Пост-релиз VIII Международной туристской выставки
« Интурмаркет-2013»
16 марта в МВЦ «Крокус Экспо» открылась VIII Международная туристская выставка
«Интурмаркет-2013», в которой приняли участие более 1400 экспонентов из 143 стран и регионов
мира.
В этом году страной-партнёром «Интурмаркета» стала Китайская Народная Республика.
Представители Китая на своем стенде презентовали посетителям и участникам выставки
туристические возможности нескольких регионов страны. Также на сцене прошли дегустации
изысков национальной кухни, мастер-классы китайской живописи и выступления артистов.
Стратегическим российским партнером мероприятия стал Алтайский край,
представленный на выставке огромным живописным стендом. На 800 квадратных метрах гости
выставки смогли увидеть перспективы всех видов туризма, выбрать наиболее подходящий способ
отдыха. Ежедневно с утра до вечера мастера-ремесленники проводили мастер-классы. Известные
санатории Белокурихи подготовили специальные программы знакомства с различными
оздоровительными и SPA-процедурами. Кроме того, посетителям представилась возможность
попробовать знаменитые вкусом и качеством алтайские продукты. Привлекали внимание и
выступления лучших творческих коллективов края.
Большими красочными стендами были представлены TEZ TOUR (Генеральный партнер
выставки) и Coral Travel. В выставке также традиционно участвуют крупные российские
туроператоры «Академсервис», «КМП-групп», «Роза ветров», «Нева», «Верса», «Туртранс-Вояж»,
«Алеан-тур», «Джет Тревел», «ДСБВ», «Старый город», «БВЛ», «Кругозор», «Анкор» и многие
другие.
В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие министр культуры РФ
Владимир Мединский, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной
политике Юрий Смирнов, руководитель Ростуризма Александр Радьков, председатель Комитета по
туризму Москвы Сергей Шпилько, а также Александр Карлин- губернатор Алтайского края.
Иностранная сторона была представлена исполнительный директором Всемирной туристской
организации Золтаном Шомоги и заместителем Управления по делам туризма Китая господином
Чжу Шань Чжуном.
В рамках деловой программы выставки прошли многочисленные конференции, семинары и
презентации участников выставки.
На презентации туристических возможностей города Москвы эксперты рассказали о
новинках туристического рынка столицы, а также поделились своим взглядом на перспективы
развития потенциала Москвы. В последнее время туристические власти Москвы стали обращать
особое внимание на событийный туризм, рассчитывая привлечь дополнительных туристов яркими
проектами. Прежде всего, это спортивный туризм – наиболее ярким событием которого станет
чемпионат мира по легкой атлетике, который Москва примет в этом году с 10 по 18 августа. Вовторых, это постоянное обновление экскурсионных программ. Так, появившийся в августе 2012 года
регулярная автобусная экскурсия «Сити-тур», к этому лету должна представить новый маршрут.
Расширяются экскурсионные маршруты и по рекам – сюда включаются всепогодные экскурсии на
лайнерах флотилии «Radisson», а также экскурсии вокруг «Золотого острова» Москвы. В
потенциально интересных районах столицы увеличивается количество пешеходных зон. Также в
летнем сезоне ожидаются традиционные событийные проекты – вроде фестиваля «Времена и
эпохи», велоночи и других мероприятий.
Одним из замечательных мероприятия на выставке стала презентация участников
соглашения «Великая Волга». В мероприятии приняли участие руководители региональных
министерств и ведомств, курирующих вопросы развития туризма, туроператорских компаний
Самарской, Нижегородской, Тверской, Ульяновской и Пензенской областей, республик Татарстан,
Марий Эл и Чувашии, руководство компании "РЖД Тур" и представители региональных
авиакомпаний. Представители туркомпаний узнали о новых региональных и межрегиональных

турпродуктах и мерах поддержки туризма, познакомиться с календарем главных туристических
событий – от Всемирной Универсиады до «Сызранского помидора», от крупнейших деловых
форумов до фестивалей-реконструкций. На презентации обсуждались главные туристические
события Поволжья в 2013 году, анонс проекта субсидирования внутренних региональных
пассажирских перевозок, новинки круизного сезона и регионального туризма и многое другое.
Внимание участников и гостей-профессионалов выставки привлекла презентация
«Латвия — маленькая модель большой Европы». Участники ее остановились на самых
заметных событиях предстоящего сезона, в числе которых не только новые предложения флагманов
латвийского туристического рынка — Риги и Юрмалы, но и достижения оздоровительного туризма.
Событийный календарь столицы Латвии представила руководитель Балтийского отделения
Российского союза туриндустрии Илона Ансоне.
Coral Travel провел презентацию своих летних программ. В программу презентаций
вошли различные семинары по Турции, отелям Испании, Греции, Туниса и Марокко.
Помимо презентаций, в программу выставки вошло большое количество обучающих
семинаров и конференций.
Среди особо важных мероприятий выставки следует отметить совещание с участием
представителей туристской власти, страховщиков и туроператорского сообщества, которое
провел премьер-министр Российской Федерации Д.А. Медведев. В рамках совещания
поднимались злободневные проблемы туротрасли, такие как визовые барьеры, вопросы
классификации средств размещения, отсутствие регулирования малых отелей, отсутствие
комплексных предложений маршрутов (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), отсутствие
ориентирующей информации и т.д.
Также состоялось Всероссийское совещание по актуальным вопросам развития сферы
туризма, на котором обсуждались основные направления государственной политики в области
туризма, практика применения Федерального закона «Об основах туристской деятельности
Российской Федерации» и ход реализации мероприятий федеральной целевой программы «развитии
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018гг.)». В совещании приняли
участие Руководитель Федерального агентства по туризму Александр Радьков, заместители
Руководителя – Дмитрий Михеев, Евгений Писаревский, Дмитрий Амунц и главы туристских
администраций субъектов Российской Федерации.
Интересной стала конференция по вопросам организации детского туризма. На
мероприятии освещались вопросы реализации поручений Президента РФ об организации
экскурсионных поездок учащихся, проблемы законодательного обеспечения отдыха и оздоровления
детей в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. Также
обсуждались результаты деятельности комиссии по детскому туризму Уральской туристической
ассоциации и комиссии по детскому туризму РСТ.
16 марта 2013 года, в рамках выставки «Интурмаркет 2013» состоялось открытое заседание
Правления и Регионального совета Российского союза туриндустрии. На повестку дня были
вынесены такие вопросы, как: совершенствование законодательного регулирования сфере туризма,
позиция РСТ по деятельности объединения туроператоров «Турпомощь», правила формирования и
использования компенсационного фонда.
Особенно интересной стала конференция «Баня как часть умного SPA-туризма», на
которой специалисты SPА – индустрии рассказали посетителям о банной культуре и традициях и
объяснили, почему баня является полноценной частью традиционного SPА. На мероприятии также
обсуждалось такое новое направление событийного туризма, как, в частности, посещение банных
фестивалей за рубежом
Также в рамках деловой программы прошел семинар по вопросам специфики организации
автобусных туров, где ведущие туроператоры поделились своим опытом организации различных
маршрутов для разных категорий туристов, рассмотрели возникающие проблемы, а также
актуальные вопросы организации туров на автобусе.

Кроме того, состоялась традиционная конференция сети ТБГ и обучающий семинар
С.Ватутина «9 шагов к успеху для турагентств», семинар от Ирины Тюриной для журналистов,
пишущих о туризме, и другие интересные и актуальные мероприятия.
«Интурмаркет» продолжает оставаться интересным и необходимым для туротрасли
мероприятием, сочетающим в себе насыщенную деловую программу и обширный состав
участников.
Ждем Вас на выставке «Интурмаркет», 15-18 марта 2014 года!
Вся информация о выставке здесь!
www.itmexpo.ru
Контакты:
Тел. +7(495) 626-43-69/ 626-21-73
Факс: +7(495) 626-43-67
E-mail: expo@tourfond.ru / exhibition@tourfond.ru

