
 
Деловая программа выставок Московской Международной Недели профессионалов турбизнеса. 

 
17-ая Международная туристская выставка «ОТДЫХ/LEISURE-2011» 

 

7-я Международная выставка по деловому туризму и корпоративным мероприятиям  «MIBEXPO Russia-2011» 

 

6-я Международная выставка эксклюзивного туризма «Luxury Leisure-2011» 

 
 

 21 сентября, среда 
 

 

Время Организатор Мероприятие Место проведения 

10.00-12.10 

Японская национальная туристическая 

организация 
 

Семинар по развитию туризма в Японию. Мифы и 

реальность. 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №2 

10.00-12.10 

Автономная некоммерческая 

организация "Мировой опыт и 

национальная экономика". 
 

 

Форум инновационных туристических проектов 

МВЦ «Крокус Экспо», 

 павильон №1,  

конференц-зал №4 

10.00-12.15 

Комитет по Туризму и гостиничному 

хозяйству города Москвы 

ООО «Свой ТТ» - TUI Travel PLC 

Круглый стол «Интеграция Москвы в мировую 

туриндустрию: задачи и решения» 

 Темы для обсуждения: 

- Туризм и программы устойчивого развития 

городов. 

- Факторы, препятствующие увеличению 

туристического потока. Визовые ограничения и 

другое. 

- Проблемы развития туристических 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №3 



информационных систем и сервисов. 

- Развитие индивидуального туризма. Организация 

самостоятельных туристических поездок по 

Москве. Информационная поддержка туриста 

(карты, путеводители т.д.). 

- Брендинг как инструмент повышения 

туристической привлекательности. 

 

10:45-13:00

  

Комитет по Туризму и гостиничному 

хозяйству города Москвы 

  

ООО «Свой ТТ» - TUI Travel PLC 

Круглый стол «Перспективы и пути развития 

туристической инфраструктуры Москвы» 

Темы для обсуждения: 

- План развития туристической инфраструктуры 

Москвы. 

- Государственно-частное партнерство в развитии 

туристической инфраструктуры. 

- Перспективы развития мини-отелей и хостелов в 

Москве. 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №1 

11.00-11.30 
Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 

 

Использование современных информационных 

технологий в Поиске и бронировании туров на 

сайте ТУРЫ.ру 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3A1101 

11.00-14.00 
Ассоциация Туроператоров России 

 

Аттестация менеджеров туристических агентств по 

направлениям. 

 

МВЦ «Крокус Экспо» 

павильон №1, конференц-зал 

№5 

 

11.00-16.00 Министерство туризма Кубы  
 

Приготовление типичных кубинских коктейлей на 

нашем стенде 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3B701 

11.30-12.00 

 

Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 

 

Сайт турагентства – надежный сотрудник. 

Технологии web-модулей «Бронни.ру 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3,  Стенд № 3A1101 

12.00 

Министерство спорта, туризма и 

молодежной политики РФ,         

Федеральное агентство по туризму, 

Организатор выставки – компания 

ООО «Евроэкспо» 

Торжественная церемония 

официального открытия выставки 

 

МВЦ «Крокус Экспо» 

павильон №1 

Холл 

 



 

12.00-12.30 

Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 
 

Сервис бронирования туристических услуг 

Hotelbook.ru – эффективное бизнес-решение   

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3A1101 

12.00-13.00 
Компания «Солвекс-Трэвэл» 

 

"Счастливые часы" 

 Вниманию агентств будут предложены конкурсы, а 

также розыгрыш лотерейных билетов и памятных 

призов. Выигрыш по лотерейным билетам - отдельный 

сюрприз! 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4B501 

12.00-13.20 
Компания «Музенидис Тревел» 

 

Зимняя Греция с  Музенидис Тревел: 2012 

Что вы знаете о греческой зиме?.. 

Видели ли вы красивейшие пейзажи Греции в зимние 

месяцы?  

Спускались ли на горных лыжах по склонам 

легендарного Парнаса или других греческих гор?  

Прогуливались ли в чудесной новой шубке по 

знаменитому «меховому королевству», городу 

Касторья?  

Доводилось ли вам нежиться в целебных водах 

термальных источников?  

Оказавшись в местах с тысячелетней историей, 

внимали ли вы увлекательному рассказу о Греции, 

которую невозможно не любить?.. 

Компания Музенидис Тревел откроет вам Зимнюю 

Грецию! Многообразие туров и программ, выгодные 

предложение и специальные акции позволят вам 

отдохнуть за существенно меньшую стоимость по 

сравнению с летними ценами.  

Зачем ждать лета, если можно чудесно отдохнуть 

зимой, в Греции! 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №2 

12.00-14.00 Министерство туризма Кубы  

Продвижение Кубинского туристического 

направления 

- Скручивание кубинских сигар 

- Мастер- класс по типичным кубинским танцам( 

Минтур Куба, Агенство"Куба либре" и школа танцев 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3B701 



"Своя школа") 

 

12.00-17.00 
Компания «Трансаэро Тур» 

 

Латинский день: 

- скрутка сигар,  

- церемония распития чая Мате  

- индейское шоу «Чанте Ша» (песни и танцы), 

предсказания шамана; 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4E301 

12.20-14.30 
Компания «Эрцог» 

 

Семинар  Горнолыжные курорты Франции.  

В программе:  

– описание французских курортов;  

– характеристика регионов катания;  

– размещение (отели, сетевые резиденции, частные 

апартаменты);  

- перелеты и трансферы;  

– новинки сезона;  

– особенности продаж горнолыжных туров 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №3 

12.20-14.30 
Компания «Бангкок Госпиталь 

Паттайя» 

Конференция для пациентов с ограниченными 

возможностями.  

Ознакомление с предоставляемым медицинским 

сервисом от Бангкок Госпиталь 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №4 

12.30-13.00 

Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 
 

«Мастер-Агент». Преимущества современных 

программ автоматизации 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3A1101 

13.00 
Департамент экономического развития 

Ярославской области 

 

Интерактивная программа «Царский подарок» 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4G2A03 

13.00 
Компания «Джет Тревел» 

 

Шоу, викторина  "Швейцария стала ближе" 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 1, 

Сцена 

13.00-13.30 

Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 
 

«Организация продажи авиа и железнодорожных  

перевозок без затрат и формальностей» 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3A1101 

13.00-14.00 

Компания «Атлантис Лайн Морские 

Круизы» 
 

Яркие презентации самых выдающихся 

достижений мировой круизной индустрии: 

Инновационные лайнеры, популярные 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4A101 



 маршруты, системы бронирования он-лайн, 

обновленное приложение для Apple «Морские 

Круизы Атлантис Лайн».  Каждый день 

посетителей ждут зажигательные викторины на 

знание морских круизов с возможностью 

выиграть ценные призы. Профессиональный 

ведущий, превращающий каждый розыгрыш в 

зажигательное шоу 

 

13.30 

Компания «TallinkSilja»  

Компания «Экспо-тур» 
 

В течение выставки ежедневно будет проводиться 

несколько розыгрышей ценных призов. 

Розыгрыш посвящен новогодним круизам из 

Санкт-Петербурга 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4B801 

13:30-22:30 

Комитет по Туризму и гостиничному 

хозяйству города Москвы 

 

 Свой ТТ» - TUI Travel PLC 

13:30-13:45        Открытие Форума 
 

Приветствие участников Форума 

- НАЗИНА Надежда Александровна - заместитель 

министра спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации 

 

- РАДЬКОВ Александр Васильевич – руководитель 

Федерального агентства по туризму 

 

13:45-16:00  Основные доклады 

- Тенденции развития туризма в мировых мегаполисах. 

ЭГИДО Лаура – представитель Всемирной туристской 

организации 

- Конкуренция туристических центров на 

международном рынке экскурсионно-познавательного 

туризма. Зарубежный опыт развития туриндустрии в 

мегаполисах на примере TUI Travel PLC. 

Представитель компании TUI Travel PLC 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №,  

«Красный зал» 



- Влияние мировых гостиничных цепей на развитие 

въездного туризма. 

Представитель компании      

Intercontinental 

 - Формирование и продвижение Москвы как 

туристской дестинации на внутреннем и внешнем 

рынках. 

ШПИЛЬКО Сергей Павлович – председатель Комитета 

по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы 

- Ребрендинг Москвы как крупнейшего 

международного туристского центра в зарубежных и 

российских СМИ. 

СТАНОВКИН Сергей Серафимович – глава 

представительства «BBC World» в России 

- Опыт развития въездного туризма в Санкт-

Петербурге. 

КОРНЕЕВ Сергей Евгеньевич – руководитель Северо-

Западного регионального отделения Российского 

Союза Туриндустрии, вице-президент Российского 

Союза Туриндустрии 

- Развитие речного экскурсионного обслуживания в 

Москве. 

Представитель судоходной компании 

Обсуждение (дискуссия), вопросы к докладчикам 

 

16:00-17:00 Кофе-брейк 



17:00-20:00 Обзорная экскурсии: «Москва-2011. От 

истоков к современности». 

Красная площадь, Софийская набережная, ул. Новый 

Арбат, пешеходный мост Багратион, комплекс Москва-

Сити, Воробьевы горы, исторический бункер Сталина. 

 

20:00-22:30 Прогулка на теплоходе Radisson по 

Москве-реке. 

 Отправление – причал на набережной Шевченко. 

Ужин на теплоходе 

 

13.30-14.00 

Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 
 

Новые тренды в автоматизации турагентств 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3A1101 

13.30-14.30 
Рекламная бартерная группа РБГ и 

МедиаХолдинг РБК 

«Мы за качество»!  

Особенности качества европейского продукта. 

Открытая встреча ведущих туроператоров и 

департаментов по туризму Швейцарии, Германии, 

Великобритании 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №2 

13.30-15-40 Компания «Корал Тревел» Семинар 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №1 

14.00-14.30 

Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 
 

ЭСД «Инфо-порт» – универсальный инструмент 

предпринимателя 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3A1101 

14.00-15.00 

Комитет по туризму провинции 

Хайнань 
 

Выступление китайских артистов 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

Холл 



14.30 

Компания «TallinkSilja» 

Компания «Экспо-тур» 
 

В течение выставки ежедневно будет проводиться 

несколько розыгрышей ценных призов. 

Розыгрыш посвящен новогодним круизам из 

Санкт-Петербурга 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4B801 

14.30-15.00 

Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 
 

Особенности Профессионального поиска и 

бронирования для турагентств – пользователей 

ТУРЫ.ру 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3A1101 

14.40-15.40 

Международный туроператор «Асент 

Трэвел» 
 

Презентация новых еженедельных программ  

 

«Зимние пляжи», стартующих с ноября 2011г. из 

Москвы на рейсах Аэрофлота и Вьетнамских 

авиалиний в Хошимин (Вьетнам), Гонконгских 

авиалиний в Санью (Китай), а также новых 

экскурсионных программ в Поднебесную «Шанхай – 

начало шелкового пути» 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №2 

14.40-15.40 Компания «Ada Tours Brazil» 
 

Конференция о Бразилии, Аргентине, Латинской 

Америки – как продавать, что самое интересное тля 

туристов  

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №3 

14.40-18.00 

Автономная некоммерческая 

организация "Мировой опыт и 

национальная экономика". 
 

Форум инновационных туристических проектов 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №4 

15.00 
Департамент экономического развития 

Ярославской области 

 

Интерактивная программа «Царский подарок» 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4G2A03 

15.00-15.30 

Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 
 

Секреты успешных турагентств 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3A1101 

15:00-16:00 
«Компания Эрцог» 

 

Особенности продаж Объединенных Арабских 

Эмиратов, условия оформления виз, работа со 

спецпредложениями».  

В программе: выступление представителей 

авиакомпании Emirates 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №5 



 

15.30-16.00 

Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 
 

5 шагов к успеху с Альянс ТУРЫ.ру 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3A1101 

15.50-16-50 
Компания «Вип Сервис» 

 

Мастер-класс для профессионалов туристического 

бизнеса «как расширить свой бизнес за счет продаж 

авиабилетов» 

Мастер-классе Вы узнаете, как. Заработать: 

- без затрат на дорогостоящее оборудование и персонал 

 -  экономя время на ведение отчетности 

-подключившись абсолютно бесплатно к онлайн 

решению прямо на выставке 

Кроме того, мы поделимся  тем, как можно увеличить 

свой доход за счет продажи авиа и жд билетов на 

собственном сайте 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №2 

15.50-16.50 
Туристическое управление Таиланда 

 

Презентация Развитие медицинского туризма в 

Таиланде. Создание кластера медицинского 

туризма в Таиланде. Программы и продукты 

медицинского туризма, предлагаемые тайскими 

туроператорами 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №3 

16.30-18.00 Журнал National Geographic 

Официальная церемония награждения победителей 

премии National Geographic Traveler Awards 2011 – 

лучшее туристическое направление 2011 года 

 

МВЦ «Крокус Экспо», 

 павильон №1,  

конференц-зал №1 

16.00 Компания Идеальный мир Розыгрыш косметики Мертвого моря 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4B901 

16.00 

Компания «TallinkSilja» 

Компания «Экспо-тур» 
 

В течение выставки ежедневно будет проводиться 

несколько розыгрышей ценных призов. 

Розыгрыш посвящен новогодним круизам из 

Санкт-Петербурга 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4B801 

16.00 Природный курорт «Яхонты» 
 

Приглашает всех поучаствовать в розыгрышах 

путевок, которые состоятся в регистрационном 

холле. Для участия необходимо до 16.00 опустить 

визитку в лототрон на стенде отеля 1В801 

выставочный зал 1. 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 1, Стенд № 1В801 



Также гостей ждет зажигательный мастер-классам 

по танцам, участникам – подарки, и музыкальная 

пауза 

 

16.00 Компания «Авиа Центр» 

 

 

Розыгрыш подарков от ООО «Авиа Центр» и 

наших партнеров авиакомпани. 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4H702 

17.00-18.00 Рекламная бартерная группа РБГ и 

МедиаХолдинг РБК 

Круглый стол «Использование STOP OVER при 

формировании турпродукта». 

 

- STOP OVER предложение авиакомпаний 

- STOP OVER в составе тура 

- Преимущества STOP OVER по экзотическим 

направлениям 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1, 

конференц-зал №3 

17.00-18.00 Компания «Трансаэро Турс Центр» 

 

 

Пресс-конференция 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1, 

конференц-зал №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 сентября, четверг 
 

 

Время Организатор Мероприятие Место проведения 

10.00-11.00 
Рекламная бартерная группа РБГ и 

МедиаХолдинг РБК 

Круглый стол: «Курс на новое поколение» 

 Какова она, наша целевая аудитория, и каковы ее 

потребности. 

 Как предотвратить продолжающуюся переориентацию 

молодых российских туристов на зарубежные курорты. 

 Как адаптировать курортные объекты размещения под 

новую целевую аудиторию. 

 Особенности продвижения турпродукта по Краснодарскому 

краю с учетом интересов молодежной целевой группы. 

 Особенности формирования турпродукта: проблемы 

ценообразования, тарифов, взаимодействие РЖД, 

авиаперевозчиков с туроператорами для создания новых 

видов продукта. 

 Разработка совместных проектов с краевыми 

администрациями, учебными заведениями, спортивными и 

молодежными организациями. 

 Привлечение в туристический бизнес курортов молодых и 

высококвалифицированных специалистов. 

  

МВЦ «Крокус Экспо», 

 павильон №1, 

конференц-зал №4 

10.00-15.00 

 

При поддержке Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики РФ 

 

Организаторы:  

Федеральное агентство по туризму 

(РОСТУРИЗМ), 

ООО «Евроэкспо» 

 
 

Практическая конференция «Современные инструменты 

брендирования Российских территорий» 

 

9.00 – 10.00  Регистрация участников 

10.00 – 10.15  Официальные приветствия участникам 

конференции: 

 Приветственное слово Заместителя министра спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации – 

Н.А. Назиной  

 Приветственное слово руководителя Федерального 

агентства по туризму (РОСТУРИЗМ) – А.В. Радькова 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №1 



 

10.15 – 12.00  Пленарное заседание: Реализация 

государственной политики в области продвижения регионов 

12.30 – 14.00  Сессия 1: Брендирование территорий. Цели и 

задачи 
14.15 – 15.15  Сессия 2: Успешный опыт брендирования 

регионов  

 

10.00-17.00 Организаторы выставки – компания 

ООО «Евроэкспо» 

 

 

 

7-я Международная конференция по деловому туризму и 

корпоративным мероприятиям. «Индустрия Деловых встреч 

2020: Взгляд в Будущее» 

 

09.30–10.30   Регистрация участников 

 

10.30–10.40   Открытие конференции. Вступительное слово 

председателя конференции 
 

Юрий Сарапкин, Независимый Эксперт, действительный член 

международных организаций MPI, SITE, ACTE 

 

10.40–11.40   Пленарное заседание, выступления по темам: 
 

- Мировая и российская индустрия деловых встреч в 2011-2020 гг.: 

практика, проблемы, перспективы  

Юрий Сарапкин 

 

- Инновационные технологии и качество развития услуг в 

гостиничном бизнесе 

Эльвира Тарасенко, Директор по продажам по России, СНГ и 

странам Балтии 

The Rocco Forte Collection 

                         

Модератор: 

Юрий Сарапкин 
   

11.40-12.00    Перерыв 

 

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1, 

конференц-зал №2 



12.00-13.20    Тематическая секция 1 

Крупные событийные мероприятия (спортивные, культурные, 

научные) в России и за рубежом. Их влияние на развитие 

региональных дестинаций 
 

- Географический прогноз приоритетных дестинаций для 

проведения деловых мероприятий до 2020 

Татьяна Шабарина, бизнес-тренер Scher Consulting Group (SCG), г. 

Москва  

 

- Опыт организации и проведения деловых встреч в г. Санкт-

Петербурге 

Татьяна Гаврилова, Исполнительный директор Северо-Западного 

регионального отделения Российского Союза Туриндустрии (РСТ)  

 

- Развитие MICE-туризма в регионе «с нуля» как результат 

государственно-частного партнерства (на примере Ханты-

Мансийска)  

Дмитрий Колесников, Председатель Правления Cronwell 

Hotels&Resorts Russia,  

Алексей Мусакин, Член Правления Cronwell Hotels&Resorts Russia, 

Генеральный директор Cronwell Management, к.э.н.  

 

Модераторы:  

Юрий Сарапкин  

Алексей Мусакин  
 

13.20–14.40    Тематическая секция 2  

Эффективные методы развития  продаж в условиях растущей 

конкуренции. 

Опыт зарубежных компаний. 

 

- Программы государственной поддержки развития индустрии 

встреч в Тайланде 

Дмитрий Смирнов, Директор по развитию бизнеса «Компасъ-

Консалтинг», Издатель журнала «Events» 

 

- Проведение международных спортивных мероприятий в Бразилии 



Ральф Смаха, Iguassu Convention & Visitors Bureau 

 

- Эффективные методы продаж с помощью современных IT 

решений 

Валерий Болдырев, Менеджер по маркетингу, GP Solutions GmbH 

 

Модераторы: 

Юрий Сарапкин 

Дмитрий Смирнов 
 

14.40-15.15    Ланч 

 

15.15-16.55     Тематическая секция 3 

Практический опыт ведущих игроков рынка корпоративного 

обслуживания и организаторов мероприятий 
 

- Обзор возможностей конференц - площадок в регионах России.  

Андрей Козяр, Генеральный директор ООО «Конференция.РУ» 

 

- Проблемы взаимоотношений корпоративных клиентов с 

профессиональными организаторами при подготовке и проведении 

деловых поездок и мероприятий  

Роман Горохов, Директор компании Nicko Travel Group  

Елена Мельникова, Генеральный директор MaxiMICE 

 

- Инновации организационного обеспечения проведения 

конференций 

Валерий Симаков, Генеральный директор ООО «Мономакс 

Конгресс-Сервис» 

 

Модераторы: 

Юрий Сарапкин 

Роман Горохов 

 

16.55–17.20  Заключительное Пленарное заседание. 

Выступления участников Конференции. 

Подведение итогов Конференции 

 



*Организаторы Конференции оставляют за собой право 

вносить изменения в Программу 

  

 
 

 

 

10.00-17.10 Организаторы выставки – компания 

ООО «Евроэкспо» 

 

7-я Международная конференция по лечебно-оздоровительному 

и медицинскому туризму «Spa&Health». «Уникальные методы 

лечения и оздоровления на курортах». 

 

9.30 – 10.00   Регистрация участников 

 

10.00 – 10.10 Открытие конференции. 

Вступительное слово организаторов 

Надежда Маньшина, генеральный директор НП 

«Санкуртур». 

10.10 – 11.40 Сессия 1: Глобальные тенденции, 

географические приоритеты и новые 

направления в лечебно - 

оздоровительном отдыхе. 

Надежда Маньшина, Генеральный директор НП 

«Санкуртур». 

 

 Уникальные медицинские услуги 

на курортах Словении. 

Саша Якош, Директор по маркетингу 

Медикал Рогашка, Словения 

 

 Инновационные направления в 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №5 



лечебно-оздоровительном туризме 

Индии  

Рахул Сонон, Carnoustie Management Pvt. 

Ltd., Индия 

 

Дискуссия участников по окончании Сессии 1 

 

11.40 – 12.40 Сессия 2: Особенности формирования 

лечебно-оздоровительных туров. 

 

 Обзор особенностей 

формирования лечебно-

оздоровительных туров. 

Рекомендации специалистов. 

Лидия Дунаи, Туристическая компания «Робинзон 

Турс», Венгрия 

 

 Медицинское страхование при 

выезде за рубеж с целью 

оздоровления. 

Юлия Владимировна Алчеева , Исполнительный 

директор ЗАСО "Европейское Туристическое                 

Страхование" 

 

Дискуссия участников по окончании Сессии 2 
 

12.40 – 13.15 Перерыв, ланч 

 
13.15 – 17.00 Сессия 3: Лечебный туризм 

 

 Обзор лечебно-

оздоровительных курортов по 

специфике заболеваний. 
 

 Инновационные 

комплексные методики 



лечения и оздоровления 

в санаторно-курортных 

условиях. Опыт 

"Клиники Кивач". 
Анна Кузнецова, Заместитель   Главного Врача 

«Клиники Кивач» 
 

 Словакия - новейшие 

методы лечения опорно-

двигательного аппарата в 

санатории Пьештяны  

Мариан Маркеч, Главный врач, Словацкий санаторий 

Piešťany, Inc 

 
 Оздоровительный туризм 

в Венгрии (особенности, новые 

направления,   стоматологический 

туризм) 

Андреа Сегеди, Советник по туризму Посольства 

Венгерской Республики в РФ 

 
 Уникальность курортов 

Словении в 

реабилитации пациентов 

с заболеваниями нервной 

системы. 

Елена Уханова, Генеральный директор ООО «Центр 

Клинической Неврологии» 

 
 Новые оздоровительные 

программы в Германии  

Владимир Иванович Лысак, Глава медицинского 

отдела (страны СНГ)  Med2Heal oHG , Германия  

 

 Новые оздоровительные 

программы в Эстонии 



Антон Ганс, Советник компании "MMGT", Эстония 

 
 Динамично 

развивающийся, молодой 

термальный курорт 

Бюкфюрдо. 

Ирина Анатольевна Некрасова, Венгерская 

Ассоциация туризма в г. Бюк 

 
Дискуссия участников по окончании Сессии 3 

 

*Организаторы Конференции оставляют за собой 

право вносить изменения в Программу 
 

 

10.00-12.15 Комитет по Туризму и гостиничному 

хозяйству города Москвы 

 

ООО « Свой ТТ» - TUI Travel PLC  

 

Круглый стол «Перспективы сотрудничества туроператоров и 

предприятий гостиничного комплекса г. Москвы». 

Темы для обсуждения: 

 - Высокие цены столичных отелей: миф или реальность? 

 - Проблема низкой загрузки столичных гостиниц в высокий 

туристический сезон. 

 - Перспективы разработки маркетингового или event-продукта. 

 - Перспективы государственной поддержки туристических 

программ на базе гарантированного ресурса гостиниц. 

 - Участие муниципальных гостиниц и ГАО Москва в программах 

туристических операторов. 

 

10:30-11:00 Кофе-брейк  

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №3 



 

10.30-11.00 Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 

 

 

Контент ТУРЫ.ру: его особенности, преимущества и 

использование для 

информативности сайтов Турфирм 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 

3A1101 

11.00 
Департамент экономического развития 

Ярославской области 

 

Интерактивная программа «Царский подарок» 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 

4G2A03 

11.00-11.30 Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 

 
Эффективные телефонные переговоры для турагентов 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 

3A1101 

11.00-16.00 
Министерство туризма Кубы  

 
Приготовление типичных кубинских коктейлей на нашем 

стенде 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3B701 

11.10-12.10 

Российская Круизная Компания 

«Poseidon Expedition» 

 

 

Презентация круизных программ на Северный полюс от 

компании «Poseidon Expeditions» - единственного в России 

оператора собственных ледокольных круизов.  

 

Информация о состоявшихся круизах 2011 года (июль - август) и о 

перспективах на 2012 год, а также о круизах к Антарктическому 

побережью, к Галапагосским островам, по Чилийской Патагонии и 

Перуанской Амазонии. 

 

МВЦ «Крокус Экспо», 

 павильон №1,  

Конференц-зал №4 

 

11:00-21:30  

Комитет по Туризму и гостиничному 

хозяйству города Москвы 

Свой ТТ» - TUI Travel PLC  
 

11:00-11:15      Открытие Конференции по экскурсионному делу, 

культурно-познавательному и рекреационному туризму 

 

 Приветствие участников Конференции 

ШПИЛЬКО Сергей Павлович – председатель Комитета по туризму 

и гостиничному хозяйству города Москвы 

 

11:15-12:15  Основные доклады 

1. Экскурсионное дело. 

МВЦ «Крокус Экспо», 

 павильон №2,  

«Красный зал» 



 2. Развитие детского и молодежного туризма. 

 

12:45 – 13:45 Основные доклады 

- Событийный туризм и спортивно-зрелищные мероприятия в 

Москве. 

- Религиозный туризм. 

 

Экскурсионная программа: «Москва. От облаков 

до подземелья» 

14:00-20:00 Экскурсия в ЦУП (г. Королев). Обед (меню 

космонавтов), Останкинская башня, музей 

Космонавтики, Московский планетарий. 

20:00-21:30 Экскурсия по метрополитену 

 

11.30-12.00 Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 

 

 

Автоматизация турагентства: как сделать работу компании 

эффективнее 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 

3A1101 

12.00 Компания «Джет Тревел» 

 
"Швейцария стала ближе" 

Шоу, викторина   

 

МВЦ «Крокус Экспо», 

 павильон №1,  

1 выставочный зал, 

Сцена  

12.00 Компания «TallinkSilja» 

Компания «Экспо-тур» 

 

 

В течение выставки ежедневно будет проводиться несколько 

розыгрышей ценных призов. 

Розыгрыш посвящен новогодним круизам из Санкт-

Петербурга 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4B801 

12.00 Компания «Глобал-Тревел 

Интернейшнл» 

 

 

Награждение участников сети Global Club, презентация новых 

партнерских программ и направлений работы, розыгрыш 

призов и рекламных туров 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд 4D1002 

12.00-12.30    Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 

 

Сервис бронирования туристических услуг Hotelbook.ru – 

эффективное бизнес-решение  

 

МВЦ «Крокус Экспо», 

 павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 



 3A1101 

12.00-13.00 Компания «Солвекс-Трэвэл» 

 

 

"Счастливые часы" 

  

Вниманию агентств будут предложены конкурсы, а также 

розыгрыш лотерейных билетов и памятных призов. Выигрыш по 

лотерейным билетам - отдельный сюрприз 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4B501 

12.00-14.00 Министерство туризма Кубы  

 

 

 

Продвижение Кубинского туристического направления 

 

- Скручивание кубинских сигар 

- Мастер- класс по типичным кубинским танцам( Минтур Куба, 

Агенство"Куба либре" и школа танцев "Своя школа") 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3B701 

12.30 Компания «Авиа центр» 

 

 

Розыгрыш подарков от ООО «Авиа центр» 

и наших партнеров авиакомпаний 

 

МВЦ «Крокус Экспо», 

 павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4H702 

12.30-13.00   Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 

 

 

Особенности оформления авиационных и железнодорожных 

билетов через ЭСД «Инфо-порт» 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 

3A1101 

13.00 
Департамент экономического развития 

Ярославской области 

 

Интерактивная программа «Царский подарок» 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 

4G2A03 

13.00 Компания «МиллениумВояж»  

Компания «My Asia Tur» 

 

 

Презентация острова Бали  и других островов Индонезии 

 

Презентация лучших отелей 

Розыгрыш призов: 

Бесплатное участие в ознакомительном туре на остров Бали 

Бесплатное проживание в лучших отелях острова Бали 

 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4D11 

13.00-13.30     Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 

 

 

Преимущества сети Альянс ТУРЫ.ру 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 

3A1101 



13.00-14.00 
Компания  «Атлантис Лайн Морские 

Круизы» 
 

Яркие презентации самых выдающихся достижений 

мировой круизной индустрии:  

 

Инновационные лайнеры, популярные маршруты, системы 

бронирования он-лайн, обновленное приложение для Apple 

«Морские Круизы Атлантис Лайн».  Каждый день посетителей 

ждут зажигательные викторины на знание морских круизов с 

возможностью выиграть ценные призы. Профессиональный 

ведущий, превращающий каждый розыгрыш в зажигательное шоу 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4A101 

13.00-14.00 Компания «Ланта-тур вояж» 

 

 

Торжественное вручение призов по итогам лучших продаж в 

сентябре, по акции "Осенний Марафон" 

 

МВЦ «Крокус Экспо» 

павильон №1 

Холл 

 

13.30 Компания «TallinkSilja» 

Компания Экспо-тур 

 

 

В течение выставки ежедневно будет проводиться несколько 

розыгрышей ценных призов. 

Розыгрыш посвящен новогодним круизам из Санкт-

Петербурга 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4B801 

13.30-14.00    Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 

 

Основы технологий в турбизнесе. Bronni.ru – современный 

поисковый сервис 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 

3A1101 

13.30-14.30 Компания «Авиа центр» 

 

 

 

 

Презентация новой универсальной системы бронирования. 

Которая позволяет агентствам бронировать и заказывать 

услуги в «одном месте», а также предоставляет возможность 

оплачивать услуги любым способом оплаты 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

Конференц-зал №3 

 

14.00-14.30   Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 

 

 

«Мастер-Агент». Преимущества современных программ 

автоматизации 

МВЦ «Крокус Экспо», 

 павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 

3A1101 

14.00-17.00 Компания «Трансаэро Тур» 

 

 

Горнолыжный день на стенде «Трансаэро Тур»: выступление 

звезд болгарского Евровидения – шоу-проекта MAXIMUS BOYS, 

модный показ горнолыжного снаряжения от магазинов 

«Траектория» и B-SHOP, угощение глинтвейном, розыгрыш 

(главный приз – тур на горнолыжный курорт) 

 

МВЦ «Крокус Экспо», 

 павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4E301 



14.30 Компания «TallinkSilja» 

Компания «Экспо-тур» 

 

 

В течение выставки ежедневно будет проводиться несколько 

розыгрышей ценных призов. 

Розыгрыш посвящен новогодним круизам из Санкт-

Петербурга 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4B801 

14.30-15.00   Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 

 

 

ЭСД «Инфо-порт» турагенту: честный способ заработать  

 

МВЦ «Крокус Экспо», 

 павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 

3A1101 

14.40-15.40 Компания «Натали Турс» 

 

 

На мероприятии будет рассказано о новом направлении 

"Натали Турс" - 

Мексике: курорты, отельная база, полетная программа, 

особенности и преимущества работы с "Натали Турс 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

Конференц-зал №4 

 

14.40-16.50 Министерство по туризму Индонезии 

 

 

 

Семинар и  Workshop: Спа культура Индонезии: оздоровление 

тела, души и ума.  

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

Конференц-зал №3 

 

15.00 
Департамент экономического развития 

Ярославской области 

 

Интерактивная программа «Царский подарок» 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 

4G2A03 

15.00 Inspiration Travel DMC 

 

 

Дегустация Аргентинских Вин – «Виртуальный Винный тур» 

Путешествия и Стиль Жизни – новые экскурсии в Буэнос-

Айресе, Аргентина 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 

4A5101 

15.00-15.30 Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 

 

 

ТУРЫ.ру- расширенные рекламные возможности для 

операторов в 

продвижении турпродукта многочисленным посетителям сайта 

 

МВЦ «Крокус Экспо», 

 павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 

3A1101 

15.50-16.50 
Компания «Embassy Alliance» 

 

Современная Малайзия и Сингапур 

Краткая информация о Малайзии и Сингапуре. Презентации отелей 

Малайзии. Представление Embassy Alliance Travel - лидирующего 

Малайзийского туроператора по приёму туристов из СНГ. 

Ознакомление с технологическими новинками компании. 

Посетители семинара смогут получить: 

- Электронный видео семинар по Малайзии; 

- Доступ к видео всех отелей Малайзии; 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

Конференц-зал №4 

 



- Доступ к ресурсному центру Embassy Alliance Travel; 

- Шанс выиграть путёвку на 5 дней в Малайзию. 

 

16.00 Компания «TallinkSilja»  

Компания «Экспо-тур» 

 

 

В течение выставки ежедневно будет проводиться несколько 

розыгрышей ценных призов. 

Розыгрыш посвящен новогодним круизам из Санкт-

Петербурга 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4B801 

16.00 Компания «Идеальный мир» Розыгрыш косметики мертвого Моря 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4B901 

16.00 Природный курорт «Яхонты» 

 

 

 

Приглашает всех поучаствовать в розыгрышах путевок, 

которые состоятся в регистрационном холле. Для участия 

необходимо до 16.00 опустить визитку в лототрон на стенде 

отеля 1В801 выставочный зал 1 

Также гостей ждет зажигательный мастер-классам по танцам, 

участникам – подарки, и музыкальная пауза 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 1, Стенд № 1В801 

17.00-18.00 TurPravda.com 

 

 

 

Туристический Звонок" от TurPravda.com - как покупать 

звонки, а не выбрасывать деньги на рекламу 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №3 

19.30 Eventica первый Российский телеканал 

о путешествиях Моя Планета. 

 

Международная премия «Моя Планета» — признание 

достижений профессионалов туристического и гостиничного 

бизнеса в работе с российскими туристами. В присуждении этой 

престижной награды выбор россиян как потребителей 

туристических услуг станет решающим фактором 

 

Отель Ritz-Carlton  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 сентября, пятница 
 

 

Время Организатор Мероприятие Место проведения 

10.00-11.00 Рекламная бартерная группа РБГ и 

МедиаХолдинг РБК 

 

Круглый стол "Турист всегда прав? (где начинается и 

заканчивается ответственность Туроператора.)" 

- Турист идет в суд, что делать? 

- Турагентство в суде.   

 - Как снизить риски турагентства в отношении с туристом? 

- 10 золотых правил юридической защиты турагентства 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №2 

10.00-18.00 XIII съезд Российского Союза В рамках программы проведения съезда  запланировано МВЦ «Крокус Экспо»,  



Туриндустрии 

 

 

заседание Правления и Регионального совета РСТ, 

Пленарное заседание XIII съезда, где будут рассмотрены 

вопросы: отчет о работе РСТ за отчетный период с 2009 по 

2011 год, основные направления деятельности РСТ на 2011-

2013 год, выборы руководящих органов РСТ, 

организационные вопросы. Программой предусмотрен   

пресс-брифинг для журналистов, презентации и деловые 

встречи с компаниями Москвы  и  регионов России , 

экскурсионная  программа , осмотр новых отелей и 

объектов показа, , круглые  столы, участие в заседаниях 

комиссий РСТ (по транспорту, по законодательству, по 

внутреннему и въездному туризму) 

 

павильон №2,  

«Красный» конференц-зал 

10.00-11.00 Moscow Business School 

 

 

Новые подходы к организации краткосрочных бизнес-

стажировок 

 

МВЦ «Крокус Экспо», 

 павильон №1,  

конференц-зал №3 

10.30-17.00 Компания «Трансаэро Тур» 

 

 

День Азии на стенде «Трансаэро Тур»: китайская 

каллиграфия, мастер-класс по цигуну от центра «Черный 

тигр», сеанс fish-терапии от компании «Доктор FISH» 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

 

Стенд № 4E301 

11.00-11.30   Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 

 

 

«Мастер-Агент». Преимущества современных программ 

автоматизации   

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3A1101 

11.00-16.00 Министерство туризма Кубы  

 

 

Приготовление типичных кубинских коктейлей в нашем 

баре 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3B701 

11.10-12.10 Международный туроператор «Асент 

Трэвел» 

 

 

Презентация новой зимней программы «Voss – Ski All 

Inclusive, или комбинация первоклассного горнолыжного 

катания с летними экскурсионными возможностями 

фордовой Норвегии» стартует с нового года на прямых 

рейсах из Москвы в Берген 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №2 

11.10-16.50 Компания  «Тез Тур» 

 

 

Семинары по основным туристическим направлениям 

компании ТЕЗ ТУР + презентация отельной базы сезона 

 

МВЦ «Крокус Экспо», 

 павильон №1,  

конференц-зал №3 

11.30-12.00 Ассоциация Содействия Туристским  МВЦ «Крокус Экспо»,  



Технологиям 

 

Увеличение продаж с Альянс ТУРЫ.ру павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3A1101 

12.00 Компания «TallinkSilja» 

Компания «Экспо-тур» 

 

 

В течение выставки ежедневно будет проводиться 

несколько розыгрышей ценных призов. 

Розыгрыш посвящен новогодним круизам из Санкт-

Петербурга 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4B801 

12.00-12.30 Венгерская фирма «Маузер КФТ» 

 отель «Ингрид Пансио»  

 

 

Презентация термального курорта Бюкфюрдо (Венгрия), 

отеля Ингрид Пансио 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

Холл 

12.00-12.30 Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 

 

 

Сервис бронирования туристических услуг Hotelbook.ru – 

эффективное бизнес-решение  

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3A1101 

12.00-14.00 Министерство туризма Кубы  

 

 

Продвижение Кубинского туристического направления 

Скручивание кубинских сигар 

Мастер- класс по типичным кубинским танцам( Минтур Куба, 

Агенство"Куба либре" и школа танцев "Своя школа") 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3B701 

12.20-14.30 Компания «ЛайтСофтРисерч» Эффективные методы рекламы в сети Интернет для 

туристического бизнеса. 

TourManager – программа автоматизации документооборота и 

оптимизации бизнес-процессов туристических агентств 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №5 

12.20-13.20 Компания «Вип Сервис» 

 

 

Мастер-класс для профессионалов туристического бизнеса 

«как расширить свой бизнес за счет продаж авиабилетов» 

Мастер-классе Вы узнаете, как. Заработать: 

- без затрат на дорогостоящее оборудование и персонал 

 -  экономя время на ведение отчетности 

-подключившись абсолютно бесплатно к онлайн решению 

прямо на выставке 

Кроме того, мы поделимся  тем, как можно увеличить свой 

доход за счет продажи авиа и жд билетов на собственном сайте 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №2 

12.30-13.00 Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 

 

 

Сервисы Bronni.ru как инструмент оперативной работы с 

клиентом. Возможности и новинки системы. 

МВЦ «Крокус Экспо», 

 павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3A1101 

13.00-13.30    Ассоциация Содействия Туристским «Организация продажи авиа и жд перевозок без затрат и МВЦ «Крокус Экспо»,  



Технологиям 

 

 

формальностей».  

 

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3A1101 

13.00-13.30 Ассоциация Туроператоров России 

 

 

Награждение участников Аттестации АТОР на основной 

сцене. 

 

МВЦ «Крокус Экспо», 

Павильон №1, 

Холл 

 

13.00-14.00 
Компания «Атлантис Лайн Морские 

Круизы»  

Яркие презентации самых выдающихся достижений 

мировой круизной индустрии:  

 

Инновационные лайнеры, популярные маршруты, системы 

бронирования он-лайн, обновленное приложение для Apple 

«Морские Круизы Атлантис Лайн».  Каждый день посетителей 

ждут зажигательные викторины на знание морских круизов с 

возможностью выиграть ценные призы. Профессиональный 

ведущий, превращающий каждый розыгрыш в зажигательное 

шоу. 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4A101 

13.30 Компания «TallinkSilja» 

Компания «Экспо-тур» 

 

 

В течение выставки ежедневно будет проводиться 

несколько розыгрышей ценных призов. 

Розыгрыш посвящен новогодним круизам из Санкт-

Петербурга 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4B801 

13.30-15.40 КБ «Ренесанс капитал» 

 

 

 

Семинар на тему – «Хотите заработать больше? Мы 

расскажем как!» 

 

МВЦ «Крокус Экспо», 

Павильон №1, 

конференц-зал №2 

 

13.30-14.00 Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 

 

 

ПК САМО-ТурАгент и модуль бронирования для сайта 

турагентства: особенности работы, новые функции 

МВЦ «Крокус Экспо», 

 павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3A1101 

14.00 Компания «Авиа Центр» 

 

 

Розыгрыш подарков от ООО «Авиа Центр» и наших 

партнеров авиакомпаний. 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4H702 

14.00-14.30 Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 

 

 

Дополнительные сервисы ТУРЫ.ру, направленные на 

привлечение туристов в офис агентства. 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3A1101 



14.30 Компания «TallinkSilja» 

Компания «Экспо-тур» 

 

 

В течение выставки ежедневно будет проводиться 

несколько розыгрышей ценных призов. 

Розыгрыш посвящен новогодним круизам из Санкт-

Петербурга 

МВЦ «Крокус Экспо», 

 павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4B801 

14.30-15.00 Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 

 

 

Как открыть турфирму избегая ошибок МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3A1101 

14.40-15.40 ООО "Карт-Бланш ПР" 

 

 

«Все в сеть! Новые маркетинговые технологии 

продвижения: социальные сети, блоги, интерактивные 

сервисы и др.» 

 

Путешествия всегда в тренде – это одна из самых обсуждаемых 

тем в интернет-сообществе. Став частью этой медиа-среды, 

любая туристическая компания может успешно развивать свой 

бизнес. В ходе семинара его участники узнают об алгоритмах 

ведения рекламных и промоушн-компаний в социальных 

медиа, привлечения клиентов через социальные сети и других 

интерактивных механизмах, называемые «новыми медиа». 

Кроме того, каждый представитель турбизнеса, побывавший на 

семинаре, получит рекомендации о повышении 

результативности своей компании от специалиста в области 

SM-технологий. 

 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Хождение «в сеть». Как социальные сети, блоги и 

сообщества превратились в новые медиа, а новые медиа, 

в свою очередь, стали эффективным маркетинговым 

инструментом для развития бизнеса. 

2. Преимущества социальных сетей для турбизнеса: 

широкая аудитория, большая посещаемость, 

неугасающий интерес к путешествиям. Конкретные 

цифры и примеры мирового успеха. 

2.1. Социальные сети как они есть (Facebook, 

Вконтакте и др.). 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №5 



2.2. Блогосфера (Twitter, LiveJournal и др.). 

2.3. Корпоративные онлайн-издания (интернет-газета, 

путеводитель, блогазета). 

 

3. Наши возможности: кто в компании работает на имидж? 

Где? Как? Теория клика. Like/unlike. «Индекс 

цитирования». Блог путешественника. Комментарий 

решает все.  

4. Формирование стратегии с учетом особенностей онлайн-

среды. Интеграция в существующие соцсети. Создание 

собственного интернет-сообщества. Применение 

интерактивных сервисов. Инструкции по развитию 

интерактивных сервисов компании.  

5. Соцсети будущего. Перспективы развития и новые 

возможности. 

 

Все в сеть! 

 

15.00-15.30 Ассоциация Содействия Туристским 

Технологиям 

 

 

Эффективное использование сервисов ТУРЫ.ру для 

рекламы услуг 

Принимающих компаний, Отелей, Экс. объектов, 

Страховых компаний и др. 

участников туррынка 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 3, Стенд № 3A1101 

15.50-16.50 Компания «Embassy Alliance» 

 

 

Современная Малайзия и Сингапур 

Краткая информация о Малайзии и Сингапуре. Презентации 

отелей Малайзии. Представление Embassy Alliance Travel - 

лидирующего Малайзийского туроператора по приёму 

туристов из СНГ. Ознакомление с технологическими 

новинками компании. 

Посетители семинара смогут получить: 

- Электронный видео семинар по Малайзии; 

- Доступ к видео всех отелей Малайзии; 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №1 



- Доступ к ресурсному центру Embassy Alliance Travel; 

- Шанс выиграть путёвку на 5 дней в Малайзию 

15.50-18.00 Компания «Лайтсофт» Современные подходы к разработке веб-сайтов для 

туристических агентств. Оптимальный набор функций для 

успешной работы туристического сайта. Технологии 

автоматизации работы веб-сайтов туристических агенств 

МВЦ «Крокус Экспо», 

 павильон №1,  

конференц-зал №2 

16.00 Компания «Идеальный мир» Розыгрыш косметики Мертвого моря 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4B901 

16.00 Компания «TallinkSilja» 

 Компания «Экспо-тур» 

 

 

В течение выставки ежедневно будет проводиться 

несколько розыгрышей ценных призов. 

Розыгрыш посвящен новогодним круизам из Санкт-

Петербурга 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд № 4B801 

16.00 Компания «Аурела Трэвел» 

 

 

Розыгрыши призов. 

Главный приз Рекламный Тур по Литве с 13.10 по 17.10.2011, а 

также Литовские настойки, прибалтийские сыры и сладости 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

зал № 4, Стенд 4А602 

17.00-18.00 Туризм.ру 

  

 

Презентация книги "Прибыльная турфирма. Советы 

владельцам и управляющим" 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

конференц-зал №3 

 

24 сентября, суббота 
 

 

Время Организатор Мероприятие Место проведения 

 

Путешествуем с семьей! 

11.00 – 15.00 Организаторы выставки – компания 

ООО «Евроэкспо» 

 

 

 

- Сфотографируйся на память! 

Совместная акция FotoCh и выставки ОТДЫХ/Leisure.  

На территории детского уголка Вы найдете интересную 

фото-будку – сфотографируйтесь и получите фото на 

память 

 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1, выставочный зал №2 

(напротив дирекции выставки) 

http://turdelo.timepad.ru/event/10172


- «Путешествуем с семьей!» Конкурс детских рисунков 

на тему Вас ждет уникальный мастер-класс с веселыми 

ведущими, определение победителей и награждение 

призами! 

Приглашаются все маленькие путешественники и их 

родители 

 

- Конкурс «Самолетик».   

При поддержке ОАО «Аэрофлот – Российские 

авиалинии» 

«Сложи быстрый самолет – отправь в самый дальний 

полет!» 

Конкурс, где дети и родители смогут научиться 

складывать бумажные самолетики и получить приз за 

самый дальний полет от ОАО «Аэрофлот – Российские 

авиалинии», а также узнать о новых маршрутах, о 

программах авиакомпании. 

 

11.00-16.00 Министерство туризма Кубы  

 

 

Приготовление типичных кубинских коктейлей на 

нашем стенде 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

Стенд № 3B701 

12.00 Компания «TallinkSilja» 

Компания «Экспо-тур» 

 

 

В течение выставки ежедневно будет проводиться 

несколько розыгрышей ценных призов. 

Розыгрыш посвящен новогодним круизам из Санкт-

Петербурга 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

Стенд № 4B801 

12.00-14.00 Министерство туризма Кубы  

 

 

Скручивание кубинских сигар 

Мастер- класс по типичным кубинским танцам( 

Минтур Куба, Агенство"Куба либре" и школа 

танцев "Своя школа") 

Тема: продвижение Кубинского туристического 

направления 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

Стенд № 3B701 

13.00-14.00 
Компания «Атлантис Лайн Морские 

Круизы»  
 

Яркие презентации самых выдающихся 

достижений мировой круизной индустрии: 

инновационные лайнеры, популярные 

маршруты, системы бронирования он-лайн, 

обновленное приложение для Apple «Морские 

Круизы Атлантис Лайн».  Каждый день 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

Стенд № 4A101 



посетителей ждут зажигательные викторины 

на знание морских круизов с возможностью 

выиграть ценные призы. Профессиональный 

ведущий, превращающий каждый розыгрыш 

в зажигательное шоу. 

 

 

13.30 Компания «TallinkSilja» 

Компания «Экспо-тур» 

 

 

В течение выставки ежедневно будет проводиться 

несколько розыгрышей ценных призов. 

Розыгрыш посвящен новогодним круизам из Санкт-

Петербурга 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

Стенд № 4B801 

16.00 Компания «Идеальный мир» Розыгрыш косметики Мертвого моря 

МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон №1,  

Стенд № 4B901 

 

 

Время и место проведения  мероприятий может быть изменено! 
 

 

 


