
Туристические компании 
 

(итальянские компании - участники XVII заседания  
Рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса,  

заинтересованные в сотрудничестве с российскими партнерами)  
 
 

Название 
предприятия 

ФИО участника, должность, 
адрес 

Сфера деятельности и предлагаемый проект 
 

Заинтересованность в 
сотрудничестве 

I BORGHI PIU’ 
BELLI D’ITALIA 
 
Клуб 
 «Самые красивые 
исторические 
городки Италии» 

 

Fiorello PRIMI 
(Фьорелло Прими) 
Президент 
Tel: 06 32111789 
fiorello.primi@teletu.it 
Umberto FORTE 
(Умберто Форте) 
директор 
Via degli Scipioni, 175 – 00192 
Roma 
Tel.: 06 32111789 
Fax: 06 32503969 
umbertoforte@borghitalia.it 

Сфера деятельности: 
Клуб  «Самые красивые исторические городки 
Италии» создан для распространения 
информации о небольших итальянских городах. 
Клуб ставит своей целью не только сохранить их 
исторические и культурные традиции, но и 
развивать современные услуги, необходимые для 
комфортного пребывания в них.  
Реализованные проекты   
Made in Italy Day: мероприятие, в котором 
приняли участие мэрии городов, входящих в 
Клуб, для презентации в России туристических 
возможностей этих пока еще мало известных 
мест. 
 

 

ASCOM Rimini  
Ассоциация 
предпринимателей, 
работающих в 
области торговли, 
туризма и сферы 
услуг провинции 
Римини  

Alduino DE ANGELO 
(Алдуино Де Анжело) Президент 
Vito PIERRO  
(Вито Пьерро) 
Директор 
Ennio Attilio SANESE 
(Эннио Аттилио Санезе) 
Via Italia n. 9/11 47921 RIMINI 

Сфера деятельности: Ascom Rimini - 
Confcommercio насчитывает 4000 членов, 
работающих в провинции Римини (Область 
Эмилия Романья)  
Ассоциацией совместно с другими итальянским 
организациями, в т.ч. с Итало-российской 
торговой палатой в Милане 

Заинтересована во 
встрече с 
представителями 
Краснодарского края для 
обсуждения проекта о 
сотрудничестве, 
разработанного  

 1 



 
 

Tel. 0541/743545 
Fax 0541/742706 
direzione@ascomrimini.it  
www.ascomrimini.it  

ANTICA 
MASSERIA 
JORCHE 
 
Старинная ферма 
«Йорке» 

Dalia GIANFREDA 
(Далия Джанфреда) 
Тел. моб.. 3295886434 
Fax 0999573053 
Contrada Jorche, 74020 Toricella   
Taranto www.jorche.it  
 

Предприятие работает в области агротуризма 
 

Поиск контактов с 
российскими 
турагентствами  
 

AMICI DELLA 
RUSSIA 
 
Ассоциация 
«Друзья России» 

Maurizio MARCASSA 
(Маурицио Маркасса) 
Президент 
Тел. моб. 3483709003 
Fax 0497819500 
info@amicidellarussia.org 
 
Antonio TENIL 
(Антонио Тенил) 
Вице президент 
Тел. моб. 3488706878 
Fax 0074952217488 
tony@astelit.ru 
 
Vladimir ABLEF 
(Владимир Аблеф) 
Научный консультант  
Тел. моб. 3498794104 
vladimir.ablef@gmail.com 
 
Nadine LINDFORS 
(Надин Линдфорс) 

Сфера деятельности: культурный обмен. 
 
Amici della Russia - это некоммерческая 
организация, в которой участвуют российские и 
итальянские граждане. Она имеет 
представительства в Падуе и Москве. Ассоциация 
представляет научный парк ТИСНУМ 
(производство угля и синтетических алмазов), 
фирму «Прометей» (энергоресурсы/преработка 
отходов), а также технопарк «Галилей» в Падуе 
(производство инновационных материалов)  
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Вице президент  
тел. моб. 3471113994 
lindfors@libero.it 
Via Savelli 23 
35129 PADOVA 
www.amicidellarussia.org 

CONSORZIO 
SALENTO CLUB 

Irma RUBANOVA 
Коммерческий директор  
Tel.:320 5596239 
Fax: 0039 833 532878 
infosalentoclub@virgilio.it 
Piazza Umberto I,41 (Corsano, 
Lecce) 
www. salentoclub.it 
 
 

Консорциум Salento Club, созданный несколько 
лет назад, объединяет фирмы, работающие в 
области туризма и недвижимости, а также 
предприятия, заинтересованные в продаже 
продуктов питания и организации туров для 
ознакомления с продукцией виноделия и кухней 
региона.  
За последние 6 месяцев консорциум с успехом 
организовал две ознакомительные поездки в 
Апулию в Саленто для российских 
туроператоров,  журналистов и ТВ.  
 
Консорциум реализует проекты с рядом ведущих 
российских туристических агентств.  

Поиск партнеров среди 
фирм, работающих в 
области продуктов 
питания, туризма и 
недвижимости.  

VENTOFRESCO 
SRL 

Paolo SCARINCI 
(Паоло Скаринчи) 
Управляющий 
Tel. 0995639867 
Fax 0995639867 
www.ventofresco.it 
 

Сфера деятельности: организация морских 
круизов  

Услуги в сфере морского 
туризма  
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