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От имени организаторов выражаем благодарность всем участникам выставки, которые 

презентовали свои продукты на международной туристской выставке «EXPOTRAVEL 2016», 

порадовали посетителей интересными предложениями и создали незабываемую атмосферу. 

В 10:00 состоялась торжественная церемония открытия выставки. С приветственным словом 

выступили представители федеральных органов власти, Свердловской области и г. 

Екатеринбурга, первые лица отрасли, а также партнеры выставки:  

   

1. Заместитель главы Федерального агентства по туризму, Королев Николай Вадимович; 

2. Вице-Президент РСТ, Барзыкин Юрий Александрович; 

3. Министр культуры Свердловской области, Креков Павел Владимирович; 

4. Мэр города Екатеринбурга, Ройзман Евгений Вадимович; 

5. Генеральный консул Болгарии в Екатеринбурге, Пламен Петков; 

6. Президент Группы компании «ВИСТА», Пузанков Максим Сергеевич; 

7. Исполнительный директор Уральской Ассоциации туризма, Михаил Анатольевич Мальцев. 

 

Церемония открытия завершилась традиционным обходом экспозиции. Почетные гости 

посетили стенды Болгарии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской области, 

Ставропольского края. Общая площадь экспозиции заняла около 3 000 кв.м. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ «EXPOTRAVEL 2016» 

В этом сезоне участники удивили гостей своей яркостью, интересными туристскими продуктами 

и предложениями. Страной-партнером в этом сезоне стала Болгария, Ямало-Ненецкий 

автономный округ масштабно выступил в роли региона-партнера, вместе с которым гости и 

посетители выставки открыли «свою» Арктику! Кроме того, свыше 120 компаний представили 

интересные направления, среди которых помимо популярных и привычных направлений 

впервые были презентованы Оман и Китай. 

В рамках деловой программы участники провели интересные презентации: workshop от 

представителей Ставропольского края, 

презентации новых продуктов от компании 

РЖД Тур, предложения от нового 

перевозчика Corendon Airlines, лечебные 

туры и консультации от врачей с острова 

Хайнань. Новичком выставки стало 

представительство компании ReizenPlatz с 

презентацией новой системы он-лайн 

бронирования отелей. 
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Крупный блок выставки был посвящен оздоровительному и медицинскому туризму, который 

представили российские и зарубежные компании, базы отдыха и санатории, всего около 37 

участников (32%). 

По традиции наибольшая доля участников была представлена крупнейшими туроператорами и 

туристическими агентствами России и ближнего зарубежья, а также национальными офисами 

зарубежных стран, туристическими объединениями и региональными органами 

государственной власти (55%). 

 
ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ «EXPOTRAVEL 2016» 

 а два дня выставку посетило свыше 2 300 специалистов турбизнеса из Екатеринбурга, 

Челябинска, Перми, Тюмени, Уфы, Кургана, Нижнего Тагила, Ноябрьска, Ханты-Мансийска, Ялты, 

Ярославля и еще из 27 городов-спутников, а 

также около 1 150 частных лиц и зарубежных 

гостей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «EXPOTRAVEL 2016» 



В рамках выставки состоялось 35 деловых мероприятий, включая семинары, презентации 

регионов РФ, от туроператоров, национальных офисов, авиакомпаний. Ключевым 

мероприятием, которое состоялось в первый день работы выставки, стал VI-й Уральский 

туристский конвент «Новый ФЗ «О туризме» - три месяца до применения». Мероприятие прошло 

при участии Федерального агентства по туризму, Российского союза туриндустрии, 

руководителей профессиональных объединений. 

 

Во второй день выставки с 12:00 до 14:00 

состоялась Первая общегородская 

практическая конференция на тему «Организация экскурсионного и оздоровительного отдыха 

для школьников: безопасность и перспективы». Спикерами и экспертами выступили Савченко 

Александр Николаевич, Начальник отделения организации аварийно-спасательных работ 

Главного управления МЧС России по Свердловский области, Бугров Дмитрий Витальевич, 

Первый проректор Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина,  президент 

Уральской ассоциации туризма, Балашков Алексей Валентинович     Начальник Уральского 

филиала АО ФПК и Барзыкин Юрий Александрович, Вице-президент РСТ. Мероприятие прошло 

при участии руководителей управления образования города Екатеринбурга. 

 

Будем рады видеть Вас на международной туристкой выставке «ЛЕТО 2017», которая состоится  

6-7 апреля 2017г. в Екатеринбурге.  Следующая осенняя выставка «EXPOTRAVEL-2017» состоится 

5-6 октября 2017г.  

За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь к организаторам по адресу 

romanova@expo-com.info  

 

Организатор мероприятия:  

Выставочная компания ООО «ЭКСПОКОМ.ЛТД» 

 

 

mailto:romanova@expo-com.info


Партнеры выставки:  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

и до встречи на ЛЕТО 2017  

http://www.expo-com.info/leto/vistavka-leto

