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Дудл-диски

CD и DVD диски с уникальным оформлением различной тематики ста-
нут отличным памятным подарком о посещении Тюмени и Тюменской 
области. 

Объем хранимой дисками информации в 700 Мб, 4,7 Гб и 8,5 Гб позво-
лит сохранить любую памятную информацию о поездке на этом прак-
тичном, долговечном и красивом носителе информации. Фотографии, 
аудиозаписи, видео - для дудл-дисков не составит труда сохранить лю-
бую информацию. А их красивая, красочная, яркая и запоминающаяся 
обложка отличает выбранный памятный сувенир от простых, блеклых, 
бездушных и безликих компакт-дисков, простой папки с информацией 
в облачном хранилище или на флешке.

Все дудл-диски отвечают нашим высоким стандартам качества, изго-
тавливаются на высокоточном оборудовании и готовы стать памятным 
сувениром или подарком о нашем прекрасном гостеприимном городе 
и области в любой момент.

Если Вы желаете изготовить дудл-диск с индивидуальным оформлением или хо-
тите приобрести сразу много дудл-дисков, позвоните нам по телефону (3452) 26-
84-80 или напишите нам письмо на электронную почту activerest@tktur.ru. Мы с 
радостью обсудим условия и выполним Ваш заказ.
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Мы постянно расширяем ассортимент выпускаемых нами дудл-дисков. Ниже представлены наименования дисков, их внешний вид, артикул и характеристи-
ки, по состоянию на май 2017 года:

«Я люблю Тю-
мень» CD, 700 
Мб, арт. ILVT_
CD

«Тюмень» CD, 
700 Мб, арт. 
tyumen2_CD

«Царствующий 
град Тоболеск» 
CD, 700 Мб, арт. 
tobolesk_CD

«Тартария» CD, 
700 Мб, арт. 
tartaria1_CD

«Тартария» CD, 
700 Мб, арт. 
tartaria2_CD

«Beautiful place» 
CD, 700 Мб, арт. 
beautiful_place_
CD

«Doodle» CD, 
700 Мб, арт. 
doodle_CD

«LOVE» CD, 700 
Мб, арт. love_CD

«Music» CD, 700 
Мб, арт. music_
CD

«Stuff» CD, 700 
Мб, арт. stuff_CD

«Я люблю Тю-
мень» DVD, 4,7 
Гб, арт.  ILVT_
DVD

«Тюмень» DVD, 
4,7 Гб, арт.  
tyumen2_DVD

«Царствующий 
град Тоболеск» 
DVD, 4,7 Гб, арт.  
tobolesk_DVD

«Тартария» 
DVD, 4,7 Гб, арт.  
tartaria1_DVD

«Тартария» 
DVD, 4,7 Гб, арт.  
tartaria2_DVD

«Beautiful place» 
DVD, 4,7 Гб, арт.  
beautiful_place_
DVD

«Doodle» DVD, 
4,7 Гб, арт.  
doodle_DVD

«LOVE» DVD, 
4,7 Гб, арт.  
love_DVD

«Music» DVD, 
4,7 Гб, арт.  
music_DVD

«Stuff» DVD, 4,7 
Гб, арт.  stuff_
DVD

«Я люблю Тю-
мень» DVD, 8,5 
Гб, арт. ILVT_
DV2

«Тюмень» DVD, 
8,5 Гб, арт. 
tyumen2_DV2

«Царствующий 
град Тоболеск» 
DVD, 8,5 Гб, арт. 
tobolesk_DV2

«Тартария» 
DVD, 8,5 Гб, арт. 
tartaria1_DV2

«Тартария» 
DVD, 8,5 Гб, арт. 
tartaria2_DV2

«Beautiful place» 
DVD, 8,5 Гб, арт. 
beautiful_place_
DV2

«Doodle» DVD, 
8,5 Гб, арт. 
doodle_DV2

«LOVE» DVD, 
8,5 Гб, арт. love_
DV2

«Music» DVD, 
8,5 Гб, арт. 
music_DV2

«Stuff» DVD, 8,5 
Гб, арт. stuff_
DV2



Старинные карты

Старинные карты Сибири и Азии, на которых изображена территория 
Тюменской области в XV, XVI, XVII и XVIII веках станут отличным укра-
шением любого интерьера дома или офиса. 

Высокое качество карт, уникальная технология их изготовления на спе-
циализированной бумаге позволяет воссоздать эффект печатных гра-
вюр 500 летней давности! А деревянная рамка со стеклом позволит 
сохранить это великолепие от пыли и агрессивного воздействия окру-
жающей среды. Все карты исполнены в формате А4, что гарантирует 
легкую транспортировку выбранного сувенира а так же неприхотли-
вость в пространстве при его размещении дома или в офисе.

Старинные карты великих картографов и граверов помогают увидеть 
уже привычные и известные места в новом свете: так, как их виде-
ли первооткрыватели. Такой сувенир может стать отличным подарком 
дорогому или уважаемому человеку на память о посещении нашего 
города и области, или как повод посетить наш гостеприимный город 
Тюмень.

Если Вы желаете приобрести сразу много старинных карт, позвоните нам по теле-
фону (3452) 26-84-80 или напишите нам письмо на электронную почту activerest@
tktur.ru. Мы с радостью обсудим условия и выполним Ваш заказ.

mailto:activerest@tktur.ru
mailto:activerest@tktur.ru


Мы стараемся пополнять нашу коллекцию старинных карт. Ниже представлены наименования карт, их внешний вид, артикул, по состоянию на май 2017 
года:

Карта Азии 1687 года, арт. asia_1687 Карта Азии XVI века, арт. asia_XVI Карта России 1595 года, арт. russia_1595

Карта Тартарии 1570 года, арт.  tartaria_1570 «Карта Тартарии 1706 года, арт.  tartaria_1706 Карта Тартарии XV века, арт.  tartariaXV

Карта Тартарии XVI века, арт. tartariaXVI Карта Тартарии XVI века, арт. tartariaXVI_2 Политическая карта Тартарии XVI века, арт. tartariaXVI_3
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Всю представленную в каталоге сувенирную продук-
цию можно приобрести:

ООО «Тюменькурорттур» по адресу: г. Тюмень, ул. • 
Широтная, д. 29 (вход с ул. 9 Мая, крыльцо «Тюмень-
курорттур»);
первый онлайн-рынок Тюмени eazy МАРКЕТ (• http://
eazy-market.ru).

По вопросам сотрудничества, изготовления сувенирной 
продукции с индивидуальным оформлением и оптовых 
закупок обращайтесь по телефону (3452) 26-84-80 или 
по электронной почте activerest@tktur.ru
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