РБК Компании
По данным сайта РБК Компании. Актуально на 22.01.2022.
Подробную информацию можно посмотреть на странице компании по ссылке:
https://companies.rbc.ru/id/1157746092426-ooo-amigo-s-grupp/
Или воспользуйтесь QR-кодом для быстрого перехода.
ДЕЙСТВУЕТ

ОБНОВЛЕНО 07.01.2022

ООО АМИГО-С ГРУПП

Компания «Амиго-С» была основана в 2007 году в Москве, на Всеволожском переулке, дом 2 стр.2 - как
туроператор по турам в Чехию и Испанию. Эти направления и сегодня являются главными в
ассортименте туроператора, помимо еще 33 стран, которыми занимается компания. Офис "Амиго-С"
по-прежнему находится в Москве на Всеволожском переулке, а бессменным директором и основателем
компании является Великаданов Сергей Владимирович. Главный вектор компании — не останавливаться
на достигнутом , поэтому каждый сезон копилка программ пополняется новыми разнообразными
турами, а система поиска и онлайн бронирования туров становится все более технологичной и удобной
в работе. С 2019 года туроператор Амиго-С организует туры по всей России: экскурсионные, лечебнооздоровительные, спортивные. На данный момент компания предлагает туры во все страны, открытые
для путешествия. Амиго-С, с нами начинаются большие путешествия!
У компании есть официальный представитель на РБК Компании

Профиль
Дата регистрации

Уставной капитал

10.02.2015

11 000 000 ₽

Юридический адрес

ОГРН

ГОРОД МОСКВА ПЕРЕУЛОК ВСЕВОЛОЖСКИЙ
ДОМ 2СТР2

1157746092426

ИНН / КПП

Среднесписочная численность

7704304505
770401001

50 сотрудников

Контакты
Адрес

Телефон

Россия, г. Москва, Всеволожский пер., д. 2/10

+74957817711

Сайт

E-mail

https://www.amigo-s.ru/

marketing@amigo-s.ru

VK

Facebook

https://vk.com/public29649053

https://www.facebook.com/AmigoS.7817711/?
ref=bookmarks

Instagram

Одноклассники

https://www.instagram.com/amigo_s.ru/

https://ok.ru/group/54961696145514

Виды деятельности
79.11
Деятельность туристических агентств
Основной

49.31
Деятельность сухопутного пассажирского
транспорта: внутригородские и пригородные
перевозки пассажиров

52.21
Деятельность вспомогательная, связанная с
сухопутным транспортом

55.20
Деятельность по предоставлению мест для
краткосрочного проживания

По данным сайта РБК Компании. Актуально на 22.01.2022.
Еще 4 видов деятельности можно посмотреть на странице компании по ссылке:
https://companies.rbc.ru/id/1157746092426-ooo-amigo-s-grupp/#okveds
Или воспользуйтесь QR-кодом для быстрого перехода.

Руководители
Великаданов Сергей Владимирович
Генеральный Директор
ИНН
690608151222

Учредители
Великаданов Сергей Владимирович
Физическое лицо
ИНН
690608151222
Доля в уставном капитале
100,00%

Бухгалтерская отчетность
2020
Выручка

2,2 миллиона

2019

2016

Прибыль

2020

2019

2016

73,9 миллиона

114,0 миллионов

16000
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