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Уважаемые участники и гости
Пятой юбилейной международной
туристской выставки «Интурмаркет-2010»!

Dear Participants and Guests
of the Fifth Anniversary International Travel Fair
Intourmarket - 2010!

От имени Федерального агентства по туризму приветствую всех гостей и участников Пятой Юбилейной международной туристской выставки «Интурмаркет»!
Сегодня с уверенностью можно сказать, что мировая
индустрия туризма достойно приняла испытания мировым экономическим кризисом. В условиях роста конкуренции в послекризисный период важно отметить готовность участников туристского рынка представить новый
туристический продукт, разработанный с учетом современного спроса и последних тенденций развития мирового туризма.
На протяжении пяти лет лучшая выставочная площадка России собирает все сектора туристической индустрии, включая российских и зарубежных туроператоров,
предприятия гостиничного сектора, транспортные компании, федеральные и региональные органы власти, профильные образовательные учреждения, средства массовой информации, представители курортной недвижимости и др.
В течение четырех дней вас ждет насыщенная программа деловых мероприятий, в том числе многочисленные двусторонние встречи, семинары и конференции.
Уверен, что заняв достойное место в списке крупнейших мировых туристических событий, выставка «Интурмаркет» по-прежнему остается лучшей площадкой для
реализации новых проектов и заключения соглашений,
направленных на развитие туристской инфраструктуры.
Участие в первом весеннем туристском форуме в преддверии летнего сезона позволит обеспечить высокие показатели работы, увеличить показатели внутреннего и
въездного туризма, а также вклад туризма в экономику
российских регионов.
Желаю всем участникам и гостям выставки плодотворной работы и реализации намеченных планов!

On behalf of the Federal Agency for Tourism I greet all the
participants and guests of the Fifth Anniversary International
Travel Fair Intourmarket!
We can admit that world tourism industry successfully
passed through the world economic crisis. In the terms of the
competition increase the representatives of the tourism
sector are ready to promote new competitive tourist product,
elaborated with accordance of the last challenges and
modern world tourism industry development.
During the five years the best exhibition venue in Russia
welcomes all the participants of Intourmarket, including
Russian and foreign tour operators, hotels, transport
companies, foreign and national administrations, educational
institutions, mass media, resort companies etc.
Within the four days you are welcome to attend bilateral
meetings, seminars and conferences of the Intourmarket
activity program.
I am sure, that Intourmarket has become one of the most
important world travel show, which contributes to the new
projects realization further to tourism infrastructure
development. The participation in the first spring tourist
event will ensure high indicators during forthcoming spring
and summer season, as well as to increase inbound and
domestic tourist flows.
I wish all the participants and guests of the Fair successful
work and new plans realization!

Руководитель
Федерального агентства по туризму
А. И. Ярочкин

Head of the
Federal Agency for Tourism
Anatoly I. Yarochkin

