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Кабинет робототехники представляет собой обычный кабинет, оснащенный необходимым 
оборудованием для технического  творчества детей. В первую очередь кабинет должен быть 
оснащен удобной эргономичной мебелью. Столы и стулья для теоретических занятий. Шкафы для 
хранения деталей роботов, элементов конструирования, конструкторов, методической и обучающей 
литературы. Стеллажи для хранения и демонстрации созданных роботов.

Кабинет должен иметь две зоны. В одной зоне проходят теоретические занятия, на которых ребята 
получают основные знания по теории создания роботов, их конструированию, знакомятся с 
основами производства роботов. В другой зоне проходят практические занятия, на которых дети 
собирают роботов. В этой же зоне проходят соревнования между роботами и испытания роботов.

Полностью укомплектованный робототехнический кабинет содержит все приборы, обучающие 
материалы, технические и интерактивные средства обучения, поля для испытаний и соревнований 
роботов, а также программное и аппаратное обеспечение.

Мы предлагаем оборудование для класса робототехники и конструирования с комплектацией под 
ключ для школ, кружков, учебных лабораторий.

КЛАСС РОБОТОТЕХНИКИ
«под ключ»

Наборы

робототехники

Ресурсные наборы

запасные детали

Мебель и системы

хранения роботов

Компьютерная

техника

Интерактивное

оборудование

Поля и столы

для соревнований

Плакаты, стенды

элементы дизайна
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КОМПЛЕКТ LEGO EDUCATION «РОБОТОТЕХНИК-ЛЮБИТЕЛЬ», К-17

10-16
лет

для
класса 24

ученика

512 790 Р

КОМПЛЕКТ LEGO MINDSTORMS EV3 45544 ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, К-4

10-16
лет детали

2
ученика

42 300 Р

Космические проекты 45570

1394

Базовый набор 45544 - 12 шт

Ресурсный набор 45560 - 6 шт

Робототехническая платформа Mindstorms EV3 в полной комплектации.  

Комплект включает в себя базовый набор Lego Mindstorms EV3 45544, 

ресурсный набор Lego Mindstorms Education EV3 45560 и зарядное 

устройство для Lego EV3 45517.

Полный комплект робототехники ЛЕГО серии Mindstorms EV3. В составе  

базовые 45544 и ресурсные наборы 45560, а также тематическое 

расширение "Космические проекты" 45570. В набор включены зарядные 

устройства 45517 для работы на уроках по сборке и программированию 

роботов.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЫ И КРУЖКА
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КОМПЛЕКТ LEGO EDUCATION «КОСМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ»

10-16
лет

2
ученика

34 990 Р

КОМПЛЕКТ LEGO MINDSTORMS EV3 45544 С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, К-13

10-16
лет детали

2
ученика

51 490 Р

1954

Космические проекты 45570

детали
542

Программное обеспечение

Набор рассчитан на базовое и углубленное изучение робототехники в 

классе. Вы сможете провести несколько полноценных курсов: базовое 

конструирование роботов Ev3; расширение технических возможностей и 

новые модели Ev3; космические проекты - курс решения задач по 

освоению Космоса.

Робот EV3 снабжен прогрессивным микропроцессором с расширенной 

памятью и поддержкой беспроводного соединения, датчиками расстояния, 

касания, цвета, мощным мотором, аккумуляторной батареей, 

строительными деталями, колесами, соединительными кабелями.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЫ И КРУЖКА
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КОМПЛЕКТ LEGO EDUCATION SPIKE PRIME ДЛЯ КЛАССА

14-16
лет

2
ученика

152 780 Р

TETRIX MAX 44620/44565 НАБОР ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ WRO

9-15
лет детали

4
ученика

87 200 Р

2252

деталей
1000

Базовый набор 45678 - 2 шт

Ресурсный набор 45680 - 2 шт

Spike Prime Set

Tetrix MAX 44620

Tetrix MAX 44620

Tetrix MAX 44620

Образовательное решение для средней школы. SPIKE Prime сочетает в себе 

кубики LEGO, язык программирования Scratch, программируемый хаб Smart 

Hub с подключаемыми тремя датчиками и тремя моторами, с динамиком, 

световой матрицей 5×5, 6-осевым гироскопом и аккумулятором. 

Роботы TETRIX управляются компьютером EV3. В составе конструктивные 

элементы, механизмы движения, разнообразные колёса, гусеницы, 

шестерни, профильные рейки, планки и соединители. Комплекты датчиков, 

электромоторов и сервоприводов с кабелями, аккумулятор с зарядным, и 

контейнеры с крышками.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЫ И КРУЖКА
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КОМПЛЕКТ LEGO EDUCATION WEDO 2.0 45300, К-11

5-9
лет

24
ученика

68 680 Р

КОМПЛЕКТ «ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ» 9689 для учреждений, К-6

7-12
лет детали

2
ученика

27 720 Р

280

детали
542

Базовый набор 45300

Аккумулятор 45302

Зарядное устройство 45517

«Простые Механизмы» - 12 шт

«Простые Механизмы»

В комплект поставки входят Базовый набор LEGO WeDo 2.0 45300, 

аккумулятор и зарядное устройство, а также ПО, стартовые проекты и 

учебные материалы. Набор открывает возможности для проектирования, 

конструирования и программирования движущихся моделей. 

В состав решения входит набор, содержащий множество деталей для 

исследования принципов действия простых и сложных механизмов: 

зубчатых колес, рычагов, шкивов и колес на осях. Один набор 

предназначен для работы 1-2 обучающихся. В составе данного набора 

также бесплатный комплект учебно-методических материалов.

Комплект занятий

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОУ
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БАЗОВЫЙ НАБОР LEGO EDUCATION WEDO 2.0 45300

5-12
лет

2
ученика

4 840 Р

РЕСУРСНЫЙ НАБОР LEGO EDUCATION WEDO 9585

5-12
лет деталей

2
ученика

19 990 Р

280

деталей
326

Базовый набор 45300

Ресурсный набор 9585

Моторы и датчики

СмартХаб

Комплект занятий

Ресурсный набор 9585

Беспроводной робоконструктор WeDo 2.0 45300 предназначен для работы 

1-2 учеников от 5 лет. Комплект содержит учебные материалы для 

реализации 17 проектов по окружающему миру, биологии, географии, 

исследованию космоса и инженерному проектированию.

Ресурсный набор Lego Wedo 9585 состоит из деталей Lego System, 

дополняя ими базовый набор Wedo можно построить еще четыре модели: 

автомобиль и передвижной дом на колёсах, подъемный кран и колесо 

обозрения. В комплект входят 326 компонентов: основания и пластины; 

колёса и оси; шестерёнки и роторы; детали оформления; соединительные и 

поворотные звенья; резинки; пластиковый контейнер с планшетами.

РОБОТОТЕХНИКА ДЛЯ ДОУ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
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БАЗОВЫЙ НАБОР LEGO EDUCATION SPIKE PRIME 45678

10-16
лет

2
ученика

10 100 Р

РЕСУРСНЫЙ НАБОР LEGO EDUCATION SPIKE PRIME 45680

10-16
лет детали

2
ученика

33 500 Р

523

деталей
603

Базовый набор 45678

Ресурсный набор 45680

Базовый набор 45300

Базовый набор 45300

Ресурсный набор 45680

Ресурсный набор 45680

Новое образовательное STEAM-решение для средней школы. Помогает 

ученикам развить уверенность в своих знаниях и умениях в ходе изучения 

предметов естественно-научного и технического циклов. SPIKE Prime 

сочетает в себе кубики LEGO, язык программирования Scratch, 

программируемый хаб с подключаемыми датчиками и моторами.

Комплект дополнительных элементов к базовому набору SPIKE Prime (арт. 

45678) включает 603 детали, в том числе большие колёса, шестерни, 

дополнительные датчик цвета и большой мотор, позволяет провести более 

10 часов STEAM-занятий. Набор дает возможность учащимся создавать 

более сложные модели и совершенствовать навыки программирования.

РОБОТОТЕХНИКА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
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БАЗОВЫЙ НАБОР LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3 45544

10-16
лет

2
ученика

9 810 Р

РЕСУРСНЫЙ НАБОР LEGO MINDSTORMS EDUCATION LEGO 45560

10-16
лет деталь

2
ученика

34 650 Р

541

детали
853

Базовый набор 45544

Ресурсный набор 45560

Базовый набор 45544

Базовый набор 45544

Ресурсный набор 45560

Ресурсный набор 45560

В наборе все для обучения с использованием технологий LEGO 

MINDSTORMS. Можно создавать, программировать и тестировать свои 

решения, используя реальные технологии из мира робототехники. Базовый 

набор LME EV3 предназначен для работы 1-3 обучающихся. ПО в комплекте.

Дополнительный комплект деталей для Базового набора LEGO 

MINDSTORMS EV3 45544, состоящий из множества элементов LEGO Techniс, 

таких, как колеса, шестерни, поворотные и крепежные детали. Благодаря 

ресурсному набору можно собрать еще шесть интересных моделей 

роботов.

РОБОТОТЕХНИКА ДЛЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ



В этом разделе мы подобрали для вас комплектующие и запасные части для всех 
популярных линеек робототехнических наборов: комплектующие к EV3, к 
Mindstorms NXT, к Первороботу WeDo, к TETRIX и ко многим другим. Здесь 
представлены микрокомпьютеры, дисплеи, датчики угла наклона, звука, цвета, 
освещённости и касания, сервомоторы, аккумуляторы и батареи, зарядные 
устройства, кабели, опоры, приёмники, коннекторы, мультиплексоры, модули и 
контроллеры. Всё то, чтобы вашего ребёнка или ученика ничего не останавливало 
на пути познания такого не простого, но захватывающего робототехнического дела!

Кабели 
и коннекторы

Строительные
платы и блоки

Датчики

Аккумуляторы
зарядные

устройства

Электродвигатели
и привода

Дополнительные
детали

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ EV3 LEGO 45501

Имеет емкость 2050 мАч и подойдёт для работы с EV3.

Обеспечивает более долгую работу по сравнению с АА батарей. 9 700 Р

10-16
лет EV3

БОЛЬШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЫ LEGO 9286

В наборе одна серая платформа размером 38х38 см, 

2 зеленых размером 25х25 см и одна синяя размером 25х25 см. 3 180 Р

4-10
лет LEGO

LEGO TECHNIC MICRO USB-КАБЕЛЬ CONNECTOR CABLE

С его помощью можно подключать совместимые компьютеры

и планшеты для передачи данных и обновления прошивок.

Также может использоваться в качестве зарядного кабеля.

LEGO TECHNIC LARGE HUB BATTERY

Литий-ионный аккумулятор ёмкостью 2000 мА/ч, 

который можно использовать с Программируемым Хабом.

ЛЕГО ИК-ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ

4-канальный ИК пульт дистанционного управления с 7 скоростями.

Требуется 3 батарейки ААА (1,5 В), в комплект не входят.

ДАТЧИК СИЛЫ НАЖАТИЯ LEGO TECHNIC

Измеряет давление до 10 ньютонов (~ 1 кг). 

может использоваться как датчик касания и распознавать 

нажатие, отпускание датчика и кратковременный клик.

Совместим с деталями Technic.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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2050
мАч

детали
4

1 050 Р

6-16
лет

6 300 Р

6-16
лет LEGO

1 600 Р

7-16
лет

1 600 Р

7-16
лет LEGO

LEGO деталь
1

деталь
1

деталь
1

2000
мАч

LEGO



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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2 500 Р

10-16
лет EV3

3 700 Р

10-16
лет

3 400 Р

10-16
лет

26 400 Р

10-16
лет LEGO

270 Р

10-16
лет

100 Р

5-10
лет LEGO

LEGO деталь
1

EV3

ДАТЧИК ЦВЕТА LEGO TECHNIC

Различает 8 цветов и измеряет уровень отражённого света и 

естественного освещения: от полной темноты до солнечного света.

деталь
1

ДАТЧИК РАССТОЯНИЯ LEGO TECHNIC

УЗ датчик с диапазоном измерения от 1 до 200 см.

Программируемые светодиодные «глаза» оживят любую модель.

СРЕДНИЙ УГЛОВОЙ МОТОР LEGO TECHNIC

Идеально подходит для моделей с пониженной нагрузкой, 

требующих быстрой реакции. Плоский форм-фактор корпуса 

подходит для моделей небольшого размера.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ХАБ LEGO TECHNIC 45601

Идеально подходит для моделей с пониженной нагрузкой, 

требующих быстрой реакции. Плоский форм-фактор корпуса 

подходит для моделей небольшого размера.

LEGO НАБОР ЗАПАСНОЙ MINDSTORMS EV3 2000425

Кроме балок, осей и других строительных элементов, 

набор включает детали для создания мини-фигурки ЛЕГО: 

голову, туловище с изображением космонавта, ноги и кепку.  

LEGO НАБОР С ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ 2000418

Комплект деталей включает 43 элемента, серди которых 

шестеренки, кубики, составные части мини-фигурок и т.д.

детали
43

деталей
117

деталь
1

EV3 деталь
1



Для оснащения кабинета робототехники нужна качественная и эргономичная мебель: столы и 
стулья, шкафы и стеллажи для хранения деталей конструкторов, столы для сборки и соревнований 
роботов, стеллажи для хранения и демонстрации созданных роботов.

Для юных инженеров мы подготовили комплекты тренировочных полей и полей для соревнований, 
которые соответствуют регламентам WRO. Соревнования роботов - очень важный этап в 
образовательной робототехнике. На тренировочных полях вы сможете проверить работу своего 
робота.

Столы для
сборки роботов

Стеллажи
и шкафы

для хранения

Ящики
и крышки

Аксессуары
для полей

Поля для
обучения

Поля для
соревнований

ПОЛЯ И МЕБЕЛЬ ДЛЯ РОБОТОТЕХНИКИ

14



WRO 2019 МЛАДШАЯ ГРУППА РТТ-19

Качественный полигон для командных соревнований роботов!

Виниловый баннер с печатью. Размер изображения 1143х2362 мм.

2 930 Р

8-12
лет

винил

WRO 2019 СРЕДНЯЯ ГРУППА РТТ-18

Качественный полигон для командных соревнований роботов!

Виниловый баннер с печатью. Размер изображения 1143х2362 мм.

2 930 Р

13-15
лет

винил

WRO 2019 СТАРШАЯ ГРУППА РТТ-17

Качественный полигон для командных соревнований роботов!

Виниловый баннер с печатью. Размер изображения 1143х2362 мм.

2 930 Р

16
лет

КОМПЛЕКТ ПОЛЯ JUNIOR SKILLS 2018 РТТ-50
Профессиональный комплект тренировочного поля JuniorSkills 2018:

жесткое основание поля с внутренним размером 1200х2400 мм.,

с изменяемой высотой бортов;

виниловый баннер покрытия с нанесенным рисунком;

5 внутренних элементов: горка, бортик и 3 ящика.

19 500 Р

10-16
лет

ПОЛЕ «ТРАЕКТОРИЯ-ПРОФИ +» РТТ-24

Поле представляет собой белую основу со сложной траекторией

движения, которая представлена прямыми и дугообразными

линиями, перекрестками, поворотами на 90 градусов,

произвольными прерывистыми и инверсными элементами.

Размер 1200х2400 мм.

2 940 Р

16
лет

ПОЛЕ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ «КЕГЕЛЬРИНГ» 1.5х1.5 м

Качественный полигон для командных соревнований роботов!

Виниловый баннер с печатью. Размер изображения 1500х1500 мм.

Цель состязания: робот должен за наименьшее время вытолкнуть

кегли, расставленные внутри круга, за пределы черной линии.

2 000 Р

10-16
лет

тубус в
наборе

тубус в
наборе

винил
тубус в
наборе

винил
1.2х2.4
метра

винил
тубус в
наборе

винил
тубус в
наборе

ПОЛЯ ДЛЯ РОБОТОВ
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СТОЛ ДЛЯ РОБОТОТЕХНИКИ С ТУМБОЙ

4-10
лет

4
ученика

52 950 Р

СТОЛ ДЛЯ LEGO-СТУДИИ

5-16
лет

Металл
ДСП

4
ученика

137 800 Р

СТОЛЫ ДЛЯ LEGO

1.2х1.05
метра

Cтол для кабинета робототехники, разработанный для сборки и испытания 

образовательных роботов. Эргономичная модель не только позволяет 

проводить занятия с большим комфортом, но и обеспечивает надежное 

хранение обучающих наборов. Просторная столешница площадью 246 на 

124 см оснащена невысокими бортиками.

Размер: 246 × 124 см

Система хранения

Складной механизм

Стол для ЛЕГО-студии: каждый ребенок получает личное пространство с 

отдельной площадкой для работы над своим проектом и может общаться с 

другими детьми. В центре стола расположено углубление с деталями, 

которые легко взять и положить обратно. После игры не потребуется много 

времени на уборку – достаточно положить детали в "чашу". 

Размер: 120×105×40 см

Не царапается

Безопасный
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ТУМБА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ LEGO «ЛЕСЕНКА»

4-16
лет

13 630 Р

ШКАФ ДЛЯ LEGO

4-16
лет

ДСП 99x94 см

12 910 Р

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ LEGO РОБОТОТЕХНИКИ

12
наборов 1

0
5

0

700

Отличная система хранения в форме ступенек позволит вам не только 

хранить детали наборов конструкторов, но и демонстрировать готовые 

модели. Шесть контейнеров из пластика идут в комплекте. Обратите 

внимание на материал изготовления каркаса – экологически чистая 

древесина и безопасное покрытие.

Организуйте пространство в игровой комнате или кабинете – 

универсальный стеллаж ROBO3 специально разработан для хранения всех 

типов конструкторов LEGO Education. Подойдет для кружков робототехники, 

кабинетов информатики, физики или детских садов. В один шкаф входят до 

12 наборов LEGO WeDo и 8 наборов Mindstorms EV3. Также шкаф подходит 

для хранения всех наборов серии DUPLO, Mindstorms, Простые механизмы.

Размер: 99×44×94 см

Размер: 105×70×42 см

Берёза

WeDo, Mindstorms EV3

6 контейнеров

ДСП, полипропилен
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Комплекты
заданий

Материалы для
преподавателей

Предлагаем готовые образовательные решения, специально разработанные для 
ведения учебной STEAM-деятельности в 5-10 классах основной школы. Все, что 
нужно для занятий в одном разделе: учебное оборудование, программное 
обеспечение и наглядные пособия по робототехнике для преподавателей и 
учеников, готовые планы занятий, подробные инструкции по сборке роботов.

Программное
обеспечение

Обучающие
курсы

Учебные
проекты

Материалы для
конструирования

роботов

ПО И УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАДАНИЯ

«РОБИТ LEGO 8 в 1», 12 месяцев подписки

12-16
лет

Бесплатно

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ «КОСМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ»

лет

60 000 Р

8
заданий

Учебный материал состоит из 8 образовательных модулей.                     

«Робит-САФАРИ», «Робит-ГОРОД», Робит-КОСМОС на WeDo от 6 до 11 лет. 

«Робит-ТЕХНИКА», «Робит-ОТКРЫТИЕ» на Mindstorms EV3 от 11 до 17 лет. 

«Робит-ТЕХНИКА», «Робит-ОТКРЫТИЕ» на Mindstorms NXT 2.0 от 11 до 17 лет. 

«Робит-СКРЕТЧ», программирование на SCRATCH для детей от 8 до 11 лет.

8 модулей

192 часа занятий

96 тематических уроков

6-17
лет Scratch 12

месяцев

В этом курсе учащиеся станут настоящими учеными и инженерами. Они 

выполнят задания из области STEM, стимулирующие творческий подход в 

решении задач, общение и освоение навыков работы в команде. Они также 

поработают на захватывающей платформе — Космическом учебном поле, 

где у них будет возможность творчески применить свои знания в области 

STEM и развить навыки решения задач, реализуя проекты «Космической 

миссии».
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Преимущества

Госзакупки и тендеры, 
работаем по безналичному 
расчету, готовим весь 
пакет документов

Доставляем 
по всей России

ФГОС

« «

Оригинальная 
продукция,
техподдержка,
обучение, гарантия

Модели, обучающие
программы, ПО с
соответствием ФГОС

Развиваем
робототехнику

Постоплата

Работаем по 223-ФЗ
и 44-ФЗ

Специальный
ассортимент для школ,
ДОУ и кружков

Официальный
представитель
(поставщик)
Lego Education

О КОМПАНИИ
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«

«

Н.П. Старкова
Директор МБОУ СОШ №3

В компании Администрация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3» 

г. Нижневартовск Ханты-Мансийский автономный округ 

Югра выражает искреннюю благодарность за плодотворное 

сотрудничество и профессионализм с нашим 

образовательным учреждением.

Благодаря вашей открытости, стремлению понять и 

удовлетворить потребности партнера, направленности 

на повышение уровня оснащённости образовательных 

учреждений, мы готовы покорять новые вершины 

в обучении подрастающего поколения.

«
«

Л.М. Марченко
Начальник департамента образования

Надымского района

Департамент образования Надымского района выражает 

слова искренней благодарности за участие в работе 

традиционной установочной августовской встречи 

руководителей и педагогов муниципальных образовательных 

организаций Надымского района.

Выражаем уверенность в дальнейшем развитии 

плодотворного сотрудничества, которое основывается на 

доверии, открытости и партнерской надежности. Желаем вам 

и всему коллективу ярких свершений, достижения новых 

вершин профессионального мастерства, счастливых и 

запоминающихся событий!

«

«

Н.Ф. Чалова
Директор ГБОУ Средняя школа №5,

г.Нарьян-Мар, Ненецкий АО

В Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа 

№5» выражает благодарность коллективу проектного отдела 

ГК ВнешРегионТорг. Спасибо за внимательность, точность и 

аккуратность при выполнении наших запросов.

Отдельно хотим отметить доброжелательность и 

ответственность ваших сотрудников – они подходят к своему 

делу со знанием и любовью, действуют четко и предлагают 

самые лучшие условия.

Надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества!

ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ
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Срок доставки от 1 дня в любую точку России. В крупных городах у нас
есть свои склады. Стоимость доставки уточняйте у наших специалистов.

СПОСОБЫ ДОСТАВКИ

EMS ПОЧТА РОССИИ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ САМОВЫВОЗ

Сама экономичная доставка.
В каждом регионе есть отделения.

Доставляем любыми компаниями:
Деловые линии, Кит, DPD, DHL и др.

Санкт-Петербург, ул. Артиллерийская, д.1
Екатеринбург, ул. Основинская, д. 8
Сургут, ул. Производственная, д. 5-1

Единый коллцентр
8(800) 500 69 73

info@robo3.ru

Офис в Санкт-Петербурге:
620000, Санкт-Петербург,
ул. Артиллерийская, д.1А,
офис 513, время работы

Офис в Екатеринбурге:
620000, Екатеринбург,
ул. Основинская, д. 8,
офис 36, время работы

Анадырь

Чукотский АО

Петропавловск
-Камчатский

Якутск

Южно
-Сахалинск

Хабаровск

Владивосток

Чита

Иркутск

Красноярск

Норильск

Салехард

Сургут

Томск

Новосибирск

Екатеринбург

Тюмень

Омск

Казань

Оренбург

Самара

Москва

СаратовСевастополь

Краснодар
Волгоград

Санкт-ПетербургКалининград

КОНТАКТЫ
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