
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА ОТДЫХ-2017  
*В программе возможны изменения 

19 сентября                                                                                                            

9.00 – 10.30 

 

Заседание Рабочей группы по туризму Смешанной комиссии по экономическому, промышленному и техническому 

сотрудничеству между Российской Федерацией и Португальской Республикой  

Павильон № 2, зал № 3, офис организаторов 

10.00-16.00  

13-я Международная конференция по лечебно-оздоровительному туризму 

Павильон 2, зал № 2, открытый конференц-зал 

Модератор: Надежда Маньшина, независимый эксперт 

 

«Российская санаторно-курортная отрасль: статистика, законодательные и отраслевые нововведения. Тенденции 

мировой wellness индустрии» 

Тема: «О создании системы оценки (определения категорий) для санаториев в зависимости от уровня оказываемых в них 

медицинских, сервисных и других услуг» 

Спикер: Тоц Павел Викторович, 

 

Тема: «Обзор программ WELLNESS в разных странах» 

Спикер: Ирэна Рапопорт, развитие бизнеса, консалтинг, руководитель международных образовательных программ для 

специалистов здравоохранения 

 

Экспертная дискуссия  

 «Вектор развития СКО. Уроки управленческой компетенции» 

Работа с разными целевыми аудиториями: туроператоры, агентства, корпоративные и частные клиенты, госструктуры, 

врачи 

Как сохранить успехи 2016 года? 

Курортный сбор – проверка на прочность  

Анализ внутренних резервов санатория 

Механизмы продвижения курортов и возможности повышения продаж 

Загрузка курорта в «низкий» сезон 

Тема: Роли и значимость санаторно-курортного лечения для развития страны. Исторический опыт и современные реалии 

Спикер: Дмитрий Богданов, генеральный директор СКК "Знание" 

 

Тема: «О возможностях региональных ассоциаций в продвижении и популяризации оздоровительного отдыха на примере 



работы РАСКУ «Санатории Татарстана» 

Спикер: Евгений Терентьев, исполнительный директор Ассоциации санаторно-курортных учреждений "Санатории 

Татарстана" 

 

Тема: "Формирование потребности в санаторном лечении обязательное условие развития отрасли" 

Спикер: Сергей Дмитриев, главный редактор журнала СKO "Санаторно-курортная отрасль" 

 

Доклад 

«Механизмы создания УТП в отрасли: развитие горного бальнеологического отеля, как пример санатория нового 

тысячелетия» 

Тема: Механизмы создания УТП в отрасли: развитие горного бальнеологического отеля, как пример санатория нового 

тысячелетия 

Спикер: Лабендик Татьяна, генеральный директор Бальнеологического отеля Rosa Springs, курорт «Роза Хутор» 

Доклад 

Тема: «Инвестиции в санаторно-курортную отрасль. Как дружить с государством? 

Как найти средства на реализацию планов развития санатория? Принципы работы с частным, заемным и государственным 

капиталом» 

Спикер: Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма 

 

Доклад 

 «Уникальные возможности СПА-отдыха в Сербии» 

Спикер: Стоянович Ольга, представитель национального офиса по туризму Сербии 

 

Доклад 

«Рекреационные услуги как способ повышения привлекательности загородного отеля» 

Спикер: Алексей Мусакин, вице-президент РГА, управляющий партнер сети Cronwell 

 

Профи-кейс 

Тема: «Точки роста для агентства медицинского туризма на 2018 год» 

Аналитика и тренды глобального рынка медицинского туризма 

На чем реально можно агентству расти и добавлять в обороте. Примеры рынка 

Максимум помощи от клиник – как один из механизмов роста. Инструменты взаимодействий агентства и клиники 

Спикер: Евгений Чернышев, руководитель партнёрских программ Ассоциации агентств медицинского туризма 

 

Круглый стол 

«Россия – новое место на карте медицинского туризма» 



Высоконаучные услуги медицинского обслуживания на конкурентоспособном уровне 

Развития въездного и внутреннего клиентского потока  

Создание и реализация медицинских кластеров в России. Анализ успешных проектов 

Спикер: Виктория Сандалюк, руководитель ТопМедКлиник, эксперт круглого стола 

Тема: «Импортозамещение в условиях частного медицинского центра. Опыт Клинического госпиталя на Яузе» 

Спикер: Евгений Лазарев, клинический госпиталь на Яузе, руководитель B2B-направления 

 

Доклад 

Тема: уточняется  

Спикер: Medicity  

 

Анонс  

Тема: «Фитнес туризм – тренд оздоровительного отдыха»  

Спикер: Власова Наталья, основатель компании КРАФТ (г. Лимассол, Кипр) 

Подведение итогов конференции 

10.00 – 11.30 

Деловой завтрак 

Презентация г. Сочи по итогам курортного сезона и подготовке к зимнему сезону. 

Презентация круизной линии между портами Сочи, Новороссийск, Ялта и Севастополь 

Павильон 2, зал № 3, Конгресс-зона, Зал фуршетов 

О предварительных итогах летнего курортного сезона и подготовке к зимнему курортному сезону» 

Презентация программы на межсезонье «Открытый ЮГ 2017-2018» 

Презентация круизного маршрута «Сочи-Крым» и лайнера «Князь Владимир»  

Обсуждение вопросов от туроператоров. 

Организатор: Администрация г. Сочи  

Участники: 

Сафонов Олег Петрович, руководитель Федерального агентства по туризму  

Пахомов Анатолий Николаевич, Глава города Сочи.  

Сычев Валерий Анатольевич, заместитель генерального директора ЗАО «СКО «Росюгкурорт»  

Кондратенко Максим Юрьевич, генеральный директор ООО «Черноморские круизы»  

 

10.30-11.30 

Пресс-конференция  

Презентация национального туристского проекта «Императорский маршрут» 

Павильон 2, зал №3, конгрессная зона, конференц-зал «Владивосток» 

Участники: 

А.Ю. Манилова, заместитель министра культуры РФ; 

А. Пантелеев, Директор Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской обл.; 



А.В. Громова, Председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и 

благотворительности «Елисаветинско - Сергиевское просветительское общество» 

11.00-12.30 

Семинар по юридическим вопросам 

Павильон № 2, этаж 1, зал семинаров № 3 

Организатор:  
Компания «Персона Грата» 

Модератор: Георгий Мохов 

12.00-13.00 

Практикум продаж для агентств «Основа построения долгосрочных отношений с клиентами: маленькие секреты 

больших специалистов» 

Павильон 2, зал №3, конгрессная зона, конференц-зал «Владивосток» 

Спикер: Татьяна Кобякова, HR-директор компании Слетать.ру (г.Санкт-Петербург) 

 

11.30-12.00 Официальный обход выставки 

11.30-12.00 

Торжественное объявление результатов конкурс фотографий RussiaIndiaTravel    

Павильон 2, зал №1, стенд 2А2301 

Участники: 

Федеральное агентство по туризму 

Посольство Индии 

12.00-12.30 
Официальное открытие выставки  

Павильон 2, зал №3, конгрессная зона 

12.30 – 14.30 

Пленарное заседание 

«Открытый диалог руководителей туристической отрасли» 

«Развитие туризма – повестка будущего» 

Павильон 2, зал №3, конгрессная зона, зал «Калининград» 

Модератор: Бондарева Мария, ведущая новостных программ на канале «Россия 24» 

Участники:  

Мутко В.Л, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Рязанский В.В., Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике 

Дегтярев М.В.,Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 

Манилова А.Ю., Заместитель министра культуры РФ 

Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации 

Сафонов О.П., Руководитель Федерального агентства по туризму 

Шпилько С.П, Председатель Московского комитета по туризму, Президент РСТ 

 

13.00-15.00 
Презентация  

Туристическая компания «Натали-Турс» 



Павильон № 8, 1 этаж, конференц-зал 

15.00-17.00 

Круглый стол в формате свободной дискуссии 

«Туристическое лето 2017. Проблемы и успехи. Результаты и перспективы. Подъем или падение?» 
Павильон №2, этаж 1, зал семинаров № 3 

Темы:  

 «Конкуренция с внешним рынком. Сколько россиян выезжали отдыхать за рубеж и сколько предпочли курорты 

России» 

 «Российский турбизнес в 2017 – подъем или спад?» 

 «Меры государственной поддержки отрасли. Что было реализовано и что предстоит принять? Анализ зарубежного 

опыта» 

 «Транспортный вопрос. Повлияли ли цены на путешествия внутри страны?» 

 «Перспективы развития отрасли. Каким будет лето 2018?» 

Модератор: 

Игорь Фомин, Член Совета Федерации, Председатель экспертного совета по туризму при Комитете СФ по социальной 

политике 

Участники: 

Константиниди Х.А, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. 

Шпилько С.П, председатель Московского комитета по туризму, Президент РСТ 

Никитина Юлия, начальник отдела координации туристической деятельности Министерства культуры Карелии 

Пальцев Н.И, проректор по науке и инновациям РМАТ 

Голов С, Президент СТА, заместитель директора ассоциации "Турпомощь" 

Осауленко А.П , директор Ассоциации Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь»      

Зеленский Б.В. генеральный директор туристической компании «Кандагар» 

Мусакин А.А, управляющий партнер Cronwell Hotels & Resorts 

Уманский И.Г., генеральный директор Национального туроператора АЛЕАН уточняется 

Ромашкин С.А., генеральный директор ООО «Дельфин» 

Туроператор TUI, уточняется 

 

15.00-17.00 
Презентация туристического портала «Путеводитель по Московской области» 

Павильон 2, этаж 1, зал семинаров №4 

15.00 - 16.00 

Круглый стол "О развитии бренда "Золотое кольцо России" 

Павильон 2, зал №3, конгрессная зона, конференц-зал «Владивосток» 

Модератор: Санаева О.А., руководитель регионального совета РСТ 

 



15.30-17.30 

Пресс-конференция Руководителя Департамента спорта и туризма города Москвы Гуляева Николай Алексеевича  

«О развитии внутреннего и въездного туризма в Москве» 

Павильон № 8, 1 этаж, конференц-зал  

16.00-18.30 

Официальное мероприятие церемония открытия перекрестного года туризма Россия —Греция 

Павильон 2, зал №3, конгрессная зона, зал «Калининград» 

Организатор:  

Министерство культуры РФ 

Министерство туризма Греции 

16.30-19.00 

Дискуссионная панель  

«Гостиничный бизнес: взаимодействие с государственными органами безопасности и миграционной службой МВД» 

Павильон 2, зал №3, конгрессная зона, конференц-зал «Владивосток» 

Модератор: Прасов Вадим, Вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров 

Участники: 

Груздь Сергей Иванович, Председатель Правления Ассоциации Безопасность отелей 

Исаев Юрий Валерьевич, начальник отдела главного управления по обеспечению общественного порядка и координации 

взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (ГУОООП 

Конобеевский Юрий Валентинович, начальник отдела главного управления по вопросам миграции ГУВМ 

Гвичия Н.М. заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга 

Райлян Е., эксперт рынка документооборота между гостиницами и МВД, генеральный директор ООО «МРП-

Интеллектуальные машины»  

16.30 -19.00  

Бессрочная Благотворительная акция  

«Турбизнес с открытым сердцем»  

в поддержку Детского хосписа «Дом с маяком» 

Павильон 2, зал № 2, открытый конференц-зал 

Организаторы:  

Национальная ассоциация специалистов событийного туризма,   

Детский хоспис «Дом с маяком» 



 

20 сентября 
10.00-14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция «Маркетинг территорий и национальный брендинг России» 

Павильон 2, зал №3, конгрессная зона, конференц-зал «Калининград» 

Сессия 1. Маркетинг территорий как средство продвижения туристического потенциала российских 

регионов/городов. 

Модератор: Зайкова Ольга Александровна, генеральный директор ООО «Ред Конгресс Групп», заместитель главного 

редактора журнала «CongressTime» 

 

Тема: Законодательные возможности и господдержка для решения проблем маркетинга территорий. 

Спикер: Фомин Игорь Вадимович - член комитета по социальной политике Совета Федерации ФС РФ, Председатель 

экспертного совета по туризму при Комитете Совета Федерации по социальной политике 

 

Тема: Маркетинговые инструменты при реализация проекта «Рождественская сказка в Вологде». 

Спикер: Киселев Андрей Николаевич, заместитель Мэра города Вологды – начальник Департамента экономического 

развития Администрации города Вологды 

 

Тема: Как региону/городу создать бренд территории качественно и недорого.  

Российский и зарубежный опыт 

Спикер: Зайкова Ольга Александровна, генеральный директор ООО «РедКонгресс Групп», зам.главного редактора 

журнала «CongressTime» 

 

Тема: Социальные сети как эффективный инструмент коммуникации с туристами. 

Спикер: Егоров Иван Игоревич, Министр туризма Тверской области 

 

 

Тема: Опыт создания бренда и фирменного стиля территории на примере регионального проекта «Пермь Великая». 

Спикер: Максимова Анастасия Михайловна, и.о. Директора ГАУ Пермского края «Туристский информационный центр» 

Как региону/городу эффективно продвинуть свой турпродукт при минимальных бюджетах? 

Спикер: Юрченко Елена Анатольевна, куратор проекта  «Карта Гостя Крыма и Севастополя»  

 

Тема: Социальный туризм как способ маркетинга территорий. 

Спикер: Малыш Геннадий Васильевич, директор ТИЦ г. Воронеж 

 



 

 

 

14.00-19.00 

Тема: Кто такие блогеры и зачем с ними работать? 

Спикер: Елена Харо, руководитель медиа-сообщества «Travel-Russia» 

 

Тема: Капитализация туристского бренда региона 

Спикер: Александр Бандурин- Генеральный директор ООО «Первый бизнес-инкубатор в индустрии туризма» 

 

Тема: Презентация общероссийского событийного мероприятия «Ханты-Мансийск - новогодняя столица России 2017–

2018» 

Спикер: Гуц Дина Юрьевна - заместитель директора МБУ г. Ханты-Мансийка «Управление по развитию туризма и 

внешних связей». 

 

Тема: Конкурсы- уникальный и недорогой PR- инструмент повышения имиджа региона/города 

Спикер: Кривцов Сергей Кимович, Председатель совета МТА «ПРИВОЛЖЬЕ», автор и организатор фестиваля-

презентации туристских ресурсов ПФО «Открой Приволжье», «Туриада Приволжского федерального округа», фестиваля-

конкурса видеопрезентаций удивительных мест «Диво России», проекта «Волшебная карта России». 

 

Сессия 2. Туристический Потенциал России и Национальный Брендинг 

Модератор: Сергей Становкин, генеральный директор компании «Дарс Консалтинг» 

 

Сессия «туристический бренд России в мире» 

Тема: Страновая конкуренция и национальный брендинг  

Спикер: Карасин Григорий Борисович, статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ 

 

Тема: Национальный брендинг ‐ поиск уникальной идентичности  

Спикер: Х.А. Константиниди, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского Края 

  

Тема: Конкурентные преимущества страны   

Спикер: А. Бандурин, руководитель первого бизнес-инкубатора 

 

Сессия «Туристический потенциал России»  

Тема: Аудитория не только смотрит и слушает... 

Спикер: Мария Тебякина, координатор международных проектов «Дарс Консалтинг» 

 

Тема: Реклама - то, что вы хотите сказать. пиар - то, что о вас хотят знать. 

Спикер: С.Е. Иванов, председатель комитета по туризму Республики Татарстан  

 



Тема: Креатив и форматы продвижения национальных брендов 

Спикер: Ирина Белозерцева, директор по маркетингу Dentsu Aegis Network Russia  

 

Тема: Международные спортивные соревнования. Формирования бренда и его продвижение. Какие технологии 

использовать для достижения результата. 

Спикер: уточняется 

 

Тема: Цифровые и интерактивные технологии в формировании бренда и его продвижения 

Спикер: представитель Tripadvisor  

 

Тема: Творческая мастерская. успешный национальный и региональный опыт 

Спикер: Сергей Становкин, генеральный директор «Дарс Консалтинг» 

 

ФИНАЛ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ВИДЕОРОЛИКОВ «ПРИВЕТ, РОССИЯ - РОДИНА МОЯ!» 

10.00-14.00 

2-я Международная конференция по гастрономическому туризму «ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ?» 

Павильон 2, зал №3, конгрессная зона, конференц-зал «Владивосток» 

Модератор конференции: Леонид Гелибтерман - президент Международного эногастрономического центра, член 

экспертного совета по гастрономическому туризму Всемирной туристской организации ООН (UWNTO) 

 

Тема: «Гастрономический туризм. Мировые тренды и российские реалии» 

Спикер: Леонид Гелибтерман - президент Международного эногастрономического центра, член экспертного совета по 

гастрономическому туризму Всемирной туристской организации ООН (UWNTO) 

 

Тема: «Гастрономическая карта России»  

Презентация федерального проекта 

Спикер: Светлана Сергеева, советник руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) 

 

Тема: «Гастрономическая карта России: практический путь создания и тестирования комплексного турпродукта в 

регионах» 

Спикер: Екатерина Шаповалова, основатель и руководитель АНО по развитию национального туризма «АгроЭкоТуризм», 

координатор Федерального проекта «Гастрономическая карта России» 

 

Тема: «Региональные стратегии развития гастрономического туризма». Модератор дискуссии Леонид Гелибтерман, 

президент Международного эногастрономического центра 

Обсуждение при участии экспертов: 



«Региональные гастрономические бренды» 

Андрей Ермак, врио министра по культуре и туризму Калининградской области 

Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России (СВВР) 

Павел Сюткин, историк русской кухни и писатель 

Марина Струкова, начальник экскурсионного отдела «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» 

 

Тема: «Гастрономический туризм. Опыт Франции» 

Инесса Короткова, 

Региональный директор Ату Франс Россия СНГ 

 

Профи-кейс 

Тема: «Роль СМИ в развитии российского гастрономического туризма» 

Спикер: Ника Ганич, журналист и телеведущая 

 

Тема: «Гастрономический туризм в России: потенциал и сложности. Опыт компании Travel Hunter»  

Спикер: Маргарита Полоник, коммерческий директор Travel Hunter 

 

Тема: «Традиционные ошибки организаторов российских гастрономических событий» 

Обсуждение при участии экспертов: 

Олег Алексеев, исполнительный директор Национальной ассоциации хранителей гастрономического наследия и туризма 

«Очаг» 

Александр Исаев, руководитель проекта «Kaliningrad streetfood», Калининград  

Юлия Скороходова, генеральный директор компании «Волга-тур», Ярославль  

 

10.00-12.00 

Открытое совещание «Межрегиональный культурно-познавательный проект «узоры городов  

России» и интеграция народных художественных промыслов в сферу туризма» 

Павильон № 2, этаж 1, зал семинаров № 3 

Модератор:  

Сургуладзе Е.А. - Зам. председателя Комиссии по детско-юношескому и молодёжному туризму Общественного совета 

Ростуризма, Руководитель межрегионального культурно-познавательного туристского проекта "Узоры городов России", 

генеральный директор ООО «СпортТурКонгсалтинг» 

Участники: 

Дрожжин Г.А. - председатель Правления Ассоциации "Народные художественные промыслы России", член 

Правительственной комиссии  по вопросам государственной  культурной политики, член-корреспондент Российской 

Академии художеств 

Белова А.В. – Заместитель начальника отдела народных художественных промыслов Департамента развития 



промышленности социальных товаров Минпромторга России 

Лочан С.А. - Директор ФГБУ ДО «Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения» Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

Туканова Э.Н. – Директор Центра развитию туризма Свердловской области 

Цветкова О.Ю. - Директор Музейно-туристического комплекса «Золотая Хохлома»  Администрации городского округа 

Семёновский Нижегородской области.  

Шаталов Г.В. - Председатель Правления ФРОС «Region PR», Основатель Всероссийской туристской премии «Маршрут 

года» и Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 

Зайцев Д.Г. - вице-президент Ассоциации развития социального туризма (АРСТ) 

Специальные гости проекта: 

Новиков А.А. - первый заместитель  Председателя общероссийского профессионального союза работников физической 

культуры, спорта и туризма РФ, советник Председателя Исполкома Паралимпийского Комитета России 

Панин И.Н. — актёр, режиссёр, каскадёр, член Всемирной Академии Трюка (США), Вице-президент Федерации 

исторического фехтования России, Президент Федерации экстремальных видов спорта, руководитель Объединения 

каскадёров «Мастер», основатель «Парка кино приключений Мастер Панин» и масштабных событийных проектов России 

и за рубежом. 

Вопросы для обсуждения: 

Что такое этнографический туризм и что такое НХП? 

НХП в туризме – модный тренд? 

НХП в туризме - one size? 

Свободные ниши внутреннего и въездного туризма, а что-то осталось? 

Что делать, чтобы не уйти с рынка? 

Проблематика: 

Выполнение Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10 мая 2017 г. и Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел (НХП), 

особенности интеграции НХП в сферу туризма. 

Перспективы интеграции народных художественных промыслов и ремёсел в сферу туризма (НХП). 

Об опыте развития туристических центров в местах традиционного бытования народных художественных промыслов, 

подготовке экскурсоводов и методической литературы по промыслам. 

Совершенствование мер государственной поддержки и развития народных художественных промыслов (НХП) в местах 

традиционного бытования ремёсел. 

Сохранение образцов и технологий производства изделий народных художественных промыслов (НХП) как основа 

развития культурно-познавательного и этнографического туризма. 

Совершенствование системы подготовки кадров и методики продвижения народных художественных промыслов (НХП) 

для туристической отрасли. 

«Узоры городов России» - практика создания востребованного турпродукта, новые тенденции запросов туриста, 



продвижение проекта, презентация сайта проекта. 

Вопросы популяризации народных художественных промыслов в рамках туристско-краеведческой направленности 

дополнительного образования детей. 

Сувенир для туриста – шкала предпочтений, как угодить клиенту.  

Противодействие незаконному обороту продукции народных художественных промыслов (НХП)  – важная информация 

для специалистов туриндустрии. 

Туризм, дополнительное школьное образование и народные художественные промыслы – перспективы развития 

сотрудничества. Включение народных художественных промыслов в систему начального, среднего образования. 

Организационно-контрольные мероприятия и государственное регулирование ремесленной деятельности. 

Организационные вопросы: обсуждение проекта резолюции. 

 *В программе совещания возможны изменения 

+7 (495) 784-98-00;    +7 (915) 148-01-78; E-mail  elenasur@list.ru 

11.30-16.00 

Конференция (закрытая) Вход по спискам участников конференции 

Национальный туристический портал Russia.Travel 

Павильон №2, этаж 2, зал семинаров № 5 

Организаторы: Федеральное агентство по туризму 

Национальный туристический портал Russia.Travel 

 

Модератор — Павел Пелевин 

Приветствие участников конференции 

Светлана Сергеева, советник руководителя по PR  

Николай Королёв, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму 

 

Спикер: Павел Пелевин, руководитель редакции НТП 

Тема: НТП сейчас, планы развития НТП и перспектива развития НТП, кратко о предстоящих работах 

 

Спикер: Валентина Петрова, редактор НТП 

Тема: Актуализация раздела «Путеводитель»: формы работы, требования к актуализации, работа с текстами 

 

Спикер: Ольга Тарасова, редактор НТП 

Тема:Оформление маршрутов на НТП: потенциальные темы маршрутов, оформление маршрутов и требования к 

оформлению маршрутов 

 

Спикер: Екатерина Варивода, ведущий консультант отдела информационного сопровождения Министерства курортов, 



туризма и олимпийского наследия Краснодарского края 

Тема: Работа с событиями и новостями, поиск инфоповодов, работа с поставкой инфоповодов 

 

Тема: Опыт работы по по маркетингу, PR и информационной поддержке с целью продвижения региона как туристического 

направления 

Спикер: Представитель Республики Крым уточняется 

 

Тема: Работа с текстами “Путеводителя” и статьями: стилистика текста, поиск тем для статей 

Спикер: Екатерина Пантелеева, консультант по туризму ГАУ Пермского края "Туристский информационный центр" 

 

Тема: Авторские права на фотографии и тексты. Что такое хорошая фотография. Примеры хороших фотографий и 

примеры плохих. 

Спикер: Павел Пелевин, руководитель редакции НТП 

 

Спикер:  Айгуль Балахонцева, начальник отдела продвижения туристического продукта Государственного комитета 

Республики Татарстан по туризму  

Тема: Работа по спецпроектам Кубка Конфедераций и Чемпионата мира-2018, актуализация объектов региона 

 

Спикер: Татьяна Сажаева, директор КГБУ "Алтайтурцентр" // Ольга Кляйн, менеджер рекламно-информационных 

проектов информационного отдела КГБУ “Алтайтурцентр” 

Тема: Продвижение событийного и санаторно-курортного туризма в Алтайском крае на Национальном туристском 

портале 

 

10.30 – 12.00 
Круглый стол «Серебряное ожерелье России» 

Организатор: Туристско-информационный центр Вологодской области 

Павильон 2, зал № 2, открытый конференц-зал 

12.00- 13.30 

 

Внутренний туризм. Экскурсионные маршруты АТОР 

Организатор: Ассоциация туроператоров АТОР 

 Павильон № 2, этаж 1, зал семинаров № 4 

13.00 – 14.00 

Закрытое рабочее совещание по вопросу реализации проекта «Брендирование автодорог А119 (Вологда-

Медвежьегорск) и  

Р21 «Кола» (Санкт-Петербург – Мурманск) 

Организатор: Департамент культуры и туризма Вологодской области 



Павильон № 2, зал № 3, офис организаторов 

13.00 -15.00 

V-я Межрегиональная конференция по развитию туризма в малых исторических городах «Настоящая Россия» 

Темы: 

Ситуация в сфере туризма в малых исторических городах Центральной России 

Лучшие практики малых городов 

Историческое наследие и туризм 

Низкобюджетный маркетинг: что делать, когда нет денег 

Организация событий в малых городах 

Модератор: Щегольков Юрий Юрьевич, заместитель декана факультета межлународного туризма, спорта и гостиничного 

бизнеса, генеральный директор НКО «Фонд развития малых исторических городов»  

Участники:  

Рыбкина Татьяна Вячеславовна, министр культуры Тульской области 

Агеева Ирина Анатольевна, заместитель министра культуры Калужской области 

Родионов Евгений Иванович, председатель комитета по туризму Новгородской области 

Рубайло Анатолий Анатольевич, глава администрации города Торжок (Тверская область) 

Филлипов Андрей Михайлович, генеральный директор АО «Центр комплексного развития» (г.Касимов) 

Кобзарь Владимир Алексеевич, генеральный директор Культурно исторического центра города Боровск 

Лисаева Татьяна Валерьевна, директор департамента культуры и туризма, молодежной политики города Романов 

Борисоглебск Ярославской области 

Новоселов Алексей Михайлович, директор МБУК "«Тотемское музейное объединение» г.Тотьма Вологодской области 

Ивченко Виктор Леонидович, Генеральный директор Центра изучения цивилизационных перспектив, археолог, д.и.н, 

профессор МГУ 

Баканов Владимир Вячеславович, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров  

Решетникова Элеонора Алексеевна, руководитель ТИЦ г.Вязьма 

Наталия Брайловская, архитектор, генеральный директор ООО «Дом-Ковчег» 

Организатор: НКО Фонд развития малых исторических городов, общественный проект «Настоящая Россия» 

13.00-14.00 

Круглый стол «Музеи и турбизнес путь к взаимопониманию» 

Павильон № 2, зал № 2, открытый конференц-зал 

Темы: 

 "НОВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА: What's new?" / "НОВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА: Что нового?" 

 Действительное и мнимое в социально-экономическом проектировании развития территории 

 Диалог возможен/необходим». Музей и турбизнес. 

 Положительный опыт формирования доступной среды на объектах показа, коллективных средствах размещения и 

питания 

 Уникальный опыт торжокских золотошвей по развитию внутреннего туризма через создание туристических 



комплексов 

Тема: "НОВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА: What's new?" / "НОВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА: Что нового?" 

Спикер: Карина Сртлян, советник генерального директора Третьяковской галереи 

 

Тема: Действительное и мнимое в социально-экономическом проектировании развития территории 

Спикер: Алексей Зинатулин, научный сотрудник  ФГБУК "Всероссийский историко-этнографический музей" 

 

Тема: Диалог возможен/необходим». Музей и турбизнес. 

Спикер: Игорь Валерьевич Конышев, генеральный директор, председатель Совета туристической ассоциации «Мир без 

границ» Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника 

 

Тема: Положительный опыт формирования доступной среды на объектах показа, коллективных средствах размещения и 

питания 

Спикер: Малыш Геннадий Васильевич, директор ТИЦ г. Воронеж 

 

Тема: Уникальный опыт торжокских золотошвей по развитию внутреннего туризма через создание туристических 

комплексов 

Спикер: Владимир Привалов, PR-менеджер  ОАО "Торжокские золотошвеи" 

 

Тема: «Создание единого музейного городского пространства на примере Москвы» 

Спикер: АННА РУДИЦЕР, Начальник отдела маркетинга  ГАУК "МОСГОРТУР" 



14.30-18.00 

13-я Международная конференция по деловому туризму «Индустрия встреч в России» 

Павильон 2, зал № 2, открытый конференц-зал 

Модератор: Александр Мальцев, генеральный директор компании Be In Russia 

 

Панельная дискуссия «Факторы роста и сдерживания развития MICE в регионах России»  

Роль региональных властей в продвижении региона в MICE сегменте 

Требования к локальным поставщикам услуг.  Взаимодействие с местными поставщиками 

Опыт проведения делового мероприятия «что нужно знать организатору события: разбираем ошибки» 

Кейсы создания и продвижения успешного пакета/инфраструктуры MICE услуг отеля 

Участники: 

Иван Кадошников, руководитель Конвеншн-бюро Республики Татарстан 

Юлия Скороходова, председатель Правления Конвеншн-бюро г. Ярославль 

Екатерина Телина, начальник аналитического департамента АНО «Офис-группа», Уфа, Башкирия 

Анатолий Курюмов, генеральный директор IBC Corporate Travel  

Ксения Зайцева, супервайзер департамента MICE & Event проектов, UTS Group  

Ирина Титова, менеджер по организации мероприятий, ООО «Берингер Ингельхайм» 

Оксана Ребрик, руководитель департамента протокола, ПАО СК «Росгосстрах» 

Юлия Леонцева, региональный директор по продажам в Восточной Европе The Rezidor HotelGroup 

Бислан Мамадиев, руководитель MICE департамента парк отеля «Porto Mare» (г.Алушта) 

 

Мастер классы “MICE индустрия– дорожная карта развития отрасли в регионе» 

Участники: 

Екатерина Сичкар, директор компании Сарафан, г. Краснодар 

Екатерина Телина, начальник аналитического департамента АНО «Офис-группа», Уфа, Башкирия 

14.30-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономическая сессия ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ В ТУРИЗМЕ 

Павильон 2, зал №3, конгрессная зона, конференц-зал «Владивосток» 

Модератор: Мария Бондарева, ведущая новостных программ телеканала «Россия 24» 

 

Тема: Государственная поддержка в реализации туристических проектов. Программы. Создание территорий 

опережающего развития и результаты развития туризма. 

Спикер:  Брусиловский Михаэль Эдуардович, начальник отдела государственно-частного партнерства Министерство 

экономического развития РФ 

 

Тема: Участие российских и иностранных инвесторов в туристических проектах. Инвестиции в малый и  средний 

туристский бизнес. 

Спикер:  Представитель Министерства экономического развития РФ (уточняется) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00-18.30  

 

Тема: Особые зоны туристско-рекреационного типа и туристско-рекреационные парки. Проблемы и перспективы. 

Спикер: Егоров Иван Игоревич, Министр туризма Тверской области  

 

Тема: ГЧП в туризме и возможности по финансированию и структурированию проектов. Что мешает банкам и инвесторам 

финансировать проекты в туристической отрасли. Госпрограммы и господдержка должны стимулировать бизнес для 

развития сектора туризма. 

Спикер: Братухин Павел Владимирович - и.о. Директора Дирекции региональных и муниципальных программ ПАО 

"Роскапитал» 

  

Тема: Создание системы институтов развития на уровне макрорегионов и регионов (механизмы отбора проектов и их 

финансирования на основе ГЧП с  применением механизмов TIF на уровне институтов развития регионов) 

Спикер:  Дмитриев Михаил Эгонович,  Председатель Совета Фонда "ЦСР-Регион" 

 

Тема: Поддержка малого и среднего бизнеса.  

Спикер:  уточняется 

 

Тема: Грантовая программа «Музеи Русского Сервера» компании «Северсталь» в контексте развития культурного и 

туристического потенциалов регионов. 

Спикер: Поппель Наталья, Начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду компании 

«Северсталь» 

 

Круглый стол «МОЗГОВОЙ ШТУРМ» с представителями российских регионов и бизнеса  

Павильон 2, зал №3, конгрессная зона, конференц-зал «Владивосток»    

14.00 - 16.00 

Спутник-семинар 

 «Космос объединяет: новые возможности для развития научно-познавательного туризма» 

Павильон № 2, этаж 1, зал семинаров № 4 

Модераторы:  

Кузнецов Михаил Иванович, директор Союза развития наукоградов России, член Общественного Совета Госкорпорации 

«Роскосмос» 

Суслов Павел Александрович, министр культуры и туризма Калужской области 

 

Тема: Ракетно-космическая дорога: молодежные образовательно-исследовательские экспедиции в наукограды России 

Спикер: Кузнецов Михаил Иванович, директор Союза развития наукоградов России, член Общественного Совета 

Госкорпорации «Роскосмос» 

 



Тема: Проект «Россия – родина космонавтики»: успешные практики партнерства в развитии космического туризма 

Спикер: Суслов Павел Александрович, министр культуры и туризма Калужской области 

 

Тема: Новые туристские маршруты по наукоградам Московского региона 

Спикер: Михайлова Александра Юрьевна, 

руководитель отдела по развитию и реализации туристических проектов туроператора «На семи холмах» 

 

Тема: Школьный музей ГИРДа: новая точка на космической карте Московского региона 

Спикер: Запенцовская Елена Тихонова, руководитель музея истории ГИРДа 

 

Тема: Презентация проекта «Навигатор по космическим адресам Московского региона» 

Спикер: Хаванов Александр Владимирович,  

руководитель проекта Московского государственного института индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича 

 

Тема: «Туристический Байконур» 

Спикер: Гертер Евгений, начальник Управления культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации 

города Байконур 

Спикер: Юлия Алферова, представитель Администрации города Байконур 

16.00- 18.00  

Панельная сессия «Промышленный туризм - новый мировой тренд. Лучшие региональные и международные 

практики» 

Павильон № 2, этаж 1, зал семинаров № 3 

Модератор: Елена Николаевна Кривенкова, член генерального совета, председатель комитета по индустрии 

гостеприимства общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

 

Тема: «О роли промышленного туризма в повышении экономической эффективности регионов» 

Спикер: Елена Николаевна Кривенкова, член генерального совета, председатель комитета по индустрии гостеприимства 

общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

 

Тема: «Стратегия развития промышленного туризма в Российской Федерации» 

Спикер: Конюшков Алексей Алексеевич, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму 

 

Тема: «Инструменты финансовой поддержки Группы РЭЦ, опыт работы с компаниями алюминиевой промышленности» 

Спикер: Константин Николаевич Евстюхин, управляющий директор по нефинансовой поддержке АО «Российский 

экспортный центр» 

 

Тема: «Расширение международных рынков сбыта российской продукции через формирование положительного имиджа 



российских промышленных предприятий за рубежом посредством промышленного туризма» 

Спикер: Нонна Саядовна Каграманян, вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

 

Тема: «Лучшие практики Регионов РФ по развитию промышленности с помощью реализации программ промышленного 

туризма» 

Спикер: Ученов Алексей Александрович, директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики 

Министерства промышленности и торговли РФ 

 

Тема: "Роль промышленного туризма в формировании престижа рабочей профессии» 

Спикер: Огородова Людмила Михайловна, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации 

 

Тема: «Модели формирования туристских продуктов в сфере промышленного туризма» 

Спикер: Вероника Валерьевна Пиджакова, председатель экспертного совета по содействию реализации программы  

«Уральская инженерная школа», руководитель проекта «Единая промышленная карта», руководитель НП «Дирекция 

Всероссийского форума «Педагоги России» 

 

Тема: «Роль промышленного туризма в социально-экономическом развитии города и региона на примере г. Калининград» 

Спикер: Наталья Казакова, руководитель агентства "Профи- тур" г. Калининград 

 

Подведение итогов сессии 

Елена Николаевна Кривенкова,  

член генерального совета, председатель комитета по индустрии гостеприимства общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» 

 

16.30-18.30 

Круглый стол «Сельский и агротуризм в России. Итоги. Использование положительного опыта для дальнейшего 

динамичного развития отрасли» 

Павильон № 2, этаж 1, зал семинаров № 4  

Модератор: Суслов Павел Александрович, Министр культуры и туризма Калужской области 

 

Тема: «Туризм, как драйвер сельского развития. Слагаемые успеха: Люди. Институты. Инструменты.» 

Спикер: Прудников Игорь Леонидович, Эксперт Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам 

АПК и развитию сельских территорий 

 

Тема: «Популяризация и продвижение сельского туризма в России» 

Спикер: Мелентьева Ольга Станиславовна, директор ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» 



 

Тема: «Развитие сельского туризма. Опыт регионов» 

Спикер: Астахов Тарас Альбертович, Председатель Ассоциации содействия развитию агротуризма 

«АгроТуризмАссоциация» 

 

Тема: «Международная практика в области агротуризма на примере Италии» 

Спикер: Кривенкова Елена Николаевна, член генерального совета, председатель комитета по индустрии гостеприимства 

«Деловой России» 

 

Тема: «Сельский туризм в Республике Карелия: состояние и перспективы его развития» 

Спикер: Никитина Юлия Андреевна, Специалист отдела координации туристской деятельности министерства культуры 

Республики Карелия 

 

Тема: «Проблемы развития агротуризма в России» 

Спикер: Дуванов Андрей Николаевич, Лидер проекта «Агротуристический комплекс El Rancho» 

 

Тема: «Крестьянское гостеприимство» - перспективное направление развития сельского туризма в Алтайском крае» 

Спикер: Ситникова Евгения Анатольевна, Главный специалист отдела развития туризма управления Алтайского края по 

внешним связям, туризму и курортному делу 

 

Тема: «Событийные мероприятия на объектах сельского туризма Думиничского района Калужской области » 

Спикер: Сычева Светлана Сергеевна, Заведующий отделом культуры и туризма Думиничского района Калужской области 

 

Тема: «Кто он – Специалист по аграрному туризму?» 

Спикер: Варивода Валентина, Доцент кафедры "Туризм и сервис" ФГБОУ ВО "Ставропольский государственный 

аграрный университет" 

 

 



 

21 сентября 
10.30 – 17.30 

 

6-ая конференция  

IT технологии в туризме 

Павильон №2, зал №3, конгрессная зона, конференц-зал «Калининград» 

Модераторы: 

Валентин Домбровский, ведущий алхимик в Travelabs 

Александр Сизинцев, генеральный директор интернет-сервиса для путешественников «Biletix» 

 

Дискуссия «Аналитика e-commerce в туризме 2017: проблемы и тренды» 

Участники: 

Дмитрий Горин, генеральный директор Випсервис 

Екатерина Бежанова, директор по стратегическому развитию Onlinetours 

Алена Гурская, группа компаний «Слетать.ру» 

Евгений Гинзбург, директор по маркетингу Level.Travel  

 

Тема: «IT в туризме или туризм в IT» 

Спикер: Алена Гурская, группа компаний «Слетать.ру» 

 

Тема: «Электронная путевка» - инструмент системы государственного регулирования туризма» 

Спикер: Виктор Файзрахманов, руководитель проекта компании-разработчика системы «Астерос» 

Спикер: Козлов Игорь Геннадьевич, председатель комиссии общественного совета Ростуризма 

 

Тема: «Peakwork- мировой лидер digital революции в туриндустрии» 

Спикер: Бельтюкова Инна, председатель Совета директоров компания «ИННА ТУР» 

 

Тема: «Как эффективно продвигать туристический бизнес в соцсетях» 

Спикер: Руслан Осин, ведущий специалист по работе с клиентами myTarget Mail.RU Group  

  

Тема: «Новые технологии бронирования и взаимодействия» 

Спикер: Дмитрий Царев, генеральный директор компании IQTRIP 

 

Тема: «Обзор категории и возможности размещения в РСЯ» 

Спикер: Алексей Ворожейкин, Яндекс (Yandex.ru) ведущий менеджер по работе с клиентами 



 

Тема: «Вовлечение пользователей в продвижения регионального туризма»  

Спикер: Андрей Сулейков, CEO Appreal LLC 

 

Тема: «Как пользователи выбирают отели на TopHotels. Значение отрицательных отзывов. Практики повышения 

эффективности использования профиля отеля» 

Спикер: Анна Бондаренко, руководитель направления по развитию региональных представительств TopHotels.ru 

Тема: «Продвижение туристических компаний в сети интернет» 

Спикер: Анастасия Мизинцева, ведущий специалист TopHotels.ru 

 

Тема: «Мотивационные и социальные системы влияния мобильных приложений на вовлечения в изучение туристических 

объектов» 

Спикер: Герман Михеев, генеральный директор ООО «Девенси» 

 

Спикер: «Travelly.ru – технология продаж в рассрочку»  

Тема: Денис Лелин, руководитель разработки и запуск проекта R&D Head ООО «Геосфера» 

 

Тема: «Развитие туристического бизнеса с использованием технологии VR» 

Спикер: Никита Грузд, директор по развитию компании Virtual Land 

10.30-14.00 Конференция «Детский, семейный, молодежный и студенческий туризм. Десятилетие детства» 

Павильон 2, зал №3, конгрессная зона, конференц-зал «Владивосток» 

Модератор: О.А. Санаева, руководитель регионального совета РСТ, член координационного совета по детскому туризму  

 

Сессия 1. Законодательство, меры государственного регулирования и поддержки детского и юношеского туризма и 

отдыха. 

Тема «Меры поддержки детского туризма. Нормативы транспортного обеспечения в детском туризме (автобусы, ж\д и 

водные виды транспорта)» 

Спикер: уточняется  

 

Тема: «Развитие детского экскурсионного (культурно-познавательного, образовательного, проф-ориентационного) туризма, 

успешные проекты» 

1. Проект «Моя Россия» 

Спикер: Шадская Е.В. - исполнительный директор СЗРО РСТ, Санкт-Петербург 

2. Проект «Вагон знаний» 

Спикер: Шандуренко О. - директор Туристского информационного центра Самарской области 

3. Проект «Живые уроки»  



Спикер: Козловская Т.С. - генеральный директор туроператора «Интерс», руководитель объединения «Мостурпул», член 

Комиссии по детско-юношескому туризму Общественного совета Ростуризма 

4. Проект "Узоры городов России"  

Спикер: Сургуладзе Е.А. - руководитель Координационного центра проекта «Узоры городов России» Министерства 

культуры Российской Федерации 

5. «Опыт реализации экскурсионно-образовательных программ на примере проекта «Уроки краеведения» 

Спикер: Скоромолова. Ю.В. – руководитель официальной делегации Ульяновской области, директор ОГКУ "Агентство по 

туризму Ульяновской области" 

 

Дискуссионная панель «Организация детского отдыха (различные формы, проблематика и перспективы), успешные 

проекты» 

Тема: «Частный палаточный лагерь, как мы выжили этим летом» 

Спикер: Грицун М., детский лагерь «Остров Героев» 

Тема: «Частные тематические лагеря: особенности, преимущества, проблемы» 

Спикер: Богомолова Е.М., руководитель комитета по детскому туризму в Нижегородской Туристкой Лиге, координатор 

проекта Живые уроки 

Тема: «Проект детского отдыха «Лагерь героев»: педагогические методики, подготовка вожатых и инструкторов, 

инновационное строительство, экономичность и скорость постройки лагерей, доступность отдыха» 

Спикер: Борисова Дарья Олеговна - руководитель проекта 

 

Сессия 2 Взаимодействие турбизнеса и учреждений образования 

Тема: «Условия взаимодействия учреждений образования с турбизнесом» 

Спикер: Синюгина Т.Ю., Заместитель министра образования РФ  

Тема: «Методическое и кадровое обеспечение детского туризма – требования, подготовка, контроль, стандарты, повышение 

квалификации»  

Спикер: Павлов Е.А. - проректор по учебно-методической работе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК), член Координационного совета по развитию детского туризма при Правительстве 

РФ, кандидат педагогических наук, доцент 

Тема: «Добровольная сертификация операторов РСТ по детскому туризму» 

Спикер: Лабутина М.Ю – руководитель московского регионального отделения РСТ и Тукмачева А.П. – руководитель 

Приволжского регионального отделения РСТ 

Тема: «Молодежный и студенческий туризм»  

Спикер: уточняется  

Тема: «Обмен школьными и студенческими группами» 

Спикер: уточняется 



 

10.30-13.30 Научно-практическая конференция «Вы-наше будущее» 

Павильон 2, зал № 2, открытый конференц-зал 

Модератор: Александр Фидулин, ректор ФГБОУ ВПО «Российский Государственный Университет туризма и сервиса» 

  

Тема: «Новая модель туристского образования – реалии времени»  

Спикер: Федулин Александр Алексеевич, ректор Российского государственного университета туризма и сервиса 

 

Тема: «Программы дополнительного образования»  

Спикер: Шойгу Ирина Александровна, Декан факультета менеджмента в спортивной и туристской индустрии 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 

Мастер-класс  

«Выиграй время-начни карьеру сегодня! Ты решаешь, кем быть!» 

Спикер: Ольга Демакова, бизнес-тренер, SuperJob 

 

Тема: «Возможности Торгово-промышленной палаты РФ в формировании практикоориентированного образования в 

туризме» 

Спикер: Коротин Игорь Алексеевич, директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП 

РФ 

 

Тема: «О чем говорят отельеры» 

Спикер: Михаил Сарансков, менеджер отдела корпоративных продаж Maxima Hotels 

Спикер: Алина Лепинская, заместитель коммерческого директора 

 

Тема: «Место магистратуры в туристском образовании» 

Спикер: Бушуева Ирина Викторовна, директор Высшей школы (института) магистерской подготовки РГУТИС 

 

14.30 – 17.00 Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей и лауреатов  

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

«Туристский бренд: лучшие практики 2017» и  

конкурса путеводителей, туристских карт и SMART приложений по России – 2017 

Павильон 2, зал № 2, открытый конференц-зал 

 

 


