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20 лет в индустрии
гостеприимства региона!

Пришло время отпусков, отдыха
и всяческих расслаблений. Все
сложнее удержать себя в душном офисе. Хочется на море, на
свежий воздух, подальше от города. Каждый человек задумывается о том, как ему провести эти
скоротечные летние минуты, а с
наступлением теплых дней такие мысли посещают все чаще. В
наше время слово «путешествие»
не наводит на мысли о безумно
дорогих заморских курортах.
Заграничный «пляжный» отдых
перестал быть чем-то недоступным. Хотя и наше родное Приморье может похвастаться чистым
морем и красивыми пляжами.
Но есть несколько отличий
между «пляжебатонством» зарубежным и отдыхом на отечественных пляжах. И эта разница
порой заметна невооруженным
взглядом. Чем же хуже наш край?
Кроме того, что нам не нужно
покупать авиабилеты, чтобы
увидеть море? Почему цены, скажем, в Таиланде меньше, чем в
поселке Андреевка? Отдельной
строкой хочется сказать о чистоте пляжей, берегов и подобных мест пребывания туристов.
Ведь как приятно возлежать на
девственно-чистом песке, глядя
на ласковое море. Слушать прибой. А не созерцать кучи мусора
на так называемом «платном»
пляже. Где за деньги вам только
веревку на въезде опустят. Надеюсь, ситуация изменится, ведь
все в наших руках!
Всегда ваш – TOUR.EAST
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Под таким девизом прошли мероприятия, приуроченные
к празднованию 20-летия гостиницы «Экватор», итоги которого были подведены 30 мая. Праздничные мероприятия начались в апреле с Дальневосточного первенства
по мини-футболу «Кубок гостеприимства-2008», которое
организовала гостиница «Экватор». Среди сотрудников
состоялся корпоративный конкурс «Мастер своего дела».
В мае в арт-холле гостиницы открылась выставка частной
коллекции сотрудников гостиницы «Экватор» — «Лягушки
Экваторианцев», а в апреле — конкурс детского рисунка «Об Экваторе». «Экватор» подарил гостям праздника
творческую программу и вкуснейший фуршет, специально
приготовленный поварами бара, а гости в свою очередь
поздравили именинников и подарили красивые и полезные подарки. Гостиница «Экватор» находится в постоянном поиске нового и интересного сотрудничества и является местом, где гостям всегда рады!

Дальневосточное первенство по мини-футболу на «Кубок
Гостеприимства – 2008» прошел во Владивостоке 12 апреля. Организатором мероприятия выступила гостиница
«Экватор» при поддержке Администрации Владивостока.
Участниками соревнований в этом году стали команды
гостиниц «Экватор» и «Приморье», «Хинотель» и «Новый
Век», туристической компании «Каникулы», ресторанов
«Дел Мар», «Синдикат» и компании «Кока-Кола ЭйчБиCи
Евразия». Накал страстей не уступал чемпионатам мира
по футболу: были и желтые карточки, и удаление с поля.
Самый яркий, захватывающий и результативный футбол в
этом первенстве показала команда гостиницы «Экватор»,
она и заняла первое место, второе место — ресторан
«Синдикат», третье — туристическая компания «Каникулы». И все же, подводя итоги, можно сказать, что в соревнованиях победило гостеприимство!

Опять без дороги!
29-го июня, завершился
второй этап чемпионата Приморского края по
трофи-рейдам
«Уссурийское бездорожье». В этот
раз в соревнованиях приняли участие экипажи из
Владивостока, Уссурийска,
Находки, Артема, Дальнегорска, Спасска-Дальнего и
даже Благовещенска. Гонка
проходила в формате GPSориентирования, но с существенными отличиями. Так,
впервые в классе «Туризм»
экипажи искали точки по
GPS-координатам, а не полегенде как ранее. Что подразумевало наличие навигационного оборудования.
А для категорий «Спорт»
и «Прото» организаторы
соревнований — уссурийский клуб «Рубеж» — отменили пенализацию за точки.
Базовый лагерь в этот раз
располагался на большой
поляне рядом с прохладным озером, что позволило
зрителям и болельщикам
с удобством наблюдать за
стартом и финишем участников во всех классах соревнований. Организаторы
соревнований удачно организовали для зрителей
просмотр первого препятствия, где в течение всего
дня барахталось в грязи от
одной до пяти машин.
TOUR.EAST
поздравляет экипаж Suzuki Escudo
Александра Гавриленко
и Ивана Радионова занявших в соревнованиях
второе место в классе «Туризм». Ребята, забивайте
в следующий раз все точки в GPS-ку сразу, а мы
будем рады видеть вас на
финише первыми!
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Владивосток: HOTEL

Гостиница «Приморье», расположенная в самом центре города Владивостока, сочетает в себе европейское качество
и лучшие традиции русского гостеприимства, простоту и
стиль, уют и респектабельность. Просторный светлый холл,
обширный номерной фонд, кафе и ресторан, тренажерный
зал, деловой центр, камера хранения и парикмахерская —
все это позволит гостям чувствовать себя комфортно. В первую очередь гостиница ориентирована на деловых людей,
умеющих ценить комфорт и свое время.
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В «Приморье» более 100 номеров, каждый из которых
меблирован в современном
стиле. В комнатах есть все необходимое для отдыха (телевизор, небольшой холодильник, удобная кровать, ванная
комната) и работы (телефон,
беспроводной Интернет).
Кстати, благодаря тому, что
гостиница имеет автономные
источники электро- и водоснабжения, здесь никогда не
бывает перебоев с электричеством и водой.
Руководство гостиницы уделяет серьезное внимание безопасности, а также сохранности
имущества гостей. Благодаря
современной системе видеонаблюдения осуществляется
контроль над всем происходящим, как в здании гостиницы,
так и на прилегающей территории.
Отдельных слов заслуживают кафе и ресторан гостиницы. Фуршетный стол
составлен шеф-поваром ресторана «Пицца-М» Евгением
Ковалевым и способен удовлетворить пожелания самых
требовательных гостей. Вам
предложат разнообразный ассортимент напитков, деликатесов из морепродуктов, закусок
и блюд русской национальной
и европейской кухни.
Для удобства клиентов вся информация о гостинице доступ-

на на сайте www.hotelprimorye.
ru — здесь можно почерпнуть
информацию о номерном фонде гостиницы, услугах и ценах.

690003, Владивосток
ул. Посьетская, 20
тел.: +7 (4232) 411-422, 413-582
факс: +7 (4232) 413-405
коммутатор: +7 (4232) 300-140
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