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ОТДЫХ – это хорошее начало для 

грядущего зимнего сезона на российском и 

международном рынках. Заложите основу 

своего следующего успешного бизнес-года уже 

в сентябре! 

В 2017 году туристический форум ОТДЫХ 

пройдет в 23-й раз и объединит в одном месте 

основные тренды российского туризма:

 

Leisure – путешествия,

travel technology – it технологии в туризме,

miCe – деловые поездки и мероприятия,

medical tourism, spa & Health – медицинский и 

лечебно-оздоровительный туризм,

Gourmet & Luxury – эксклюзивный отдых и 

винно-гастрономический туризм.

ДОбРО 
ПОжалОВаТь 
на ОТДЫХ!

ВПечаТляющие 
ЦиФРЫ

сТРанЫ и РегиОнЫ - 
УчасТники 2016
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«с каждым годом, 

уверена, субъекты Российской 

Федерации все активнее будут 

участвовать в форуме ОТДЫХ. как вы 

знаете, для российских регионов туризм 

стал действительно стратегической отраслью 

развития. 

Особые слова благодарности хочу выразить 

организаторам выставки, компании «евроэкспо», 

и добавить, что мы договорились о партнёрских 

отношениях по проведению перекрёстного года 

Россия-австрия, который стартует в Вене в 

январе 2017 года». 

Алла Манилова, 

Заместитель министра культуры 

Российской Федерации

ключеВЫе меРОПРияТия 
ДелОВОй ПРОгРаммЫ

Программа ОТДЫХ miCe 
ориентирована прежде всего на 
образовательную составляющую, 
поддержание актуального и 
профессионального диалога в виде 
дискуссий, презентаций кейсов, игровых 
тренингов.

более 10 лет единственное в России  
профессиональное
образовательное событие
для специалистов в области 
медицинского туризма и лечебно-
оздоровительного отдыха.

C 2012 года является фокусом деловой 
программы всего форума ОТДЫХ  
и местом обсуждения последних 
новшеств в сфере применения 
современных технологий в турбизнесе. 
Делегаты конференции смогут узнать 
уже сегодня то, что будет нужно для
успеха завтра. 

информацию из первых рук – от 
практиков, имеющих большой опыт в 
туризме и не понаслышке знающих, что 
нужно для достижения целей, студенты 
последних курсов и молодые специалисты 
смогут получить на конференции 
«Вы – наше будущее». 

месТО ВсТРечи 
ЭксПеРТОВ ОТРасли

месТО ВсТРечи люДей, 
ПРинимающиХ РеШения

Профессиональные 
посетители 83%

Путешественники 17%

• Турагентства    40%

• Туроператоры    27% 

• Отели и санатории    12%

• Другое    7%

• Транспортные услуги    6%

• it технологии

 в туризме    5%

• государственные и 

региональные управления

 по туризму    3%

• Высшее руководство или 

владелец     47%

•  менеджер    32% 

•  Руководитель

  среднего звена     15%

• Другое   6%



Выставка предлагает лучшее время 
и место встречи с российскими 
и иностранными партнерами для 
продвижения зимних программ и 
предложения раннего бронирования 
следующего летнего сезона. 

23-я межДУнаРОДная 

ТУРисТская ВЫсТаВка

• on-line системы бронирования 

 отелей и авиабилетов

• otA - online travel agencies

•  платежные системы

•  мобильные технологии

• Crm-системы

•  start-up проекты

53% всех посетителей выставки 

уделяют особое внимание разделу 

trAVeL teCHNoLoGY, участники 

которого представляют продукты

и услуги последних it разработок в 

сфере туризма.

УчасТники РаЗДела

сПеЦиальнЫй РаЗДел

ДОПОлниТельнЫе инсТРУменТЫ УчасТника  
Для максимальнОгО ДОсТижения
ПОсТаВленнЫХ Целей

•  новости  на сайте выставки 

•  Рассылки по целевым

   аудиториям получателей

•  Продвижение в социальных сетях

•  Партнерство в деловых и   

   специальных мероприятиях

•  спонсорские возможности 

«мы первый раз 

участвуем в выставке в москве, 

мы выбрали выставку ОТДЫХ 

Leisure для того, чтобы представить 

наш новый продукт Booking suit rateintel-

ligence. Здесь мы встретили очень много тех 

партнеров, с которыми уже работаем, новых 

партнеров, провели презентацию нашего 

нового продукта - все успешно»

юлия Печенина, 

менеджер по работе с отелями

в России и снг Booking.com

«Так получилось, 

что в день открытия 

выставки, нашей компании 

исполнилось 24 года и это 22 раз, 

как мы участвуем в форуме ОТДЫХ. 

Это говорит о том, что мы очень лояльно 

к нему относимся, поскольку так сложилось, 

что наши основные направления очень 

популярны зимой — в сезон, который очень 

хорошо представлен на выставке. Также 

понравилось, что ОТДЫХ переместился 

в „Экспоцентр“ — это удобно и нашим 

партнерам, и нам самим»

Дмитрий арутюнов,

генеральный директор

Art tour

«Принимающие компании, 

отели, музеи-заповедники, 

развлекательные комплексы, 

присутствующие на стенде Республики 

Татарстан очень напряженно готовились к 

выставке и активно работают. Это показывает, 

что участие в выставке, действительно, 

эффективно. если регион говорит о том, что 

он развивается в сфере туризма и занимается 

привлечением туристов, то, конечно, он должен 

участвовать в основных крупных выставках. Здесь 

проводится много назначенных встреч, которые 

трудно организовать в другой ситуации, происходят 

новые и неожиданные знакомства».

екатерина барабанова, 

заместитель председателя 

государственного комитета 

Республики Татарстан по 

туризму



ТОлькО ЗДесь - 
«кОРПОРаТиВнЫй ПОсеТиТель»

Открытие новых направлений 
для проведения мероприятий, 
встречи с поставщиками miCe 
услуг, деловое общение с 
партнерами и клиентами – 
задачи, успешно решаемые на 
выставке и образовательной 
конференции ОТДЫХ miCe.

13-я межДУнаРОДная 
ВЫсТаВка и кОнФеРенЦия 
ПО ДелОВОмУ ТУРиЗмУ 
и кОРПОРаТиВнЫм 
меРОПРияТиям

УчасТники ОТДЫХ miCe

• Операторы по деловому туризму

• Профессиональные организаторы конференций 

• miCe- и eVeNt- агентства

• Отели 

• специальные площадки

• Услуги для проведения мероприятий

Уникальный и успешно реализуемый формат привлечения корпо-

ративных заказчиков, которые предпочитают посещать выставку, 

конференцию и проводить встречи с поставщиками по заранее спла-

нированной для них интерактивной программе. 

Воспользоваться ею могут только корпоративные event- и congress-

менеджеры, руководители и специалисты отделов закупок, предста-

вители административных и финансовых департаментов, сотрудники 

Hr- и pr-отделов, службы протокола, travel-менеджеры и персональ-

ные ассистенты. 

Все Для УсПеХа
Особый сервис для участников – готовые 

стенды с фирменными элементами выставки или 

рабочее место с комплектом оборудования. 

В стоимость входит пакет продвижения и 

организованная встреча с прямыми заказчиками 

– корпоративными клиентами. 

Выступление на конференции дает 

дополнительные возможности в привлечении 

внимания специалистов и подчеркивает 

профессиональный статус участника.  

сПеЦиальная ПРОгРамма

«Очень понравилась 

организация, тематика 

выступлений конференции. 

Выставка, как всегда, бурлящая, 

живая. Получила огромное удовольствие 

от встреч с партнерами и коллегами! 

спасибо и успехов!» 

астраЗенека 

Россия  

специалист группы 

поездок и корпоративных

мероприятий



Здоровые перспективы Вашего 
бизнеса!

ежегодно растущий спрос российских 
туристов на медицинские услуги и 
санаторно-курортные программы по 
всему миру,  и особенно в  России, 
повлиял на формирование отдельного 
сегмента туристической отрасли, 
которому посвящена специальная 
экспозиция по медицинскому и лечебно-
оздоровительному туризму ОТДЫХ 
medical tourism, spa & Health.

13-я межДУнаРОДная 

ЭксПОЗиЦия и кОнФеРенЦия 

meDiCAL tourism, spA& HeALtH

Целевые посетители– специалисты туристической отрасли, врачи и 

прямые клиенты. 

Cервис для участников – готовые стенды с фирменными элементами 

выставки или рабочее место с комплектом оборудования. 

В стоимость  входит пакет продвижения, включающий целевые 

информационные рассылки.

Зачем УчасТВОВаТь? 

• частные и государственные 

 медицинские клиники

• Реабилитационные и диагностические центры

• Операторы, специализирующиеся на 

 медицинском туризме

• медицинские  и спа - ассоциации

• спа-отели

• Оздоровительные зарубежные курорты 

• медицинские спа

• Санатории и курорты России

• Медицинские центры и клиники России

УчасТники ОТДЫХ meDiCAL 
tourism, spA& HeALtH

ПаРТнеР кОнФеРенЦии ВаШи 
ДОПОлниТельнЫе ВОЗмОжнОсТи 

используйте рекламную кампанию форума и международной конференции по медицинскому и лечебно-

оздоровительному туризму для наращивания объемов продаж.

станьте экспертом для целевой аудитории делегатов конференции и получите широкое анонсирование  в 

прессе и  интернете для формирования стойкого имиджа лидера отрасли: компании, клиники или санатория - в 

медицинском и оздоровительном туризме.

ОсОбОе Внимание

«Помимо участия

 в выставки, в этом году мы 

стали спонсорами экспозиции по 

медицинскому туризму, чтобы охватить 

более широкую аудиторию — агентства, 

туроператоров и людей, нацеленных на 

получение медицинских услуг высокого качества 

в России. интерес к направлению медицинского 

туризма безусловно растет, открывается много 

санаториев и клиник в регионах. Поэтому мы 

решили презентовать здесь наши услуги и 

показать, что качественную помощь можно 

получить, не уезжая из страны»

александра Улич,

 генеральный директор 

клиники «кивач»

«Огромное спасибо 

за уникальное проведение 

конференции по медицинскому и 

лечебно-оздоровительному туризму — без 

сучка и задоринки, интересные доклады: 

только по сути, регламент соблюден как в 

аптеке. Впервые вижу настолько идеальную 

организацию конференции, 

причем российского масштаба!»

марина Шевчук, 

директор маркетингового

 агентства санаториев

«Виват Здоровье»



любая туристическая программа по России или за рубежом включает 

знакомство с кулинарными и винодельческими традициями.

актуальным трендом становиться развитие специальных маршрутов 

для российских туристов, организация тематических фестивалей 

и использование темы винно-гастрономического туризма в 

маркетинге зарубежных стран и регионов России. 

ТРенД сеЗОна 

ФесТиВальная ПлОщаДка

ПаРТнеР кУлинаРнОгО 
масТеР-класса

ВиннО-гасТРОнОмический 
ТУРиЗм 

кУлинаРнЫе масТеР-классЫ 
“ПУТеШесТВие сО ВкУсОм” 

специальный раздел объединяет 
туристические услуги класса luxe 
и винно-гастрономический туризм 
- одно из главных туристических 
открытий последних лет, стремительно 
набирающее популярность у российских 
путешественников.

13-я межДУнаРОДная 

ВЫсТаВка ЭксклюЗиВнОгО 

ТУРиЗма

новая возможность для участников – партнер кулинарного 

мастер-класса, уникальная форма продвижения своих 

направлений среди специалистов отрасли и прямых клиентов.

Поддержку и помощь в организации классов оказывает 

издательство и кулинарная студия

Это популярная и динамичная часть деловой программы форума, 

которая дает возможность посетителям и участникам «попробовать 

страну на вкус».   В 2016 году впервые прошли отдельные кулинарные 

классы регионов России - Великих лук, москвы, Владимирской и 

ярославской областей. 

«когда люди смотрят 

сайт или изучают буклет 

— это немножко не то, что дает 

живое общение. на выставке много 

специалистов приходят к нам и могут в 

процессе разговора задать интересующие их 

вопросы, которые они стесняются или считают 

неуместными задавать по телефону. что такое 

туризм? Туризм — это материализованное 

впечатление, и, собственно, выставка — это 

первый шаг для нас продать это замечательное 

впечатление от курорта абрау-Дюрсо. ну а 

ОТДЫХ — признанная площадка, которая 

позволяет это сделать»

юлия михалёва, 

директор по развитию туризма и 

рекреации абрау-Дюрсо

УчасТники Gourmet & wiNe trAVeL

• Организаторы гастрономических туров 

• Отели и виллы 

• Винные хозяйства 

• Производители аутентичных продуктов 

• национальные кулинарные школы и 

   мастер-классы

• гастрономические регионы 



кОманДа ОРганиЗаТОРОВ

www.tourismexpo.ru

www.euroexpo.ru

Россия, Москва:

OOO “Eвроэкспо”

119002, москва, улица арбат, 

дом 35, 4 этаж, офис 423

Тел.: +7 (495) 925-6561 / 62

Директор департамента

туристических выставок

Виолетта Тулич

violetta@euroexpo.ru

Директор выставки ОТДЫХ MICE,

ОТДЫХ Luxury, Travel Technology, 

ОТДЫХ Medical Tourism, Spa & Health

любовь мордвинцева

mice@euroexpo.ru

luxury@euroexpo.ru

«еВРОЭксПО» - 
ПРОФессиОнальнЫй ОРганиЗаТОР 
ВЫсТаВОчнЫХ меРОПРияТий

компания «евроэкспо» была основана в 1992 году. является членом мТПП, членом Российского союза Выставок 

и ярмарок (РсВя), членом международной ассоциации конгрессов и конференций iCCA, полноправным членом 

Всемирной ассоциации выставочной индустрии uFi.

В 2006 году в австрии была создана партнерская компания euroexpo exhibitions and Congress 

Development GmbH. Офисы «евроэкспо» в москве и Вене ежегодно проводят совместные международные 

выставки. 

Для каждого партнера мы подбираем оптимальную форму сотрудничества.

Мы сделаем Ваше участие в наших выставках эффективным!

«ЭксПОЦенТР» - месТО ПРОВеДения 
межДУнаРОДнОгО РОссийскОгО 
ТУРисТическОгО ФОРУма ОТДЫХ

«Экспоцентр» – это девять выставочных павильонов 

с самым современным инженерно-техническим 

оснащением и удобные многофункциональные залы 

для проведения конгрессов, пресс-конференций, 

симпозиумов и семинаров.

Общая выставочная площадь ЦВк «Экспоцентр» – 

165 тыс. кв. м, в том числе закрытая – 105 тыс. кв. м. 

и открытая – 60 тыс. кв. м.

Менеджер по рекламе

анна смирнова

smirnova@euroexpo.ru

Технический менеджер

константин левин

technik2@euroexpo.ru

Координатор 

выставочных проектов

екатерина алёхина

katherin@euroexpo.ru

Австрия, Вена:

Euroexpo Exhibitions & 

Congress Development GmbH 

wagenseilgasse 3 euro plaza, Building i

1120 Vienna, Austria

Тел.: + 43 1 230 85 35 31

Exhibitions Director

ms. Anna Huber

a.huber@euroexpo-vienna.com 

Technical Manager

mr. Kirill Gavrilin

k.gavrilin@euroexpo-vienna.com




