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Форум гостеприимства и туриндустрии представит лучшие маршруты региона
С 15 по 17 ноября 2017 года в ВДНХ-Экспо состоится XIII Форум гостеприимства и туриндустрии,
объединивший экспозицию и широкую деловую программу. В нем примут участие признанные эксперты из
разных сегментов туристического рынка: региональные и федеральные туроператоры, представители курортов и
объектов размещения. Цель мероприятия - наладить эффективное партнерское взаимодействие между всеми
сегментами российского рынка внутреннего туризма и выработать механизмы продвижения регионального
турпродукта.
ФОРУМ
В деловой программе будут обсуждаться самые актуальные темы для рынка внутреннего туризма: все
аспекты создания, продвижения и продажи регионального туристического продукта; круглогодичная загрузка
отелей, санаториев и горнолыжных курортов; увеличение потока отдыхающих в регионы.
Среди экспертов заявлены ведущие игроки российского туристического рынка – руководители
Российского союза туриндустрии, Российского союза агентств, Ассоциации «Мостурпул», «Росюгкурорт» и
других.
В программе запланировано пленарное заседание «Как создать условия для туристического развития
региона», в котором примут участие руководители органов власти Башкортостана, представители федеральных
туристических ведомств и таких стран как Китай, Иран, Швейцария и Греция, эксперты рынка. Участники
обсудят вопросы развития туристического потенциала регионов, создания в регионах профессиональной среды, в
которой будет развиваться региональный туристический продукт.
Вся деловая программа Форума поделена на 12 секций. Ключевыми темами станут: «Горнолыжные
курорты: как добиться высокой круглогодичной загрузки», «Санаторно-курортный отдых: как наладить диалог с
бизнесом», «Турпродукт от бренда до реализации: курорты, отели, туроператоры», «Событийный туризм: как
Сабантуй и другие праздники и фестивали могут увеличить турпоток в регионы», «Детский туризм: перспективы
развития и проблемы реализации», «Развитие агро и сельского туризма в Российской Федерации: перспективы и
проблемы. Лучшие практики».
Деловые мероприятия пройдут в инновационном формате - все обсуждения будут транслироваться в
режиме онлайн на туристическую аудиторию России и стран СНГ на специальной странице в Интернет.
ВЫСТАВКА
Экспозиция Форума гостеприимства и туриндустрии представит порядка 70 компаний.
Туроператоры и агентства представят все многообразие направлений, как по выездному, так и по
внутреннему туризму, что особенно актуально в условиях повышенного интереса к местным
достопримечательностям и маршрутам.
Поправить здоровье, с пользой провести выходные и зимние каникулы, активно отдохнуть предложат
санатории и пансионаты, здравницы, базы отдыха и горнолыжные курорты региона.
Санаторно-курортные и туристические возможности регионов впервые представят коллективные
экспозиции Ставропольского края, Свердловской области и города Екатеринбурга, Чувашской Республики.
Новинкой экспозиции станут туристические кластеры РБ: «Легенды Урала», «Бурзянский» «Северовосток» и «Уфимский».
Изюминкой выставки станут гостевые юрты Деда Мороза, которые представят города и районы участники программы «Башкортостан удивительный, новогодний».
В рамках Форума впервые пройдет ярмарка детских туров от туроператоров, состоятся презентации
оздоровительного отдыха для школьников и подростков.
Традиционное направление выставки вновь привлечет внимание профессионалов сферы гостеприимства.
Среди экспонентов – предложения туроператоров, отелей, а также услуги по комплексному оснащению гостиниц
и санаториев, ресторанов, магазинов, клинингу. Последние разработки представят ведущие отечественные
производители и дилеры иностранных компаний.
Форум гостеприимства и туриндустрии в Уфе - это возможность познакомить широкую аудиторию с
туристическим потенциалом Башкортостана - одного из лидеров в сфере развития туризма в России.
Приглашаем Вас посетить «Форум гостеприимства и туриндустрии»!

