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туристический форум ОтДЫХ по праву считается 
ведущим событием туристической отрасли россии. 
название мероприятия полностью отражает его 
тематику. начиная с 1995 года, форум ОтДЫХ осенью 
является неизменным местом встречи профессионалов 
индустрии для делового общения и заключения 
долгосрочных контрактов.

Форум объединяет все сферы туризма:
путешествия – Leisure, 
деловой туризм и корпоративные мероприятия – miCe,
эксклюзивный туризм – LuxurY,
медицинский и оздоровительный туризм –
meDiCAL tourism, spA & HeALtH и
информационные технологии в туризме в специальной 
секции travel technology.

ОтДЫХ – место представления самых перспективных  
направлений туристического рынка. В 2014 году 
впервые работала новая экспозиция винно-
гастрономического туризма Gourmet & wine travel,
успешное проведение которой показало 
востребованность и растущую популярность этого 
направления.

Откройте для себя туристический мир вместе с 
форумом ОтДЫХ!

ДОбрО 
пОжалОВать 
на ОтДЫХ!

Впечатляющие 
размерЫ

странЫ и региОнЫ - 
участники 2014

кв.м. ВЫстаВОчнОй плОщаДи 

экспОнентОВ

стран и региОнОВ рОссии

мерОприятий ДелОВОй прОграммЫ

пОсещений за 4 Дня ВЫстаВки

22,000
1236

94
150

сВЫше  68000

зарегистрируйтесь перед 
выставкой на сайте и получите 
бесплатно бедж посетителя, 
который дает право посетить 
все разделы форума.

составьте удобное расписание и 
назначьте переговоры партнерам 
заранее – это очень просто сделать 
с помощью нашей системы 
назначенных встреч – 
online Appointment system.

разработайте собственный 
маршрут с помощью своего 
смартфона, получите информацию 
об экспонентах и следите за 
расписанием деловой программы 
выставки. Все это теперь удобно 
и доступно при помощи нашего 
мобильного путеводителя.

качестВеннЫй серВис 
Для успешнОй рабОтЫ

местО Встречи 
экспертОВ Отрасли

местО Встречи люДей, 
принимающиХ решения

34 % директор / владелец

 менеджмент / 

27 % администрация

12 % среднего звена

18% путешественники

6 % учителя / студенты 

 маркетологи / 

3 % event-менеджеры

Профессиональные 

посетители 82%

Путешественники 18%

mobiLe
GuiDe

Download app

Страны
Абу-Даби (ОАЭ)
Австралия
Австрия
Аджман (ОАЭ)
Андорра
Аргентина
Беларусь
Болгария
Боливия
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Германия

Греция
Доминиканская 
республика
Дубай (ОАЭ)
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Испания 
Италия
Катар
Кения
Кипр
Китай
Колумбия

Корея
Коста-Рика
Куба
Латвия
Литва
Маврикий
Малайзия
Мальдивы
Мальта
Мексика
Марокко
Мьянма
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша

Португалия
Рас-аль-
Хайма (ОАЭ)
Россия
Румыния
Сейшельские 
острова
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Танзания
Тунис
Турция

Узбекистан

Украина

Финляндия

Франция

Фуджейра 

(ОАЭ)

Чешская 

республика

Чили

Шри-ланка

Эквадор

Ямайка

Япония

Регионы России

Архангельская область 

Владимирская область 

Вологодская область

Иркутская область

Калининградская 

область

Калужская область 

Костромская область 

Ленинградская область

Московская область 

Мурманская область 

Нижегородская область 

Новгородская область 

Республика Карелия 

Республика Крым

Республика Татарстан

Рязанская область

Самарская область

Свердловская область 

Смоленская область

Ставропольский край

Тульская область 

Челябинская область 

Ярославская область

«мы 

очень рады 

выступать страной-

партнером туристического 

форума ОтДЫХ 2014, ведь 

российский рынок очень важен 

для мексики и дает прекрасную 

возможность для реализации 

поставленных бизнес-задач».

Хавьер аранда педреро, региональный 

директор по работе с европой 

Департамента по туризму мексики

• турагентства 41%

• туроператоры 21%

• отели 8%

• сми & трэвел медиа 2,8 %

• агентства по деловому 
 и инсентив-туризму 1,5 %

• организаторы
  конференций 5,4 %

• корпоративные
 покупатели 2,3 %

руководство



здесь встречаются профессионалы 

- ведущие туроператоры, 

турагентства, национальные офисы 

по туризму и администрации 

российских регионов.

ОтДЫХ Leisure - это ведущая 

международная осенняя туристская 

выставка в россии и странах снг.

21-я межДунарОДная 

туристская ВЫстаВка

• on-line системы бронирования

• платежные системы

• Crm-системы

• мобильные технологии

• автоматизированные системы 

 управления и учета

Около 30% всех гостей форума заинтересованы в 

посещении раздела travel technology для получения 

информации о самых современных

it-тенденциях в туризме.

участники разДела

зачем 
участВОВать?
ОтДЫХ Leisure - это 

«положительный заряд» для 

турбизнеса на весь год.

именно в этот период выставка 

дает возможность представить 

программы зимнего сезона и 

вести переговоры о создании 

программ уже на следующий 

летний период!

«Для нас 

участие в ОтДЫХ было 

обязательным в 2014 году. мы 

выбрали профильные направления: 

раздел travel technology и спонсорство 

программы “корпоративный посетитель”. 

и мы смогли достичь поставленных задач 

благодаря четкому фокусу на нужную 

аудиторию». 

алексей минаев, руководитель отдела 

бренд-коммуникаций

Hrs russia & Cis

«ежегодно 

на протяжении 

более 17 лет Дубай 

успешно участвует в выставке 

ОтДЫХ Leisure, и мы видим 

большую отдачу от демонстрации 

эмирата в качестве ведущего 

туристического направления на этом 

мероприятии».

сауд Хареб, Директор подразделения 

европейских представительств 

Департамента туризма и 

коммерческого маркетинга 

Дубая

В разделе участвуют: 
зарубежные и российские Вузы, 
специализированные и языковые 
школы, курсы повышения 
квалификации и организаторы 
летней практики в сфере туризма, 
туроператоры образовательного 
туризма.

«город 

ярославль и 

ярославский регион уже 

много лет подряд выбирают 

выставку ОтДЫХ, как одну из 

главных площадок для презентации 

нашего туристического потенциала. 

наши участники на стенде считают, что 

данное мероприятие является наиболее 

важным».

андрей жаров, заместитель 

начальника управления 

туризма мэрии 

г. ярославль стенД инДОнезии на ОтДЫХ Leisure 2013

стенД кОрал трэВел на ОтДЫХ Leisure 2014
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перспективные знакомства, 
привлечение новых корпоративных 
клиентов, последняя информация 
об инновациях в сфере miCe – 
все это предлагает глобальная 
бизнес-площадка для всех 
заинтересованных профессионалов 
индустрии встреч.

11-я межДунарОДная 
ВЫстаВка пО ДелОВОму 
туризму и кОрпОратиВнЫм 
мерОприятиям

прОграмма 
«кОрпОратиВнЫй 
пОсетитель»

участники ОтДЫХ miCe

• Операторы по деловому туризму
• профессиональные организаторы 

конгрессов
• miCe-агентства
• национальные офисы по туризму 
 и конгресс-бюро
• Отраслевые ассоциации
• Отели и гостиничные сети 
• специальные площадки
• авиакомпании
• транспортные услуги
• услуги для организации мероприятий

«спасибо 

вам за приглашение 

на выставку. Особенно 

хочется отметить презентации 

экспонентов, как эффективный 

инструмент общения для 

планирования дальнейшего 

сотрудничества». 

мария здоровенкова, 

специалист по организации 

мероприятий, 

Avon beauty products 

Company

«именно такие 

мероприятия, как 

ОтДЫХ miCe, позволяют 

наиболее ярко и привлекательно 

продемонстрировать возможности 

российских регионов и конкретных 

площадок для проведения различных 

мероприятий».

леонид исакович, 

генеральный директор 

ООО «академсервис»

Официальный партнер ОтДЫХ 

miCe конференции 2014

специально для российских корпоратив-

ных заказчиков, пользующихся услугами 

поставщиков индустрии встреч, действует 

программа «корпоративный посетитель». 

ее участникам доступны особые условия 

работы на выставке и специальные меропри-

ятия. регистрация новых заказчиков проводится 

в течение всего года. среди постоянных участников программы bourjois, 

Danfoss LLC, imperial tobacco, Novartis, philips, red bull, russ outdoor, 

system Air, Х5 retail Group и др. 

зачем участВОВать?

В 2014 году в работе ОтДЫХ miCe 

приняло участие 32% посетителей 

форума.

Особый сервис для участников – 

готовые стенды с фирменными 

элементами выставки 

и организованные встречи 

с корпоративными 

заказчиками.

«прекрасно 

организованная 

выставка с возможностью 

презентации перед аудиторией 

корпоративных покупателей».

инга тэйлор,

глава Департамента 

weDGewooD britAiN

кОнФеренция ОтДЫХ miCe 2014

интеллектуальнЫй тимбилДинг Для участникОВ прОграммЫ 2014



В 2013 году российские туристы потратили более 54 млн. долларов 
во время отпусков, и это на 25% больше, чем в предыдущий период  

единственная в россии выставка эксклюзивного туризма предлагает 
Вам возможность встретиться с туристическими специалистами 
по обслуживанию Vip туристов, консьерж – сервисами и прямыми 
клиентами. получите удовольствие от работы на специально 
спроектированных в стиле «lux» стендах и встрече с избранной 
аудиторией.

зачем участВОВать?

ВиннО-
гастрОнОмический 
туризм

специально для международных 
и российских специалистов, 
занимающихся организацией 
индивидуального и эксклюзивного 
отдыха по всему миру, в рамках 
форума проходит ОтДЫХ LuxurY 
– ведущая выставка эксклюзивного 
туризма в россии. 

11-я межДунарОДная 

ВЫстаВка эксклюзиВнОгО 

туризма

нОВЫе ВОзмОжнОсти
Впервые на выставке работала площадка кулинарных мастер-
классов, организованная совместно со студией и журналом 
«Хлебсоль» с юлией Высоцкой при участии национальных 
офисов по туризму и ведущих туроператоров. 
В 2014 году среди 13 стран мира были представлены традиционные 
блюда узбекистана, россии, Венгрии, болгарии, чехии, мексики, 
китая, словакии, таиланда, сербии, японии, италии и Оаэ.

участники ОтДЫХ LuxurY

• эксклюзивные отели и курорты

• экзотические направления и путешествия

• Организаторы индивидуального туризма

• консьерж-службы

• яхты и частные самолеты

• наземные услуги класса Vip

это динамично развивающееся направление на туристическом 
рынке – новая тема для российских специалистов. В рамках 
экспозиции свои предложения и услуги демонстрируют 
туроператоры, кулинарные школы, винные хозяйства и рестораны 
со всего мира. В 2014 году особый акцент был сделан на 
гастрономические возможности италии, Франции и россии.

ФОкус 

2015

«благодарим 

Вас за 

прекрасную выставку, 

отличную организацию, 

доброжелательное 

отношение со стороны всего 

персонала».

наталья кононова, 

Директор по маркетингу 

blue sea weeding 

(греция)

«Выставка 

прошла для 

нас успешно и мы 

получили много контактов с 

заинтересованными в нашем 

продукте профессиональными 

посетителями». 

анна Вейдер, менеджер 

Zillertal tourismus GmbH 

(австрия)

«Винно - 

гастрономический 

туризм – одно из 

основных направлений 

нашей деятельности, и было 

очень важно, что в одном месте 

собралось огромное количество 

гостей, заинтересованных в этой 

теме. Отдельная благодарность за 

конференцию, в которой мы приняли 

самое активное участие».

наталья тиличенко, менеджер 

Chateau maison Noble 

(Франция)

©Prestige Holidays Mauritius

участники ОтДЫХ LuxurY 2014 
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здоровые перспективы Вашего 
бизнеса!
специальный раздел посвящен 
наиболее быстро развивающимся 
сегментам туристического рынка 
в мире – лечению за рубежом и 
оздоровительному туризму. Все 
больше российских туристов 
предпочитают совмещать свой отдых 
с диагностикой и лечением или 
выбирают программы веллнесс и 
спа. сочетание двух перспективных 
тематик является залогом успеха 
единственной в россии экспозиции 
такого рода.

11-я межДунарОДная 

экспОзиция и кОнФеренция 

meDiCAL tourism, spA & HeALtH

стань частью растущего рынка! ОтДЫХ meDiCAL tourism, 

spA & HeALtH - это профессиональная бизнес-платформа для 

взаимодействия специалистов и встреч с частными клиентами.

В ОтДЫХ meDiCAL tourism, spA & HeALtH 2014 приняли 

участие 35 зарубежных участников из таких стран, как индия, 

словения, Оаэ, литва, республика беларусь, турция, корея, 

греция, израиль и таиланд.

зачем участВОВать?

• спа-отели

• Оздоровительные курорты

• российские санаторно-

курортные комплексы

• медицинские спа

• спа- и медицинские ассоциации

• частные и государственные 
медицинские клиники

• реабилитационные и 
диагностические центры

• Операторы, специализирующиеся 
 на медицинском туризме
• услуги медицинской 

транспортировки
• страхование и консалтинговые 

услуги

«участие 

в конференции 

позволило обсудить 

актуальные вопросы в сфере 

развития лечебно-оздоровительного 

туризма. на стенде мы отметили 

активный интерес к компаниям 

медицинского туризма со стороны 

специалистов и публики». 

лариса сафран,

 генеральный директор 

iLmed (s.L.) 

(израиль)

участники ОтДЫХ meDiCAL tourism, spA & HeALtH

«Выставка 

этого года была 

действительно живой и 

плодотворной.

мы будем рады продолжить 

сотрудничество с организаторами в 

следующем году».

манош кан, 

генеральный директор 

Chakra Ayurvedic resort 

(индия)

стенД экспОзиции ОтДЫХ meDiCAL tourism, spA & HeALtH 2014



ДелОВая прОграмма ФОрума ОтДЫХ

уникальная платформа для 

обмена опытом с ключевыми 

участниками рынка и получения 

новых знаний о последних 

тенденциях в индустрии встреч 

от зарубежных и российских 

экспертов.

конференция по медицинскому 

и лечебно-оздоровительному 

туризму  ежегодно собирает 

вместе международных и 

российских специалистов. 

на протяжении 10 лет – это 

ключевое событие для всех 

компаний в этой области.

единственное в россии 

мероприятие, открывающее 

российским специалистам 

секреты и последние тенденции 

международного и внутреннего 

рынка винно-гастрономического 

туризма.

«антикризисные инструменты 

it в турбизнесе» стала самым 

посещаемым мероприятием 

деловой программы в 2014 году

с тремя главными направлениями: 

it инструменты для турагентств, 

социальные сети для туризма и 

обзор мобильных технологий.

конференция «вы наше 

будущее» - важный социальный 

проект, ориентированный на 

студентов и молодых специ-

алистов в поддержку будущего 

поколения профессионалов 

туристической отрасли.

меДиа партнерЫ ФОрума ОтДЫХ

Организаторы ОтДЫХ сотрудничают со всеми ведущими отраслевыми изданиями, порталами, 

теле - и радио каналами. В рекламную кампанию форума включены адресные рассылки, 

размещение наружной и печатной рекламы, радио- и видео роликов. Все это обеспечивает 

интенсивное продвижение выставки среди специалистов и публики. 

ОтДЫХ В сОциальнЫХ сетяХ

Форум представлен во всех основных социальных сетях.

Общайтесь и получайте новую информацию на 

собственной странице ОтДЫХ в:

спОнсОрские ВОзмОжнОсти

специально для экспонентов организаторы разработали спонсорские пакеты для 

усиления маркетингового эффекта от участия, включая возможность широко заявить о 

себе во время и до выставки, а также сделать акцент на выбранных группах посетителей.

ВЫступление григОрия саришВили, зам. рукОВОДителя 
рОстуризма, на ОтДЫХ miCe кОнФеренции 2014

ВЫступление еленЫ юрченкО, министра курОртОВ и туризма 
республики крЫм, на ОтДЫХ meDiCAL tourism, spA & HeALtH 

кОнФеренции 2014

стенД танзании на ОтДЫХ 2014

ВЫступление жОзе бОралью, члена кОнсультациОннОгО 
сОВета worLD FooD trAVeL AssoCiAtioN, на кОнФеренции 

«путешестВие сО ВкусОм» 2014

ВЫступление марии шалЫгинОй, ООО «еВрОсеть ритейл», на 
кОнФеренции it – теХнОлОгий 2014

ВЫступление Ольги ДемакОВОй, бизнес - тренера superjob.ru, 
на кОнФеренции «ВЫ наше буДущее» 2014
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стенД египта на ОтДЫХ 2014

«еВрОэкспО» - 
прОФессиОнальнЫй 
ОрганизатОр ВЫстаВОчнЫХ 
мерОприятий
компания «евроэкспо» была основана в 

1992 году. является членом мтпп, членом 

российского союза Выставок и ярмарок (рсВя), 

членом международной ассоциации конгрессов 

и конференций iCCA, полноправным членом 

Всемирной ассоциации выставочной индустрии uFi.

В 2006 году, в австрии, была создана партнерская 

компания euroexpo exhibitions and Congress 

Development GmbH. В настоящее время офисы 

«евроэкспо» в москве и Вене ежегодно совместно 

проводят 11 международных выставок. 

план залОВ
мВц «крОкус экспО» 
паВильОн №1

«крОкус экспО» - 
местО прОВеДения 
межДунарОДнОгО 
рОссийскОгО туристическОгО 
ФОрума ОтДЫХ

550,000 кв.м. и 20,000 бесплатных машино-

мест. Добро пожаловать в международный 

выставочный центр «крокус экспо»! 

современно оснащенный выставочный 

комплекс, к которому легко подъехать 

и на метро, и на машине. 

как ДОбраться

на машине

пересечение мкаД (внутренняя 

сторона) и Волоколамского шоссе

метрО

ст. м. мякинино

(прямой выход к мВц«крокус экспо»)

сВетОДиОДнЫй экран на ФасаДе паВильОна №1 мВц «крОкус экспО»



кОнтактЫ ОрганизатОрОВ

ОФициальная пОДДержка межДунарОДнОгО 
рОссийскОгО туристическОгО ФОрума

ОФис В рОссии:

ООО «евроэкспо»

119002 москва,

ул. арбат, д. 35, оф. 441

тел.: +7 495 925 65 61/62 

Факс: +7 499 248 07 34 

www.euroexpo.ru

www.tourismexpo.ru 

тулич Виолетта

Директор Департамента 

туристических выставок 

violetta@euroexpo.ru 

мордвинцева любовь

Директор проектов

mice@euroexpo.ru

luxury@euroexpo.ru

межДунарОДнЫй ОФис: 

euroexpo exhibitions and 

Congress Development GmbH 

Am Hof 11 

1010 Vienna, Austria 

tel.: +43 1 230 85 35 

Fax: +43 1 230 85 35 50 

www.euro-expo.org 

mrs. ekaterina Kohlhauser 

exhibitions Director 

travel exhibitions Division 

leisure@euroexpo-vienna.com 

e.kohlhauser@euroexpo-vienna.com 

Федеральное агентство 
по туризму

ассоциация 
туроператоров россии

российский Cоюз 
туриндустрии

торгово-промышленная
палата российской Федерации


