
 
ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ, 

КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ УСЛУГИ И РЕСУРСЫ НА КРУПНЕЙШЕЙ НА УРАЛЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТУРИСТСКОЙ ВЫСТАВКЕ «EXPOTRAVEL-2019», ПОРАДОВАЛИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСНЫМИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И СОЗДАЛИ НЕЗАБЫВАЕМУЮ АТМОСФЕРУ! 

 

 

 Международная туристская выставка «EXPOTRAVEL-2019» очередной раз приняла 

гостей на современной Площадке Президентского Центра Б.Н. Ельцина.  

Торжественная церемония открытия выставки состоялась 4 октября 2019 года в 10:00, 

с приветственным словом для участников и посетителей выставки выступили: 

представитель Федерального агентства по туризму в РФ, Министр международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской, заместитель Министра инвестиций и развития 

Свердловской области, заместитель Главы города Екатеринбурга, Генеральный консул 

Чешской Республики, заместитель Гетмана Южночешского Края, Чрезвычайный и 

полномочный посол Болгарии, Президент Уральской Торгово-промышленной палаты, 

Первый Вице-президента Регионального объединения работодателей «Свердловский 

областной Союз промышленников и предпринимателей», вице-президент Российского Союза 

Туриндустрии, Глава Фонда «Посети Кавказ», Первый проректор Уральского Федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Исполнительный директор 

Уральской Ассоциации туризма.  

 

 
 



 
УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ «EXPOTRAVEL-2019»: 

 Страна-партнер выставки – Чешская Республика;  

 Зарубежный регион-партнер – Южная Чехия; 

 Регион-партнер - #ПосетиКавказ 

 Зарубежный отель партнер - Falkensteiner Grand MedSpa;  

 Официальный отель – Park Inn by Radisson Екатеринбург.  

 

Чешская Республика, которая стала вновь страной-партнером выставки, в очередной 

раз порадовала посетителей своим гостеприимством и подготовила интересную 

познавательную и развлекательную программу.  

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

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

Болгария, Венгрия, Турция, Греция, Италия. Среди участников-туроператоров такие крупные 

компании, как «РТ+», TUI, НТК «Интурист», Пегас-Тур и др.  

 
 

Отдельным блоком выставки стал блок 

межрегионального туризма в России, 

представленный многопрофильными 

участниками: туроператорами по 

внутреннему туризму, принимающими 

туроператорами регионов РФ, отраслевыми 

министерствами и департаментами, 

курортами, базами отдыха, круизными 

компаниями. Яркие делегации Кавказа, Алтайского края, Краснодарского края, Тюменской 

области, Курганской области, Пермского края, Новгородской области, Крыма и других 

регионов РФ представили свой потенциал.  

 



 

 
 

Свою актуальность в осенне-зимнем сезоне не теряют направления лечебно-

оздоровительного туризма на Урале, в России и за рубежом. В целом блок оздоровительного 

туризма был представлен санаториями и бальнеологическими курортами не только России, 

но и зарубежных стран, включая Болгарию, Чехию и Венгрию.  

 

 
 

В соответствии с предлагаемыми услугами и направлениями можно выделить четкие 

профили участников выставки и направления, которые они предлагают: оздоровительный 

туризм, туроператоры и турагентства, регионы РФ и органы государственной власти, 

муниципалитеты, национальные офисы, отели. 

 
 



 
 
 

Общая площадь экспозиции «EXPOTRAVEL-2019» заняла около 2 500 кв.м. 
 
 
ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ «EXPOTRAVEL-2019»: 
 
Общее число посетителей 

выставки составило более 5 700 

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, Магнитогорска, Златоуста, Перми, Тюмени, Нижнего Тагила, Шадринска. 

 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «EXPOTRAVEL-2019»: 

Деловая программа выставки «EXPOTRAVEL-2019» состояла из воркшопов, 

конференций и круглых столов на актуальные темы в туристической среде, спикерами 

выступили известные специалисты туристического бизнеса и органов власти федерального 

и регионального уровней. 
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В рамках деловой программы участники провели интересные презентации и 

представили свои новинки: 

- Экскурсионные программы и услуги РТ Плюс и турецкой принимающей компании 

Тревелшоп.  

- Чехия: курорты, замки и исторические города. 

- Презентация туроператора TUI 

- Зимние программы НТК Интурист. Эксклюзивные Новогодние предложения. Розыгрыш 

авиабилетов в Стамбул! 

- Пегас Тур: Бизнес в стиле ПП: Правильные продажи в сфере туризма в эпоху онлайн 

- Яркие презентации Болгарии, Нижнего Тагила, Кавказа и многое другое. 
 



 
Всего в рамках выставки 

прошло более 15 деловых 

мероприятий. Ключевым 

мероприятием, которое 

проходило 4 октября, 

стало Расширенное 

заседание Российского 

Союза Туриндустрии 

«Все виды туризма» 

совместно с Советом по 

развитию туризма в 

Свердловской области, 

координационными советами по въездному и выездному туризму администрации 

Екатеринбурга при участии представителей федеральных и региональных органов 

управления туризма. Обсуждались следующие вопросы:  

- Государственная стратегия развития туризма: позиция федеральной власти в отношении 

развития въездного внутреннего (межрегионального) туризма; развития межрегиональной 

авиационной перевозки; законодательной инициативы; государственной поддержки 

региональных проектов. 

- Тренды правового регулирования: виды туризма, защита туристов, финансовые гарантии и 

обеспечение, классификация и сертификация; 

-   Развитие промышленного туризма в РФ. Опыт первых лет.  

 

 На международной конференции «Оздоровительный туризм» обсуждали меры 

государственной поддержки санаторно-рекреационных учреждений, обсуждались критерии 

ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» (2019-2025 годы), опыт российских 

и зарубежных территорий в развитии туристских рекреационных кластеров. 



 

 
 

В честь открытия международной туристской выставки EXPOTRAVEL-2019 на 

площадке Жилого дома «Кандинский» прошел официальный дипломатический прием, 

организованный совместно с Консульством Чехии.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Отчетный ролик по выставке: 
https://www.youtube.com/watch?v=9X1bxPWzXgc&t=7s   
 
Фотоотчет выставки: 
https://yadi.sk/d/WofcaqCnsXF-Cg  
 

Фото с вечернего приема: 
https://yadi.sk/d/1blUt289TeaetA  
 

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-2020», которая состоится 3 – 4 апреля 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); 

- Министерство инвестиций и развития Свердловской области; 

- Администрация города Екатеринбурга; 

- Уральская Ассоциация Туризма. 

 
 
 
 
ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ: 

 Страна-партнер выставки – Чешская Республика;  

 Зарубежный регион-партнер – Южная Чехия; 

 Регион-партнер - #ПосетиКавказ 

 Зарубежный отель партнер - Falkensteiner Grand MedSpa;  

 Официальный отель – Park Inn by Radisson Екатеринбург.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9X1bxPWzXgc&t=7s
https://yadi.sk/d/WofcaqCnsXF-Cg
https://yadi.sk/d/1blUt289TeaetA
mailto:expo@expo-com.info


 
 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

И ДО ВСТРЕЧИ НА «ЛЕТО-2020»!  

 

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

