал 
осуществляет реализацию молочной продукции собственного 
производства под торговыми марками «Снежок», «Заповедный 
луг», «Дар», «Дольчеза» и др. Бесплатная доставка продукции 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Холдинговая компания. Производство сыров и сливочного 
масла. Масло сливочное и фасованные сыры  торговой марки 
«Тысяча Озер», фасованные сыры «Золото Европы», сыры 
торговых марок «Город сыра» и «Сиртаки», детский сыр ТМ 
«Смешарики». Доставка по СПб.

Невские Сыры

Молочный завод. Современные технологии и традиционные 
рецепты, продукция высокого качества, только натуральные 
компоненты, отсутствуют заменители молочного сырья и кон-
серванты. Более 80 наименований молочной продукции: молоко 
пастеризованное, молоко длительного хранения «Клевер», 
кисломолочные напитки, творог, творожные изделия, сметана, 
сокосодержащие напитки.

Пискарёвский

Филиал в 
Санкт-Петербурге: 
Пулковское шоссе, 

д. 19 лит. Ж 
тел.: (812) 406-79-76 

прием заказов: 
(812) 406-79-77 

192174, 
Санкт-Петербург, 

пр. Александровской 
фермы, д. 23 А 

тел.: (812) 305-35-55 
факс: (812) 319-73-01 

main@nevcheeses.com 
www.nevcheeses.com

195253, 
Санкт-Петербург,
Лапинский пр., д. 3

тел.: ((812) 441-37-11
факс: (812) 438-27-37, 

438-27-39
marketing@klever.ru

www.klever.ru

Маркет Лайн

Одна из крупнейших торговых компаний, основный видом дея-
тельности которой являетсядистрибьюция и логистика продуктов 
питания. Крупный дистрибьютор молочной, кисломолочной, 
сырной, масложировой групп товаров.

195197, 
Санкт-Петербург, 

ул. Васенко, д. 3 лит.А
тел: (812)540-30-87, 

305-2410
marketing@mline.spb.ru
www.market-line.spb.ru
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порционная фасовка

Порционная фасовка пищевых продуктов (масло, джемы, мед, 
сгущенка, соусы, горчица и др.) в полимерные стаканчики 
весом продукта от 10 г до 50 г. Производство хумуса, сре-
диземноморских салатов, деликатесов и закусок длительного 
хранения. Возможна фасовка продуктов Заказчика, а также 
нанесение логотипов и другого индивидуального изображения 
на упаковку по заказу. 

Салаты и Деликатесы
191036, 

Санкт-Петербург, 
ул. 4-я Советская, 

д. 15 лит. Б, 
тел.:  (812) 740-10-80

факс: +7 (812) 740-10-80
www.humus-club.ru

Производство порционных и весовых продуктов питания (масло, 
джем, мед, майонезы, соусы, сгущенка, сыр плавленый, хрен, 
горчица, сахар, кофе и др.) массой от 5 г до 50 кг. Разработ-
ка новых видов продукции по техническому заданию клиента, 
услуги по фасовке из сырья Заказчика с индивидуальной 
торговой маркой.

Пластформпродукт СПб
190020, 

Санкт-Петербург,
ул. Курляндская, д. 46

тел./факс: (812) 747-20-79
info@nevporcia.ru
www.nevporcia.ru

Продторг

Факториал

Услуги по мелкой фасовке сахара (белого и коричневого) и 
заменителя. Нуга порционная. Нанесение на упаковку логотипа 
и контактной информации. Доставка, индивидуальный подход.

194292,
Санкт-Петербург, 

4-й Верхний пер., д. 3 
тел.: (812) 715-54-49
факс: (812) 606-61-08

www.factorial.ru

192019, 
Санкт-Петербург, 
ул. Проф. Качалова,

 д. 15 А, оф. 27
тел.: (812) 412-58-06, 
412-62-14, 412-37-92 
факс: (812) 365-00-15

prodtorg@sp.ru
www.prodtorg-spb.ru

Широкий спектр услуг по фасовке порционной продукции, таких 
как порционный сахар с логотипом, порционный мед, молотый 
и растворимый кофе, фруктоза.

Кафа
Санкт-Петербург, 

+7 921 9467239, 
+7 921 9405623, 

Grigoryeva_kafa@inbox.ru

Сахар-песок порционный пакетик «трубочка» с нейтральным 
логотипом. 
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мороженое

Фабрика мороженого. Мороженое и сорбеты 
класса «премиум». В ассортименте - более 55 вкусов, в т.ч. для 
японской и итальянской кухни, мороженое для кухни фьюжн, 
сорбеты из северных ягод т.д. Изготовление тортов из моро-
женого по эксклюзивным заказам. Многолетний опыт работы, 
контроль качества продукции, отборные ингредиенты, широкий 
ассортимент и непревзойденный вкус мороженого.

Престиж 188670, 
Лен. область,

Всеволожский р-н,
пос. Романовка, 

ул. Инженерная, д. 2 А 
тел./факс: (812) 643-03-83(84)

 prestige-fm@yandex.ru
www.ice-cream.spb.ru

Торговый Дом. Российский производитель мороженого, член 
Союза мороженщиков России. В ассортименте около 200 наи-
менований холодного лакомства, выполненного по ГОСТу и 
только на основе натуральных ингредиентов.

Айсберри СПб
195279, 

Санкт-Петербург, 
Индустриальный пр., д. 44
тел./факс: (812) 740-74-74

info@iceberry.ru
www.iceberry.ru

Сал де Ризо 191015, 
Санкт-Петербург,

ул. Шпалерная, д. 51
тел: (812) 329-07-80, 

777-77-30
факс: (812) 329-07-81
info@factor-gourmet.ru

www.salderiso.ru

Эксклюзивные торты, десерты, пирожные и мороженое пре-
миум-класса от всемирно известного кондитера Сальваторе де 
Ризо (Италия). Только натуральные ингредиенты, великолепный 
вкус, высочайшее качество. Прямые поставки из Италии. Офи-
циальный Дистрибьютер в России Компания «Фактор Гурме».

Айс-Крим Ритейлинг

Производство многих известных марок мороже-
ного и импорт десертов, таких как: мороженое, 
чизкейки, замороженные десерты и торты в России. Владелец  
торговых марок «Главхолод», «Как было» и др. Эксклюзивный 
импортер крупных производителей из Европы: Glacio (Бельгия), 
Panavi (Vandermoortele), DMK (formerly: Humana), Menorquina (Ис-
пания) и Америки: David’s cookies, Sweet Street Dessert’s (США).

Десерт Фентези  196084,
Санкт-Петербург

ул .Киевская, д.  5, лит.НБ
тел.: (812) 388-14-68,

388-16-80
order_horeca@dessert-fantasy.ru

horeca@dessert-fantasy.ru
www.dessert-fantasy.ru

Сеть кафе-мороженого «Baskin Robbins». Проведение праздников 
в кафе. Продажа мороженого, сопутствующих товаров «Baskin 
Robbins». Проведение дегустаций. Предоставление клиентам 
морозильных камер. Формирование заказов, доставка в срок 
в удобное время.

191028, 
Санкт-Петербург, 

ул. Пестеля, д. 9, оф. 5 Н 
тел.: (812) 273-99-07
факс: (812) 322-65-91 

akr_spb@mail.ru
www.brpi.ru
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Агрофирма. Производство и продажа овощей: огурцы, томаты, 
перцы, баклажаны, салат, укроп, петрушка (в горшочках). До-
ставка производится от 150 кг продукции.

Выборжец 188684,
Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, 

пос. Янино-2
тел.: (81370) 329-22-20

тел./факс: (812) 525-67-97,  
525-54-75

info@vyborgec.com.ru

Производство снековой продукции: орехи, сухофрукты, семечки, 
морепродукты (собственная ТМ «AMRO»). Доля продукции ком-
пании на рынке фасованных орехов в СПб – 75%. Постоянно 
ведется работа по расширению ассортимента, направленная на 
удовлетворение самого изысканного вкуса потребителей.

Блэк Джек-1
197375,

Санкт-Петербург,
ул. Марш. Новикова, д. 28 

тел.: (812) 303-19-56 (58)
факс: (812) 303-04-44

raz@amro.ru
www.amro.ru 

Производство и продажа салатов, суши и кулинарии. Бесплатная 
доставка фирменным транспортом в магазины и частным лицам. 
Без консервантов. Каталог продукции на сайте.

Компания cпециализируется на обслуживании  предприятий сек-
тора HoReCa. Основное направление деятельности – поставка 
свежих овощей и фруктов в Санкт-Петербурге и Ленинградской  
области. Принцип работы компании – индивидуальный подход  
и оптимальные решения! 

192102,
Санкт-Петербург,

ул. Фучика, д. 8
тел/факс:(812) 703-07-10

vladsalat@yandex.ru 
www.vladsalat.ru

196084,
Санкт-Петербург,

ул. Киевская, д. 5, лит. А3
тел/факс:(812) 318-72-50

info@novalogistica.ru 
www.novalogistica.ru

ВладСалат

Novalogistica

овощи, фрукты, грибы, орехи

Компания осуществляет комплексную поставку продуктов и со-
путствующих товаров в предприятия сектора HoReCa - бакалея, 
гастрономия, молочные продукты и др. Один из крупнейших 
поставщиков свежих овощей, фруктов, в том числе, экзотической 
линии со всего света.

Санкт-Петербург,
пр. Непокоренных, 

д. 63, склад 21/1
тел/факс:8-952-204-85-91, 

8-952-965-08-25
факс: (812) 543-93-23

sklad@mendm.com

M&M
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овощи, фрукты, грибы, орехи

Пряно-вкусовая зелень, проростки, очищенные овощи в ваку-
умной упаковке, вареные.овощи.  

Зеленая долина
192236,

Санкт-Петербург, 
ул. Белы Куна, д. 34

тел.: (812) 458-55-21
факс: (812) 334-99-01 

zeldolina@mail.ru
www.green-valley.ru

Хранение, предпродажная подготовка и реализация свежих 
овощей и фруктов, широкий ассортимент экзотики, высокое 
качество, доставка.

МОРО-Агроторг
196240, 

Санкт-Петербург, 
ул. Предпортовая, д. 6

 тел./факс: (812) 325-27-60 
(доб. 274)

www.moro-agrotorg.ru

Поставщик продуктов премиум класса для предприятий секторов 
HoReCa и Retail. Бакалея, мясная деликатесная гастрономия, 
кондитерские полуфабрикаты, специи, молочная линия продуктов, 
овощные и фруктовые консервы, гигиенические средства, кухон-
ные принадлежности из Италии, России, Чили, Доминиканской 
Республики представлены в компании.

КЛАБ-ШОП
197101, 

Санкт-Петербург, 
Сытнинская пл.,

д. 3/5
тел.:8-921-881-81-51, 

      (812) 579-37-09
club-shop@list.ru

ТД. Поставка заморозки (замороженных овощей, ягод, фруктов, 
грибов) в кондитерские производства, перерабатывающие пред-
приятия, магазины, рестораны города. Официальный дистрибью-
тор завода «Hortino» и ТМ «Poltino», завода «Ран Хлодня» и 
ТМ «Огород», компаний GPS и Aviko.

ЛетоК
196143 ,

Санкт-Петербург, 
ул. Орджоникидзе, д. 42

тел/факс: (812) 378-60-00, 
378-61-10, 378-04-22

Оптовая продажа свежих овощей и фруктов. Полный ассорти-
мент экзотических фруктов со всего света. Доставка.

интерфрут 195067, 
Санкт-Петербург,
пр. Непокоренных, 
д. 63, Калининская 

овощебаза, склад 34
 тел./факс:(812) 329-35-38, 

332-70-17 
client-ifrut@mail.ru

www.ifrut.ru
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Свежие сочные фрукты и овощи со всего мира, зелень – ис-
ключительно первой свежести. Для компании нет ничего не-
возможного. Самый искусный повар найдет все необходимое для 
неповторимого, изумительно вкусного блюда. Своевременные 
поставки. Система скидок. 

Экзотик Сервис
195067, 

Санкт-Петербург,
пр. Непокоренных, д. 63  

тел.: (812) 332-70-62
fashion-fruit@mail.ru

овощи, фрукты, грибы, орехи

Поставки свежих овощей и фруктов в рестораны и отели го-
рода и пригородов. Полный ассортимент экзотических фруктов 
и овощей со всего света. Доставка в течение суток. Возмож-
ность заказа самых экзотических позиций. Система скидок и 
индивидуальный подход к каждому клиенту.

Фрукт-сервис

Фарм Фритес Бихиир Б.В 

195067,
 Санкт-Петербург, 
пр. Непокоренных, 

д. 63, оф. 43
 тел.: (812) 332-70-72, 
332-70-73, 299-49-42
факс: (812) 332-72-74

tropik@peterstar.ru
www.fruitservice.ru

Крупнейший производитель изделий из картофеля в Европе. 
Замороженный картофель фри, широкий ассортимент продук-
ции из картофельного пюре (шарики, розочки, решетки, пюре, 
крокеты), цельного картофеля (половинки, дольки, ломтики, 
кубики) и тертого картофеля (ростисы, котлетки, оладьи) под 
ТМ «Farm Frites»

117105, 
Москва, 

Варшавское ш., д.17, стр.1 
тел./факс: (495) 786-39-90

Представитель в 
Санкт-Петербурге:
тел.: (812) 703-48-57

rus_info@farmfrites.com
www.farmfrites.com

Продукты питания из Китая и Тайваня для японских и китайских 
ресторанов: чай, бамбуковые палочки, соевый соус, приправы, 
рис, одноразовая пищевая упаковка.

НевАзия 191014, 
Санкт-Петербург, 

ул. Восстания, 
д. 20/16, пом. 20 Н

тел: (812) 275-13-55, 
223-90-03

+7 921 876-37-86
nevasia@mail.ru

Поставки натуральных продуктов для ресторанов и отелей горо-
да и пригородов: фрукты и ягоды, высушенные по  вакуумной 
технологии, компотные миксы, натуральные компоты. Высокое 
качество продукции из экологически чистых районов предгорий 
Тянь-Шаня. Принцип работы – индивидуальный подход!

Натуральные продукты 197342, 
Санкт-Петербург, 
наб.Черной речки, 
д. 41/7, оф. 503, 

тел:8(812) 643-43-85
факс:8 (812) 702-50-70, 

e.smelova@bioniQ.ru  
www.simplynatural.ru
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бакалея, хлеб, кондитерские изделия

Торговый дом. Широкий ассортимент кондитерских изделий и 
снеков. Крупнейший дистрибьютер торговых марок: «Марс», 
«Дирол-Кэдбери», «Ферреро», «Ван Мелле», «Риттер Спорт», 
«Рошен» и др.

Аврора

Производство и реализация макаронных изделий гр. А, В, 
весовые, фасованные под ТМ «Знатные», «Дачные», «1ПМФ», 
«Семейный обед». Доставка.

1-ая Петербургская 
Макаронная Фабрика

Гуэль

Производство и продажа эксклюзивной кондитерской продукции. 
Широкий ассортимент десертов: яблочные и фруктовые фланы, 
американские и европейские чиз-кейки, торты, десерты, сладкие 
и несладкие штрудели и пироги, пирожные, слоеные изделия. 
Торты. караваи на заказ. Поставки в кафе, рестораны и мага-
зины СПб и Ленинградской области.

196240,
Санкт-Петербург, 
ул. Кубинская, д. 84,

Южный корпус, 
лестница 1, 4-й этаж
тел.: (812) 380-11-41,

333-00-20
info@td-aurora.ru
www.td-aurora.ru 

196084, 
Санкт-Петербург, 

ул. Коли Томчака, д. 21
 тел.: (812) 334-35-37
факс: (812) 334-35-38

office@pasta.spb.ru
www.1-mk.ru

192029,
Санкт-Петербург, 

пр. Обуховской Обороны, 
д. 119, лит. Б

тел: (812) 986-47-65, 
643-00-20

факс: (812) 702-76-91
obsluz@mail.ru

www.guel.ru

Дэлли

Группа компаний. Поставка пищевых ингредиен-
тов и инвентаря для ресторанов, кондитерских, 
хлебопекарен, кафе, баров, ресторанов. Ингредиенты для про-
изводства хлебобулочных изделий. Овощные пасты для начинок, 
бульоны и соусы. Кондитерские сливки. Джемы, начинки, декоры 
для тортов, пирожных, пончиков. Жиры, масла.

198216,
Санкт-Петербург, 

Ленинский пр, д.135, а/я 39 
тел/факс: (812) 346-50-90

office@dally.ru
www.dally.spb.ru

Полный ассортимент высококачественных ингредиентов для 
кондитерского производства из Италии. Продукция: раститель-
ные сливки, шоколадные глазури и пасты, смеси для выпечки 
и готовые выпечные тарталетки, цукаты, желейные шарики, 
черешня с веточкой, мастика и марципан. Ингредиенты для 
мороженого, топпинги. Кондитерский инвентарь.

италика Северо-Запад 196084,
Санкт-Петербург,

 Московский пр., 
д. 91, оф. 505

тел./факс: (812) 331-94-86 
(многоканальный) 
info-spb@italika.ru

www.italika.ru
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Каравай

Замороженный хлеб и выпечка для отелей и ресторанов, сырье 
и ингредиенты для хлебопеков и кондитеров.

Oколо 200 наименований продукции. Традиционные хлеба и 
батоны, хлеба для бутербродов, серия хлебобулочных изделий, 
полезных для здоровья. Различные национальные хлеба и 
сдобные изделия. Eжегодно ассортимент пополняется новыми 
оригинальными изделиями.

Калина Фуд Сервис 
194362,

Санкт-Петербург , 
пос. Парголово,

Выборгское шоссе , д. 222 
тел.: (812) 513-83-83

kullon@mail.ru

191167, 
Санкт-Петербург, 

ул. Херсонская, д. 22          
тел: 812) 339-83-00

 факс: (812) 339-83-01
karavay@karavay.spb.ru

www.karavay.spb.ru

Продукты быстрого приготовления для профессиональной кухни. 
Эксклюзивный представитель VOGELEY GmbH (производство 
дегидрированных супов, соусов и десертов; продукты для 
диетического питания, кондитерских производств, пряности, 
пищевые добавки и др.).

195267, 
Санкт-Петербург, 

ул. Лужская, д. 3 
тел./факс: (812) 248-85-50

ntd.spb@gmail.com 
www.profkulinar.ru

199048,
Санкт-Петербург, 

В.О., наб. Макарова, д. 32 
тел.: (812) 325-47-82

cake@tortua.spb.ru
www.tortua.spb.ru

Немецкий Торговый Дом - СПб

Вообразите себе идеальный торт и продумайте его до мелочей: 
нежнейшие воздушные сливки, гладкий шелковый мусс, душистая 
свежая клубника... У вас получилось что-то, больше похожее 
на сказку? Это не значит, что ваши усилия были напрасны: 
именно так и должен выглядеть самый желанный торт. Мастерам 
кондитерского дома «Тортуа» остается лишь изготовить его.

Невские берега

Ведущий производитель хлебобулочной продукции 
под торговой маркой «Дарница». В ассортименте натуральные 
хлеба на живых культурах без искусственных добавок, заварные 
и диетические сорта, сдобные изделия, а также популярные 
традиционные батоны. Своевременная доставка.

Первое хлебопекарное 
объединение 197110,

Санкт-Петербург, 
Левашовский пр., д.28

отдел продаж:
 тел: (812) 235-24-97

тел./факс: (812) 235-24-85
info@darnica.ru
www.darnica.ru 
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Производство и продажа сладких кондитерских смесей (кре-
мов быстрого приготовления, смесей для кексов, бисквитов и 
пончиков), термостабильных начинок, глазурей, пралине, рас-
тительных сливок, маргаринов для слоеного теста, зерновых 
хлебных смесей, хлебопекарных улучшителей, натуральных за-
квасок. Натуральный бельгийский шоколад высшего качества. 
Технологическая поддержка.

Пуратос
198020,

 Санкт-Петербург, 
ул. Курляндская, д. 28 А

тел./факс: (812) 449-42-52 
(многоканальный)

 filial_spb@puratos.spb.ru 
www.puratos.ru

Оптовые продажи кондитерского, хлебопекарного сырья, ин-
вентаря и декора ведущих производителей России, Германии 
и Италии. Бесплатная технологическая помощь по внедрению 
в производство продаваемого сырья, бесплатная техническая 
документация.

Триэр СПб 196084,
Санкт-Петербург,

 ул. Смоленская, д. 33 А
тел/факс: (812) 371-61-41, 

371-61-17 (28), 
740-10-76, 740-10-77 

info@trier.ru
www.trier.ru

Шоколад с логотипом, шоколадные наборы, корпоративные суве-
ниры. Одно из успешных направлений - изготовление шоколад-
ных «комплиментов» в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса. 
Десятки вариантов: от мини-шоколадок до VIP-наборов. Инди-
видуальный подход. Элитные сорта шоколада. Сроки от 3 дней.

Шоколадка.СПб 199178, 
Санкт-Петербург, 

В.О. 10-я линия, 
д.59, оф. 215

тел.: (812) 493-39-94,
337-50-93

 shokoladkaspb@bk.ru
www.shokoladka.spb.ru

Крупнейший производитель хлебобулочных и кондитерских 
изделий, входит в международный концерн Fazer. Высокое 
качество, уникальные рецептуры, фирменная упаковка. Без-
упречная репутация в современных сбытовых технологиях. 
Работа в сегменте HoReCa.

Хлебный Дом 196084,
Санкт-Петербург, 

ул. Смоленская, д. 18 А
тел./факс: (812) 493-83-00,

493-83-13
mbaikova@hlebnydom.ru

info@hlebnydom.ru
www.fazer.ru

Северсоль

Предприятие-производитель. Широкий ассортимент пищевой 
соли, в т.ч. йодированной в различной упаковке (ПЭТ-банках, 
картонных пачках, п/п мешках), пряностей, соды пищевой и 
таблетированной соли для водоумягчения.

196128,
Санкт-Петербург, 

ул. Варшавская, 
д. 11, лит. А, оф. 509
тел: (812) 333-01-32 
(многоканальный)

sale@szr-salt.ru
www.szr-salt.ru



ПРОДУКТЫ

110

консервация, соусы, специи

Наряду с 350 сортами специй и трав, более 240 разнообразных 
приправ, а также других продуктов для профессиональной кухни. 
С 1881г. марка KOTANYI является синонимом благородных 
специй высшего качества. Бережный метод обработки сырья 
позволяет максимально сохранить эфирные масла в нашей 
продукции. 

Котани 125284, 
Москва, 

Ленинградский пр.,
д. 31A, БЦ Монарх, 

строение 1, оф. 6-2. 
тел.: (495) 232-46-00, 

8-911-085-99-52
horeca@kotanyi.com
www.kotanyi.com

Поставки оптом в розничные торговые сети, производства 
сегмента HoReCa. Более 6000 наименований.

Нева Фуд 197183,
Санкт-Петербург,

 ул. Заусадебная, д. 31
тел.: (812) 430-63-10 
факс: (812) 320-81-68
mayonez@nevafood.ru 

www.nevafood.ru
www.pikantie.com

Более 100 наименований основных специй и пряных смесей. 
В ассортименте все необходимое для приготовления разноо-
бразных блюд. Специи собраны на лучших плантациях мира и 
упакованы на современном заводе, соответствующем самым 
высоким стандартам EFSIS.

Санта Мария
195009,

Санкт-Петербург,
Свердловская наб., д. 4, 

лит. 5, каб. 404
тел./факс: (812) 449-96-19

spb@paulig.ru
www.santamaria.ru

Плодоовощная консервация. Оптовая организация. Доставка 
товара по городу в течение 48 часов, предоставление полного 
комплекта документов. Гибкая система скидок и форм оплаты.

Вега 192019, 
Санкт-Петербург, 
ул. Седова, д. 10 Ж 

тел: (812) 365-44-39, 
567-23-12, 365-25-10
факс: (812) 380-42-00

vaga@vega.sp.ru
www.vegaproduct.ru

Предприятие продуктов 
Питания

Специализируется на выпуске майонезов, кетчупов, соусов и 
томатной пасты.

196653, 
Санкт-Петербург, 

Колпино, 
пр. Ленина, д. 23А
ул. Заводская, д.10

тел.: (812) 462-55-80, 
648-30-99, 648-32-44

Sous100@mail.ru
www.sousspb.ru
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алкогольные алкогольные

Коньяки АрАрАт Ереванского Коньячного Завода – это сама 
легенда, воплощающая дух Армении, ее культурно-историческое 
наследие и мастерство армянских умельцев. Этот напиток — 
обязательный атрибут стиля жизни многих поколений еще со 
времен царской России.

Арарат 197374, 
Санкт-Петербург, 

ул. Мебельная, д. 12/1, 
оф. 145

тел.: (812) 313-35-80
факс, коммерческий отдел: 

(812) 313-35-81 (вн. 462)
wwww.ararat.ru

Торговый дом. Эксклюзивный дистрибьютор из-
вестных зарубежных компаний. Широкий спектр 
высококачественных алкогольных напитков. Прямые поставки 
широкого ассортимента алкогольной продукции: оптимальное 
соотношение цены и качества, высокий уровень сервиса, по-
стоянное внимание к потребностям клиентов.

Арома
195009, 

Санкт-Петербург, 
ул. Минеральная, д. 23 А

тел.: (812) 321-60-61
факс: (812) 321-60-62

referent@aroma.ru
www.aroma.ru 

Алкогольные бренды от крупнейших производителей: Nicolas 
Feuillatte, Borie-Manoux, Ropiteau Freres и Philippe Bouchard 
(Франция), Verazzano и Rocca delle Macie (Италия), Sogrape 
(Португалия), San Pedro (Чили), Lindemans (Австралия), Finca 
Flichman (Аргентина), Backsberg, Distell Corporation (Южная 
Африка), Euroborkft и Gal Tibor (Венгрия), Nihon Sakari, Kishu 
Umeshu (Япония), ОАО АПФ «Фанагория» (Россия) и др.

Вина-Вита
197349,

Санкт-Петербург,
ул. Марш. Новикова, д. 42

Тел.: (812) 313-70-87, 
303-21-49, 313-70-86

vinavita@bk.ru
www.vina-vita.com

Оптовая торговля импортным элитным алкоголем. Широкий 
ассортимент вин и крепких алкогольных напитков от ведущих 
производителей всех основных винодельческих стран мира.

Алианта СПб 197374, 
Санкт-Петербург, 

ул. Мебельная, д. 12, корп.1,
 лит. А, БЦ «Авиатор»

тел/факс: (812) 313-30-11, 
(12,13,14,15)

secretar@alianta-spb.ru
www.alianta.ru 

Производитель легендарного живого пива ручной работы 
«Василеостровское». Лидер рынка живого пива и кваса в 
Санкт-Петербурге. 

190103, 
 Санкт-Петербург, 

ул. Курляндская, 
д. 8/2, лит. М

тел./факс: (812) 635-99-95
info@vpspb.ru 
www.vpspb.ru 

Василеостровская пивоварня

игристые Вина

Завод шампанских вин. Производство шампанских и игристых 
вин, тихих вин и коньяков. Старейший действующий завод С.-
Петербурга. Начиная с 1876 года, предприятие радует своих 
покупателей изумительным вкусом и отличным качеством про-
изводимых напитков, у каждого из которых своя технология, 
своя история.

195027,
Санкт-Петербург, 

Свердловская наб., д. 34, 
тел/факс: (812) 335-04-04

info@spbvino.ru, 
www.spbvino.ru

Эксклюзивный дистрибьютор продукции лучших мировых произ-
водителей. Широчайший выбор элитного алкоголя.

Оптовая и розничная торговля алкоголем. Эксклюзивный по-
ставщик элитного алкоголя лучших винных домов из Франции, 
Италии, Испании, США (штат Калифорния) и ЮАР.

Марин Экспресс

МБ Группа импэкс

190068,
Санкт-Петербург,

наб. кан. Грибоедова, 
д. 112

тел: (812) 325-99-72,
310-30-73

факс: (812) 325-99-69 
contact@marex.spb.ru

www.marex.biz

197342,
Санкт-Петербург, 

Выборгская наб, д. 61, 
БЦ «Акватория», оф. 203

тел./факс:  (812) 326-78-88
spb@mbgimpex.ru
www.mbgimpex.ru

Монблан
195197, 

Санкт-Петербург, 
ул. Минеральная, д. 13, 
БЦ «Литера А», оф.401

тел./факс: (812) 347-72-31
 r-on@monblanbeer.ru 
www.monblanbeer.ru

Дистрибьюция пива и безалкогольных напитков импортного
производства. Бесплатная установка и своевременное обслу-
живание оборудования компании. Бесперебойные поставки 
пива. Постоянное наличие посуды, сопутствующих и рекламных 
материалов под выбранные клиентом сорта пива.

Международный Центр 
Бизнеса    195009,  

Санкт-Петербург, 
ул. Арсенальная, д. 25
тел.: (812) 542-68-70,  

542-79-67
факс: (812) 542 6870

info@wineru.ru
www.wineru.ru

Динамично развивающаяся компания – импортер и дистрибьютор 
известных алкогольных марок. Профессиональный комплексный 
подход и высокий уровень сервиса в работе с HoReCa. Обучение 
персонала, дегустации, подготовка винных карт, экспресс-до-
ставка и многое другое. Наши эксклюзивные поставщики: ЗАО 
«Игристые вина» Россия, «Berberana» Испания, «Reis» Герма-
ния, «Vina La Rosa» «Martins» Агрентина и пр.
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слабоалкогольные, пиво

Премиум Бир

Широкий ассортимент разливных отечественных 
и импортных сортов оригинального пива в кегах, 
банках и бутылках. Официальный дистрибьютор ПК «Балтика». 
Доставка в день заказа, разгрузка, содействие в установке 
шатров и летних кафе. Установка оборудования бесплатно и 
без аренды при поставке пива в кегах.

198099 ,
Санкт-Петербург, 
ул. Калинина, д. 13, 

тел./факс: (812) 785-28-00, 
785-27-28, 786-11-22, 

786-37-44
оrder@premium-beer.ru
www.premium-beer.ru

Спутник

Торговый Дом завода «Бозан», производителя сл/алкоголя 
«Молотов», «Green Snake» и винодельческой продукции ТМ 
«Wine Collection», «Фруктовая серия», «Боурбон», «Портленд».
Официальный дилер производителей: «Глазовский ЛВЗ», «Сол-
тейн» – ТМ Absenter, «Марин Экспресс» – TM Greenalls и т.д.

193230,
Санкт-Петербург,
ул. Дыбенко, д. 8

тел.: (812) 448-12-40 (41)
sputnik_spb@mail.ru

www.zavodnapitkov.ru

Первый алкогольный производитель в России, получивший 
экологический сертификат и подтвердивший качество и безопас-
ность своих алкогольных напитков. Водки изготавливаются из 
высококачественного спирта класса «люкс» и мягкой природной 
воды. На предприятии применяется система ионной очистки с 
использованием березового угля. 

Невский ЛВЗ
190020,

Санкт-Петербург,
ул. Курляндская, 

д. 28, лит. А
тел.: (812) 251-43-50
факс: (812) 334-51-80

nevsky@lvz.spb.ru

Производство и сбыт собственных ал ко голь ных ма рок. Ис-
ключительные права на продукцию группы ALLIED DOMECA в 
России. Доставка продукции заказчику.

Русская вино-водочная 
компания

191002, 
Санкт-Петербург, 

Загородный пр., 
д. 5, оф.3 

тел.: (812) 311-15-32, 
325-49-13 

факс: (812) 315-96-69 
secretar@rwsc.spb.ru

www.rwsc.ru

Винодельческое предприятие. Основано в 1957 году на Таман-
ском полуострове Краснодарского края. Тысячи гектаров кубан-
ских виноградников и полувековой опыт виноделия в сочетании 
с современными технологиями. Официальный представитель в 
Санкт-Петербурге – ООО «Вина Вита». 

Санкт-Петербург
тел.: (812) 334-89-59

reziga@gmail.com
www.fanagoria.ru

Фанагория
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Производство питьевой серебряной воды. Производственный 
цикл полностью автоматизирован. Производство всегда открыто 
для клиентов. Продажа оборудования для 19-литровых бутылок 
(кулеры, насосы и т.д.). Услуги по доставке кофе, чая, сахара 
и сопутствующих товаров.

Даймонд СПб 197110, 
Санкт-Петербург, 

Петровский пр., 
д. 20, лит. Г

тел.: (812) 324-75-76
тел./факс: (812) 237-12-22  

info@aqua-nova.ru
www.aqua-nova.ru

Минеральная вода «Архыз» в стекле, ПЭТ, 19 л бутылях.  На-
граждена дипломами и медалями отечественных и междуна-
родных выставок, удостоена Гран-при конкурса «Лучшая вода 
России». 

Висма-Люкс

Селлар Приват

195221, 
Санкт-Петербург, 
ул. Антоновская, 

д.14, оф. 2
тел/факс: (812) 380-80-00

zakaz@arkhyz.spb.ru
www.arkhyz.spb.ru

безалкогольные, соки, воды

Официальный дистрибьютор группы компаний Nestle Waters на 
территории СПб и Северо-Западного региона России. Более 
10 лет успешной работы с ведущими отелями и ресторанами 
Северо-Запада РФ. Широкий выбор природных минеральных 
вод класса «премиум»: «Perrier», «Vittel», «S.Pellegrino», «Acqua 
Panna» и другие – по самым выгодным ценам.

ЛенМиКС Элитные воды 193029,
Санкт-Петербург,

ул. Ольминского, д. 9
тел.: (812) 365-14-96,

703-01-43
факс: (812) 365-15-64

info@lenmix.ru
www.lenmix.ru

Питьевые и минеральные воды “Selena”
Официальный дистрибьютор и производитель питьевых и 
минеральных вод “Selena”.  Доставка воды, лучшие кулеры, 
аксессуары и фильтры для воды. Высокое качество и выгодные 
предложения! 

Океан  190020,
Санкт-Петербург
ул. Циолковского, 

д.11, лит. А, пом.13Н
тел: (812) 746-70-40;  

943-67-67
 ocean-spb@mail.ru
www.oceanspb.ru

Прямой поставщик минеральной воды Plose – воды из чистейших  
горных источников, находящихся на высоте 1870 м. над уров-
нем моря, в самом сердце Доломитовых Альп Южного Тироля. 
Самое главное качество  минеральной воды PLOSE – это экс-
тремально низкая минерализация – 22мг/л

197341,
Санкт-Петербург, 
Коломяжский пр., 

д. 36/2, оф. 96
тел.: (812) 313-55-76
факс: (812) 313-55-86
info@cellarprivate.ru

www.cellarprivate.ru
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чай, кофе чай, кофе

Эксклюзивный дистрибьютор английской чайной 
компании «Newby Teas of London». Более 150 со-
ртов чая, травяных и цветочных напитков. Много-
численные премии на международных чайных и 
продовольственных выставках. На церемонии Great Taste Awards 
в Великобритании в 2006 и 2007 г. компания удостоена высших 
наград – 4 золотых, 1 серебряной и 2 бронзовых медалей. 

Геральт

Оптовая торговля чайно кофейной продукцией под торговой 
маркой OXALIS Tea (Оксалис), BOASI, RISTORA, LAVAZZA, 
DORCAF, CHATIME. Продажа товаров через Интернет Магазин. 
Продажа, аренда и ремонт кофейного оборудования. Поиск 
региональных партнеров.

Кофейный Торговый Дом

Высококачественный свежеобжаренный кофе premium 
класса, категории «Speciality Coffee». Широкий ассор-
тимент: эспрессо-смеси, моно и ароматизированные сорта; 
поставка и сервисное обслуживание оборудования; обучение 
персонала; профессиональная посуда, сопутствующие товары; 
помощь в составлении кофейных карт. Чай «Ньюби».

Монтана Кофе

191014, 
Санкт-Петербург, 

Виленский пер., 
д. 17, корп. 5

тел: (812) 645-25-57
факс: (812) 645-25-58 

info.spb@newby.ru
www.newbyteas.com

197101,
Санкт-Петербург, 

ул. Чапаева, д. 17, оф. 401
тел./факс: (812) 949-18-32 

ooo.ktd@yandex.ru
www.bestchatime.ru,

www.gurmans-russia.ru

192102, 
Санкт-Петербург,

наб. р. Волковки, д. 7
тел./факс: (812) 327-93-48, 

327-93-49
 spb@montana.ru
www.montana.ru

Создатель собственных торговых марок чая и кофе. Постоянный 
контроль качества продукции, стабильные поставки широкого 
ассортимента чайной и кофейной продукции во все уголки 
России и в страны ближнего зарубежья.

Орими Трэйд
194044,

Санкт-Петербург,
ул. Тобольская, д. 3

тел.: (812) 346-82-40
факс: (812) 542-15-01

mail@orimitrade.ru
www.orimitrade.ru

Компания является Официальным импортером и дистрибью-
тором кофейных аппаратов и кофе LAVAZZA в России. Про-
дажа и аренда кофейных аппаратов, капсул Lavazza BLUE и 
кофейного зерна. 

Арт-Кофе
194044, 

Санкт-Петербург, 
ул. Смолячкова, 

д. 19, лит. А, оф.502
тел.: (812) 331-81-38
факс: (812) 331-81-39

info@art-coffee.ru
www.art-coffee.ru

Селлар Приват

Элит-Лайн

Профессиональное кофейное оборудование (продажа, об слу-
жи ва ние, ремонт), поставки 30 сортов зернового кофе и 40 
сор тов английского чая. Ремонт и обслуживание кофейного 
оборудования. Обучение пер со на ла работе на кофемашине. 
Разработка кофейного меню.

Прямые поставки от производителей продукции высочайше-
го качества: деликатесный чай Harney&Sons, specialty кофе 
La Boheme Cafe, посуда ForLife, винные шкафы Cavanova и 
Caveduke. Сотрудничество с отелями, барами, кафе, рестора-
нами и частными клиентами.

Эспрессо

Высококачественный итальянский зерновой кофе 18 сортов. 
Чай «Greenfield», «Tess», сиропы «Teisseire» (Франция). Экс-
клюзивный швейцарский шоколад «GoldKenn». Профессиональ-
ное кофейное оборудование «Saeco», «Gaggia», «Spidem» для 
кафе и ресторанов. Продажа, аренда, доставка, сервис, ремонт 
кофемашин.

СДС-ФУДС

Поставки английского чай «AHMAD TEA». Внимательное отноше-
ние к качеству производимой продукции. Продажа двух марок 
кофе: Vergnano (Италия) и Berty’s (Англия) для сегмента HoReCa.

197341,
Санкт-Петербург, 
Коломяжский пр., 

д. 36/2, оф. 96
тел.: (812) 313-55-76
факс: (812) 313-55-86
info@cellarprivate.ru

www.cellarprivate.ru

191014, 
Санкт-Петербург, 
ул. Некрасова, д. 34 

тел./факс: (812) 272-06-63, 
272-33-36, 275-38-97 

cofeelit@mail.wplus.net
www.elit-line.ru

190013, 
Санкт-Петербург, 
ул.Серпуховская, 

д. 34, лит.А, 
тел.: (812) 495-38-78

970-65-71
www.сofedefacto.ru

198188, 
Санкт-Петербург,

ул. Возрождения, д. 20
тел./факс: (812) 320-60-46

sdc@sdctea.spb.ru
www.ahmadtea.ru

Европейское предприятие по производству кофе, специй и 
этнических продуктов. Совместно с компанией «Кафе Сервис» 
реализует комплексную кофейную программу для сектора 
HoReCa: кофе категории «премиум», кофемашины, сервис, 
обучение, аксессуары, кофейное меню.  

Паулиг Кофе
195009, 

Санкт-Петербург, 
Свердловская наб.,
д. 4, лит. Б, оф. 404 

тел./факс: (812) 449-96-19  
spb@paulig.com
www.paulig.ru
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197110, 
Санкт-Петербург, 

Петровский пр., д. 9 
тел: (812) 498-69-96  
факс: (812) 498-70-33
info@arabic-word.ru
www.arabic-word.ru

191187, 
Санкт-Петербург, 

Соляной пер., д. 5, кв. 14
тел.: (812) 985-50-30

magaz-kalyan@yandex.ru
www.alkalyans.ru

198216, 
Санкт-Петербург, 

ул. Белы Куна, д. 34 А
тел.: (812) 334-92-31

(32, 34, 35)
tabakerka@sigars.ru

www.sigars.ru

192102, 
Санкт-Петербург,

ул. Касимовская д. 5, лит. А
тел.: (911) 091-65-80

intergroop777@gmail.com
www.inter-grupp.tiu.ru

Арабик Ворд

Продажа кальянов, табака, угля, мундштуков в рестораны и 
клубы Петербурга. Гарантия на продукцию. Обучение персона-
ла по приготовлению кальянов. Составление кальянных карт.

Крупнейший в России поставщик кальянов и аксессуаров.

Часть холдинга. Импорт и реализация табачных изделий (сигар, 
курительных трубок, табаков и аксессуаров для курильщиков). 
Собственная сеть табачных магазинов «ТАБАКЕРКА» в СПб. 
Партнерам сегмента HoReCa – оборудование для хранения 
сигар в пользование, мастер-классы, сигарные вечера. Со-
ставление сигарных карт.

Оптовая, мелкооптовая и розничная продажа табачной про-
дукции. Сигареты, сигариллы, сигары, кальянные, трубочные и 
сигаретные табаки.

Северо-Западная 
Табачная Компания

интер Групп 

Мир Кальянов

194044, 
Санкт-Петербург, 

Б. Сампсониевский пр., 
д. 60, лит. А 

тел.: (812) 336-51-77
факс: (812) 336-52-43

info@spichkin.ru
 www.spichkin.ru

СпичкинЪ

Производство и поставки спичек европейского стандарта с 
логотипом заказчика. «Рекламные мелочи».
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ТРАНСПОРТ
LimuzinCom
Авангврд-Логистик
Авто Питер Транс
Альянс Лимузин
Карелия Сервис
Лимоальянс
ЛимоПитер
Мамист
Империя лимузинов
Такси 777

ДЕЗИНФЕКЦИЯ, 
ДеЗиНСеКЦиЯ
Антипаразит
Гармаш
Парадис
Санита
Станция Дезинфекции

КЛиНиНГ, УБОРОчНОе 
ОБОРУДОВАНие 
Heles House
Авиа Терминал Сервис
Аист
Альфаком Коммерс
АНТ
Арома-Клининг
Биоэкология
Виконт
Виледа Профешинэл
Инсайт
Клингер
Нилфиск Эдванс
Первая Клининговая 
Примекс  СПб
Проблеск
Райма Эйрконцепт Восток
Строй-Комплекс
Химитек
Чистый Мир
Эколаб

ПРАчечНЫе, ХиМчиСТКи
Ассоциация предприятий 
химической чистки и прачечных
Веста
ГарантЪ
Диада
ЕвроБытСервис

Кошкин Дом
Май
Метрохим
Милс
Тритон

ОБУчеНие, ПОДБОР 
ПеРСОНАЛА, 
СеРТиФиКАЦиЯ
Альфа Персонал
БАТиП
Вектор
Институт Новых Методов 
Обучения
Колледж Туризма 
и Гостиничного Сервиса
Межрегиональный Институт  
Экономики и Права
Национальная Академия 
Гостеприимства
Национальный Открытый 
институт России
Открытые Услуги
Петровский колледж
Проэксперт
СПб Государственный 
Экономический 
Университет
СПб Государственный 
Университет
СПб Торгово-Экономический 
Университет
СПб Экономико-
Технологический Колледж 
Питания

КОНСАЛТиНГ, АУДиТ 
1 Консалтинг Центр 
MLG consulting 
Авторитет
Вильчур и Партнеры
Гарант СК
Общепит СПб
Практис Консалтинг 
и Брокеридж
ПромСтройАудит Финанс
Ресторанный консалтинг
СПб Торгово-Промышленная 
Палата

МЕДИЦИНА, СТРАХОВАНИЕ
Евромед Клиник
Европейский Центр 

Вакцинации
Капитал-полис
Клиника ОНА
Медицинский центр «ХХI век»
Медэкспресс
Ренессанс Страхование
РЕСО-Мед
Спасские ворота
Эмерженси Медикал 
Консалтинг

ШОУ-ПРОГРАММЫ, 
ВЫСТАВКИ
Alferov Event Group
Be happy project
Grand Premier
Априори - роскошные 
праздники
Веселая затея
Вита
Космос-Лимитед
Краснодарэкспо
Креатив
Ленконцерт
Национальная Академия 
Гостеприимства
Независимая Медийная 
Корпорация
Петроджаз
Пиротехнические Дворы 
Петергофа
Рестэк
Сегвей
Стоп-Тайм
ФарЭкспо
Фрекен Бок
Четвертое апреля

PR, РЕКЛАМА, 
ИМИДЖЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ
A la carte
Акцент-Принт
Анима-Пресс
Бегун
ДСЛ
Клуб Элитных 
Ресторанов
Новые Карточные Системы
Остров Сокровищ
СпичкинЪ
Фортуна
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транспорт

Авто Питер Транс

АвангардЛогистик

195279, 
Санкт-Петербург, 

Индустриальный пр.,
д. 45 А, оф. 405

тел./факс: (812) 325-47-43 
тел.: (812) 973-06-61 

mtkgruz@mail.ru

196084,
Санкт-Петербург,
ул. Смоленская д. 9, 

литер А, оф. 416
тел.: (812) 332-95-73

zapros@avlspb.ru 
www.avlspb.com

Грузоперевозки по Санкт-Петербургу и России от 0,1 т до 25 т 
любым автотранспортом, сборные и попутные. Работа по на-
личному и безналичному  расчету. Скидки постоянным клиентам.

Таможенные услуги: оформление грузов (морским, автомобильным, 
авиатранспортом); оформление в различных таможенных режимах; 
оптимизация таможенных платежей; сертификация грузов. Услуги по 
логистике: контейнерные перевозки морским транспортом; мульти-
модальные; организация доставки сборных грузов; внутрипортовое 
экспедирование в СПб. Дополнительные услуги.

191028, 
Санкт-Петербург, 

ул. Фурштатская, д. 24, 
лит. А, оф. 210

тел./факс: (812) 326-47-05 
caservic@caservic.ru 
www.caservic.com

Предоставление пассажирского автотранспорта в аренду с 
водителем и организация этих услуг. Услуги по перевозке 
клиентов на автотранспорте с водителем и организация таких 
перевозок.

Карелия Сервис

LimuzinCom 196135,
Санкт-Петербург,
ул. Типанова, д. 21, 

ТК «Питер», литер А  
тел.: (812) 972-55-55, 

928-50-20
9725555@list.ru

www.limuzincom.ru

Мы предлагаем вам оформить лимузин на прокат в Санкт-Петербурге 
в соответствии с вашими вкусами и возможностями. Наши профес-
сиональные менеджеры с удовольствием помогут вам определиться 
с выбором, составят маршрут прогулки на лимузине и ознакомят 
вас с правилами поведения внутри салона.

Альянс Лимузин
 195220, 

Санкт-Петербург,
 Гражданский пр., 

д. 41А, оф. 45 
 тел.: (812) 979-55-55 

круглосуточная справочная 
служба 335-59-46,335-33-69, 

972-59-46

Профессиональная транспортная компания, предоставляющая в 
аренду лимузины жителям Санкт-Петербурга и Лен.области. Лиму-
зины, свадебные лимузины, аренда лимузинов, автобусов, аренда 
микроавтобусов, а так же любой представительский автомобиль с 
водителем для любых мероприятий, для частных и корпоративных 
праздников, а также просто прогулок по нашему прекрасному городу.
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транспорт дезинфекция, дезинсекция, дератизация

101040,
Санкт-Петербург,

наб. Обводного канала, 
д. 140, оф. 11

тел.: (812) 973-20-33
тел./факс: (812) 746-07-98

mamist@inbox.ru
www.mamist.ruПрокат автомобилей. Услуги водителя. Обслуживание фирм и 

частных лиц. Торжества. Трансферы. Экскурсии.

Мамист

193317, 
Санкт-Петербург, 

пл. А. Невского, 
д. 2, подъезд 5, оф. 1
тел.: (812) 906-09-99,

333-22-88 
3332288@mail.ru 
www.limopeter.ru

Прокат лимузинов, прокат иномарок бизнес- и представительско-
го класса, микроавтобусов и автобусов, подготовка свадебных 
торжеств, оформление торжественных эскортов, транспортное 
обслуживание корпоративных мероприятий. 

ЛимоПитер

199226, 
Санкт-Петербург, 

В.О, пл. Морской Славы, д. 1
тел.: (812) 777-17-77  

taxi22@yandex.ru
www.777taxi.ru

Перевозка пассажиров по городу и пригороду. Низкие цены, 
стоимость поездки в момент заказа, скидки корпоративным 
клиентам. Перегон автомобилей любого класса, заказ такси 
круглосуточно.

Такси 777

Санкт-Петербург, 
 тел: (812) 921-0-400, 

985-13-12,
gfhjkm1962@bk.ru
www.limoalyns.ruПредлагаем вам прокат лимузина для любых мероприятий, 

будь то свадьба, день рождения, встреча старых друзей или 
трансфер важного гостя из аэропорта.

Лимоальянс

191180,
Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,
 д. 2 Б, оф.410

тел: (812) 600-33-34,
363-17-73, 932-44-44

Профессиональная транспортная компания, одна из крупнейших 
в С-Пб, предоставляющая широкий спектр услуг по аренде и 
прокату лимузинов. Так как все предоставляемые машины яв-
ляются собственностью нашей компании, мы можем не только 
гарантировать их отличный внешний вид и идеальное техниче-
ское состояние, но и предложить самые низкие в городе цены.

империя лимузинов

197341,
Санкт-Петербург,
пр. Королева, д. 19, 
лит. А, пом. 40 Н

тел.: (812) 335-97-30
тел./факс: (812) 715-88-59

 info@oooparadis.ru
www.oooparadis.ru

190000,
Санкт-Петербург,

ул. Б. Морская, д. 56, 
лит. А, пом. 6 Н

тел.: (812) 928-69-58,
(905) 253-12-83

тел/факс: (812) 594-66-80
 antiparasit08@gmail.com
www.anti-papazit.ucoz.ru

191036,
Санкт-Петербург, 

Лиговский пр., 
д. 10, оф. 247 

тел.: (812) 578-16-41
факс: (812) 578-12-31

garmashv@bk.ru
www.dez-rab.ru

Дератизация, дезинсекция и дезинфекция во всех районах СПб 
и ЛО. Опыт работ с 1994 г. Заключение договоров, удовлет-
воряющих требованиям Роспотребнадзор (СЭС). Выполнение 
работ любой сложности, в соответствии с нормами НААСP 
и PESTControl. Проведение обработок в любое время суток. 
Импортные материалы. Осмотр и оценка объекта бесплатно.

Уничтожение грызунов, насекомых. Обработка от плесени, 
грибка с гарантией на несколько лет. Устранение запахов (даже 
при разливе канализации, в мусоропроводах, после присутствия 
трупов, бомжей). Защита поверхностей от выветривания, вы-
мывания, мха, водорослей, действия слабых кислот. Сан.экс-
пертиза. Редкие виды дезинфекции.

Парадис

АнтиПаразит

Выполнение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекцион-
ных работ. Продажа дезинфекционных препаратов. Заключение 
договоров на работы. Консультации.

Гармаш

198096,
Санкт-Петербург,

ул. Корабельная, д. 4, 
тел.: (812) 928-20-58, 

715-52-25
факс: (812) 783-06-52

 sanita98@inbox.ru
www.sanita98.ru Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, заключение договоров 

на санитарное обслуживание

Санита

193079, 
Санкт-Петербург,

ул. Новоселов, д. 8, лит. В
тел.:  (812) 970-12-24
факс. (812) 447-46-42
arkhipoff3@yandex.ru

http://www.dezstan.ru/

Большой опыт безупречной работы; Индивидуальный 
подход к каждому заказчику; Обслуживание объектов 
любых площадей; Проведение одноразовых обработок объектов; 
Санэкспертизы объектов; Мобильные лаборатории по всему 
городу; Высококлассные сертифицированные специалисты; Но-
вейшие технологии; Препараты последнего поколения лучших 
мировых производителей.

Станция Дезинфекции
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Производство бытовой химии: стиральные порошки, жид кие 
мо ю щие средства, хо зяй ствен ное и туалетное мыло. Профес-
сиональная стирка.

Аист
196084, 

Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д. 281 
тел.: (812) 388-90-58 
факс: (812) 388-81-36 

aist.spb@mail.ru                 
www.aistspb.ru

Комплексные поставки хоз. товаров: чистящие 
и моющие средства, уборочный инвентарь, 
одноразовая посуда и упаковка, барные украшения, салфетки, 
скатерти, свечи, одноразовая спец. одежда, диспенсеры по-
лотенец, жидкого мыла и расходные материалы, гостиничные 
косметические и мини-наборы, тапки, тряпки для стола и пола, 
мусорные мешки, пищевая фольга, пленка.

АНТ 195197, 
Санкт-Петербург, 
ул. Минеральная, 

д. 13, лит. К
тел.: (812) 777-10-20 

(мноканальный)
info@antcom.ru
www.antcom.ru

Аксессуары для туалетных комнат компании CWS (Швейца-
рия): диспенсеры тканевых и бумажных полотенец, мыльной 
пены, мыльного крема, жидкого мыла, туалетной бумаги, 
ароматизации воздуха; самоочищающиеся туалетные сиденья; 
вестибюльные ковры любой цветовой гаммы с логотипом любой 
сложности. Сервис по обмену тканевых полотенец. Расходные 
материалы.

Авиа Терминал Сервис 196158,
Санкт-Петербург,

Пулковское ш., 
д. 30/4, оф. 306 

тел.: (812) 925-99-92 
тел./факс: (812) 336-85-59

info@ats-cws.com.ru
www.ats-cws.com.ru

Официальный дистрибьютор профессиональной химии «Butcher’s» 
и «Spartan» (США), профессиональной уборочной техники «NSS» 
(США). Ручной уборочный инвентарь, размывочные пады. Ком-
плексное оснащение уборочным оборудованием «под ключ» 
любых объектов недвижимости. Обучение, консультирование. 
Аренда уборочной техники «NSS» от одного дня.

Альфаком Коммерс 195220,
Санкт-Петербург, 

Гражданский пр., д. 30 
тел./факс: 

(812) 329-93-20 (22), 
294-82-08 (09)

info@alfacom.spb.ru, 
alfacomspb@mail.ru

www.alfacom-spb.ru

Наша компания предоставляет уборку помещений по европей-
ским стандартам. Специально обученные работники используют 
только профессиональное оборудование и предоставляют клиенту 
сервис высочайшего класса. Не откладывайте уборку на завтра, 
воспользуйтесь услугами нашей компании, и Вы сами убедитесь 
в правильности выбора!

Heles House 
Санкт-Петербург, 
ул. Зеленогорская, 

д. 3, оф. 110
тел.: (812) 980-42-73                        
helleshaus@gmail.com

www.helleshaus.ru
Проведение уборочных работ любой сложности с применением 
профессиональной химии европейского качества «Klinelit» для 
устранения любых видов загрязнений, химчистка, организация 
вывоза мусора. Услуги сертифицированы.

Арома-Клининг
197343,

Санкт-Петербург, 
ул. Сердобольская, д. 4
 тел.: (812) 334-79-64
факс: (812) 334-79-62 

info@aroma-cleaning.ru
www.aroma-cleaning.ru

Биоэкология

Автономные санитарные системы – продажа, аренда, про-
изводство. Новое направление: компакт-биде «AquaBreze» 
– биде-приставка на обычный унитаз, превращающая санузел 
в туалетную комнату. Топовые электронные модели оснащены 
подогревом сидения, функциями мужской и женской гигиены, 
массажа, фена и дезодорации воздуха.

195197, 
Санкт-Петербург, 

Полюстровский пр., д. 66
тел.: (812) 591-74-82  

тел./факс: (812) 334-89-49
info@bioec.ru

www.bide-da.ru  
www.bioec.ru

Профессиональный уборочный инвентарь и расходные материа-
лы. Немецкое качество, высокий уровень сервиса. Индивидуаль-
ные решения для каждого клиента, учитывающие потребности 
объекта. Обучение клинингового персонала основам работы с 
продукцией.

Виледа Профешинэл197101,
Санкт-Петербург,
ул. М. Монетная, 

д. 2, лит. Г,
БЦ «Лангензипен», оф. 406
тел./факс: (812) 633-32-32

info@viledapro.ru
www.viledapro.ru

Виконт 

Группа компаний. Комплексное снабжение гостиниц, отелей, 
ресторанов, бизнес-центров и других коммерческих объек-
тов профессиональными и бытовыми чистящими средствами, 
уборочным инвентарем, техникой для уборки, гигиенической 
продукцией. Оснащение объектов дозирующими системами, 
диспенсерами. Послепродажное сервисное сопровождение, 
технические консультации, обучение персонала. 

196084, 
Санкт-Петербург, 

ул. Заставская, д. 13
тел.: (812) 303-94-25

(многоканальный)
info@vikontgroup.ru

www.vikontgroup.ru

Услуги профессиональной уборки. Промышленный альпинизм. 
Мойка окон, фасадов, витрин. Химчистка напольных покрытий, 
мебели.

инсайт198905
Санкт-Петербург,
ул. Розенштейна, 

д. 21, оф. 406
тел.: (962) 720-02-02

тел./факс: (812) 448-21-98
info@spb-insight.ru

www.spb-insight.ru
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Производитель профессионального уборочного оборудования. 
Коммерческие пылесосы для сухой и влажной уборки, ков-
ровые экстракторы, однодисковые и полировочные машины, 
поломоечные и подметальные машины, мойки высокого дав-
ления, промышленные одно- и трехфазные пылесосы, системы 
централизованного пылеудаления.

Нилфиск Эдванс 191015,
Санкт-Петербург, 

ул. Шпалерная, 
д. 51, оф. 128

 тел: (812) 329-74-55
факс: (812) 329-74-69

spb.@nilfisk.ru
www.nilfisk.ru 

192007,
Санкт-Петербург, 

ул. Тамбовская, 
д. 8, лит. Б

тел./факс: (812) 712-90-46
info@primex-spb.ru
www.primex-spb.ru

Профессиональная уборка помещений (после-
строительная, генеральная, ежедневная, ежеквартальная и т.д.). 
Химчистка коврового покрытия, мягкой мебели, кафеля и т.д. 
Шлифовка, полировка, кристаллизация мраморного пола. Мойка 
окон. Производство сотовых грязезащитных покрытий. Химчистка 
линолеума с нанесением защитного полимерного покрытия.

Примекс  СПб

Инвентарь для регулярной, генеральной уборки. Мопы, швабры, 
стекломои, уборочные тележки. Химия для уборки. Готовые 
технологические решения. Официальный представитель «Unger» 
в России.

Клингер
196084,

Санкт-Петербург, 
наб. Обводного кан., д. 88 

тел.: (921) 961-79-60
 тел./факс: (812) 363-23-64 

office@cleanger.ru
www.cleanger.ru

Профессиональная уборка помещений, генеральная уборка, 
послестроительная уборка объектов недвижимости, химчистка  
ковровых покрытий, мягкой мебели, мойка окон, нанесение за-
щитных полимерных покрытий. Применяются самые последние 
разработки в области профессиональной уборки, известных ев-
ропейских концернов Kiilto, Farmos, Johnson Diversey, Buzil, Kiehl.

Первая Клининговая 197375,
Санкт-Петербург, 

ул. Вербная, д. 27 лит. А
тел.: +7 (812) 313-25-17

8-800-555-04-90 
многоканальный

факс: +7 (812) 313-22-49
office@1cleaning.ru
www.1cleaning.ru

Профессиональный клининг в С-Пб и в пригородах, включая: 
уборку помещений коммерческой недвижимости и прилегаю-
щих территорий, уборку квартир, частных домов и коттеджей. 
Обслуживание бизнес-центров и складcких терминалов класса 
В/В+. Применяем оборудование и моющие средства ведущих 
мировых производителей. Опыт обслуживания объектов любой 
степени сложности.

Проблеск 196084, 
Санкт-Петербург,

ул. Парковая,
д. 4, лит. Д, оф. 32

тел.: +7(812) 6-333-111
факс: +7(812) 319-12-15

info@problesk.com 
www.problesk.com

Производитель и поставщик профессиональных моющих, чистя-
щих и дезинфицирующих средств и дозирующих систем. Широкий 
ассортимент средств для мытья, обезжиривания и дезинфекции 
поверхностей. Оптимальный подбор средств для соблюдения 
требований СанПиН. Разработка санитарных программ.

Химитек

Пылесосы для уборки сухой и влажной грязи, поломоечные и 
ковромоечные машины, грязесборочные и влагопоглощающие 
покрытия, тележки для уборщиц и горничных, уборочный ин-
вентарь, аппараты для чистки обуви.

чистый Мир

Мировой лидер в производстве профессиональных моющих 
средств и дозирующего оборудования для: посудомоечных 
машин, гигиены кухонь, гостиниц, прачечных, предприятий, 
производящих продукты и напитки, лечебно-профилактических 
учреждений. Установка автоматических дозаторов для контро-
ля за расходами. Тренинги для персонала по использования 
моющих средств.

Эколаб

197375,
Санкт-Петербург, 

промзона «Коломяги»,
ул. Ново-Никитинская,

д. 14 Б 
тел.: (812) 448-00-33, 

955-53-17,
факс: (812) 448-00-34

 info@chemitech.ru
www.chemitech.ru

191119,
Санкт-Петербург,

ул. К. Заслонова, д. 36-38
тел./факс: (812) 320-03-75

факс: (812) 314-09-59
office@cleanworld.ru
www.cleanworld.ru

192102,
Санкт-Петербург,

Московское ш., д. 46, 
лит. В, оф. 301

тел.: (812) 448-87-88
факс: (812) 448-12-90

olga.kudrina@ecolab.com
www.ecolab.com
www.ecolab.su

Аромамаркетинг, аромамерчендайзинг, 
аромадизайн. Поставка аппаратов (на площадь от 100 м.куб. до 
20000 м.куб) и ароматических жидкостей (более 150 ароматов) 
для ароматизации воздуха. Освежители воздуха для помещений 
(включая «Антитабак»), для санузлов, для автомобилей. Аро-
матические гранулы для пылесосов производства Германии.

Райма Эйрконцепт Восток
199155,

Санкт-Петербург,
пр. КИМа, д. 11, лит. А, 

пом. 1Н
тел.: (812) 291-43-04
факс: (812) 291-43-04

www.aromatik.ru

Уборка помещений - жилых и коммерческих 
(офисов, ресторанов, гостиниц, торговых помещений и т.д.); 
уборка кухонь; мытье окон, вывесок, витрин, фасадов; уборка 
территории; хим.чистка мебели и ковровых покрытий; уборка 
после ремонта, пожара; обеспечение зданий грязезащитными 
ковровыми покрытиями, обеспечение душевых, туалетных комнат 
оборудованием и расходными материалами.

Строй-Комплекс195009, 
Санкт-Петербург,
ул. Арсенальная,

д. 62, оф. 202 
тел.: +7 953 140-41-95,  

313-17-73
cleantec@mail.ru                                                                

www.cleantec-service.ru
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Веста
199397,

Санкт-Петербург,
ул. Кораблестроителей, 

д. 31, стр. 2 Б
тел.: (812) 352-19-53, 
351-02-12, 943-08-43,
факс: (812) 352-34-59Современная химчистка-прачечная. Обслуживание отелей, рес-

торанов, салонов красоты. Доставка. Срочность. Качество.

Оказание помощи по подбору партнера для стирки белья и 
химчистки одежды; при организации собственного бизнеса 
(прачечная и химчистка под ключ). Консультации по подбору 
столового и постельного белья, химикатов. Обучение персонала. 
Проведение консультаций специалистов-технологов, механиков 
по обслуживанию и подбору оборудования.

Ассоциация предприятий 
химической чистки и прачечных 194356,

Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 133, корп. 1

тел.: (812) 599-09-40   
mils@land.ru

www.wash-union.ru 

 Диада

Фабрика-прачечная-химчистка, представляющая услуги по всем 
видам обработки белья и одежды любой степени загрязнен-
ности. Ставка на современные технологии стирки и химчистки, 
которые позволили  повысить качество услуг и сохранить 
при этом доступные цены. Стирка белья, химчистка ковров, 
одежды. Доставка.

192102,
Санкт-Петербург, 
ул. Бухарестская, 

д. 24, корп. 2
тел.: (812) 920-24-11

 тел./факс: (812) 766-47-79
diadaclean@mail.ru

www.diada-clean.net

ГарантЪ

Итальянские химчистки. Современные технологии чистки и 
крашения одежды, работа с каждым изделием индивидуально, 
учитывая особенности изделия, состав материала и рекомен-
дации по уходу. Обслуживание организаций по договорам с 
авансовой оплатой за наличный и безналичный расчет, гибкая 
система скидок.

197110, 
Санкт-Петербург, 

Чкаловский пр., д. 9/13, оф. 5
тел.: (812) 230-07-35
5 Советская, д. 24/13 
тел.: (812) 271-57-69

info@garant-dev.ru
www.himchistka-garant.ru

 евроБыт Сервис

Прачечные. Стирка, сушка, глажение белья. Доставка, инди-
видуальный подход. Предоставление в аренду спец. одежды с 
обслуживанием.

194156,
Санкт-Петербург,
ул. Руднева, д. 22, 
корп. 2, оф. 22Н

 тел./факс: (812) 296-11-74
eurobitservis@mail.ru

www.evrobit.ru

Прачечная индивидуальной стирки. Профессиональные пра-
чечные услуги В2В. Индивидуальный подбор технологических 
приемов и логистических схем. Работа по договору с гибкой 
системой скидок. 

Тритон194156,
Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 7/4 

тел./факс: (812) 552-86-67
пр. Московский, д. 18 
тел.: (812) 746-89-16

В.О., 11-ая линия, д. 34/47
тел.: (812) 305-08-86

  laundry1@rol.ru 

194356,
Санкт-Петербург,

пр. Энгельса, д. 133, корп. 1
тел.: (812) 599-09-40 

  mils@lапd.ru  

Индивидуальное обслуживание  отелей, ресторанов, кафе, фит-
нес-клубов, саун. Стирка и ежедневная доставка столового и 
гостиничного белья. Удаление застарелых пятен, отбеливание, 
подкрахмаливание. Стирка и химчистка униформы, рабочей 
одежды, штор, одеял, покрывал, полотенец, халатов и одежды 
клиентов. Ручная стирка. Консультации технолога.

Милс

Элитная химчистка и аква-чистка текстиля, кожи, меха. Инди-
видуальная стирка. Выездные клининговые услуги. Сервисные 
услуги. Продажа оборудования и химикатов. Обучение персо-
нала. Сервисное обслуживание.

Май

Спецодежда в аренду. Сервисные услуги. Чистка, стирка спец-
одежды, стирка белья.

Метрохим

195213,
Санкт-Петербург,
Заневский пр., д. 37

 тел.: (812) 528-38-19, 
444-07-36

факс: (812) 444-08-04
www.may.spb.ru

198207,
Санкт-Петербург,

пр. Стачек, д. 100, лит. К
тел./факс: (812) 784-23-78

info@metrochim.ru
www.metrochim.ru

197348, 
Санкт-Петербург, 

ул. Генерала Хрулёва., д. 8
тел.//факс: (812) 329-07-46, 

+7 952 237-52-03, 
prachkaspb@mail.ru
www.prachkaspb.ru

Профессиональное оказание услуг по индивидуальной стирке ре-
сторанного, гостиничного белья. Ежедневная доставка, возможна 
вечерняя. Постоянным клиентам предусмотрены существенные 
скидки и бонусы на стирку.

Кошкин Дом
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190031, 
Санкт-Петербург, 

Спасский пер., 
д. 14/35, оф. 204 

тел./факс: (812) 380-52-74  
club@hrprofcom.ru
www.hrprofcom.ru

197110, 
Санкт-Петербург, 

ул. Петрозаводская, д. 13 
тел.: (812) 2355-0-66

(ректор)
факс: (812) 235-29-77 

mail@batp.ru 
www.batp.ru

191186, 
Санкт-Петербург, 

Невский пр., 
д. 30, оф. 4.4

тел./факс: (812) 449-03-93 
info@alfapersonal.ru 

www.alphapersonnel.ru

Клуб HR-менеджеров. Мастер-классы, тренинги, 
семинары (кадровое производство, правовое 
регулирование труда, построение службы пер-
сонала, мотивация персонала, оптимизация оплаты труда, 
система компенсаций компании, бюджет службы HR, кадровый 
резерв компании). Программы повышения квалификации. Школа 
ретиминга. «Творческая лаборатория». Встречи членов клуба.

Вектор

Обучение по спе ци аль но с тям: «Связи с общественностью», «Ми-
ровая экономика», «Финансы и кредит», «Экономика и управ-
ление на предприятиях туризма», «Управление персоналом», 
«Менеджмент организации», «Социально-культурный сервис 
и туризм», «Туризм». Государственный диплом спе ци а ли с та.

Балтийская Академия Туризма и 
Предпринимательства

Подбор персонала среднего и высшего управлен-
ческого звена, executive search, массовый подбор 
персонала, вывод персонала за штат компании, 
предоставление временного персонала. Кадровый, экспертный, 
процессный, обучающий, организационный и управленческий 
консалтинг. Организация корпоративных мероприятий. Офисы 
в городах России.

Альфа Персонал

193024,
Санкт-Петербург, 
ул. 5-ая Советская, 

д. 45, оф. 116
тел: (812) 710-38-16 

nел./факс: (812) 710-37-61
spbedu@mail.ru
www.spbedu.ru

Курсы: «Ресторан «под ключ» (директор). «Управляющий, топ-
менеджер ресторанного бизнеса». «Управляющий, администратор 
отеля». «Управляющий, администратор SPA-отеля». Тренинги, 
семинары. Стажировка в Финляндии (г. Хельсинки), Чехии, 
Словении, Франции. Английский язык для рестораторов.

институт Новых Методов Обучения

197022, 
Санкт-Петербург, 

наб. р. Карповки, д. 11
тел.: (812) 234-23-12
факс: (812) 234-94-33

www.ktgs.ru

Подготовка высококвалифицированных специалистов гостинич-
ного и туристского сервиса по специальностям: «официант, 
бармен», «менеджер ресторанного сервиса», «повар, кондитер», 
«технолог», «агент по туризму», «администратор гостиницы», 
«коммерсант в торговле».

Колледж Туризма 
и Гостиничного Сервиса
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194044, 

Санкт-Петербург,
Б. Сампсониевский пр., д. 34
тел./факс: (812) 542-38-80, 

542-86-88
Приемная комиссия

ул. Смолячкова, д.14, к.1
institute@miep.edu.ru

www.miep.edu.ru

199034, 
Санкт-Петербург, 

В.О., 9-ая линия, д. 4/1 
тел./факс: (812) 323-99-99, 

321-90-99, 321-79-99, 
321-89-99

nha@nha.ru
www.nha.ru

Обучение по специальностям: «юриспруденция», «фи нан сы и 
кре дит», «свя зи с об ще ствен но с тью (PR)», «пси хо ло гия».

Межрегиональный институт  
Экономики и Права

Повышение квалификации специалистов ресторанного и го-
стиничного бизнеса. Высшие Кулинарные Курсы, семинары-
практикумы для руководителей отелей и ресторанов. Тренинги 
сервисного персонала, индивидуальные и групповые стажировки. 
Консультационные услуги.

Национальная Академия 
Гостеприимства

Открытые услуги

Подбор постоянного персонала. Аренда временного персонала 
(лизинг) на мероприятия (банкеты, конференции) и посменно 
с почасовой оплатой. Аутстаффинг (выведение сотрудников за 
штат компании), ведение кадрового делопроизводства, аутсор-
синг расчета заработной платы, кадровый консалтинг (включая 
юридическое сопровождение).  

199004, 
Санкт-Петербург, 

Малый пр. В.О., д. 22, 
БЦ «Соверен», оф. 201
тел.: (812) 318-09-49

тел./факс: (812) 318-09-50 
office@openservices.biz
www.openservices.biz

Санкт-Петербург, 
ул. Сестрорецкая, д. 6,
 ул. М. Говорова, д. 3/7
тел.: (812) 430-60-40, 

385-35-15, 
8 800 200-33-43 

бесплатно по РФ
www.noironline.ru, 

www.vk.com/noirspb

Высшее образование без отрыва от работы по направлениям: 
«Гостиничная деятельность», «Ресторанная деятельность», «Тех-
нология и организация туроператорских и турагентских услуг»,  
«Технология и организация экскурсионных услуг», «Сервис в 
индустрии гостеприимства», «Сервис на предприятиях питания».

Национальный Открытый 
институт России

Петровский колледж
198095, 

Санкт-Петербург, 
ул. Балтийская д. 35
тел.: (812) 252-40-71
факс: (812) 252-40-19 

director@petrocollege.ru
www.petrocollege.ru

Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования. Многопрофильное, 
многофункциональное образовательное учреждение непрерыв-
ного профессионального образования с углубленным изучением 
иностранных языков.
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197183, 
Санкт-Петербург, 

Приморский пр., д. 63 
тел.: (812) 430-71-11, 
факс: (812) 430-22-70 
etkp@mail.wplus.net,

mail@etkr.spb.ru
www.etkp.spb.ru

Спициальности: «технология про дук тов обще-
ственного питания», «организация обслуживания в 
общественном питании», «коммерция», «экономика 
и бухгалтерский учет», «монтаж, эксплуатация хо ло диль но-
ком п рес сор ных машин и установок», «гостиничный сервис», 
«технология мяса и мясных продуктов», «технология молока и 
молочных продуктов», «менеджмент», «товароведение».

СПб Экономико-Технологический 
Колледж Питания

193060, 
Санкт-Петербург, 

  ул. Смольного, д. 1/3, 
7-й подъезд, оф. 201
тел.: (812) 900-30-08

тел./факс: (812) 320-77-55
gu1724@yandex.ru

www.interguide.spb.ru

Филологический факультет. Обучение по специаль-
ностям в сфере туризма и гостеприимства: гиды-пере-
водчики, гиды по Европе, организаторы выставок и конгрессов. 
Свидетельство Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета. Стажировка и трудоустройство в ведущих компаниях 
индустрии гостеприимства.

СПб Государственный Университет

194021, 
Санкт-Петербург, 

Новороссийская ул., д. 50 
тел.: (812) 297-55-33 

rector@isespb.ru 
www.spbtei.ru

Прием абитуриентов для получения высшего про-
фессионального образования. Направления подготовки Эконо-
мика, Менеджмент, Торговое дело, Товароведение, Технология 
продукции и организация общественного питания, Сервис, Со-
циология, Релама и связи с общественностью, Биотехнология, 
Управление качеством.

СПб Торгово-Экономический 
Унивеститет

191002, 
Санкт-Петербург, 
ул. Марата, д. 27 

тел.: (812) 712-06-35, 
712-02-15 (приемная 

комиссия) 
priem@enegec.ru 
www.enegec.ru

Престижное высшее образование в сфере туризма и гостепри-
имства. Направления подготовки факультета: бакалавр туризма, 
гостиничной и ресторанной деятельности, менеджмента и эконо-
мики на предприятиях туризма и гостеприимства, зарубежного 
регионоведения.  Магистратура по профильным направлениям. 
Подготовительные курсы.

ФГБОУ ВПО Государственный 
Экономический Университет

194100, 
Санкт –Петербург, 

ул. Новолитовская, д. 15А
БЦ «Аквилон». , оф. 317, 

тел. (812) 702 -80-17, 
640 -79-74. 

cv@proexpert.info 
www.proexpert.info

Рекрутинговая компания. Подбор персонала на любые позиции 
высшего, среднего звена. Массовый подбор линейного персо-
нала. Предоставление временного персонала:  официантов, 
поваров.  горничных,  подсобных рабочих и др. Проведение 
инвентаризаций.

Проэксперт
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1 Консалт Центр

Авторитет
197372, 

Санкт-Петербург, 
ул. Оптиков, д. 4 

БЦ «Лахта», оф. 226
тел./факс: (812) 313-71-29

spbavtoritet@mai.ru
www.spbavtoritet.ru

192029, 
Санкт-Петербург, 

ул. Бабушкина, 
д. 2, оф. 317 

тел.: (812) 716-03-14 
info@1conc.ru
www.1conc.ru

MLG Consulting 

Юридические услуги российским и иностранным компаниям. 
Комплексное юридическое обслуживание, судебное представи-
тельство, сопровождение сделок, интеллектуальная собствен-
ность, открытие компаний и филиалов.  

Юридический, экономический, экологический консалтинг.
Тренинговые услуги.

Различные учебные курсы, курсы английского языка для ре-
сторанов.

194100, 
Санкт-Петербург  
ул. Новолитовская,

д. 15, лит. А, оф. 514 
БЦ «Аквилон» 

тел.: +7 921 640 18 62 
info@mlgconsult.ru 

www.mlgconsult.ru 

Санкт-Петербург 
тел: (812) 932-43-32

тел./факс: (812) 251-00-75 
office@vilchur.ru 
www.vilchur.ru

Юридическое сопровождение бизнеса. Построение систем 
оптимизации налогообложения. Защита активов компаний и их 
владельцев. Сопровождение внешнеэкономической деятельности.
Поддержка иностранных компаний, открывающих бизнес в 
Российской Федерации. Оформление иностранных работников.

Вильчур и Партнеры

197101, 
Санкт-Петербург, 

ул. Мира, д. 3, лит. А, 
БЦ «Троицкий»

тел./факс: (812) 326-22-83 
sale@garantsk.spb.ru 
www.garantsk.spb.ru

Центр правовой информации. Рас про с т ра не ние, консультации, 
обучение, об слу жи ва ние, регулярное об нов ле ние ин фор ма ции 
СПС «Гарант». Се ми на ры по бу ху че ту и на ло го об ло же нию. Рас-
сыл ка по эл. по чте «Мо ни то рин га за ко но да тель ства». Бес плат ный 
выезд и проведение демонстрации СПС «Гарант». Проведение 
«круг лых столов», встреч с ауди то ром.

Гарант СК
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191123, 
Санкт-Петербург, 

ул. Чайковского, д. 46–48 
тел.: (812) 273-48-96 
факс: (812) 272-86-12 

spbcci@spbcci.ru 
www.spbcci.ru

191025, 
Санкт-Петербург, 
Невский пр., д. 41

тел/факс: (812) 324-56-06 
 info@praktis.ru 
www.praktis.ru

192019, 
Санкт-Петербург, 

ул. Мельничная, д. 8, 
лит. Л, оф. 204

тел/факс: (812) 655-52-30 
 psauditkons@mail.ru 

194044,
Санкт-Петербург, 
 Пироговская наб., 

д. 5, корп. 2
тел.: +7 921 931-51-54

9315154@mail.ru
www.openrestaurant.ru 

Негосударственная некоммерческая организация, осно-
ванная на добровольном членстве. Палата объединяет 
более 2500 предприятий всех сфер петербургской экономики, ор-
ганизации социальной сферы. Цель Палаты – содействие развитию 
экономики региона, создание благоприятных условий для предпри-
нимательства, защита интересов и оказание широкого спектра услуг 
для бизнеса.

Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата

Управляющая компания. Консультационные услуги в сфере 
ресторанного и гостиничного бизнеса. Управление рестора-
нами и ресторанами при отелях. Антикризисное управление. 
Строительство, дизайн, концепция, продвижение, бизнес-план, 
тренинги. Открытие ресторана «под ключ». Оптимизация рас-
ходов. Аудит. Управленческий учет. 

Оказание консалтинговых услуг по разработке концепций объ-
ектов коммерческой недвижимости: анализ наилучшего исполь-
зования объекта, определение рыночных перспектив, выявление 
конкурентных преимуществ, разработке этапов освоения и 
планировок, маркетинговой стратегии.

Аудиторские и консультационные услуги; постановка управлен-
ческого учета; формирование учетной политики; трансформация 
отчетности по МСФО; внедрение мероприятий внутреннего 
контроля; управленческий консалтинг; юридические консуль-
тации, арбитраж.

Общепит СПб

Практис 
Консалтинг и Брокеридж

ПромСтройАудит Финанс

Санкт-Петербург, 
В.О. Площадь морской 

славы, д. 1 
БЦ «Морской вокзал» 

оф. 5007
тел.: 327-39-84

restaschool@bk.ru
www.restaschool.ru

Ресторанный консалтинг; открытие и ведение предприятий 
ОП; подбор и подготовка персонала HORECA, корпоративные 
тренинги; обучение и повышение квалификации специалистов 
ресторанного бизнеса; мастер-классы для профессионалов и 
любителей.

Ресторанный консалтинг
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199005,
Санкт-Петербург, 

наб. р. Фонтанки, д. 132 
тел.: (812) 251-93-23,

327-55-01
info@privivka.ru 

www.privivka.spb.ru

190013, 
Санкт-Петербург, 

Московский пр., д. 22
тел./факс: (812) 320-65-34

capital@capitalpolis.ru
 www.capitalpolis.ru

Вакцинация детей и взрослых, в том числе выезжающих за 
границу в экзотические страны. Консультации врачей. Выезд 
специалистов на дом. Лабораторная диагностика. Педиатриче-
ские программы.

европейский Центр Вакцинации

190013,
Санкт-Петербург, 
наб. р. Фонтанки, 

д. 110, лит. Б 
тел.: (812) 320-65-33

www.ona-clinic.ru

Медицинская помощь на дому. Высококвалифицированные врачи 
и медсестры. 30 врачебных направлений. Иньекции, капельницы, 
все анализы, ЭКГ, суточный мониторинг, обследование сосудов 
головного мозга. Современная аппаратура. Обследование, 
лечение и реабилитация в клинике и на дому.

Клиника ОНА

191124, 
Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., д. 60 
тел./факс: (812) 327-03-01

euromed@euromed.ru
 www.euromed.ru

Многопрофильный медицинский центр, обладающий собственной 
лечебно-диагностической базой, стационаром с палатами по-
вышенной комфортности, лабораторией и парком автомобилей 
скорой помощи. Режим работы – круглосуточный.

Страховая компания. Более 50 программ добровольного ме-
дицинского страхования, широкая база лечебных учреждений, 
большой опыт работы и собственный медицинский центр. 
Оформление договоров страхования имущества, транспорта, 
грузов, ответственности. 

евромед Клиник

Капитал-полис

194044,
Санкт-Петербург, 

 Б. Сампсониевский пр., д. 45 
тел.: (812) 380-02-38
факс: (812) 380-33-34

info@mc21.ru
www.mc21.ru

Медицинские услуги для детей и взрослых. Вызов на дом и 
амбулаторный прием врачей всех специальностей. Диагностика, 
вакцинация, все виды анализов, массаж.

Медицинский центр «XXI век»

медицина, страхование

Частная скорая и неотложная медицинская по мощь для взрос-
лых и детей. Медицинская транспортировка и госпитализация 
боль ных. Медицинский менеджмент: организация ме ди цин с кой 
по мо щи любого профиля. Многопрофильная клиника амбулатор-
ного типа для взрослых и детей.

Эмерженси Медикал 
Консалтинг196084, 

Санкт-Петербург, 
Московский пр., д. 78 Б 

тел./факс: (812) 325-08-80, 
252-55-11 

emc@emcclinic.ru
www.emcclinic.ru

Универсальная страховая компания. 68 видов страхования. 
Филиалы и представительства во всех субъектах РФ. Страхо-
вание имущества физических и юридических лиц. Страхование 
транспорта, ОСАГО. Добровольное медицинское страхование.
Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

Медэкспресс
191186, 

Санкт-Петербург, 
 ул. Гороховая, д. 14/26 
тел.: (812) 494-94-11
факс: (812) 494-94-10 
admin@medexpress.ru
www.medexpress.ru

Страхование физических лиц. Медицинское страхование пер-
сонала. Опция «Личный Врач». Собственная медицинская 
компания «Медкорп». Центр контроля качества. Страхование 
юридических лиц: детальный, проработанный договор, специ-
альная программа для малых предприятий «Стабильный биз-
нес». Страхование грузов. Помощь в организации перевозок. 
Автострахование.

Обязательное медицинское страхование. Оформление полисов 
обязательного медицинского страхования работающим гражда-
нам, а также неработающим  гражданам (в том числе детям, 
студентам, пенсионерам) вне зависимости от района регистра-
ции по месту жительства в Санкт-Петербурге.

Ренессанс Страхование

РеСО-Мед

196158,  
Санкт-Петербург, 
Пулковское шоссе, 

д. 40, корп. 4, лит. А 
тел.: (812) 718-66-06,

325-40-40
info@renins.com
www.renins.com

191125, 
Санкт-Петербург, 

Поварской пер., д. 10
тел./факс: (812) 334-21-18, 

334-21-19 
ioms@reso-med.ru
www.reso-med.ru

Страховая группа. 92 вида страхования. Комплекс страховых 
услуг, разработка индивидуальных страховых программ, обес-
печение экономической безопасности предприятия.

Спасские ворота
197376, 

Санкт-Петербург, 
ул. Инструментальная, 

д. 3, лит.Б
тел: (812) 777-79-01

факс: 777-78-01
www.sq.msk.ru
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Априори – роскошные 
праздники

Alferov Event Group

Организация корпоративных мероприятий, свадеб (в том числе 
и за границей), детских праздников, юбилеев и т.п. Все воз-
можности и опыт в проведении действительно роскошных и 
эксклюзивных праздников для тех, кто знает цену дорогим 
вещам и может позволить себе все самое лучшее.

Праздники. Аренда и продажа шоу-оборудования.
Продюсерский центр: гастроли, постановка и прокат
шоу-программ, студия звукозаписи. Деловые мероприятия: 
конференции, презентации, прием иностранных и иногородних 
гостей. Teambuilding. Реклама, видео-продукция, промоушн.

191036, 
Санкт-Петербург, 

Гороховая, д. 30
тел.: (812) 363-37-38, 

961-62-45
info@apriorico.com

www.apriorico.com

 191119,
Санкт-Петербург,

 Днепропетровская ул., д.8, 
лит. И, оф. 3-24

      тел.: (812) 943-69-06, 
(911)124-24-96

alferov_eg@mail.ru
www.zdrastigostidorogie.ru
www.алфёровсергей.рф

190031, 
Санкт-Петербург, 

ул. Ефимова, д. 3А, оф. 50
тел.: (812) 337-16-32
факс: (812) 441-36-28 
info@grand-premier.ru

www.luxholiday.ru

Grand Premier

VIP-обслуживание в сфере организации частных и корпора-
тивных праздников, свадеб, торжеств и элитарного отдыха. 
Безупречный сервис, в сочетании с высокой культурой обслу-
живания специалистов, готовность компании выполнить самые 
неординарные пожелания дают Вам возможность получить яркий 
и незабываемый праздник

1197227,
Санкт-Петербург 

Комендантский пр.., д. 9  
тел.: (812) 980-33-50
roso-holiday@mail.ru

www.zatey.ru

Веселая Затея

Отличительная особенность товаров, продаваемых 
под маркой Веселая затея - коллекции элементов, выполненные 
в едином дизайне. Такой подход позволяет покупателю оформить 
в одном стиле праздничный стол и интерьер. Кроме того, он 
создает для покупателя повод, не ограничиваться одним - двумя 
предметами, а приобрести всю линейку товаров для праздника.

191011
Санкт-Петербург, 
уУл. Светская, д. 7

тел.: (812) 642-74-32,
8-964-342 74 32

be-happy-project@mail.ru
www.be-happy-project.ru

BE-HAPPY-Project

Креативная студия. Уроки актерского и ораторского искусства.  
Эксклюзивные тренинги по имиджу, управлению эмоциями, 
стрессом и др. PR-акции, флэш-мобы, игры на улице, неба-
нальное времяпровождение.

Судоходная компания. Организация банкетов и фуршетов на 
теплоходах. Прогулки на теплоходах. Туристические катания.

Вита191014, 
Санк-Петербург, 

ул. Артиллерийская, 
д. 1, оф. 144

тел: (812) 579-65-17, 
579-65-72

факс: (812) 579-64-48 
info@vita-shipping.ru

www.vita-shipping.ru, 
www.weddingboat.ru

Организация специализированных выставочных мероприятий, 
ярмарок, конференций, семинаров. Выставки «Прибыльное го-
степриимство», «Гостиничный и отельный бизнес». «Ресторанный 
бизнес». «Торговый бизнес». «Индустрия развлечений и отдыха».

Краснодарэкспо

Креативные шоу-программы: от идеи до воплощения – свадь-
бы, корпоративные праздники, Дни Рождения, юбилеи, детские 
праздники. Артисты любого жанра, звезды эстрады, декоратив-
ное оформление, пиротехническое шоу, фото- и видео- съемки.

Креатив

Творческое объединение. Выступление артистов различных 
жанров, организация шоу, корпоративных праздников, част-
ных вечеринок, изготовление и аренда концертных костюмов, 
ростовых кукол, реквизита и декораций, аренда светового и 
звукового оборудования.

Ленконцерт

350010,
Краснодар, 

ул. Зиповская, 
д. 5, оф. 309 

тел./факс: (861) 210-98-92,         
210-98-93, 279-34-55 

horeca@krasnodarexpo.ru 
www.krasnodarexpo.ru

190000, 
Санкт-Петербург,

ул. Глинки, д. 5, оф. 5 
тел.: (812) 715-95-07, 
318-50-74, 922-37-64

тел./факс: (812) 312-50-74 
info@creative-show.ru 

www.creative-show.ru

191186, 
Санкт-Петербург, 

ул. Миллионная, 
д. 19, оф. 10 

тел./факс: (812) 703-18-87  
lenconcert@lenconcert.com 

www.lenconcert.com

199178, 
Санкт-Петербург, 

В.О., 13-ая линия, д. 42 
тел.: (812) 327-72-56 
факс: (812) 327-74-29 
cosmos@dmc.spb.ru 

www.cosmos-dmc.ru

Обслуживание семинаров и кон фе рен ций. Размещение в 
го с ти ни цах всех ка те го рий по эк с к лю зив ным ценам. Экскур-
сионное обслуживание. Организация пре стиж ных бан ке тов и 
презентаций.

Космос-Лимитед
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Год основания – 1989. Салюты, пиротехнические постанов-
ки, фейерверки любой сложности. Свадьбы, корпоративные 
вечеринки, юбилеи и праздники городского уровня. Работа в 
залах. Конфетти. Сценические эффекты. Лауреаты и призеры 
российских и международных конкурсов и фестивалей.

Пиротехнические Дворы 
Петергофа 198510, 

Санкт-Петербург, 
Петергоф,

ул. Сампсониевская, д. 7 
тел./факс: (812) 427-10-22, 

420-44-00
pdp@piropetergof.ru 
www.piropetergof.ru

Выставочное объединение. Предоставляет условия для продви-
жения товаров, приобретения новых контактов и поиска новых 
идей. Безупречная репутация и солидный опыт организации 
и проведения международных выставочных мероприятий в 
России, СНГ и за рубежом. Член Российского Союза выставок 
и ярмарок (РСВЯ), член Всемирной Ассоциации выставочной 
индустрии (UFI).

Рестэк
197110, 

Санкт-Петербург,
ул. Петрозаводская, д. 12

тел.: (812) 320-63-63
факс: (812) 320-80-90

main@restec.ru
www.restec.ru

Реклама в собственных печатных изданиях: «Гостеприимный 
Петербург», «Петербургское Меню», «Гостеприимный Петербург. 
Отели», в сети Интернет. Разработка brend-book. Дизайн, верстка 
полиграфической продукции. Web-дизайн. 

Национальная Академия 
Гостеприимства 199034, 

Санкт-Петербург, 
В.О., 9-ая линия, д. 4/1 

тел./факс: (812) 321-79-99, 
321-90-99, 323-99-99

nha@nha.ru
www.nha.ru

Организация и проведение концертов, фестивалей с участием 
отечественных и зарубежных звезд, конкурсов, мастер-классов, 
выставок,  PR-акций и т.п.  Разработка рекламных кампаний в 
области культуры и искусства, создание и развитие международ-
ных культурных проектов, изготовление анимационных фильмов. 

Петроджаз
191144, 

Санкт-Петербург, 
Мытнинская набережная, 

д. 11 
тел.: (812) 230-90-96

info@petrojazz.ru
www.petrojazz.ru

Профессиональное музыкальное оформление коммерческих 
заведений. Лицензионные договоры  в рамках собственного 
музыкального  каталога,  полностью исключающие платежи в 
РАО и ВОИС.  Специально подобранная фоновая музыка для  
магазинов, ресторанов, кафе, гостиниц и т.д.  Юридическая и 
консалтинговая поддержка в области авторского права.

Независимая Медийная 
Корпорация Санкт-Петербург, 

Кронверкская ул,
д. 5, оф. 307

тел.: (812) 240-30-30
info@ims-spb.ru
www.ims-spb.ru

Крупнейшее в Северо-Западе и единственное в Санкт-
Петербурге мероприятие для специалистов индустрии гостепри-
имства, место встречи ведущих представителей гостиничного и 
ресторанного бизнеса с производителями и поставщиками обо-
рудования, оснащения, продуктов и услуг для сегмента HoReCa. 

ФарЭкспо
196105,

Санкт-Петербург, 
пр. Ю. Гагарина, д. 8 

тел./факс: (812) 777-04-07, 
718-35-37 (доб. 607) 
horeca@orticon.com 

www.farexpo.ru

Организация шоу-программ с участием  артистов ори-
гинальных жанров от иллюзиона до экзотики. Номера 
с дрессированными животными, выездные кукольные 
спектакли, выступление фокусников, жонглеров, детских клоунов. 
Оформление воздушными шарами, фото и видеосъемка. Подбор 
зала для банкета с любым бюджетом бесплатно для заказчика.

Фрекен Бок192236,
Санкт-Петербург, 

ул. Софийская, д. 14, 
оф. 810 

тел.: (812) 970-59-74 
тел./факс: (812) 326-65-34 

mail@frekenbok.com 
www.frekenbok.com

Творческая мастерская. Организация корпоративных меропри-
ятий. Постановка шоу любого масштаба. Частные праздники. 
Презентации. Тест-драйвы.

четвертое Апреля
191014, 

Санкт-Петербург, 
ул. Жуковского, д. 20

тел./факс: (812) 579-38-47 
5793847@gmail.com 

www.4april.ru

Организация концертов отечественных рок-звезд. Проведение 
акций городского масштаба. Организация заказных шоу-про-
грамм и ме роп ри я тий «под ключ». Производство видео-про-
дукции. 

Стоп-Тайм191040, 
Санкт-Петербург, 

ул. Пушкинская,
д. 10, оф. 701 

тел.: (812) 764-48-73 
тел./факс: (812) 764-40-63 

stoptime2@mail.ru
www.rock-festival.ru

Единственный официальный дистрибьютор SegwayInc в Санкт-
Петербурге - предоставляет широкий спектр услуг по продаже, 
обслуживанию, аренде и прокату аппаратов сегвей. Сегвей 
для путешественников, для праздников, для активного отдыха.

Сегвей190000, 
Санкт-Петербург, 

Конногвардейский бул., д. 9
тел.: (812) 643-12-33 

(отдел продаж), 
8-921-403-64-20 
(отдел сервиса)

info@segwayspb.com 
www.segwayspb.com
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194044, 
Санкт-Петербург, 

Беловодский пер., д. 7
тел.: (812) 703-38-80  
коммерческий отдел

(812) 363-30-70 
производство
www.accent.su

Современное полиграфическое предприятие, оснащенное со-
временным немецким печатным оборудованием, а цех послепе-
чатной обработки выполняет до 40 видов различных операций. 
Полный производственный цикл изготовления полиграфической 
продукции, продуманная система контроля качества позволили 
нам стать одним из наиболее успешных предприятий своей 
отрасли. 

Акцент-Принт

Анима-Пресс

Бегун

Производство рекламной сувенирной (ручки, брелки, текстиль) и
полиграфической продукции (буклеты, листовки, визитки, пакеты).

Сервис контекстной рекламы с оплатой за результат. Среди 
медиапартнеров – «Афиша», «Однолассники», Google, Mail.Ru, 
Rambler, RuTube и Yahoo! Сервис позволяет транслировать 
рекламу в системах Google Adwords, Kavanga и MobileDirect. Ди-
лерская сеть свыше 2000 рекламных агентств в 16 странах мира.

190103, 
Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 54
тел: (812) 251-14-06, 

251-14-59
факс: (812) 251-12-28

info@animapress.ru
www.animapress.ru

Наружная реклама – дизайн, согласование, изготовление, 
установка. Оформительские работы – оформление выставок, 
стендов, интерьеров (постеры, плакаты, таблички, рамки). Поли-
графия – дизайн, верстка, сканирование, цветоделение, печать.

ДСЛ
191119,

Санкт-Петербург,
ул.Звенигородская, 

д. 9, оф. 14
тел.: (812) 493-53-09(08)

liceystudio@mail.ru
www.liceystudio.ru

www.begun.ru

191167, 
Санкт-Петербург, 

Лаврский проезд, д. 5 
тел.: (812) 919-18-27

office@design-alacarte.ru
www.design-alacarte.ru

A la carte

Разработка фирменного стиля, логотипов, дизайн и изготовление 
рекламной продукции. Папки меню. Полиграфия. Верстка, печать 
многостраничных изданий. Дизайн, разработка, поддержка и 
продвижение интернет-сайтов.

107076,
Москва,

ул. 3-я Бухвостова, д. 4
тел.: (495) 963-99-30, 

(812) 718-40-46
факс: (495) 963-68-32, 

(812) 718-40-46
office@resclub.ru
www.resclub.ru

Клуб Элитных Ресторанов

Разработка, выпуск и реализация программ лояльности, клубных 
и дисконтных карт для ресторанов, клубов и отелей России и 
СНГ. Скидки до 50% в лучших ресторанах и отелях Москвы, 
Санкт-Петербурга, городов России и Украины.

199048,
Санкт-Петербург,

В.О., 8-ая линия, д. 83
тел.: (812) 322-57-95

www.neftocard.ru

Новые Карточные Системы

Остров Сокровищ

Изготовление пластиковых карт всех видов (толщиной от 0,25 
до 1,0 мм); бесконтактных карт MIFARE и EM Marine. Поставки 
оборудования для персонализации карт и устройств записи/
чтения бесконтактных смарт-карт MIFARE.

194044, 
Санкт-Петербург, 

Б. Сампсониевский пр., 
д. 60, лит. А 

тел.: (812) 336-51-77
факс: (812) 336-52-43

info@spichkin.ru
 www.spichkin.ru

194044, 
Санкт-Петербург, 

Б. Сампсониевский пр., 
д. 57/2, пом. 3 Н  

тел./факс: (812) 295-03-70, 
295-17-66, 295-36-89 
ra_fortuna@mail.ru
 www.ra-fortuna.ru

194044, 
Санкт-Петербург, 

Б. Сампсониевский пр., 
д. 60, лит. И, а/я 945  

тел.: (812) 313-69-00 (03)
факс: (812) 313-69-04

info@finndesign.ru
 www.finndesign.ru

СпичкинЪ

Фортуна

Производство и поставки спичек европейского стандарта с 
логотипом заказчика. «Рекламные мелочи».

Полиграфия (визитки, листовки, буклеты, 
открытки, меню, папки и т.д.), пластиковые карты, интерьерная и 
наружная реклама (оформление витрин самоклеющейся пленкой, 
печать на баннере, сетке, самоклеющейся пленке и пластике 
ПВХ, вывески, короба, таблички, рекламные конструкции), 
сувениры, дизайн, реклама в СМИ и Интернете.

Производство рекламно-сувенирной продукции с нанесением 
логотипа заказчика методом: шелкографии, тампопечати, ла-
зерной гравировки, тиснения.






