«Уверен, что Московская международная осенняя неделя профессионалов
турбизнеса - MATIW будет способствовать активному продвижению
туристического потенциала России на международном рынке, являясь
площадкой взаимодействия специалистов туристской отрасли разных
стран мира, где каждый сможет по достоинству представить свои
последние достижения, ведь успех каждой туристской организации в
отдельности способствует развитию всей отрасли в целом!»
Министр спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации
В.Л. МУТКО

ОТДЫХ Leisure
16-я международная туристская выставка
ПРЕСС-РЕЛИЗ
С 21 по 24 сентября 2010 года в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет Московская международная
осенняя неделя профессионалов турбизнеса MATIW-2010, которая включает:
16-ю международную туристическую выставку ОТДЫХ Leisure;
6-ю Международную выставку и конференцию по деловому туризму и корпоративным
мероприятиям MIBEXPO Russia;
5-ю Международную выставку эксклюзивного туризма LUXURY Leisure.
Организаторами Недели выступают компании - ООО «Евроэкспо» (Москва) и Euroexpo
Exhibitions & Congress Development GmbH (Вена). Все мероприятия проводятся при поддержке
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, Федерального агентства по
туризму РФ, Ассоциации Туроператоров России, Российского Союза Туриндустрии.
ОТДЫХ Leisure – главное осеннее туристическое событие России, в котором принимают
участие ведущие туроператоры, администрации российских регионов и национальные офисы
по туризму многих стран. По словам руководителя Федерального агентства по туризму А.И.
Ярочкина, «выставка ОТДЫХ Leisure является той уникальной площадкой, которая
объединяет иностранных и российских специалистов, предоставляет широкие возможности для
налаживания сотрудничества, обмена опытом и повышения уровня квалификации и творческой
инициативы профессионалов отрасли».
ОТДЫХ Leisure-2010 наглядно демонстрирует динамичный рост отечественной
туриндустрии, способствуя продвижению туристического потенциала России на
международном уровне. В этом году на выставке в качестве экспонентов будут представлены
более 1000 компаний из 110 стран мира. Из них Сейшельские острова, Никарагуа, Панама и
Беларусь примут участие впервые. Расширили свое присутствие и российские регионы: свои

туристические возможности продемонстрируют Владимирская область, Кабардино-Балкарская
республика, Нижегородская область, Республика Татарстан и др.
Выставка ОТДЫХ Leisure имеет формат b2b и ориентирована, в первую очередь, на
профессиональную аудиторию.
Три дня выставка будет открыта только для работы
специалистов.
Для посетителей ОТДЫХ Leisure является уникальной площадкой, на которой можно
получить максимально полную и достоверную информацию о новых направлениях, отелях и
курортах, туристических услугах.
Стратегическим партнером выставки является «НТК Интурист», спонсором Дня Египта
22 сентября является компания «Натали Турс», спонсором почтовой службы – компания
«Ланта-тур вояж», официальный перевозчик выставки – компания S7 Airlines.
В этом году гостей выставки ждет насыщенная программа: семинары, конференции,
выездные сессии и workshop’s от крупнейших игроков туристического рынка.
Для специалистов туристического бизнеса интерес представят доклады Ассоциации
Содействия Туристским Технологиям, посвященные инновациям в туризме, организации
продажи билетов, использованию социальных сетей для маркетингового продвижения и другим
актуальным темам.
Важной составляющей программы являются конференции и форумы, проводимые в
рамках выставки: воркшоп Вышеградской четверки (Словакия,Венгрия,Польша,Чехия),
Воркшоп Embratur- Министерства туризма Бразилии, пресс-конференция Министерства
туризма Индонезии, международная конференция «Развитие религиозного туризма в России»,
практическая конференция Сети «ТБГ. Туристические бренды», Деловой Филиппинский
форум, Всероссийский Форум-салон инновационных туристских проектов и т.д.
Организаторы уверены, что выставка ОТДЫХ Leisure, являясь крупнейшим
туристическим форумом России и местом встречи профессионалов турбизнеса, внесет
ощутимый вклад в развитие туристической отрасли!

По всем вопросам просьба обращаться в
Департамент туристских выставок компании «Евроэкспо»:
тел. (495) 925 65 61\62Факс (499) 248 07 34

www.tourismexpo.ru

