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Привет!

Я Алексей Оревков, генеральный директор компании 
«Своя Тропа Туристик».

Мы сосредоточили усилия именно на создании отдыха 
в горах, наполнили его различными активностями 
и интересными экскурсиями. Для каждого вашего 
запроса мы готовы найти решение, которое 
удовлетворит туристов.

Для туристов мы создаем особую обстановку заботы, 
в которую, согласно стандартам «Своей Тропы», 
мы погружаем каждого клиента: дружба, тепло 
и общение, дополнены ощущением комфорта 
и безопасности во время отдыха. 

Мы продумали до мелочей весь процесс путешествия 
в горах и точно знаем, как реализовать качественный 
отдых туристам, переориентировавшимся на 
внутренний рынок. Особенные эмоции, которые 
получают наши туристы в горах, заряжают их 
и вдохновляют долгое время. Редкий наш турист может 
удержаться от написания восторженного отзыва!

Отправляйтесь в горы вместе с нами! 

До встречи в горах!



Мы работаем с 2013 года в качестве команды 
организаторов активного и экскурсионного 
отдыха по России.
 
Номер в реестре туроператоров: РТО 016965
 
Наша специализация — горный туризм!
 
Для вас мы готовы организовать тур по любому 
из направлений:
 
• Алтай
• Байкал и Бурятия
• Крым
• Урал
• Кавказ
• Карелия
• Кольский п-ов и Хибины
 
Выбирайте для отдыха любой регион поблизости 
к вам или в другом конце России!

О компании

«Своя Тропа»

«Своя тропа»
Своя компания для путешествий!

Л�ше г�
м�ут быть
только г�ы!

+7 499 391-99-28 corp@svoya-tropa.ru



Для наших партнёров в сфере

Event & Business
Travel

Вы можете провести интересные 
мероприятия в духе Active outdoor Lifestyle, 
как принято на Западе.

Будьте уверены! Отличные отзывы туристов
и продуманная схема взаимодействия, 
понятная опытным туристам и новичкам.

Будьте оригинальны. Отличайтесь от других
Event-агентств. Кто еще предложит горы?

Получите конкурентную цену, включающую 
в себя отличное комиссионное 
вознаграждение для вас.

«Своя тропа»
Своя компания для путешествий!

+7 499 391-99-28 corp@svoya-tropa.ru



Выбирайте с�рудн�ество

со своей компанией

для путешествий!

+7 499 391-99-28 corp@svoya-tropa.ru



• «Алтай» в переводе с древнетюркского означает 
«Золотая гора»: здесь находится высочайшая гора 
Сибири — трехглавая Белуха (высота пика 4506).
 
• Алтай — одно из самых экологически чистых 
мест на нашей планете: биосферные заповедники, 
ледники, горные озёра и водопады с кристально 
чистой водой.
 
• Часть территории Алтая находится под охраной 
ЮНЕСКО. Путешествуя здесь, туристы могут 
встретить редчайшие виды животных и растений.
 

# огромные расстояния характерные для Сибири
# фантастические виды для фотосъемки и осмотра
# развитая туристическая инфраструктура для любого 
уровня отдыха

Герб Республики Алтай 

Горный Алтай

Горы России
«Лучше гор могут быть только горы!»

+7 499 391-99-28 corp@svoya-tropa.ru



Герб Республики Бурятия 

• Байкал — это Забайкальские горы и отдых 
на крупнейшем озере Земли.

• Байкал — одно из немногих озер, которые 
зачастую называют морем. Официально такого 
статуса удостоились Каспийское и Аральское 
моря, представляющие собой остатки древнего 
океана.
 
• Поговаривают, что где-то на острове находится 
могила Чингисхана. На мысе Бурхан находится 
Шаман-скала, которая является визитной 
карточкой Байкала.
 

# высококлассный отдых и возможность «диких» 
маршрутов
# потрясающие виды заливов и водной глади
# остров Ольхон – центр шаманского мира

Забайкальские горы и

озеро Байкал

Горы России
«Лучше гор могут быть только горы!»

+7 499 391-99-28 corp@svoya-tropa.ru



• Урал — один из самых древних горных хребтов 
нашей страны и географический центр России.
 
• Уральские горы вытянулись более чем 
на 2500 км — от холодных вод Северного 
Ледовитого океана до пустынь Казахстана.
 
• Урал — это уникальный географический регион, 
по которому проходит граница двух частей света — 
Европы и Азии.
 

# озёрный край: только в одной Челябинской области 
озёр около 3000
# легко добраться из любого региона России, идеально 
для поездок выходного дня
# небольшие расстояния, быстрые трансферы, 
несколько аэропортов

Герб Уральского
Федерального округа

Уральские горы

Горы России
«Лучше гор могут быть только горы!»

+7 499 391-99-28 corp@svoya-tropa.ru



Кавказ
• Кавказ интересен для посещения круглый год: зимой 
– это горные лыжи, весной и осенью – наилучшее 
время для активного и мультиактивного отдыха!
 
• Эльбрус – самая высокая точка России, конус 
потухшего вулкана. Западная его вершина достигает 
высоты 5642 м, а восточная — 5621 м.
 
• Поляна Азау — не только центр горнолыжного отдыха 
в Приэльбрусье, но и самое высокое место на Кавказе, 
где живут люди. Ее высота над уровнем моря 2300 м.
 
• В южной части Карачаево-Черкессии, на северных 
склонах Кавказа расположен удивительный по красоте 
край — Домбай. «Сердце гор» — так издревле 
называют это место, равноудаленное на 65 км от 
Эльбруса и Черного моря. Это край пихтовых лесов, 
цветущих лугов, горных рек и ущелий.

 
# самобытная кавказская кухня и восхитительное 
вино
# регион с богатой историей и культурным наследием
# высокая транспортная доступность

Горы России
«Лучше гор могут быть только горы!»

+7 499 391-99-28 corp@svoya-tropa.ru



• Крым стал модным и популярным направлением 
для Business Travel с 2014 года, после вхождения 
полуострова в состав России.

• Крым – это уникальный полуостров, 
на небольшой территории которого встречаются 
сразу три природные и климатические зоны: степи, 
горы и южный берег Крыма по климату близкий 
к субтропикам.

• Динамично развивающийся туристический 
регион, богатый природными и историческими 
памятниками. Обширные возможности для отдыха 
и активного туризма: горный треккинг, 
скалолазание, вело и спелео-туризм, конные 
маршруты, винные и охотничьи туры, прогулки 
на яхтах, подводные погружения с аквалангом.

# возможность сочетать поездки в горы и отдых 
на море за один отпуск
# мягкий климат круглый год
# инфраструктура средняя и выше среднего

Крым

Горы России
«Лучше гор могут быть только горы!»

+7 499 391-99-28 corp@svoya-tropa.ru



Карелия

Горы России
«Лучше гор могут быть только горы!»

• Карелия – одна из самых известных российских 
территорий в международном туризме благодаря 
наличию уникальных архитектурных и 
культурно-исторических объектов на островах 
Кижи и Валаам, которые являются национальным 
достоянием России и входят в список памятников 
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

• Около 50% территории покрыто лесами, а 
четверть – это водная поверхность. Карелия – 
это край лесов, озёр и рек, что открывает широкие 
возможности для водного туризма, рыбалки и 
охоты. Ладожское и Онежское озёра являются 
самыми крупными озерами Европы.

# уникальная красота природы Русского Севера
# близость к центральным регионам: оптимально 
для поездок выходного дня
# развитая сеть дорог хорошего качества
# туристическая инфраструктура для отдыха 
по любому запросу

+7 499 391-99-28 corp@svoya-tropa.ru



Кольский полуостров и

Хибины

Горы России
«Лучше гор могут быть только горы!»

• Кольский полуостров – это территория за 
Полярным кругом. Летом солнце не заходит 
за горизонт, а зимой наступает полярная ночь.

• Геологический возраст Хибин составляет в 
среднем миллиард лет – это самые древние горы 
в России. Гора Юдычвумчорр (1200 м) – самая 
высокая вершина Хибин и высшая точка всего 
европейского Заполярья России.

• Возможность познакомиться сразу с тремя 
природными зонами: горной тундрой, лесотундрой 
и северной тайгой.

• Настоящий мужской отдых: рыбалка, снегоходы, 
нераскрученный регион для путешествий, где 
человек не оказал влияния на природу.

# активный и познавательный туризм в одном туре
# места силы коренного населения – саамов
# рекреационная рыбалка на семгу

+7 499 391-99-28 corp@svoya-tropa.ru



+7 499 391-99-28 corp@svoya-tropa.ru

Спл�ить команду,
�д�нуть активно,

�нать Россию!



Выбираем формат мероприятия:
• тимбилдинг
• корпоративный отдых
• бизнес-мероприятие

Добавляем интересующие вас развлечения и экскурсии:
• конные прогулки, вертолёты, этнографию, мастер-классы и другие активности
• организовываем бизнес-активности

Оформляем документы:
• Предоставляем финансовые гарантии и делаем договор.
• Бронируем проживание.
• Покупаем страховку.
• Проводим инструктаж по подготовке к поездке.

Вы и ваши клиенты наслаждаетесь путешествием в горы!

Комплексное предложение
легко адаптировать под ваш запрос!

корпоративных клиентов
Для наших

+7 499 391-99-28 corp@svoya-tropa.ru



Тимбилдинг

Трансфер на турбазу

Прилёт

Отлёт домой

Подготовка
к проведению тимбилдинга

Развлекательная
часть и отдых

Подведение
результатов

Основная программа
тимбилдинга



Корпоративный
отдых

Отлёт домой

Многодневный треккинг/
Сплав по рекам/Экскурсионные поездки/

Локальные активности на турбазе

Трансфер на турбазу

Прилёт



Бизнес-
мероприятия

Отлёт домой

Отдых и активности

Партнерское мероприятие/
Переговоры/Тренинг/Презентация

Трансфер на турбазу

Прилёт



Прилёт

Мы знаем всё об организации

качественного 
отдыха в горах!

корпоративных клиентов
Для наших

+7 499 391-99-28 corp@svoya-tropa.ru

«Своя Тропа» – узкопрофильный туроператор, 
специализирующийся на отдыхе в горах.
 
Мы убрали всё лишнее для того, чтобы 
сконцентрироваться на том, что мы любим.
 
Мы любим горы! Знаем всё о горах, маршрутах, 
стоянках и всех важных деталях каждого тура.
 
Команда «Своей Тропы» прилагает максимум 
усилий для создания лучшего отдыха под любой 
запрос клиента.
 
Мы искренне хотим, чтобы горы полюбились 
и вам!

Приезжайте отдыхать в горы России!



Анна Гончаренко
Менеджер по работе 
с ключевыми клиентами
ООО «Своя Тропа Туристик»

Контактное лицо

Здравствуйте!

Мы готовы сотрудничать с Event-агентствами 
и предлагаем не только хорошие цены, но и гибко 
подходим к созданию туристического продукта, 
готовы вместе с вами презентовать клиенту 
совместное коммерческое предложение. Мы 
откликаемся на индивидуальные запросы вашего 
клиента максимально оперативно.

Для того чтобы сотрудничать со «Своей Тропой», 
напишите мне на почту corp@svoya-tropa.ru

Или позвоните +7 926 667-06-40

Покорим горы!



+7 499 391-99-28 corp@svoya-tropa.ru

Найди
Свою тр�у!



Мы уделяем отдельное внимание установлению 
командного духа и тёплой атмосферы в наших 
турах, так как дружба для нас – это не пустое 
слово!

В горах мы становимся друзьями. Нам приятно 
встретить старых и обрести новых друзей на своей 
тропе!

Наши гиды имеют чёткие инструкции, как 
поступать в различных ситуациях, что 
рассказывать.

Командный дух –
это важно!

ПрилётПочему «Своя Тропа»? +7 499 391-99-28 corp@svoya-tropa.ru



б а й р ы

Наши партнёры



+7 499 391-99-28

Контакты

115088 г. Москва,  
ул. Шарикоподшипниковская, 
д. 22, офис 655

corp@svoya-tropa.ru

svoya-tropa.ru


