Международный Российский Туристический Форум OTDYKH

16-19 сентября 2014 года МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» павильон 1
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

16 СЕНТЯБРЯ
Время и место
проведения
10.00-10.30
Выставочный зал №3
Пресс-центр
10.00-16.50
Конференц-зал №2

Организатор

Мероприятие

Комитет по туризму и
Регистрация участников регионального пресс-тура
гостиничному хозяйству г.
Москвы
ООО «Евроэкспо»
10-я юбилейная международная конференция по деловому туризму и корпоративным
(организатор выставки)
мероприятиям OTDYKH MICE Conference
Индустрия встреч: новые вызовы и возможности
10:00-10:50 Регистрация участников Конференции
10:50-11:00 Открытие Конференции.
11:00-11:30 Приветственное слово представителя Федерального агентства по туризму
11:30-11:50
Вступительное слово Председателя Конференции.
«OTDYKH MICE/MIBEXPO Russia - страницы десятилетней истории настоящего и будущего
отрасли»
-Юрий Сарапкин, независимый эксперт, действительный член международных организаций
MPI, SITE, ACTE

11:50-12:25
«Конгресс-бюро г. Москвы: Год работы в индустрии встреч столицы»
-Анна Тарасюк, Руководитель проектного офиса по развитию отрасли, Конгресс-бюро Москвы
12:25-12:50
«Развитие отеля. Первоочередные задачи и основные проблемы»
- Евгений Бугровский, Операционный директор сети отелей Heliopark Hotels & Resorts
12:50-13:50
«Способы достижения максимального результата при ведении Россией конгрессного бизнеса на
международном рынке»
-Скотт Кэмпбелл, Исполнительный директор, Global Industry Development Network
13:50-14:25
«Как создавать эмоции для увеличения эффективности встреч и мероприятий»
-Родолфо Муско, Президент, Motivation & Events
14:25-15:00
«Основные секреты успешного тендера»
-Скотт Кэмпбелл, Исполнительный директор, Global Industry Development Network
15:00-15:40 Кофе-брейк
15:40-16:15
«Истории успеха: этапы проектирования, планирования, управления и реализации успешных
встреч и мероприятий»
-Родолфо Муско, Президент, Motivation & Events
16:15-16:50
«Начало без конца или почему мероприятия продолжаются и после гала-вечера»
-Джорди Роберт-Райбс, Директор, Connecting Perspectives

Интервью участников в студии портала Вести Туризм

10.00-17.00
Выставочный зал №3
Пресс-центр
10.00-18.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F901

Правительство
Московской области

Презентация-дегустация проекта «Возрождение бараночного промысла» от «Музея русского
десерта»

10.00-18.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F901

Правительство
Московской области

Презентация программы новогодних сказок в отеле «Парк Дракино» - «Скандинавский Новый
год – 2015», мастер-класс по росписи деревянных овечек-символов 2015 года

10.00-18.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F901

Правительство
Московской области

Компания «Озерский сувенир» приглашает участников и гостей выставки на дегустацию
знаменитых сладостей
Открытие выставки трэвел-фотографии «Настоящая Россия»

10.30-11.00
Выставочный зал №3
Пресс-центр
11.00-11.15
Выставочный зал №4
Стенд №4F202

Агентство по туризму
Ярославской области

Интерактивная костюмированная презентация с представлением музеев Переславского края
Петром I и его свитой

11.00-12.00
Выставочный зал №4
Стенд №4E202

Министерство
экономического развития
Ставропольского края

Презентация Ставропольского края, региона Кавказские Минеральные Воды. Выступление
творческого коллектива «Пятигорский Нарзан»; Розыгрыш ценных призов

11.00-13.00
Выставочный зал №3
Пресс-центр
11.00-13.00
Выставочный зал №3
Пресс-центр
11.00 -14.00
Выставочный зал №4,
Бизнес зона

Комитет по туризму и
Подписание соглашений о сотрудничестве между Комитетом по туризму и гостиничному
гостиничному хозяйству г. хозяйству города Москвы и региональными туристическими администрациями.
Москвы
Презентация московского туристического продукта.
Брифинг представителей региональных туристических администраций
Ассоциация Содействия
Туристским Технологиям

Семинары по информационным технологиям
11.00 Мастер Агент – Комплекс автоматизации агентства.
12.00 Must have для Туроператоров! Самые популярные решения для апгрейда вашего ПК.
13.00 Франчайзинг в туризме – развитие Вашего бизнеса. Реклама под брэндом ТУРЫ.ру рабочий бизнес-инструмент ТурАгентства. Преимущества вступления в сеть Альянс ТУРЫ.ру.
14.00 Новинки в САМО-турагент.
Мастер-класс чемпиона России по SPA-массажу.
Дегустация минеральной воды от санатория "Ясные зори"

11.20-11.50
Выставочный зал №4
Стенд №4F202
11.20-13.40
Конференц-зал № 4

Агентство по туризму
Ярославской области
Управление по развитию
туризма г.Санья

Туристический форум города «Санья»

11.20-15.00
Конференц-зал №3

Музенидис Трэвел

Презентация «Греция – все грани гостеприимства»

11.55-12.05
Выставочный зал №4
Стенд №4F202
12.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F303

Агентство по туризму
Ярославской области

Музыкальная визитка "Мышкин ждет гостей"

ГБУ СО "Центр развития
туризма Свердловской
области"

Викторина "Самоцветная кладовая Урала". Вручение призов от Уральского Центра камня.

Министерство культуры
12.00
Сцена в
Российской Федерации,
регистрационном холле Федеральное агентство по

Торжественная церемония официального открытия выставки

12.00
Выставочный зал №3
Стенд № 3D701
12.00-13.00
Выставочный зал №2,
Лаундж зона
12.10-12.30
Выставочный зал №4
Стенд №4F202
12.30
Выставочный зал №4
Стенд №4F901
12.35-13.15
Выставочный зал №4
Стенд №4F202
12.40-15.00
Конференц-зал № 5
12.45 -14.15
Выставочный зал №2,
Зона кулинарных
мастер - классов
13.00-14.00
Выставочный зал №4
Стенд №4E202

туризму,
Компания ООО
«Евроэкспо» (организатор
выставки)
Группа компаний Double
Bay Group

Презентация по направлениям Австралии и Латинской Америке

Медицинский
диагностический центр
Литвы
Агентство по туризму
Ярославской области

Семинар «Курорты, лечение и медицина в Литве»

Правительство
Московской области

Презентация Фестиваля уличных театров в Коломне «Золотая Карусель»
«Подмосковье – калейдоскоп событий»

Агентство по туризму
Ярославской области

Мастер–класс Роспись традиционной Ростовской глиняной свистульки из чернолощеной
керамики

Национальная
туристическая
организация Сербии
Кулинарный журнал
«ХлебСоль» с Юлией
Высоцкой

Презентация «Туристическая Сербия 2014/2015: лечение и отдых»
- Гордана Пламенац, Глава НТОС

Министерство
экономического развития
Ставропольского края

Презентация Ставропольского края, региона Кавказские Минеральные Воды. Выступление
творческого коллектива «Пятигорский Нарзан»; Розыгрыш ценных призов

Дегустация напитков и романовских баранок

Кулинарный мастер-класс «Путешествие со вкусом».
Кухня России, шеф-повар Николай Сарычев – ресторан «Аллюр». Блюдо - Телятина

13.00-14.00
Сцена в
регистрационном холле
13.00 -15.00
Конференц-зал № 1

Комитет по туризму
Владимирской области

Выступление ансамбля «Разгуляй»

Министерство Экономики
и туризма Болгарии

Пресс-конференция Болгария - Поделились открытием

13.20-13.30
Выставочный зал №4
Стенд №4F202
13.30
Выставочный зал №3
Дирекция выставки

Агентство по туризму
Ярославской области

Презентация Рыбинского центра туризма

Федеральное агентство по
туризму

Деловая встреча руководства Ростуризма с главами делегаций субъектов РФ

13.30-14.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F901

Правительство
Московской области

Подписание соглашения о намерениях между Министерством культуры Московской области и
ЗАО "Дмитровские Альпы" по реализации девелоперского проекта строительства туристскорекреационного кластера в составе мини полиса "Дмитровские Альпы»

13.30-15.30
Выставочный зал №4
Стенд №4F202
14.00
Выставочный зал №4
Стенд № 4D2
14.00
Выставочный зал №3
Стенд № 3D701
14.00
Выставочный зал №4
Стенд №4B201

Мэрия города Ярославля

Угощения домашними пряниками, тыквенным вареньем, фирменными настойками гренками и
горячим чаем от ресторана "Собрание"

Министерство курортов и Презентация "Крым - все включено».
туризма Республики Крым Розыгрыши призов
Группа компаний Double
Bay Group

Презентация по направлениям Австралии и Латинской Америке

Оздоровительный
комплекс "Клязьма"

Розыгрыш сертификата на week-end в ОК «Клязьма»

14.00-14.30
Сцена в
регистрационном холле
14.00-15.00
Выставочный зал №3
Пресс-центр
14.00-15.00
Выставочный зал №2,
Лаундж зона
14.30-15.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F901
14.00-16.20
Конференц-зал № 4

Администрация
Смоленской области

Презентация телеканала Russian Travel Guide
Комплекс "Дворец
Конгрессов", Стрельна,
Санкт-Петербург
Правительство
Московской области

Департамент Культуры,
Спорта и Туризма города
Хошимина при
содействии Вьетнамской
Авиакомпании "Vietnam
Airlines"
Министерство
14.30-15.40
Сцена в
экономического развития
регистрационном холле Ставропольского края
Министерство
15.00
Выставочный зал №4
экономического развития
Стенд №4E202
Ставропольского края
15.00
Выставочный зал №4
Стенд №4B201

Выступление ансамбль военно-патриотической песни "Трассера"

Оздоровительный
комплекс "Клязьма"

Презентация свадебных мероприятий на территории Комплекса.
Розыгрыш двух сертификатов на проживание в гостинице "Балтийская Звезда".
Презентация Первого Международного гастрономического фестиваля Подмосковья "Русский
вкус"
Конференция "Сотрудничество Вьетнама и России в развитии туризма"

Презентация Ставропольского края, региона Кавказские Минеральные Воды.
Выступление творческого коллектива «Пятигорский Нарзан»
Дегустация минеральной воды особо охраняемого эколого-курортного региона Российской
Федерации Кавказских Минеральных Вод
Розыгрыш сертификата на week-end в ОК «Клязьма»

Мастер-класс по трэвел фотографии от Павла Пелевина

15.00-16.00
Выставочный зал №3
Пресс-центр
15.00 -17.00
Выставочный зал №4,
Бизнес зона

Ассоциация Содействия
Туристским Технологиям

Семинары по информационным технологиям
15.00 Основы технологий в турбизнесе. Bronni.ru – современный поисковый сервис.
15.30 ЭСД «Инфо-порт» – универсальный инструмент предпринимателя.
16.00 «Турфирма в интернете – как заработать и сократить расходы».
17.00 Секреты успешных турагентств от Олимп Консалт.
Презентация участника OTDYKH Luxury из Португалии - Pleasant & Gorgeous.
Изысканный отдых индивидуальных путешествий!

15.15-16.15
Выставочный зал №2,
Лаундж зона

Компания
Pleasant&Gorgeous,
Португалия

15.20 -16.20
Конференц-зал № 3

Министерство туризма
Парагвая

Презентация «Почувствуй Парагвай»

15.20 -17.40
Конференц-зал № 1

Coral Travel

Презентация «Планы и новинки зимнего сезона 2014 -2015»
-Новинки группы компаний OTI Holding в сфере гостиничного бизнеса и в сфере авиаперевозок.
-Новый формат сотрудничества: «Турагентство Coral Элитный Отдых», новинки и сервисы для
агентств
-Президиум Руководителей отделов Coral Travel. Вопрос-Ответ.
-Розыгрыш пригласительных на вечеринку Coral Party, 17 августа BuddhaBar.
-Вручение подарков победителям акции «Фестиваль подарков»

15.20 -17.40
Конференц-зал № 5

Трансаэро Тур

Семинар-презентация "Туристические возможности острова Хайнань"
- отельная база и особенности региона
- экскурсионные программы
- оздоровительный отдых

15.30-16.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F901
15.35-15.45
Выставочный зал №4
Стенд №4F202
15.50-16.05
Выставочный зал №4
Стенд №4F202
16.00
Выставочный зал №4
Стенд №4B201
16.00-17.00
Выставочный зал №3
Пресс-центр
16.10-16.40
Выставочный зал №4
Стенд №4F202
16.30-17.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F901
16.30 -18.00
Выставочный зал №2,
Зона кулинарных
мастер - классов
16.45-17.15
Выставочный зал №4
Стенд №4F202
17.15-18.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F202

Правительство
Московской области

Презентация туристского потенциала Дмитровского района от ТИЦ «Дмитров»

Агентство по туризму
Ярославской области

Музыкальная визитка "Мышкин ждет гостей"

Агентство по туризму
Ярославской области

Творческая презентация Тутаевского района и бренда Романовская овца

Оздоровительный
комплекс "Клязьма"

Розыгрыш сертификата на week-end в ОК «Клязьма»
Пресс-конференция Врио Федерального агентства по туризму Олега Сафонова

Агентство по туризму
Ярославской области

Мастер-класс по изготовлению народной куклы

Правительство
Московской области

Презентация Музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим»: "Музейно-выставочный
комплекс Московской области» - новый объект на туристской карте Подмосковья

Кулинарный журнал
«ХлебСоль» с Юлией
Высоцкой

Кулинарный мастер-класс «Путешествие со вкусом»
Кухня Японии, шеф-повар Шинаев Константин – ресторан «Тануки», Блюдо - роллы.
Призы участникам – японские матрешки-даруны

Агентство по туризму
Ярославской области

Театрализованная программа «Ростов исторический», в рамках празднования 700-летия со дня
рождения Преподобного Сергия Радонежского

Мэрия города Ярославля

Беспроигрышная лотерея призов и путевок от ведущих туроператоров, отельеров и музеев
города Ярославля для профессионалом туриндустрии и представителей туристических СМИ

17.00-18.00
Выставочный зал №3
Пресс-центр

Мастер-класс проекта «МультРоссия»

17 СЕНТЯБРЯ
Время и место
проведения
09.50-17.00
Конференц-зал № 3

Организатор
ООО «Евроэкспо»
(организатор выставки)

Мероприятие
10-я юбилейная международная конференция по медицинскому и лечебно оздоровительному
туризму Medical Tourism, Spa & Health
9:00-9:50 Регистрация участников Конференции
9:50-10:00 Открытие Конференции.
Вступительное слово модератора Конференции
-Надежда Маньшина, Эксперт по лечебно-оздоровительному туризму, Российский Союз
Туриндустрии
Сессия 1: Лечебно-оздоровительные проекты и направления на карте России
10:00-10:35
«Крым – территория здоровья»
- Елена Юрченко, Министр курортов и туризма Республики Крым
10:35-11:10
«Перспективы развития и направления медицинского туризма в Ставропольском крае»
-Наталия Тарасова, Руководитель ЛОР-клиники Медицинского центра СКК «Русь»
Сессия 2: Современные тенденции и прогнозы на будущее. Актуальные инструменты
маркетинга
11:10-11:30
«Лечебно-оздоровительный и медицинский туризм: статистика и тренды мирового и
российского рынка»
-Надежда Маньшина, Эксперт по лечебно-оздоровительному туризму, Российский Союз

Туриндустрии
11:30-12:05
«Процесс отбора санаторно-курортных учреждений на закупку путевок для лечения граждан,
имеющих право на получение государственной социальной помощи»
-Евгений Писаревский, заместитель Председателя, Фонд Социального страхования Российской
Федерации
12:05-12:40
«Продвижение сайтов медицинской тематики в Рунете: новые тренды, возможности и
барьеры»
-Юрий Федулов, директор филиала (г. Санкт-Петербург), «Ашманов и партнеры»
12:40-13:00
«Интеграция услуг: создание дополнительной ценности в медицинском туризме»
-Гражвидас Моркус, директор, кластер медицинского туризма Литвы LITCARE
13:00-13:40 Кофе брейк
Сессия 3: Практический курс по оздоровительному туризму – Всё, что Вы всегда хотели знать,
но боялись спросить
13:40-13:55
«Мировые тенденции в оздоровительном туризме. Почему стоит продавать услуги
оздоровительного туризма»
- Андреа Сегеди, эксперт по оздоровительному туризму, ЗАО «Венгерский туризм»
13:55-14:15
«Основные направления в оздоровительном туризме. Краткий курс по терминологии для
понимания, что мы продаём»
- Андреа Сегеди, эксперт по оздоровительному туризму, ЗАО «Венгерский туризм»

14:15-14:50
«Как успешно продавать оздоровительный туризм. Практический курс бронирования и
позиционирования предприятия сферы оздоровительных услуг»
- Андреа Сегеди, эксперт по оздоровительному туризму, ЗАО «Венгерский туризм»
Сессия 4: - Международные направления медицинского туризма
14:50-15:25
«Что такое аюрведическая медицина? Перспективы и возможности применения аспектов
аюрведической медицины в практике СПА и велнес центров»
-Карильо-Аркас Анна Хоакиновна, президент, Аюрведическая Российско-Индийская
Ассоциация
-Дилипкумар Курикасирил.В.Т., профессор, декан факультета аюрведы Университета
Кожикоде, заведующий кафедрой профилактической медицины Колледжа Аюрведы V.P.S.V,
Индия, Вице-президент, Аюрведическая российско-индийская ассоциация
15:25-15:40
«Применение аюрведических техник и методик в практике реабилитации пациентов в России и
Индии»
-Наушад Али Тхача Парамбан, Генеральный директор, ООО Атрея Аюрведа
15:40-16:00
«Медицинский туризм: успешный опыт Турции и перспективы развития в России»
-Махмет Кадир Окал, директор по медицинскому туризму, Sage International Consultancy
16:00-16:20
«Медицинский туризм в Израиль: почему?»
-Лариса Сафран, магистр менеджмента систем здравоохранения, управляющий партнер,
компания "Илмед"
16:20-16:40
«Велнес как новое направление развития медицинского туризма в Дубаи»

-Марван Абедин, директор, Dubai Healthcare City
16:40-15:00
«Использование природных факторов и последних медицинских достижений при лечении и
оздоровлении отелях группы Сава Словения»
-Наталья Николич, доктор бальнеолог-физиатр, Руководитель лечебного отделения, Sava hotels
& resorts
Розыгрыш лотереи среди делегатов конференции
Специальный приз - 2 путевки на двух человек в номере Luxe Studio на выходные в отеле
Foresta Festival Park от Marco Polo Hotel Management
10.00 -10.30
Выставочный зал
№4,
Бизнес зона
10.00-12.00
Конференц-зал № 4

10.00-13.00
Выставочный зал №3
Пресс-центр

Ассоциация Содействия
Туристским Технологиям

Семинары по информационным технологиям
10.00 Ваш шаг к успеху – подключение к системе Мастер Агент.
10. 30 Smart автоматизация! Интеграционные модули для Туроператоров.

Министерство культуры
Российской Федерации,
Федеральное агентство по
туризму,
НП " Национальная
ассоциация информационнотуристских организаций"

ll Всероссийская конференция НП " Национальная ассоциация информационно-туристских
организаций" при участии Федерального агентства по туризму
-Обмен опытом по внедрению методических рекомендаций Министерства Культуры для
туристско-информационных центров (далее - ТИЦ) в субъектах РФ;
- Разработка стандартов по формированию информационной базы ТИЦев;
- Нормативно-правовое регулирование деятельности ТИЦев
с учетом вносимых изменений в модельный закон «О туристской деятельности»
Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
Конференция по развитию туризма в малых исторических городах «Настоящая Россия»
Блок: «Отчеты и планы»
-Юрий Щегольков (Москомтуризм, координатор проекта «Настоящая Россия»):
«Итоги 2014 года и Программы 2015 года проекта «Настоящая Россия»»
-Лариса Дудкина, директор департамента туризма Тульской области:

«Опыт сотрудничества Тульской области с проектом «Настоящая Россия»
-Ольга Голева, заместитель министра культуры и туризма Рязанской области
«Опыт сотрудничества Тульской области с проектом «Настоящая Россия»
-Денис Махель, председатель клуба краеведов города Венев (Тульская обьласть)
«Опыт развития туризма в Веневе - малом историческом городе Тульской области»
-Дмитрий Клепиков (Весьегонск, Тверская область)
«Весьегонск. Опыт развития туризма».
Блок: «Роль городских властей и общественных организаций»
-Ирина Шереметкер, глава Ассоциации туризма Тверской области
«Туристический кластер Тверской области и развитие малых исторических городов»
-Артур Абдрашитов, начальник отдела развития туристской индустрии Госкомитета
республики Татарстан по туризму
«Развитие туризма в малых исторических городах Татарстана. Опыт и перспективы»
Блок: «Виды туризма в малых исторических городах»
-Иеродиакон Сергий (Генеральный директор Паломнического центра Московского
патриархата) –
«Паломничество и религиозный туризм – роль в развитии малых исторических городов»
-Андрей Артюхов – Президент «Лиги караванеров»
«Автотуризм и караванинг – и их роль в развитии малых исторических городов»
Блок: «Продвижение и технологии»
-Александр Елисеев, директор по развитию телеканала Russian Travel Guide
«Значения профессиональных видеопрезентаций для развития туризма в малых исторических
городах»

-Юлия Воронова, директор ТИЦ города Углич
«Роль ТИЦ в развитии туризма в малом историческом городе»
-Юлия Бычкова, фестиваль «Архстояние» (Калужская область)
«Фестиваль Архстояние, как опыт развития территории Николо-Ленивца»
-Алексей Шляпужников, руководитель проекта «ПроГород» (г.Владимир)
«Интернет-модель продвижения малого исторического города»
-Татьяна Зайцева, эксперт-маркетолог проекта «Настоящая Россия»
«Значение брендинга для малого исторического города»
-Игорь Нурмухамедов (Ярославль)
«Мобильные приложения и их роль в развитии туризма»

10.00-15.00
Конференц-зал №5

ООО «Евроэкспо»
(организатор выставки)

-Владимир Березин, глава Московского центра туристических волонтеров
«Московский волонтерский центр. Программа на 2015 год».
10-я юбилейная международная конференция по деловому туризму и корпоративным
мероприятиям OTDYKH MICE Conference (2-й день)
Индустрия встреч: новые вызовы и возможности
10:00-10:40 Сбор делегатов конференции
10:40-11:15
«Крупнейший конгресс-отель «Ялта-Интурист» - это надежность, проверенная временем»
- Наталия Юрченко, Заместитель коммерческого директора, ПАО г/к «Ялта-Интурист»
11:15-11:50
«Нематериальная мотивация персонала в условиях кризиса»
-Владимир Кшнякин, Руководитель проекта «Большая Игра», ЗАО «Русская телефонная
компания» (Розничная сеть МТС)

11:50-12:25
«10 правил современного гостиничного конференц-зала»
-Елена Лысенкова, Генеральный директор, Hospitality Income Consulting
12:25-13:00
«Постолимпийское наследие. MICE-возможности курорта «Горки Город»
-Грант Бабасян, Директор по маркетингу всесезонного курорта «Горки Город», Управление
маркетинга и коммуникаций ОАО «Красная поляна»
13:00-13:40 Перерыв
13:40-14:40
«Интеллектуальный тимбилдинг с элементами игрофикации "Вокруг света за 60 минут" для
участников конференции»
-Сергей Армишев, Руководитель компании MICE GLOBAL, бизнес-тренер и
сертифицированный коуч, совместно с тренинговым центром SPECIAL TRAINING
14:40-14:50
Подведение итогов Конференции. Вопросы, ответы. Заключительное слово Председателя
Конференции. Окончание работы Конференции
Розыгрыш лотереи среди делегатов конференции
Специальный приз - 2 путевки на двух человек в номере Luxe Studio на выходные в отеле
Foresta Festival Park от Marco Polo Hotel Management

10.00-17.00
Выставочный зал №3
Пресс-центр

Интервью участников в студии портала Вести Туризм

10.00-18.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F901

Правительство Московской
области

Презентация программы новогодних сказок в отеле «Парк Дракино» - «Скандинавский Новый
год – 2015», мастер-класс по росписи деревянных овечек-символов 2015 года

10.00-18.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F901

Правительство Московской
области

Мастер-класс по росписи ёлочных игрушек «Новогодняя сказка» от выставочного комплекса
«Клинское подворье»

10.00-18.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F901

Правительство Московской
области

Презентация-дегустация проекта «Возрождение бараночного промысла» от «Музея русского
десерта»

10.45-11.15
Выставочный зал №4
Стенд №4F202

Агентство по туризму
Ярославской области

Дегустация минеральной воды от санатория "Красный Холм"

11.00-12.00
Выставочный зал
№2,
Лаундж зона

VIP туристическое агентство
Fetiche, Страна Испания

11.00-12.00
Выставочный зал
№4,
Бизнес зона

IT-компания Sletat.ru

-Презентация «новинки» зимнего сезона: самый знаменитый испанский лыжный курорт класса
luxury, Бакейра Берет.
-Виртуальный тур по Арагонской долине Валь д Аран с ее красивейшими альпийскими
пейзажами.
- ОТДЫХ НА ВЫСОТ - Cамые модные тенденции горнолыжного мира: параглайдинг,
фрирайдинг и хелиски.
-Катание на собачьих упряжках и лошадях, беговые лыжи.
- Аprè-ski термальные источники, спацентры, романская архитектура, гастрономия.
- Роскошные четырех и пятизвездочные отели категории люкс.
Аукцион – уникальные торги модулей «Горящие туры» и модуля поиска туров 4.0. Гостей
аукциона ждет шампанское и ценные призы.

11.00-12.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F901

Правительство Московской
области

Презентация «Фестиваля им. П.И. Чайковского – 2015», посвященного 175-летию самого
известного в мире русского композитора
«Подмосковье – калейдоскоп событий»

11.00 -12.30
Выставочный зал
№2,
Зона кулинарных
мастер - классов
11.15-11.45
Выставочный зал №4
Стенд №4F202

Кулинарный журнал
«ХлебСоль» с Юлией
Высоцкой и компания
Трансаэро турс

Кулинарный мастер-класс «Путешествие со вкусом»
Завтрак, Мексиканская кухня, шеф-повар Августо Ромеро – ресторан «Мексиканский Клуб».
Блюдо - фахитас и буррито.
Розыгрыш ужина на двоих в ресторане «Мексиканский клуб» и авиаперелета Москва - Канкун Москва
Интерактивная игра "О хлебе купеческом", ООО "Бюро путешествий "Открытый мир

11.20-13.20
Конференц-зал № 2

Офис по туризму Каталонии,
Ассоциация Туроператоров
России

Агентство по туризму
Ярославской области

Семинар и Аттестация менеджеров турагентств по Каталонии
Менеджеры турагентств смогут оценить свои профессиональные знания и по итогам
Аттестации получить квалификационную степень от АТОР: дипломы «Специалист»,
«Специалист
1
категории»
или
«Специалист
высшей
категории».
К участию приглашаются менеджеры турагентств. Один участник может пройти аттестации по
двум направлениям. Перед экзаменационной частью пройдут семинары Совета по туризму
Каталонии и Министерства по туризму Болгарии, которые помогут узнать о последних
туристических новинках по этим направлениям, а также успешно пройти Аттестацию.
Аттестация пройдет в форме письменного очного тестирования. Экзаменационные билеты
включают 25-30 вопросов. Первый блок – тест: участникам предстоит выбрать правильный
ответ среди представленных вариантов. Второй блок – кейсы: надо дать развернутый и
аргументированный ответ. Информация о победителях будет размещена на сайтах АТОР,
офисов по туризму, организаторов выставки и в СМИ. Как всегда победителей мероприятий
ждут призы и поздравления на главной сцене! Так, лучшие специалисты по Болгарии получат
возможность бесплатно отдохнуть в СПА-отеле «Хисар». В пакет входит: завтрак - шведский
стол, бассейн, джакузи, релакс-центр /сауна, паровая баня, бассейн с минеральной водой,
фитнес.

11.45-12.15
Выставочный зал №4
Стенд №4F202

Агентство по туризму
Ярославской области

Викторина с подарками от санатория "Красный Холм" "История.Меценат.Санаторий…"

12.00 -13.00
Выставочный зал
№4,
Бизнес зона

Ассоциация Содействия
Туристским Технологиям

12.00
Выставочный зал №4
Стенд №4B201

Оздоровительный комплекс
"Клязьма"

Семинары по информационным технологиям
12.00. Психологические основы работы с клиентами в туристическом бизнесе: правила
эффективных продаж с помощью системы ТУРЫ.ру.
12.30 Особенности оформления авиационных и железнодорожных билетов через ЭСД «Инфопорт».
13.00 Сервисы Bronni.ru как инструмент оперативной работы с клиентом. Возможности и
новинки системы.
Розыгрыш сертификата на week-end в ОК «Клязьма»

12.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F303

ГБУ СО "Центр развития
туризма Свердловской
области"

12.00
Выставочный зал №3
Стенд №

Группа компаний Double Bay Презентация по направлениям Австралии и Латинской Америке
Group

Презентация Туристские ресурсы Свердловской области "Комплексное развитие туризма в
Свердловской области: "Самоцветное кольцо Урала"

12.00-12.40
Сцена в
регистрационном
холле
12.15-12.45
Выставочный зал №4
Стенд №4F202

Министерство
экономического развития
Ставропольского края

Презентация региона Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды. Выступление
творческого коллектива «Пятигорский Нарзан»

Агентство по туризму
Ярославской области

Угощения русским квасом и чаем, Историко-культурный центр "Русский парк"

12.15-12.45
Выставочный зал
№2,
Лаундж зона

Туроператор «Мир
Бразилии»

12.20-16.20
Конференц-зал №4

Правовой центр «ГЛАДУН
консалтинг»

12.45-13.15
Выставочный зал №4
Стенд №4F202

Агентство по туризму
Ярославской области

Презентация «МИР БРАЗИЛИИ»:
- Эксклюзивные туры: гастрономия, бизнес-туры, Новый Год и Карнавал 2015
- Корпоративные и поощрительные туры в Бразилию
- Презентация сайта МирБразилии.рф
- Карнавальное шоу
Правовой тренинг
12.20-14.20 Семинар «Правовые основы деятельности туркомпаний в РФ, последние изменения.
Распределение ответственности между турагентом и туроператором в спорах с потребителем.
Банкротства туркомпаний, алгоритм действий».
14.20-16.20 Бесплатные юридические консультации, проводит Гладун Анна
Викторина и розыгрыш путевки и других призов от санатория "Ясные зори"

12.45 -14.15
Выставочный зал
№2,
Зона кулинарных
мастер - классов
13.00-13.30
Сцена в
регистрационном
холле

Кулинарный журнал
«ХлебСоль» с Юлией
Высоцкой и Национальная
организация по туризму
Сербии
Журнал Счастливая свадьба

Кулинарный мастер-класс «Путешествие со вкусом»
Кухня Сербии, Ресторан «Оптимист», совместно с Национальной организацией по туризму
Сербии. Блюдо - Чевапчичи
Конкурс от Журнала Счастливая свадьба

13.00-14.00
Конференц-зал №1

The EntertainerRus

Семинар «Все развлечения в ОАЭ со скидками до 50%».
Всем гостям семинара гарантирована повышенная комиссия в партнерской программе и ценные
подарки

13.15-13.50
Выставочный зал
№2,
Лаундж зона

Туроператор Slavian Tours,
Страна Бразилия

«Все краски Бразилии». Авторский видеофильм по регионам Бразилии, с музыкальным
сопровождением и комментарием.

13.15-14.45
Выставочный зал №4
Стенд №4F202

Мэрия города Ярославля

Презентация и дегустация продукции от ресторана "УЧА"

13.30-15.30
Конференц-зал № 2

Министерство экономики,
энергетики и туризма
Республики Болгария
Ассоциация Туроператоров
России

Семинар и Аттестация менеджеров турагентств по Болгарии
Менеджеры турагентств смогут оценить свои профессиональные знания и по итогам
Аттестации получить квалификационную степень от АТОР: дипломы «Специалист»,
«Специалист
1
категории»
или
«Специалист
высшей
категории».
К участию приглашаются менеджеры турагентств. Один участник может пройти аттестации по
двум направлениям. Перед экзаменационной частью пройдут семинары Совета по туризму
Каталонии и Министерства по туризму Болгарии, которые помогут узнать о последних
туристических новинках по этим направлениям, а также успешно пройти Аттестацию.
Аттестация пройдет в форме письменного очного тестирования. Экзаменационные билеты
включают 25-30 вопросов. Первый блок – тест: участникам предстоит выбрать правильный
ответ среди представленных вариантов. Второй блок – кейсы: надо дать развернутый и
аргументированный ответ. Информация о победителях будет размещена на сайтах АТОР,
офисов по туризму, организаторов выставки и в СМИ. Как всегда победителей мероприятий
ждут призы и поздравления на главной сцене! Так, лучшие специалисты по Болгарии получат
возможность бесплатно отдохнуть в СПА-отеле «Хисар». В пакет входит: завтрак - шведский
стол, бассейн, джакузи, релакс-центр /сауна, паровая баня, бассейн с минеральной водой,
фитнес.

14.00
Выставочный зал №4
Стенд №4B201

Оздоровительный комплекс
"Клязьма"

Розыгрыш сертификата на week-end в ОК «Клязьма»

14.00
Выставочный зал №3
Стенд № 3D701

Группа компаний Double Bay Презентация по направлениям Австралии и Латинской Америке
Group
Презентация национального туристического портала Russia.travel

14.00-15.00
Выставочный зал №3
Пресс-центр
14.00-15.00
Выставочный зал
№2,
Лаундж зона
14.00 -15.00
Выставочный зал
№4,
Бизнес зона
14.45-15.15
Выставочный зал №4
Стенд №4F202

Свадебное агентство
Blue Sea Weddings. СтранаГреция

Презентация, шоу-программа и розыгрыш от свадебного агентства Blue Sea Weddings.
Главный приз свадьба в Греции на двоих.

IT компании «Слетать.ру»

Аукцион успешных технологий

Агентство по туризму
Ярославской области

Лотерея "Отдых с пользой для здоровья" - розыгрыш скидочного купона в санаторий "Центр
отдыха и здоровья "Кстово"

15.00
Выставочный зал №4
Стенд №4E202

Министерство
экономического развития
Ставропольского края

Дегустация минеральной воды особо охраняемого эколого-курортного региона Российской
Федерации Кавказских Минеральных Вод

Мастер класс по работе в технике «Скрайбинг» - Анастасия Обуденкова

15.00-16.00
Выставочный зал №3
Пресс-центр
15.00 -17.00
Выставочный зал
№4,
Бизнес зона
15.15-15.45
Выставочный зал №4
Стенд №4F202

Ассоциация Содействия
Туристским Технологиям

15.15-16.30
Выставочный зал
№2,
Лаундж зона

Отель Welna Eco Spa Resort.
Страна - Россия

Презентация "WELNA - прекрасное зеленое" – презентация и лотерея двух призов:
- сертификат на weekend в загородном отеле Welna eco spa resort
- 2 сертификата на SPA процедуру на выбор: массаж - релаксационная программа или SPA
капсула

15.45-16.30
Выставочный зал №4
Стенд №4F202

Мэрия города Ярославля

Беспроигрышная лотерея призов и путевок от ведущих туроператоров, отельеров и музеев
города Ярославля для профессионалом туриндустрии и представителей туристических СМИ

16.00
Выставочный зал №4
Стенд №4B201

Оздоровительный комплекс
"Клязьма"

Розыгрыш сертификата на week-end в ОК «Клязьма»

16.00-17.00
Выставочный зал №3
Пресс-центр

Агентство по туризму
Ярославской области

Семинары по информационным технологиям
15.00 Эффективная реклама турагентства от Олимп-Консалт.
16.00 Вредные советы. Семинар о том, как неправильно внедрять САМО-турагент.
17.00 «Бизнес Зона Универсум: всё для успеха турфирмы».
Презентация от музея-заповедника Н.А.Некрасова "Карабиха" - "Дети, я вам расскажу про
Мазая..." к 15-летию детского интерактивного "Музея Деда Мазая". Викторина "Литературные
герои Некрасова" с подарками от музея

Презентация фотопроекта «Фотовыезд»

16.30-17.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F202

Мэрия города Ярославля

Презентация интерактивной программы "Сказ о Ярославе Мудром"

16.30 -18.00
Выставочный зал
№2,
Зона кулинарных
мастер - классов
16.40-17.40
Конференц-зал № 2

Кулинарный журнал
«ХлебСоль» с Юлией
Высоцкой

Кулинарный мастер-класс «Путешествие со вкусом»
Кухня
Болгарии.
Шеф-повар
Ольга
Эрбис.
Приз победителям Болгарское вино и косметика.

Туристическая компания
Гаванатур Россия

Презентация «Продвижение направления Куба и ее острова»

17.00-17.30
Выставочный зал №4
Стенд №4F202

Мэрия города Ярославля

Интерактивная программа "Путешествие в Ярославль XI столетия"

Бдюдо

–

Чушка

бурек.

18 СЕНТЯБРЯ
Время и место
проведения
10.00-10.30
Выставочный зал №4
Стенд №4F202

Организатор

Мероприятие

Агентство по туризму
Ярославской области

Презентация музея-заповедника Н.А.Некрасова "Карабиха". Викторина "Знатоки Некрасова" с
подарками от музея

10.00-12.20
Конференц-зал №5

1001 Тур

10.00 -16.00
Выставочный зал №4,
Бизнес зона

Ассоциация Содействия
Туристским Технологиям

Семинар: Успех несмотря ни на что.
Как турагентству зарабатывать в кризис?
-Создание непрерывного потока клиентов
-Сокращаем расходы, увеличиваем доходы
-Организуем системную работу, прекращаем "тушить пожары".
-Организуем прибыльный отдел продаж
Семинары по информационным технологиям
10.00 Измеряй и управляй! Как использовать аналитический блок в САМО-турагент.
11.00 Система MAG – бронирование услуг и автоматизация агентства.
12.00 Инновационные технологии в туризме! Последняя версия ПК «Мастер-Тур» для
Туроператоров.
13.00 Продвижение и реклама Отелей и Туркомпаний в интернет-пространстве. Сайт
www.tury.ru, как инструмент ваших успешных продаж.
14.00 Сайт турагентства – надежный сотрудник. Технологии web-модулей «Бронни.ру.
15.00 Специфика онлайн продаж электронных билетов на туристическом рынке – практика и
тренды. Сервис ЭСД «Инфо-порт».
16.00 Эффективные продажи для менеджеров по туризму от Олимп-Консалт.
Интервью участников в студии портала Вести Туризм

10.00-17.00
Выставочный зал №3
Пресс-центр

Открытый показ видеороликов трэвел-медиа фестиваля «ПереДвижение»
Презентации, мастер-классы и брифинги СМИ

10.00-17.00
Выставочный зал №3
Пресс-центр
10.00-17.00
Конференц-зал №3

ООО «Евроэкспо»
(организатор выставки).
При поддержке:
ИА «Ворошилова и
партнеры»

3-я Международная Конференция IT Технологий в туризме
«Антикризисные инструменты IT в турбизнесе»
9:30-10:00 Регистрация участников Конференции
10:00-10:10 Открытие Конференции
Вступительное слово Председателя Конференции.
- Ирина Ворошилова, соавтор книги «Интернет-маркетинг на 100%», автор серии обучающих
семинаров для турфирм по интернет-рекламе, генеральный директор интернет-агентства
«Ворошилова и партнеры»
Сессия 1: IT инструменты для турфирм
10:10-10:30
«Информационная среда отеля. Как отелю извлекать пользу при сотрудничестве с контент
проектами и инфосайтами»
- Николай Рогачев, Генеральный директор, mhot.ru
10:30-10:50
«Время принимать карты! Просто.Быстро.Доступно»
- Елена Мирошникова, Операционный директор, SumUp, СВЯЗНОЙ банк
10:50-11:10
«Динамическое пакетирование –высокотехнологичный
безрисковый
туроперейтинга»
- Леонид Пустов, ИТ директор, туристическая компания ИННА ТУР
11:10-11:30

инструмент

«iway.ru – первая в России система бронирования трансферов»
- Александр Шведов, Технический директор, компания I’way
11:30-11:50
«Инструменты Excursiopedia для туристических агентств»
- Валентин Домбровский, Вице-президент по инновациям, Excursiopedia
11:50-12:10
«Facebook не подходит для продаж хостела? Ещё как подходит!»
- Дмитрий Кузин, Генеральный директор Кофехостел
12:10-12:30
«Сайт как антикризисный инструмент туристического агентства»
-Кирилл Никонов, Руководитель отдела интернет-маркетинга, Слетать.ру
-Дарья Глазко, Руководитель отдела разработки сайтов, Слетать.ру
12:30-12:50
«Успешное применение технологий Google.Adwords в туристической тематике»
- Анастасия Митюшина, Заместитель Руководителя Отдела клиентского сервиса, РА ADLABS
12:50-13:10
«Финансовые технологии в туризме, интернет-эквайринг»
- Михаил Коченков, Руководитель отдела развития, компания Pay.Travel
13:10-13:40 Кофе-брей
Сессия 2: Социальные сети на благо туризма
13:40-14:00
«ВКонтакте для бизнеса»
-Александр Круглов – Директор отдела по работе с клиентами, ВКонтакте

14:00-14:20
«Чем отличаются социальные сети друг от друга»
-Сергей Меньшиков, Эксперт по социальным сетям,
экс-Бренд-менеджер, Одноклассники.ру
14:20-14:40
«Кейсы по Олимпиаде»
- Представитель курорта «Роза Хутор»
14:40-15:00
«Кризис в отрасли - может ли Vkontakte помочь?»
-Мария Вылегжанина, Управляющий директор, MDK Creative Agency
15:00-15:20
«Таргетированная реклама. Аудитория «туристов» в социальных сетях»
-Сергей Кохичко, Ведущий менеджер по работе с прямыми рекламодателями сервиса
Таргет@Mail.Ru, Mail.Ru Group
Сессия 3: Мобайл для туризма
15:20-15:40
«Инновации в отрасли туризма, опыт Airbnb»
-Михаил Коноплев, Управляющий директор по России, СНГ и странам Балтики, Airbnb
15:40-16:00
«Россия на кончиках пальцев»
-Андрей Сулейков, Эксперт по мобильным путеводителям, ООО «Аппреал»
16:00-16:20
«Есть ли жизнь и конверсия в мобильном трафике туристических сайтов? Актуальное
исследованние весеннее-летнего сезона 2014»
-Андрей Воробьев, ведущий веб-аналитики, РА ADLABS

16:20-16:40
«MoiTuristy: Автоматизация турагентства по цене чашки кофе»
-Андрей Ковнир, Руководитель MoiTuristy.ru
16:40-17:00
«Агрегатор + Туроператор – Суперагрегатор»
-Кирилл Писков, Совладелец Libra group (Испания) (экс топ VKO, TUI)

10.00-18.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F901

Правительство
Московской области

17:00-17:20
«Развитие сегмента авиа и ж\д билетов в мультиканальном ритейле»
-Мария Шалина, Директор управления телекоммуникационных услуг и дополнительных
сервисов, ООО «Евросеть Ритейл»
Презентация-дегустация проекта «Возрождение бараночного промысла» от «Музея русского
десерта»

10.00-18.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F901

Правительство
Московской области

Мастер-класс по росписи ёлочных игрушек «Новогодняя сказка» от выставочного комплекса
«Клинское подворье»

10.30-11.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F202

Агентство по туризму
Ярославской области

Презентация "Путешествие в СССР", Экспозиционный комплекс "Советская эпоха"

11.00-12.15
Выставочный зал №4
Стенд №4F202

Мэрия города Ярославля

Дегустация трактирских пряников, медовухи и домашнего морса от ресторана "Трактир на
набережной"

11.00 -12.30
Выставочный зал №2,
Зона кулинарных
мастер - классов

Кулинарный журнал
«ХлебСоль» с Юлией
Высоцкой

Кулинарный мастер-класс «Путешествие со вкусом»
Кухня
Чехии,
шеф-повар
Филимонов
Станислав,
Блюдо
–
Приз победителю от Национального туристического управления Чешской Республики

гуляш.

11.00-15.00
Конференц-зал №2

ООО «Евроэкспо»
(организатор выставки)

Конференция : «Отдых карьера и образование»
«Вы наше будущее»
«Обзор отрасли лечебно-оздоровительного туризма»
- Андреа Сегеди, Эксперт по оздоровительному туризму, Национальный Туристский Офис
Венгрии
«Обзор индустрии встреч: деловой туризм и корпоративные мероприятия»
- Юрий Сарапкин, независимый эксперт, действительный член международных организаций MPI, SITE,
ACTE

«Мастер-класс от компании SuperJob «Superjob.ru для студентов. Начни карьеру правильно»
- Ольга Демакова, Старший специалист по маркетинговым коммуникациям, бизнес тренер,
Портал Superjob.ru
«Выступления директоров ведущих компаний туристической индустрии»

«Основные требования и ожидания от соискателей. Выступления HR-специалистов ведущих
компаний туристической индустрии»

11.00-15.00
Выставочный зал №2,
Лаундж зона

ООО «Евроэкспо»
(организатор выставки)

1-я Международная конференция по винно-гастрономическому туризму«Путешествие со
вкусом»
11:00-12:00
«Гастрономический туризм как перспективное направление в индустрии эксклюзивного
туризма»
-Жозе Боралью, Член консультативного совета, World Food Travel Association,
Президент, Portuguese Culinary Tourism and Economy Association
12:00-12:35
«Особенности маркетинга и продвижения винно-гастрономических туров»
- Людмила Никитина, Редакционный директор журнала Jamie Magazine в России
12:35-13:10
«Первый международный гастрономический фестиваль Подмосковья "Русский вкус"»
- Виктор Майклсон, Глава конвивиума, Slow Food Moscow-Ulitka

13:10-13:45
«Гастрономический туризм: рецепт успешного маркетинга территории.
Новый взгляд на Золотое кольцо России через призму гастрономического туризма»
- Ольга Лобанова, Директор по продажам, «Ярославское Конвеншн Бюро»
13:45-14:20
«Ланге и Роеро, Южный Пьемонт: винодельческие пейзажи и трюфеля, вошедшие в список
всемирного наследия»
- Клара Черетто, Руководитель отдела маркетинга и информации, Комитет по туризму Ланге и
Роеро, страна - Италия
14:20-14:50
«Семинары и лекции от участников специальной экспозиции OTDYKH LUXURY Gourmet &
Wine Travel»
Розыгрыш французского вина от участника раздела Gourmet & Wine Travel – Chateau Maison
Noble
XVII Практическая конференция Сети «ТБГ.Туристические бренды»

11.00-17.00
Конференц-зал №4

Сеть «ТБГ.Туристические
бренды»

12.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F303

ГБУ СО "Центр развития
туризма Свердловской
области"

Викторина "Самоцветная кладовая Урала". Вручение призов от Уральского Центра камня.

12.00-12.30
Выставочный зал №4
Стенд №4F901

Правительство
Московской области

Презентация праздника павлопосадского платка «Плат узорный» и военно-исторической
реконструкции «Бой при р. Вохна»

12.00
Выставочный зал №3
Стенд №

Группа компаний Double
Bay Group

Презентация по направлениям Австралии и Латинской Америке

12.15-12.45
Выставочный зал №4
Стенд №4F202

Агентство по туризму
Ярославской области

Викторина "Великие люди - Великие события Переславского края

12.40-16.20
Конференц-зал №5

Lightsoft

«Сайт, как инструмент продаж. Все об эффективной рекламе в интернете!»
- создание туристического сайта. Как сделать сайт интересным и способным удержать
посетителей.
- возможности современной интернет-рекламы.

12.45 -14.15
Выставочный зал №2,
Зона кулинарных
мастер - классов
12.50-13.30
Выставочный зал №4
Стенд №4F202

Кулинарный журнал
«ХлебСоль» с Юлией
Высоцкой

Кулинарный мастер-класс «Путешествие со вкусом»
Кухня Венгрии, шеф-повар Прокофьев Антон – ресторан «Гусятникофф». Блюдо – торт
«Эстерхази». Приз победителю – венгерское вино

Агентство по туризму
Ярославской области

Угощения русским квасом и чаем, Историко-культурный центр "Русский парк"

13.30-15.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F202

Агентство по туризму
Ярославской области

Мастер-класс по изготовлению Ростовской финифти

14.00
Выставочный зал №3
Стенд № 3D701

Группа компаний Double
Bay Group

Презентация по направлениям Австралии и Латинской Америке

14.00-14.30
Выставочный зал №4
Стенд №4F202

Агентство по туризму
Ярославской области

Викторина с сувенирами от "Парк-отеля "Ярославль"

14.45 -16.15
Выставочный зал №2,
Зона кулинарных
мастер - классов

Кулинарный журнал
«ХлебСоль» с Юлией
Высоцкой с Натали Турс

Кулинарный мастер-класс «Путешествие со вкусом»
Кухня Италии, Шеф-повар Виктор Апасьев совместно с туристической компанией Натали Турс.
Блюдо – домашняя паста с мидиями и соусом Аматричиана.
Викторина по Италии с розыгрышем тура в Италию от Натали Турс.

15.00
Выставочный зал №4
Стенд №4E202

Министерство
экономического развития
Ставропольского края

Дегустация минеральной воды особо охраняемого эколого-курортного региона Российской
Федерации Кавказских Минеральных Вод

15.00-15.30
Выставочный зал №4
Стенд №4F202
15.30-16.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F202

Агентство по туризму
Ярославской области

Презентация оригинальной гостиницы Ярославии, рождённой в г. Мышкине - «Кошкин дом» и
ресторана «Мышеловка». Лотерея с розыгрышем сертификата на проживание в гостинице
"Кошкин дом". Угощение для участников презентации
Интерактивная программа "Сватовство по-Ярославски"

16.00-16.45
Выставочный зал №4
Стенд №4F202

Мэрия города Ярославля

Беспроигрышная лотерея призов и путевок от ведущих туроператоров, отельеров и музеев
города Ярославля для профессионалом туриндустрии и представителей туристических СМИ

16.30 -18.00
Выставочный зал №2,
Зона кулинарных
мастер - классов

Кулинарный журнал
«ХлебСоль» с Юлией
Высоцкой

Кулинарный мастер-класс «Путешествие со вкусом»
Кухня Китая, шеф-повар Пильчин Евгений – ресторан «Нияма». Блюдо - лапша и жареные
пельмени

Мэрия города Ярославля

19 СЕНТЯБРЯ
Время и место
проведения
10.00-16.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F901
10.00-16.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F901
11.00-11.45
Выставочный зал №4
Стенд №4F202
11.00 -12.30
Выставочный зал №2,
Зона кулинарных
мастер - классов

Организатор

Мероприятие

Правительство
Московской области

Мастер-класс по росписи ёлочных игрушек «Новогодняя сказка» от выставочного комплекса
«Клинское подворье»

Правительство
Московской области

Презентация-дегустация проекта «Возрождение бараночного промысла» от «Музея русского
десерта»

Агентство по туризму
Ярославской области

Презентация от музея-заповедника Н.А.Некрасова "Карабиха" - "Дети, я вам расскажу про
Мазая..." к 15-летию детского интерактивного "Музея Деда Мазая". Викторина "Литературные
герои Некрасова" с подарками от музея
Кулинарный мастер-класс «Путешествие со вкусом»
Кухня Словакии, шеф-повар Прокофьев Антон – ресторан «Гусятникофф», Блюдо – утка.

Кулинарный журнал
«ХлебСоль» с Юлией
Высоцкой

12.00
Выставочный зал №4
Стенд №4F303

ГБУ СО "Центр развития
туризма Свердловской
области"

Викторина "Самоцветная кладовая Урала". Вручение призов от Уральского Центра камня.

12.00
Выставочный зал №3
Стенд № 3D701

Группа компаний Double
Bay Group

Презентация по направлениям Австралии и Латинской Америке

12.45 -14.15
Выставочный зал №2,
Зона кулинарных
мастер - классов

Кулинарный журнал
«ХлебСоль» с Юлией
Высоцкой

Кулинарный мастер-класс «Путешествие со вкусом»
Кухня Таиланда, шеф-повар Мортиросов Артем – ресторан «Река». Блюдо – рыба на остропряном пару.

13.00-13.30
Выставочный зал №4
Стенд №4F202

Агентство по туризму
Ярославской области

Лотерея с подарками "Спорт-здоровье" от санатория "Красный Холм

14.00
Выставочный зал №3
Стенд № 3D701

Группа компаний Double
Bay Group

Презентация по направлениям Австралии и Латинской Америке

15.00
Выставочный зал №4
Стенд №4E202

Министерство
экономического развития
Ставропольского края

Дегустация минеральной воды особо охраняемого эколого-курортного региона Российской
Федерации Кавказских Минеральных Вод

