Программа мероприятий Международной туристской выставки
ЛЕТО-2022
1 апреля
Сцена, 2 этаж
10:00 - ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВЫСТАВКИ ЛЕТО-2022. Обход выставочной экспозиции
12:00 – выступление джазового квинтета The Тритон
14:00 - модный показ коллекций ненецких дизайнеров

ТУРИСТСКОЙ

Зал «Малахит», 3 этаж.
11:00 –Пленарное заседание международной туристской выставки
ЛЕТО-2022.
13:00 – «Оздоровительный и медицинский туризм в России и за рубежом: актуальные
тренды, продукты и новые направления»
Соорганизаторы Урало-Сибирская Ассоциация оздоровления и гостеприимства,
Российский союз туриндустрии
 Программы восстановления после COVID-19;
 Профилактика профзаболеваний на территории РФ, лучшие зарубежные практики;
 Программы лечения и оздоровления трудящегося населения и членов их семей;
 Передовые практики развития термальных курортов.
15:00 - Презентация летних туристических предложений регионов Большого Урала

Зал «Яшма», 3 этаж.
10:00 - Инклюзивный туристический форум
Вовлечение людей с ОВЗ в формирование туристических продуктов и активизация
инклюзивного туризма в Свердловской области с использованием современных технологий
через обучение и проведение инклюзивного туристического форума.
 панельная дискуссия в гибридном формате, презентации лучших инклюзивных
практик в сфере туризма
 деловые игры
 мастер - классы

Зал «Агат», 2 этаж
11:00 – Конференция «Многообразие культурного кода у дизайнеров в одежде и
ресторанном бизнесе – Успешные примеры». Цель конференции - усиления роли женщины
в экономики в легкой промышленности и сохранения собственной идентичности
культурного кода. Соорганизаторы: комитет по развитию женского предпринимательства
ОПОРА РОССИИ Свердловской области и деловое сообщество OPORAWOMAN.
14:00 – Круглый стол по развитию промышленного туризма.
Организатор Торгово-промышленная палата РФ, Уральская Ассоциация туризма

15:30 - семинар по автобусным турам, новинки и программы на Лето2022 - Туроператор
Народный

Территория «НАО», 2 этаж
11:00 – «О смыслах НАО», Рыбальченко Наталья – руководитель компании «АСмысл»
(брендинг территории)
12:00– мастер-класс по созданию ненецкого сувенира
12:30 - «О турах в НАО», Тюлюбаев Юрий – директор турагентства «Красный город»
(конкурс 5 вопросов про НАО, призы: носки тундра, чипсы из оленины, мармелад,
подвеска, варенье)
13:30 - дегустация локальных продуктов
14.30 - «Об арктическом туризме в НАО», Мишин Сергей – директор ГБУ НАО «Центр
арктического туризма» (конкурс 5 вопросов про НАО, призы: носки тундра, чипсы из
оленины, мармелад, подвеска, варенье)
15:30 - мастер-класс по созданию ненецкого сувенира «УККО»
16:00 - «О турах в НАО», Тюлюбаев Юрий – директор турагентства «Красный город»
17:10 - розыгрыш призов на подписки и лайки на 3 последних постах ЦАТ, Красный
город, Тундра (билеты в Екб-Нарьян-Мар на 1 чел, кулинарная книга, ненецкий бубен)
Активности:
Обучение игре в ненецкие шахматы
Фотовыставка «Карты НАО»
Сувенирная лавка «Сделано в НАО»
Фотозона «Ненецкий чум»

2 апреля
Территория «НАО», 2 этаж
11:00 - «О смыслах НАО», Маковский Игорь – руководитель компании «АСмысл»
(брендинг территории)
12:00 - мастер-класс по созданию ненецкого сувенира
12:30 - «Об арктическом туризме в НАО», Мишин Сергей – директор ГБУ НАО «Центр
арктического туризма» (конкурс 5 вопросов про НАО, призы: носки тундра, чипсы из
оленины, мармелад, подвеска, варенье)
13:30 - дегустация локальных продуктов
14:00 - мастер-класс по созданию ненецкого сувенира «УККО»
14:30 - «Об арктическом туризме в НАО», Мишин Сергей – директор ГБУ НАО «Центр
арктического туризма»
15:30 - розыгрыш призов на подписки и лайки на 3 последних постах ЦАТ, Красный город,
Тундра (билеты в Екб-Нарьян-Мар на 1 чел, кулинарная книга, ненецкий бубен)
Активности:
Обучение игре в ненецкие шахматы
Фотовыставка «Карты НАО»
Сувенирная лавка «Сделано в НАО»
Фотозона «Ненецкий чум»

Зал «Агат», 2 этаж
11:00 - Творческая встреча с фотопутешественником Станиславом Белоглазовым: Экзотика
Зимы’22: Венесуэла и Южный Судан на собственном опыте.» Рассказ в слайдах о

шокирующих традициях современной жизни африканских и южноамериканских племен,
красоты Анхеля с высоты полета вертолета и советы путешественникам сегодняшнего дня.

