ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ
УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ УСЛУГИ И
РЕСУРСЫ НА КРУПНЕЙШЕЙ НА УРАЛЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТСКОЙ
ВЫСТАВКЕ «ЛЕТО-2018», ПОРАДОВАЛИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСНЫМИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И СОЗДАЛИ НЕЗАБЫВАЕМУЮ АТМОСФЕРУ!
Торжественная церемония открытия выставки состоялась 6 апреля 2018 года в
10:00, с приветственным словом для участников и посетителей выставки выступили:
1. Начальник Управления внутреннего туризма и государственных целевых программ
Федерального агентства по туризму - Гуник Владимир Николаевич;
2. Заместитель Председателя Екатеринбургской городской Думы - Тестов Виктор
Николаевич;
3. Первый Вице-президент Российского Союза Туриндустрии, председатель Комитета
ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма - Барзыкин Юрий
Александрович;
4. Генеральный консул Болгарии в Екатеринбурге - Пламен Петков;
5. Представитель официального авиаперевозчика выставки - компании Air Moldova Наталья Спесивцева;
6. Вице-Президент Российского союза туриндустрии, Глава Ассоциации
«Турпомощь» - Осауленко Александр Павлович;
7. Заместитель генерального директора по управлению качеством Натали Турс Малинина Анна Леонидовна;
8. Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма, директор компании
Экспоком- Мальцев Михаил Анатольевич.

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ «ЛЕТО-2018»:


Страна-партнер выставки – Болгария;



Генеральный партнер – Natalie tours;



Официальный авиаперевозчик – Air Moldova;



Официальный партнер деловых мероприятий – АО «ЕРВ Туристическое
Страхование»;



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 во второй раз нас
посетили наши дорогие гости из ЮАР, а представители провинции Мпумаланга
предложили лучшие природные парки и экзотические туры по Южной Африке.
Всего 267 компаний, министерств и национальных офисов и более 10 регионов РФ
приняли участие в выставке. Среди представленных зарубежных направлений были такие
страны, как Болгария, Венгрия, Чехия, Израиль, Кыргызстан, КНР, ЮАР. Впервые на
выставке была представлена авиакомпания Air Moldova, которая с конца апреля запускает
новое направление Екатеринбург-Кишинев и представит новые полетные программы с
удобными стыковками в любую, даже самую отдаленную, точку Европы. Среди
участников-туроператоров были представлены такие крупные компании, как «Натали

Турс», НТК «Интурист», «РТ Плюс», Пегас-Тур, Дельфин, круизные компании: Ника,
ВодоходЪ, ВолгаWolga, Инфофлот, а также зарубежные принимающие туроператоры.
Яркий и интересный стенд представил этнографический парк «Арамильская
слобода», находящийся в живописном сосновом лесу на берегу реки Исеть.

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-2018

Инфопартнеры
4%
Туроператоры

и турагентства
32%

Авиакомпании Национальные
4%
офисы
10%
Отели
7%

РегионыРФ
и отдых в
России
14%

Оздоровительный
туризм
29%

Общая площадь экспозиции «ЛЕТО-2018» заняла около 2 000 кв.м.
ПОСЕТИТЕЛИ

ВЫСТАВКИ

«ЛЕТО

2018»

Около 4 000 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, Магнитогорска, Златоуста,
Перми, Тюмени, Нижнего Тагила.
Деловая программа выставки «ЛЕТО 2018». В
рамках

выставки

прошло

около

30

деловых

мероприятий от участников выставки, которые представили новинки туристического
продукта и показали интересные презентации.


Обучающий семинар для турагентств «Уникальный страховой продукт ERV,
OPTIMAльное страхование - оформление дополнительного страхового полиса для
туриста. Выгодно турагентству, удобно туристу!»;



Пегас Тур: «А в интернете дешевле!» Как привлечь и удержать клиента в эпоху
online». Розыгрыш авиабилетов;



Презентация летних программ компании "РТ Плюс": Экскурсионные туры и
лечение в Чехии. Круизы по всему миру;



Презентации турецких отелей: CORENDON HOTELS , ALVA DONNA Hotels,
ARMAS HOTELS , AKKA HOTELS;

 Семинар с travel-фотографом
Станиславом

Белоглазовым

«Путешествуй,

как

Фотографируй,

фотограф.
как

путешественник» и многие другие.
Ключевыми мероприятиями,
которые проходили 6 апреля в
рамках

выставки,

стали:

Конференция на тему «Разработка
и включение культурно-исторических маршрутов в программу проведения ЧМ
по футболу 2018 и программу мероприятий, посвященных 100-летию со дня
гибели Царской Семьи в г. Екатеринбурге». В конференции принимали участие
начальник управления внутреннего туризма и государственных целевых программ
Гуник Владимир Николаевич, заместитель Главы Администрации г. Екатеринбурга по
организации значимых общероссийских и международных мероприятий Тушин
Сергей

Геннадьевич,

заместитель

директора

по

развитию

Музея

истории

Екатеринбурга Мокеева Оксана Валерьевна; Глава Ассоциации «Турпомощь»
Осауленко Александр Павлович, исполнительный директор ООО «Уральский центр
православного туризма» Абранина Н.Н., Глава МО город Алапаевск Беспалов С.Г.,
настоятельница Свято-Елисаветинского женского монастыря г. Алапаевск Игуменья
Смарагда (Зыкова). Среди основных вопросов конференции спикеры обсудили
готовность Екатеринбурга и Свердловской области к приему туристов в период
проведения массовых мероприятий, таких как Чемпионат мира по футболу и
мероприятий, посвященных 100-летию со дня гибели Царской Семьи.
Выездное расширенное заседание ТПП РФ совместно с Союзом «Уральская
ТПП»: «Проблемы и перспективы развития промышленного туризма в России».
Модератором мероприятия стал Барзыкина Ю.
А.,

председатель

Комитета

ТПП

РФ

по

предпринимательству в сфере туризма, вицепрезидент РСТ.
В качестве спикеров выступали Президент
Уральской торгово-промышленной палаты А.А.
Беседин; начальник Управления внутреннего

туризма и государственных целевых программ Федерального агентства по туризму Гуник
В Н., проректор ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и
сервиса» Платонова Н. А.; директор выставочного комплекса АО «НПК «Уралвагонзавод»
Пислегина А.В.; исполнительный директор

Уральской Ассоциации туризма Мальцев

М.А.; вице-президент Союза «Уральская ТПП» Воронов В.А;, руководитель Ассоциации
по туризму при Каменск-Уральском филиале Уральской ТПП Веденев К.А.; директор
МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» Нагорный Е.В.
Отчетный видеоролик по выставке ЛЕТО-2018:
https://www.youtube.com/watch?v=fkK1YDiC1mo
Видео репортажи с выставки ЛЕТО-2018:
1. http://atntv.ru/2018/04/06/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%
D0%B8%D0%B5%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%B8/
2. http://vesti-ural.ru/news/67409-turisticheskaya-vystavka-leto-2018-otkrylas-vekaterinburge.html
3. http://atntv.ru/2018/04/06/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D
0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
Фотоотчет выставки:
http://www.expocom.info/news/fotootchet_s_proshedshej_mezhdunarodnoj_turistskoj_vystavki_leto2018
Фото с вечернего приема:
http://www.expocom.info/news/vechernij_priem_po_sluchayu_otkrytiya_mezhdunarodnoj_turistskoj_vyst
avki_leto2018
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 «EXPOTRAVEL-2018», которая состоится 5 – 6 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);



Администрация города Екатеринбурга;



Уральская Ассоциация Туризма.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И ДО
ВСТРЕЧИ НА
EXPOTRAVEL-2018

