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ФОРУМ-ВЫСТАВКА «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ТУРИЗМЕ»
О Форуме-выставке:
Это ведущее мероприятие, на площадке которого представлена широкая география регионов, где уделяется пристальное внимание
развитию туризма в России и его фундаментальным проблемам.
Форум-выставка «Импортозамещение в туризме» направлен повысить конкурентоспособность отечественного туристского рынка,
создать условия для развития туристской
инфраструктуры, привлечь инвестиции в
отрасль, а также повысить эффективность
продвижения национального туристского
продукта на внутреннем и международном
рынках. Развитие внутреннего туризма является важным стратегическим решением.

Цели:
Объединить представителей власти и
бизнеса для конструктивного диалога
Продемонстрировать самые широкие
перспективы развития туризма в российских регионах
Обсудить основные направления импортозамещения в туризме
Развитие детского и социального туризма, а также будущее других туристических направлений (инфраструктура,
логистика, спортивный туризм, экотуризм
и др.)
Отдельное внимание будет уделено
вопросам создания государственных
стандартов в сфере туризма
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УЧАСТНИКИ
Участниками Форума-выставки «Импортозамещение в туризме» станут представители
федеральных и региональных органов
власти; эксперты в области развития
внутреннего туризма; специалисты профильных областей; представители научных
кругов; руководители предприятий, СМИ.
На выставочном пространстве свои стенды и
туристический продукт продемонстрируют
ведущие туроператоры и турагентства;
представители ресторанного и гостиничного
сектора; национальные парки, заповедники,
достопримечательности, музеи; круизные
компании; авиа-, авто- и железнодорожные
транспортные компании.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Насыщенная деловая программа представит:
Выступления представителей региональных властей и министерств
Пленарные заседания и доклады от
ведущих специалистов с сфере туризма
Выступления представителей крупнейших туристических компаний
Доклады представителей научных кругов
в сфере туризма, гостиничного и ресторанного сервиса
Круглые столы, конференции и собрания
по обсуждению актуальных тем и острых
вопросов в сфере импортозамещения
туризма
Презентации проектов в области развития внутреннего туризма
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ

Регионы
Туроператоры и турагентства
Гостиничный и ресторанный сервис
Детский туризм
Социальный туризм(санатории, пансионаты, лечебно-оздоровительные
учреждения)
Музеи, заповедники, национальные
парки
Паломнический туризм
Промышленный туризм
Пляжный отдых
Экскурсионный туризм
Речные и морские круизы
Приключенческий туризм
Спортивный туризм
Кемпинг/караванинг
Экологический и этнический туризм
Событийный туризм
Страхование в туризме
Транспортные услуги (авто-, авиа- и
железнодорожные перевозки,
морской и речной транспорт)
Учебные заведения, специализирующиеся в сфере туризма и гостеприимства
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СМИ
Рекламная компания проходит при поддержке Правительства Российской Федерации и
Федерального агентства по туризму с помощью рекламы на радио, телевидении, печатных и электронных изданиях; интервью и
репортажей.
Партнерство с ведущими СМИ создаст широкое информационное поле, которое многократно усилит резонанс от участия в мероприятии за счет многомилионной аудитории
телезрителей, радиослушателей и читателей.
Участие в Форуме привлечет внимание, как
инвесторов, так и потенциальных потребителей, повысит узнаваемость бренда и продукта.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Современный выставочный центр России –
«Крокус Экспо» располагает
всеми необходимыми условиями для проведения мероприятий самого высокого уровня
и масштаба.
Гостиницы
Рестораны, кафе
Отделения банков и пункты обмена
валюта
Транспортная доступность
Бесплатная парковка на 35 000 машиномест.

143402, Московская область, Красногорский
район, г. Красногорск, ул. Международная,
д. 16, а/я 92, Павильон 2, Зал 5.
По вопросам участия:
Синявская Альбина
Моб.: +7 (926) 890-95-55
E-mail: synyavskaya@a-r-s.pro
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