
 

ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ 

УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ УСЛУГИ И 

РЕСУРСЫ НА КРУПНЕЙШЕЙ НА УРАЛЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТСКОЙ 

ВЫСТАВКЕ «ЛЕТО-2021», ПОРАДОВАЛИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСНЫМИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И СОЗДАЛИ НЕЗАБЫВАЕМУЮ АТМОСФЕРУ! 

Международная туристская выставка «ЛЕТО-2021» очередной раз приняла своих 

гостей в самом центре Екатеринбурга на современной площадке Президентского Центра 

Б.Н. Ельцина.  

Торжественная церемония открытия выставки совмещенное с пленарным 

заседанием состоялось 16 апреля 2021 года в 11:00, с приветственным словом для 

участников и посетителей выставки выступили: Главы Российского Союза Туриндустрии, 

Уральской Ассоциации туризма, Полномочным представитель в Иссык-Кульской области, 

представители Посольства и Консульства Республики Болгарии в РФ,  Администрации г. 

Екатеринбурга, Правительства Свердловской области. 

 

 

 

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ «ЛЕТО-2021»: 

 Страна-партнер выставки – Болгария; 

 Зарубежный регион-партнер Иссык-Кульская область (Киргизия); 

 Регион-партнер – Челябинская область; 



 

 Официальный отель – Park Inn by Radisson Екатеринбург; 

 Зарубежные отель-партнер – Barut Hotels; 

 
 

Болгария в очередной раз стала страной-партнером выставки подготовила для гостей 

интересную и познавательную программу туристических маршрутов страны четырех 

сезонов и поделилась секретами национальной культуры.  

Всего 164 компании, министерств и национальных офисов и более 17 регионов РФ 

приняли участие в выставке. Среди представленных зарубежных направлений были такие 

страны, как Болгария, Чехия, Турция, Кыргызстан, Армения, Среди участников-

туроператоров были представлены такие крупные компании, как TUI, «РТ Плюс», Дельфин. 

 

 



 

Свою актуальность в весенне-летнем сезоне все больше набирают направления 

лечебно- оздоровительного туризма в России и за рубежом. Блок оздоровительного туризма 

был представлен санаториями и бальнеологическими курортами не только России, но и 

зарубежных стран. 

 

 

 

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ ЛЕТО-2021 
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Общая площадь экспозиции «ЛЕТО-2021» заняла около 2 000 кв.м. 

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ «ЛЕТО-2021»  

 Около 7 400 человек посетили выставку за 

два дня, география посетителей, среди 

которых специалисты турбизнеса и 

частные лица, представлена более 10 

регионами РФ и зарубежными странами. 

Специально для представителей 

турсообщества были организованы 

трансферы из Челябинска, Златоуста, 

Перми, Тюмени, Нижнего Тагила, Кургана, 

Шадринска. 

Деловая программа выставки «ЛЕТО 2021». В рамках выставки прошло более 20 

деловых мероприятий от участников выставки, которые представили новинки 

туристического продукта и показали интересные презентации.  

 «Болгария - страна духовного и физического здоровья».  Презентацию 

Министерства туризма Республики Болгария и Консульства Республики Болгария в 

Екатеринбурге; 

 Презентация Израиля; 

 Презентация Киргизской Республики; 

 Презентация «Прекрасная Малайзия - Настоящая Азия»; 

 Презентация «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!»; 

 Семинар с travel-фотографом Станиславом Белоглазовым "Самостоятельное 

путешествие – как прививка от цифрового зомбирования" и многие другие. 

 

Ключевыми мероприятиями, которые проходили 16 апреля в рамках выставки, стали: 

Пленарного заседания международной туристской выставки  

ЛЕТО-2021. В Заседании принимали участие главы отраслевых министерств и 

департамента Уральского Федерального округа.  

На Заседании участники поделились опытом развития туризма, планами на новый 

туристический сезон.  



 

 Также состоялся круглый стол по 

развитию промышленного туризма 

«Металл: от Аркаима и Демидовых до 

космических полетов и робота Фёдора», 

модератором которого выступил Ю.А. 

Барзыкин, председатель Комитета 

Торгово-Промышленной Палаты России 

(ТПП РФ)и Президент Уральской 

Ассоциации туризма М.А. Мальцев, присутствовали представители Министерств и Главы 

Федеральных и Региональных туристских объединений, промышленных предприятий и 

муниципалитетов.  

На международной конференции «Отдых и оздоровление». Основными 

обсуждаемыми темами были: меры государственной поддержки в период пандемии, 

восстановление здоровья населения после COVID-19, зарубежные практики. 

 

Фотоотчет выставки и вечернего приема:  

https://yadi.sk/d/mtX7bkUmP0FJ4A  

 

Мы продолжаем рассказывать о том, что интересует туристическую отрасль, и 

благодаря нашим участникам выставка продолжает работать, как на B2В, так и на B2С 

сегменты рынка. Будем рады видеть Вас на традиционной осенней Международной 

туристкой выставке «EXPOTRAVEL-2021», которая состоится 1 – 2 октября в 

Екатеринбурге!  

За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь к организаторам по 

адресу: expo@expo-com.info    

 

ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ:  

Выставочная компания ООО «ЭКСПОКОМ.ИНК»  

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВЫСТАВКИ:  

 Федеральное агентство по туризму;  

 Российский Союз Туриндустрии (РСТ); 

 Правительство г. Екатеринбурга; 

 Администрация города Екатеринбурга; 

https://yadi.sk/d/mtX7bkUmP0FJ4A
mailto:expo@expo-com.info


 

 Уральская Ассоциация Туризма. 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И ДО 

ВСТРЕЧИ НА 

EXPOTRAVEL-2021 

 

 


