
 
ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ, 

КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ УСЛУГИ И РЕСУРСЫ НА КРУПНЕЙШЕЙ НА УРАЛЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТУРИСТСКОЙ ВЫСТАВКЕ EXPOTRAVEL-2021, ПОРАДОВАЛИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСНЫМИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И СОЗДАЛИ НЕЗАБЫВАЕМУЮ АТМОСФЕРУ! 

 

 

 Международная туристская выставка EXPOTRAVEL-2021 очередной раз приняла 

гостей на Площадке Президентского Центра Б.Н. Ельцина.  

Торжественная церемония открытия выставки состоялась 1 октября 2021 года в 11:00, 

с приветственным словом для участников и посетителей выставки выступили: заместитель 

министра по туризму Болгарии, заместитель министра международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области, заместитель Главы города 

Екатеринбурга, Генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге, председатель городского 

совета Алессандрии (Италия), Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере 

выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ», вице-президент Российского Союза Туриндустрии, 

президент Уральской Ассоциации туризма.  

 



 

 

 
 

ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ EXPOTRAVEL-2021: 

 Страна-партнер выставки – Вишеградская группа стран (Чехия, Венгрия, Польша, 

Славакия);  

 Зарубежный город-партнер – Алессандрия (Италия); 

 Регион-партнер – Ленинградская область; 

 Партнер деловых мероприятий – Бюро по туризму Азербайджана;  

 Официальный отель – Park Inn by Radisson Екатеринбург; 

 Курорт-партнер – «ЛетоЛето».  

Более 100 участников из 10 зарубежных стран и 15 регионов РФ приняли участие в 

выставке. Среди представленных зарубежных направлений такие страны, как Чехия, 

Венгрия, Польша, Словакия, Болгария, Азербайджан, Италия, Абхазия, Доминиканская 

Республика, Мальдивская республика. Среди участников туристских компаний такие 

крупные компании, как «РТ+», TUI, «Магазин Горящих Путевок», «Донинтурфлот», «Ривьера-

Сочи».   

Регионы РФ: Ленинградская область, Магаданская область, Тюменская область, 

Челябинская область, Свердловская область, Ставропольский край, Краснодарский край, 

Ростовская область, Калужская область, Кабардино-Балкарская республика, 

Калининградская область, Республика Адыгея, Алтайский край, Московская область, г. 

Москва.  



 
В соответствии с предлагаемыми услугами и направлениями можно выделить четкие 

профили участников выставки и направления, которые они предлагают:  

 

Общая площадь экспозиции EXPOTRAVEL-2021 заняла около 2 500 кв.м. 
 

 

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ  
EXPOTRAVEL-2021: 
 
Общее число посетителей выставки составило более 6500 человек. География посетителей, 

среди которых специалисты 

турбизнеса и частные лица, 

представлена 15 регионами РФ и 

зарубежными странами. Специально 

для представителей турсообщества 

были организованы трансферы из 

Челябинска, Перми, Тюмени, Нижнего 

Тагила. 
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ EXPOTRAVEL-2021: 

Деловая программа выставки 

EXPOTRAVEL-2021 состояла из 

презентаций, конференций и круглых 

столов на актуальные темы в 

туристической среде, спикерами 

выступили известные специалисты 

туристического бизнеса и органов власти 

федерального и регионального уровней. 

 

 

В рамках деловой программы участники провели интересные презентации и 

представили свои новинки: 

- Презентация Вишеградской четверки.  

- Презентация «Оздоровительный туризм в 

Азербайджане. Презентация сети отелей PMD 

Hospitality Group». 

- Презентация Ленинградской области. 

- Презентация Калининградской области. 

- «Доступная Европа от «Европорта»: Венгрия, 

Албания, Северная Македония». 

- Презентация «Магазин Горящих Путевок».  

- «Санаторный туризм в России сегодня: разрушение стереотипов, создание фундамента 

здоровья нации. Экспресс диагностика позвоночника по походке». 

- «Отдых в Азербайджане в зимний сезон. Горнолыжные курорты Азербайджана». 

 
Всего деловая программа выставки состояла более чем из 15 деловых мероприятий. 

Ключевым мероприятием, которое проходило 1 октября, стало пленарное заседание 

международной туристской выставки EXPOTRAVEL-2021, на котором совместно с 

руководством Российского Союза туриндустрии обсуждалось создание нового закон о 

туризме.  

Также 1 октября совместно со Свердловским областным Союзом промышленников и 

предпринимателей (СОСПП) была проведена международная конференция по развитию 

оздоровительного и термального туризма Thermal Travel SPA. Модераторами конференции 



 
выступили Кансафарова Татьяна Анасовна – Исполнительный Вице-президент СОСПП и 

Барзыкин Юрий Александрович - Вице-президент Российского союза туриндустрии. На 

конференции представители стран, регионов РФ и ведущих термальных курортов рассказали 

о возможностях постковидного восстановления, тенденциях развития термальных курортов, 

практиках работы по оздоровлению трудящихся.  

Новым форматом для деловой программы выставки EXPOTRAVEL-2021 стало проведение 

выездных мероприятий: 30 октября дипломатический корпус, туроператоры и отели стран 

Вишеградской четверки в г. Челябинск провели встречу с 60 представителями туристских 

компаний Челябинской области. 2 октября представители Болгарии, Польши, Чехии, Италии 

и 3 регионов РФ под председательством Юрия Александровича Базыкина в г. Нижний Тагил 

провели вторую часть круглого стола по развитию промышленного туризма, на котором в 

обсудили особенности формирования продуктов промышленного туризма и поделились 

практиками сохранения промышленных объектов в разных странах.   

 

В честь открытия международной туристской выставки EXPOTRAVEL-2021 Уральская 

Ассоциация туризма совместно с Администрацией города Екатеринбурга провела 

тожественный вечерний прием.   

 

 



 
 

Отчетный ролик по выставке: 
https://youtu.be/4bV9y6At9A0  
 
Фотоотчет выставки: 
https://disk.yandex.ru/d/J1dqI5BNq8OK0Q   
 

Фото с вечернего приема: 
https://disk.yandex.ru/d/R4t-kFFoyKUMJg    
 

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 весенней Международной туристкой 

выставке «ЛЕТО-2022», которая состоится 1 – 2 апреля в Екатеринбурге! 

 

За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь к организаторам по 

адресу: expo@expo-com.info 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВЫСТАВКИ: 

- Федеральное агентство по туризму; 

- Российский Союз Туриндустрии (РСТ); 

- Министерство инвестиций и развития Свердловской области; 

- Администрация города Екатеринбурга; 

- Уральская Ассоциация Туризма 
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