ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ
УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ УСЛУГИ И
РЕСУРСЫ НА КРУПНЕЙШЕЙ НА УРАЛЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТСКОЙ
ВЫСТАВКЕ «ЛЕТО-2019», ПОРАДОВАЛИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСНЫМИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И СОЗДАЛИ НЕЗАБЫВАЕМУЮ АТМОСФЕРУ!
Международная туристская выставка «ЛЕТО-2019» впервые приняла своих гостей в
самом центре Екатеринбурга на современной Площадке Президентского Центра Б.Н.
Ельцина.
Торжественная церемония открытия выставки состоялась 5 апреля 2019 года в 10:00,
с приветственным словом для участников и посетителей выставки выступили: Главы
Российского Союза Туриндустрии, Уральской торгово-промышленной палаты, Уральской
Ассоциации туризма, представители Посольства республики Болгарии в РФ.
Администрации г. Екатеринбурга, Правительства Свердловской области.

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ «ЛЕТО-2019»:


Страна-партнер выставки – Болгария;



Официальный авиаперевозчик – Air Astana;



Официальный партнер деловых мероприятий – Гора Белая;



Партнер – ГК VISTA;



Зарубежные отели партнеры - Helios Spa, Double Tree By Hilton;



Официальный отель – Park Inn by Radisson Екатеринбург.

Болгария в очередной раз стала страной-партнером выставки подготовила для гостей
интересную и познавательную программу туристических маршрутов страны четырех
сезонов и поделилась секретами национальной кухни. Уже в третий раз нас посетили наши
дорогие гости из ЮАР, а представители провинции Мпумаланга предложили лучшие
природные парки и экзотические туры по Южной Африке.
Всего 241 компаний, министерств и национальных офисов и более 14 регионов РФ
приняли участие в выставке. Среди представленных зарубежных направлений были такие
страны, как Болгария, Венгрия, Чехия, Греция, Италия, Турция, Кыргызстан, КНР, ЮАР.
Среди участников-туроператоров были представлены такие крупные компании, как TUI,
«Tez Tour», «Европорт», «РТ Плюс», Пегас-Тур, Дельфин, Сеть Магазинов Горящих
Путевок. «ЛЕТО 2019» не обошла стороной набирающие все большую популярность
речные и морские круизы на выставке были представлены такие круизные компании, как
«Бриз Лайн», «Инфофлот», «Волга-Wolga», «Водоходъ».
Туроператор TUI отметил с гостями день рождение - 10-летие компании и
представил выгодные предложения на весенне-летний туристический сезон.
«Гора Белая» представила новые 500 километров гостевых туристических
маршрутов, которые будут открыты в туристическом кластере «Гора Белая» летом 2019
года. Каждый маршрут будет нанесен на карту, а для туристов появится информационная
навигация и оборудованные места для отдыха в нескольких точках

«Гора Белая» – первый на Урале туристический кластер, проект, инициированный
губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Кластер включит в себя
различные виды отдыха: от экстремального зимнего на горе до спокойного семейного в
окрестностях реки Чусовой. В кластер входят горнолыжный комплекс «Гора Белая»,
природный парк «Река Чусовая», буферная зона Висимского заповедника, поселки Висим,
Усть-Утка и другие. На территории создан особый экономический режим для бизнеса.

Свою актуальность в весенне-летнем сезоне не теряют направления лечебнооздоровительного туризма в России и за рубежом. Партнером блока выступила УралоСибирская Ассоциация оздоровления и гостеприимства. Блок оздоровительного туризма
был представлен санаториями и бальнеологическими курортами не только России, но и
зарубежных стран.

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ ЛЕТО-2019

Инфопартнеры
3%

Туроператоры и
турагентства
30%

Образовательные
учреждения
3%

Авиакомпании
Национальные
3%
офисы
11%
Отели
9%

РегионыРФ и
отдых в России
19%

Оздоровительный
туризм
22%

Общая площадь экспозиции «ЛЕТО-2019» заняла около 2 000 кв.м.
ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ «ЛЕТО 2019»
Около 5 432 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,
Перми,

Тюмени,

Златоуста,
Нижнего

Тагила.
Деловая программа выставки «ЛЕТО 2019». В рамках выставки прошло более 30
деловых

мероприятий

от

участников

выставки,

которые

представили

новинки

туристического продукта и показали интересные презентации.


БОЛГАРИЯ - БОЛЬШЕ ЧЕМ МОРЕ!

Презентацию Министерства туризма

Республики Болгария и Консульства Республики Болгария в Екатеринбурге;


TUI: «Дифференцированный продукт TUI (Концепции TUI Россия). Полетная
программа Лето 2019 из Екатеринбурга»;



Дельфин «Крым. Особенности отдыха и новинки сезона-2019»;



TEZ TOUR «Анонс: полетная программа TEZ TOUR Лето-2019»;



«Гостеприимная Грузия из первых уст» Ведущий: Ираклий Тавартиладзе - Директор
принимающего офиса TEZ TOUR в Грузии.



Семинар с travel-фотографом Станиславом Белоглазовым "Самостоятельное
путешествие – как прививка от цифрового зомбирования" и многие другие.

Ключевыми мероприятиями, которые
проходили 5 апреля в рамках выставки,
стали: Заседание межрегионального
Совета по развитию детского и
молодежного

туризма

УрФО

с

участием депутатов и экспертного
Совета Государственной Думы по
направлению «туризм». В Заседании
принимали участие главы отраслевых
министерств и департамента Уральского Федерального округа, среди которых выступал
Биктуганов Юрий Иванович - Министр общего и профессионального образования
Свердловской области, Пантелеев Андрей Вадимович Директор Департамента
потребительского рынка и туризма Тюменской области, Хайруллин Наиль Рафаилович
- Директор департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого
автономного

округа,

члены

экспертного

Совета

Государственной

Думы

по

направлению «туризм»: Деньгин Вадим Евгеньевич - депутат Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации, Мирошин Роман Анатольевич заместитель председателя Экспертного совета Государственной Думы по направлению
«туризм», представители региональных министерств из более 20-ти субъектов РФ, а
также туристического сообщества.
Итогом Заседания стало решение создания первого в РФ экспертного центра на базе
Уральской ассоциации туризма в Екатеринбурге, куда вошли все субъекты УрФО, в рамках
работы которой будут осуществляться деятельность по реализации проекта «Живые
уроки», а также координироваться деятельность в отношении развития детского и
молодежного отдыха.
Состоялось совещание Совета по развитию промышленного туризма в РФ, на
котором

присутствовали

представители

Министерств

и

Главы

Федеральных

и

Региональных туристских объединений, промышленных предприятий и муниципалитетов.
Основными темами обсуждения были вопросы формирования и продвижения продукта
промышленный

туризм,

среди

результатов

проведенного

круглого

стола

стала

предложение направить в адрес Главы Ростуризма Догузовой Зарине Валерьевне,
Министра экономического развития Российской Федерации Орешкина Максима

Станиславовича, Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Мантурова Дениса Валентиновича предложения:


провести Совещание с представителями крупных российских промышленных
предприятий и государственных корпораций о вопросах необходимости принятия
политики открытости предприятий, в том числе решение вопросов доступности
экскурсионных туристических групп на промышленные объекты РФ;



оказать

содействие

по

разработке

и

формированию

единой

туристской

промышленной карты, в рамках работы над которой получить систематизированные
данные по промышленным предприятиям РФ, средствам размещения, объектам
показа, участвующих в формировании туристского продукта;
6 апреля Конференция по развитию оздоровительного и экологического
туризма в России и за рубежом, модератором стал Барзыкин Юрий Александрович - вицепрезидент Российского Союза Туриндустрии (РСТ). Основными обсуждаемыми темами
были меры государственной поддержки санаторно-рекреационных учреждений, развитие
туристского кластера Гора Белая, обсуждались критерии ФЦП «Развитие внутреннего и
въездного туризма в РФ» (2019-2025 годы), опыт российских и зарубежных территорий в
развитии туристских рекреационных кластеров. Основным решением было создание
туристских межрегиональных маршрутов в трех регионах, входящих в УрФО субъектов.
Отчетный видеоролик с выставки:
https://www.youtube.com/watch?v=CmxpkVdBD78
Видео репортажи с выставки ЛЕТО-2019:


http://www.channel4.ru/stories/20713/



http://vesti-ural.ru/news/87045-mezhdunarodnaya-turisticheskaya-vystavka-leto-otkrylasv-ekaterinburge.html



http://atntv.ru/2019/04/05/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D1%83%D0%B3%D0%BC%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5
%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B5/



https://vk.com/tv_evrazia?w=wall-45994680_25713



https://www.youtube.com/watch?v=TDIhsTiHm20



Фотоотчет выставки:
https://yadi.sk/d/KukJ9UFNn1HwKg
Фото с вечернего приема:
https://yadi.sk/d/wi18vVNgURYdDw
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-2019», которая состоится 4 – 5 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;



Уральская Ассоциация Туризма.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И ДО ВСТРЕЧИ НА
EXPOTRAVEL-2019!

