
Поздравляю Сергея Минаева, старого товарища, с юбилеем его 
компании!
Он по праву обладает репутацией профессионала своего дела, 

а его работа заслуживает уважения. 
Желаю Сергею Ивановичу и его коллективу всего самого доброго!
Пусть и в дальнейшем ему сопутствуют удача и творческие успехи.

Юрий Трутнев,
заместитель председателя правительства РФ —

полномочный представитель президента РФ 
в Дальневосточном федеральном округе 

Я познакомился с деятельностью «Евразии» в 1996 году, когда 
она обеспечивала социологией выборы кандидата в мэры Пер-
ми Юрия Трутнева. Тогда я счёл как само собой разумеющееся, 
что прогноз Сергея Минаева сбылся с незначительной погрешно-
стью. С тех пор всегда пользуюсь их услугами, потому что «Евра-
зия» — это профессионализм и высокая точность прогнозов.
В 2000 году, когда «Евразия» обеспечивала социологиче-

ское обеспечение выборной кампании Юрия Трутнева, ситуа-
ция повторилась — разница между прогнозом и результатами 
составила доли процента.
Желаю фирме «Евразия» такой же точности, тщательности и 

профессионализма и в дальнейшем!

Григорий Куранов, 
депутат Государственной думы Федерального собрания РФ

«Евразия» — одна из немногих турфирм в Перми, которую 
отличает высокая стабильность на рынке туристических услуг. 
Кто раз воспользуется её услугами, в другие фирмы не пойдёт.
В «Евразии» работает стабильный сложившийся коллектив, 

где каждый — индивидуальность.
Cотрудники могут предложить что-то неожиданное в органи-

зации детского отдыха, делового туризма, поездки на конгресс, 
где будет предусмотрено всё — от самых мелочей до общих 
вопросов организации поездки, и сопровождение тура от нача-
ла поездки до её окончания. Они помогут сделать выбор для 
разного контингента и разного кошелька.
Коллектив «Евразии» работает по принципу «скорой помо-

щи», которая не имеет выходных и ночных перерывов, в режиме 
круглосуточности и круглогодичности.
А ещё «Евразию» отличает неназойливость. Эта черта при-

влекательна сегодня, там работают интеллигентные люди.
Фирма имеет своё лицо, а потому и своего клиента, и резуль-

тат, который никогда не бывает плохим.

Ирина Корюкина, 
ректор Пермской государственной медицинской академии, 

профессор, депутат Законодательного собрания Пермского края

Поздравляю с 25-летием трудовой деятельности и професси-
онального существования туристическое бюро «Евразия»!
Профессионализм, компетентность и доброжелательность 

всегда были визитной карточкой вашего дружного коллектива.
Желаю процветания вашей компании, профессионального и 

финансового благополучия, открытия новых стран и мест нашей 
родины, «пополнения» среди ваших постоянных клиентов!

Николай Назаров, 
председатель 

Пермского отделения Русского географического общества, 
профессор Пермского государственного 

национального исследовательского университета
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Сергея Минаева я могу назвать настоящим другом моей семьи. 
Благодаря «Евразии» мы смогли увидеть все красоты Ура-

ла — сплавились по Вишере, Чусовой, Усьве… Побывали на 
самом чудесном месте — плато Мань-Пу-Пу-Нёр. 
Благодаря «Евразии» мои дети узнали, что такое спать в 

палатке и петь песни под гитару у костра.
Большое спасибо за всё это Серёге!
25 лет – это только начало жизни. Желаю «Евразии» поко-

рять новые вершины и не забывать своих старых друзей!

Андрей Кузяев, 
президент компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз», 

председатель совета директоров ПФП-группы

C социологической службой «Евразии» меня связывает дол-
гий опыт сотрудничества. Результаты всегда оказывались точ-
ными, а сами исследования проводились профессионально 
на всех этапах: от формулирования технического задания до 
анализа результатов. Поэтому, работая губернатором, я про-
должал обращаться к «Евразии». Полученные данные всегда 
внимательно анализировались, оказывались полезными и учи-
тывались при принятии управленческих решений. Благодарю 
компанию «Евразия» за честное и ответственное отношение к 
работе, что особенно важно для социологических исследова-
ний, за оперативность и качество исследований. Уверен, что 
наше сотрудничество будет продолжено! С юбилеем!

Никита Белых, 
губернатор Кировской области

Уважаемый Сергей Иванович!
От всей души поздравляю коллектив «Евразии» с 25-летием со дня 

основания вашей организации! Деятельность возглавляемого Вами 
коллектива на протяжении всех этих лет сочетала работу в двух очень 
близких по содержанию сферах — туризм и опросы населения.
Вы первыми в нашем крае начали использовать такой слож-

ный метод изучения общественного мнения, как уличные опросы. 
В период нашей с Вами совместной работы постоянно уточнялась 
и корректировалась технология таких опросов, что позволяет Вам 
получать оперативную и точную информацию по изучаемым поли-
тическим проблемам.
В эти юбилейные дни, желаю Вам, Сергей Иванович, а так-

же всему вашему многочисленному коллективу помощников и 
интервьюеров добиваться новых творческих успехов на ниве 
пермской и отечественной социологии общественного мнения!

Виктор Бурко, 
председатель правления 

Пермского отделения Российского общества социологов,
 кандидат социологических наук

Более 10 лет отдыхаем вместе с турагентством «Евразия». За 
это время сотрудники изучили предпочтения всей моей семьи и 
стараются подобрать тур с учётом наших пожеланий и предпо-
чтений. Никогда не было никаких неприятных ситуаций, которые 
омрачили бы отдых, в любое время дня и ночи получали кон-
сультацию по интересующим нас вопросам. 
Когда мы уезжаем отдыхать в другую страну, мы всегда 

понимаем, что о нас заботятся внимательные и высокопрофес-
сиональные сотрудники «Евразии». Желаем им огромных успе-
хов и процветания в бизнесе!

Марина Коноплёва, 
генеральный директор ООО «КомСтрин-Пермь»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Компания «Евразия» отмечает своё 25-летие
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