ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ,
КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ УСЛУГИ И РЕСУРСЫ НА КРУПНЕЙШЕЙ ТУРИСТСКОЙ ВЫСТАВКЕ
«ЛЕТО 2017», ПОРАДОВАЛИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И СОЗДАЛИ
НЕЗАБЫВАЕМУЮ АТМОСФЕРУ.

Новый импульс развитию двусторонних отношений в сфере туризма между Уральским
регионом и Южно-Африканской Республикой придал официальный визит делегации в
составе дипломатических представителей, ведущих туроператоров и СМИ провинции
Мпумаланга, ЮАР. Торжественная церемония открытия выставки состоялась 7-го
апреля в 10:00, с приветственным словом для участников и посетителей выставки
выступили:
1. Глава Ростуризма – Сафонов Олег Петрович;
2. Первый заместитель губернатора Свердловской области – Орлов Алексей Валерьевич;
3. Атташе по туризму в Посольстве Республики Болгарии - Катя Жековa;
4. Вице-президент Российского Союза Туриндустрии, директор ассоциации
«Турпомощь»- Осауленко Александр Павлович;
5. Министр культуры Челябинской области – Бетехтин Алексей Валерьевич;
6. Президент ГК Виста, официальный оператор и инвестор туристического проекта
Самоцветное кольцо Урала- Пузанков Максим Сергеевич;
7. Лина Маладжи, мэр округа Нкагала провинции Мпумаланга, ЮАР;
8. Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма, директор компании
«Экспоком» - Мальцев Михаил Анатольевич
Церемония открытия завершилась традиционным обходом экспозиции. Почетные
гости посетили стенды Болгарии, Чехии, Свердловской области, Урал – регион
промышленного туризма, Кыргызской Республики.

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ «ЛЕТО 2017»:
Болгария, которая стала страной-партнером выставки, в очередной раз порадовала
посетителей выставки своим гостеприимством. Всего более 225 участников из 20 стран
мира и 12 регионов РФ, представляющих более 110 направлений, приняли участие в

выставке. Среди представленных направлений такие страны, как Венгрия, Чехия, Италия,
Испания, Болгария, Кипр, Греция, Турция, Египет, Израиль, Киргизия, Финляндия. Впервые
за много лет был представлен Хорватский туристический офис и целая группа
туроператоров ЮАР. Среди участников-туроператоров такие крупные компании, как Natalie
Tours, Виста, Росстур, Европорт, Дельфин, ГК «Кандагар» и многие другие.

Значительно был усилен блок «Отдых в России», представленный многопрофильными
участниками: туроператорами по внутреннему туризму, принимающими туроператорами
регионов РФ, отраслевыми министерствами и департаментами, курортами, базами отдыха,
круизными

компаниями.

Яркие

делегации

Татарстана,

Республики

Башкортостан,

Калининградской области, Свердловской области, Республики Крым, Республики Алтай,
Тюменской области, Пермского края и других регионов РФ представили свой потенциал.
Гостям выставки предлагали отправиться в Карелию и побывать на Земле Предков.
Направление оздоровительного туризма продолжает находиться на пике популярности.
Партнерами блока «Wellness Tourism» стала клиника «Кивач», на стенде которой можно
было

получить

профессиональную

консультацию

врачей-специалистов,

а

также

индивидуальные рекомендации по комплексу диагностических мероприятий (сheck up);
соорганизаторами

блока

выступила

Урало-Сибирская Ассоциация

Оздоровления и

гостеприимства. В целом блок был представлен санаториями и курортами не только России,
но и зарубежных стран, включая Болгарию и ее регионы, Чехию, Венгрию, Израиль и
Кыргызскую Республику.
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.

Инфопартнеры
2%

Авиакомпании
2%

Национальные
офисы
8%

Туроператоры и
турагентства
31%

Отели
12%
Авиакомпании
Национальные офисы
Отели
РегионыРФ и отдых в России
Оздоровительный туризм
Туроператоры и турагентства
Инфопартнеры

Оздоровительный
туризм
17%

РегионыРФ и отдых
в России
28%

Общая площадь экспозиции «ЛЕТО 2017» заняла свыше 3000 кв.м.
ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ «ЛЕТО 2017»
Общее число посетителей выставки превысило 5 000 человек, география посетителей, среди
которых специалисты турбизнеса и частные лица, представлена 12-ю регионами РФ и
зарубежными

странами.

Специально

для

представителей

турсообщества

были

организованы трансферы из Челябинска, Уфы, Перми, Тюмени, Нижнего Тагила.

Деловая программа выставки «ЛЕТО 2017»
В рамках деловой программы участники провели интересные презентации и представили
свои новинки: серия презентаций турецких отелей от нового туроператора РТ Плюс,
туристские продукты от нового российского ж/д перевозчика «ТрансКлассСервис»,
нестандартные программы из Екатеринбурга и хитрости продаж от компании РЖД Тур,
яркие презентации Чехии, Болгарии и Хорватии и многое другое.

Всего в рамках выставки прошло более 40 деловых мероприятий. Ключевым мероприятием,
которое проходило 7-8 апреля в рамках выставки, стала Конференция «Урал-регион
промышленного туризма». Мероприятие прошло при участии Главы Федерального
агентства по туризму О.П. Сафонова, представителей Российского союза туриндустрии,
Заместителя губернатора Свердловской области А.В. Орлова, Министра культуры
Челябинской области, Президента Уральской ТПП А.А. Беседина, руководителей крупных
промышленных предприятий Свердловской области и профессионалов туристской отрасли.
Одним из самых ярких событий выставки стало
подписание Меморандума о сотрудничестве между
Министерством туризма провинции Мпумаланга
(ЮАР) и Уральской Ассоциацией Туризма (УАТ),
которое является значительным шагом вперед в
области межрегионального сотрудничества в сфере
туризма и укрепления международных связей
уральского региона с зарубежными странами.
По окончанию выставки были
победители премии ЛЕТО-2017, которая проводилась среди всех экспонентов.
Поздравляем победителей:
Компания «Натали Турс» - победитель в номинации «Лидер МТВ»

Компания «Робинзон Турс» - победитель в номинации «Лучший стендист»

награждены

Клиника «Кивач» - победитель номинации «Яркий дебют»

Стенд Республики Татарстан – победитель в номинации «Самый яркий стенд»

Видео репортажи с выставки ЛЕТО-2017:
http://www.channel4.ru/stories/13327/
http://www.channel4.ru/stories/13315/
https://www.youtube.com/watch?v=Wu1d1W7fbIg

Фотоотчет выставки:
http://www.expo-com.info/news/fotootchet_s_vystavki_leto2017

Фото с вечернего приема:
http://www.expo-com.info/news/zavershena_vystavka_leto2017
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 международной туристкой выставке
«EXPOTRAVEL 2017», которая состоится 6-7 октября в Екатеринбурге. Следующая
весенняя выставка «ЛЕТО-2018» состоится 6-7 апреля 2018г. За более подробной
информацией, пожалуйста, обращайтесь к организаторам по адресу: EXPO@EXPOCOM.INFO
ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ:
Выставочная компания ООО «ЭКСПОКОМ.ЛТД»
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВЫСТАВКИ:
- Федеральное агентство по туризму;

- Министерство инвестиций и развития Свердловской области;
- Администрация г. Екатеринбурга;
- Российский Союз Туриндустрии (РСТ);
- Уральская Ассоциация Туризма.
ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ: Страна-партнер - Болгария, Партнер блока Wellness Tourism –
клиника «Кивач», официальный отель выставки - Park inn by Radisson Екатеринбург,
ГК «Виста», ООО «Росс тур», Натали Турс, Урало-Сибирская Ассоциация предприятий сферы
оздоровления и гостеприимства.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
И ДО ВСТРЕЧИ НА

