Программа мероприятий Международной туристской выставки
ЛЕТО-2022
1 апреля
Сцена, 2 этаж
10:00 - ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВЫСТАВКИ ЛЕТО-2022. Обход выставочной экспозиции
10:30 – модный показ коллекций ненецких дизайнеров
15:00 - модный показ коллекций ненецких дизайнеров

ТУРИСТСКОЙ

Зал «Малахит», 3 этаж.
11:00 –Пленарное заседание международной туристской выставки
ЛЕТО-2022.
Спикеры: Торгово-промышленная палаты РФ, Российский союз туриндустрии, Ассоциация
«Турпомощь» Администрация г. Екатеринбурга, Правительство Свердловской области
 Планы на весенне-летний туристический сезон;
 Новый федеральный закон о туризме: позиция регионов РФ;
 Транспорт: международная и межрегиональная полетная программа; речные и
морские круизы; железнодорожное и автобусное сообщение.
13:00 – Международная конференция «Лечение и оздоровление в России и за рубежом»
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.

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
14:00 – Круглый стол «Организация Уральского дня туризма»
Организаторы: Ассоциация «Турпомощь», Уральская Ассоциация туризма

Зал «Агат», 2 этаж
11:00 – Панельные дискуссии организованы в рамках развития женского
предпринимательства при поддержки делового сообщества OPORAWOMAN и комитета по
развитию женского предпринимательства Опоры России в Свердловской области
Легкая промышленность (культурный код в одежде)
Гастрономическая идея региона – бизнес по-русски
14:00 – Круглый стол по развитию промышленного туризма.

Организатор Торгово-промышленная палата РФ, Уральская Ассоциация туризма
 Формирование межрегиональных туристских пакетов
 Обмен опытом
15:00 - Презентация книги «Мой Узбекистан» Дарьи Сиротиной
16:00 – Круглый стол «Совершенствование туристского законодательства»

Зал «НАО», 2 этаж
11:00 – Презентация туристского продукта НАО.
Весь день:
Мастер-класс по пошиву ненецкой игрушки Укко - традиционная игрушка из клюва
северных птиц и сукна;
Мастер-класса по игре в Тэбко - "Ненецкие шахматы".
Дегустация национальной кухни НАО

2 апреля
Целый день презентации участников, мастер-классы, дегустация национальных блюд и
розыгрыш призов

