
   
 

 

 

LUXURY LEISURE 
5-я  международная выставка эксклюзивного туризма 

 
В рамках выставки: 

6-ая международная конференция по лечебно-оздоровительному туризму «Spa&Health» 

 
С 21 по 24 сентября 2010 года в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет Московская международная 

осенняя неделя профессионалов турбизнеса MATIW-2010,  которая объединяет  в себе: 

 

 16-ю международную туристическую выставку ОТДЫХ Leisure; 

 6-ю Международную выставку и конференцию по деловому туризму и корпоративным 

мероприятиям  MIBEXPO Russia; 

 5-ю Международную выставку эксклюзивного туризма LUXURY Leisure. 

 

Организаторами Недели выступают компании - ООО «Евроэкспо» (Москва) и Euroexpo 

Exhibitions & Congress Development GmbH (Вена). Все мероприятия проводятся при поддержке: 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, Федерального агентства по 

туризму РФ, Ассоциации Туроператоров России, Российского Союза Туриндустрии. 

 

LUXURY Leisure - единственная международная выставка эксклюзивного туризма в 

России, где рынок туристических услуг VIP класса является самым быстрорастущим в Европе. 

Выставка отображает состояние отрасли, поэтому по увеличению экспонентов в этом году и 

расширению географии представленных стран, можно судить о том, что эксклюзивный туризм 

– востребованное и перспективное направление. 

 

Туристические компании, специализирующиеся на отдыхе класса «люкс», представители 

фешенебельных отелей, национальные офисы по туризму и специалисты в области 

медицинского и лечебно-оздоровительного туризма соберутся на одной площадке, чтобы 

обменяться опытом, найти новых партнеров и узнать о последних тенденциях отрасли. 

 

С каждым годом выставка привлекает все больше участников: в этом году 85 компаний 

из 22 стран мира представят гостям туристическую продукцию категории luxury. 

 

Среди экспонентов 2010 года — национальные офисы по туризму Маврикия и Ямайки, 

компании TAJ Hotels (Индия), Candes Turizmo Venezuela  (Венесуэла), Pure Escapes (Сейшелы), 

Lets go Maldives (Мальдивы), Russ-Tico Travel (Коста-Рика), Domiruth Travel Services (Перу),   

Pamirs Travel (Непал),   Full Services Group (Португалия) и др.  

Австрийские компании выступят коллективным стендом, на котором возможности 

туризма в своей стране продемонстрируют Vienna Tours, Grand Alps Limousine Service GmbH и 

др.  

На отдельной экспозиции будут представлены компании, специализирующихся на SPA- 

услугах и медицинском туризме (среди них German Medical Wellness Association (DMWV), 

Medical Travel, Raffles hospital). 
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В выставке также принимают активное участие представители Российской туриндустрии, 

специализирующиеся на продукте класса VIP: Евробизнестур, Avalon Cruises,  Special Travel 

Club и др.  

 

В рамках Luxury Leisure состоится 6-я Международная конференция для специалистов 

по лечебно-оздоровительному туризму «SPA&Health». В этом году мероприятие пройдет 22 

сентября в павильоне № 1, конференц-зал № 5 МВЦ «Крокус Экспо». Принять участие в 

конференции приезжают представители российских и зарубежных клиник, spa курортов, 

санаториев и ассоциаций и другие профессионалы  SPA-технологий и wellness. 

 

Темой конференции 2010 года стал «Доступный туризм или туризм для всех». Спикеры 

из России, Германии, Латвии, Чехии и др. расскажут об особенностях курортов безбарьерной 

среды в своих странах. Также участники конференции узнают и о новых тенденциях развития 

спа и велнес-центров Европы и Азии. Эксперты в сфере медицинского и оздоровительного 

туризма сделают сравнительный анализ рынка исходя из механизма ценообразования, уровня 

сервиса и традиций разных стран. Спонсором мероприятия выступит Национальное 

туристическое управление Чешской Республики.  

 

Формат программы выставки Luxury Leisure позволяет участникам и посетителям 

совместить работу и отдых. От напряженного рабочего графика на выставке Вас отвлечет 

уникальная шоу-викторина «В этом сезоне модно» (организаторы – компании «Евроэкспо» 

и «Джет Тревел»).  Победителям - участникам и посетителям выставки, будут вручены ценные 

призы - ваучеры на проживание в отелях, авиабилеты и различные сувениры от Aosta, 

Chamonix, NIKI, AIR BERLIN, Therme Laa (Austria), Panorama, Hevis (Hungary), Pitztal 

Tourizmus, Vienna Tourist Board, Salzburg Tourist Board и др. Развлекательные мероприятия, 

которые  пройдут в рамках выставки впервые,  будут организованы на специально 

оборудованной для этого сцене в зале № 1.  

Выставка и конференция являются уникальной возможностью узнать о тенденциях и 

перспективах лечебно-оздоровительного и эксклюзивного туризма, перенять опыт зарубежных 

коллег и узнать о последних тенденциях отрасли!  

 

До встречи на выставке эксклюзивного туризма Luxury Leisure 2010! 

 

 

 
 

По всем вопросам просьба обращаться в 

Департамент туристских выставок компании «Евроэкспо»: 

тел. (495) 925 65 61\62 

Факс (499) 248 07 34 

 

 

www.luxury-moscow.ru 

http://www.luxury-moscow.ru/

