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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  
XVIII Международной туристической выставки «ИНТУРМАРКЕТ» 

ЦВК «Экспоцентр», 13-15 марта 2023 года 
 

 
13 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 

10.00-11.00 Рабочее совещание Министерства туризма и промыслов Нижегородской области и 
Министерства туризма и молодежной политики Тамбовской области 

VIP 
переговорная 

Дирекции 
выставки 

10.00-12.00 Заседание  Координационного совета при Общественной палате Российской 
Федерации по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха 
 

Конференц-зал 
«Москва», 

Павильон №8 
 

10.00-13.00 Творческая лаборатория федерального проекта «Узоры городов России» 
Тема: "Развитие туризма и креативной индустрии в муниципальных 
образованиях и моногородах  Российской Федерации" 
 
Модератор:  
Сургуладзе Елена Александровна, автор и руководитель проектов «Узоры городов 
России», «Узоры Кузбасса» и др., член Экспертного совета Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ по туризму и развитию туристической 

Зал «Санкт-
Петербург», 

Павильон № 8 
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инфраструктуры, член Координационного совета по туризму Общественной Палаты 
РФ, эксперт Президентского фонда культурных инициатив, председатель Комитета по 
креативному и событийному туризму Общенационального союза индустрии 
гостеприимства (ОСИГ), эксперт Минпромторга России, учредитель ООО 
«СпортТурКонсалтинг». 
 
10:00-11:00 
Законодательные инициативы и перспективы развитие туризма в условиях 
административных и политических трансформаций (панельная дискуссия) 
 
Приветственное слово от Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по туризму и развитию туристической инфраструктуры 
 
Спикеры: 
Новые общественные формирования в сфере турбизнеса. Цели и задачи 
Координационного совета по развитию туризма, индустрии гостеприимства и 
отдыха Общественной палаты Российской Федерации 
Максимов Андрей Николаевич, Председатель Координационный совет по развитию 
туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Общественной палаты Российской 
Федерации, Член экспертного совета Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по туризму и развитию туристической 
инфраструктуры, руководитель проекта  "Живое наследие" 

 
От креативного к глобальному развитию территорий или как мы создали первый 
молодёжный курорт страны 
Волков Алексей Витальевич, Советник председателя комитета по туризму 
Государственной думы Российской Федерации, Президент Общенационального союза 
индустрии гостеприимства (ОСИГ) 

 
О создании и направлениях деятельности рабочей группы по развитию 
молодежного, студенческого и этнографического туризма Экспертного совета 
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Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по туризму и развитию туристической инфраструктуры 
Беленко Наталья Георгиевна, Член экспертного совета Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по туризму и развитию 
туристической инфраструктуры Проректор по проектной деятельности ФГБОУ ВО 
"МГУТУ им. К.Г. Разумовского  (ПКУ)", кандидат политических наук 

 
Творческие индустрии в России: от мифа к субьектности 
Рыбакова Юлия Львовна, Заместитель руководителя Департамента реализации 
проектов в сфере туризма Министерства экономического развития Российской 
Федерации 

 
Мастера и ремесленники в туризме - новые возможности и перспективы 
взаимного роста 
Ворожцова Людмила Владиславовна, директор ООО «"Союз мастеров АртЕль", 
региональный представитель ОСИГ в г. Ярославль 

 
Русский стиль и национальный костюм как фактор национальной безопасности 
России 
Аверьянова Анастасия Алексеевна, Президент «Общества Друзей Кремля», 
Директор «Дома Русской Одежды Валентины Аверьяновой», Директор Фонда 
содействия просвещению и образованию «Русский наследник». Советник при «Русской 
школе Марии Аверьяновой» 

 
Национальный бренд «Сделано в России» как драйвер развития туризма, 
креативных индустрий и бизнеса 
Кадзов Коста Аланович, Советник руководителя национального бренда «Сделано в 
России», Заместитель руководителя Благотворительного Фонда «Система» 
 
11:00-12:30 
Развитие туризма и креативных индустрии в муниципальных образованиях и 
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моногородах Российской Федерации 
Приветственное слово 
Вальшина Забира Ахтямовна, Председатель Прокопьевского городского Совета 
народных депутатов (Кемеровская область-Кузбасс) 
 
Как и чем привлечь туристов в моногород? Где найти творческие ресурсы для развития 
территории? Как организовать межведомственное сотрудничество? 
Спикер: 
Игорь Александрович Дьяконов, начальник Управления по культуре администрации 
г. Прокопьевска (Кемеровская область-Кузбасс) 
 
Как мастерам-ремесленникам без опыта работы в туризме удалось за 3 месяца: Создать 
12 рабочих мест? Принять 210 туристов из 3-х регионов? Организовать 2 инфо-тура для 
туроператоров и СМИ? Провести 75 мероприятий с гончарным кругом? Получить 
грант на новую печку? Не опоздать на скрипку, английский и бассейн? 
 
Спикеры:  
Светлана Владимировна Адаменко, Ольга Дмитриевна Воробьёва, Колмакова 
Наталья Сергеевна, создатели Арт-пространства «Живая глина», маршрута 
«Путешествие с Юргиночкой» и других программ, г. Юрга (Кемеровская область-
Кузбасс) 
 
«Серебряный возраст» как источник вдохновения и созидания: востребованного 
турпродукта, арт-локаций, сувенирных магазинов и нового будущего для музея! 
Спикер: 
Елена Викторовна Панарина, директор Краеведческого музея Анжеро-Судженского 
ГО, организатор Музейной Арт-площадки "Жихарка ", программы «В гостях у 
Жихарки» и группа поддержки - «Жихарки», г. Анжеро-Судженск (Кемеровская 
область-Кузбасс) 
 
Где и как искать локальные культурные коды и что с ними делать? 
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Спикер: 
Светлана Юрьевна Шипилова, старший научный сотрудник муниципального 
бюджетного учреждения «Промышленновский районный Историко – краеведческий 
музей» (Промышленовский МО), куратор работ по восстановлению культурного кода 
Кузбасса - «Сибирской росписи» (Кемеровская область-Кузбасс) 
 
Как влияют конкурсные программы на развития муниципалитетов и туризма? 
Какой из инструментов маркетинга наиболее эффективен для развития 
муниципалитетов и туризма? 
Спикер: 
Ринат Абдуллович Шарифуллин, Художественный руководитель народного 
самодеятельного коллектива "Прокопьевский клуб художников имени И. Е. 
Селиванова"(Кемеровская область – Кузбасс) 
 
Спикер: 
Ворожцова Людмила Владиславовна, директор ООО «"Союз мастеров АртЕль", 
региональный представитель ОСИГ в г. Ярославль 
 
12:30-13:00 
ЭКСПРЕСС – ЭКСПЕРТИЗА идей и проектов в области развития туризма и 
креативных индустрий в муниципальных образованиях и моногородах Российской 
Федерации 

• Проведение презентационных блиц-треков муниципальных и региональных 
проектов. Пять, предварительно отобранных экспертами наиболее ярких 
проектов, получат рекомендации и экспертную оценку в режиме реального 
времени. При этом все без исключений проекты, заявленные на «Экспресс-
Экспертизу» получат обратную связь в очно/заочном формате с 13 по 15 марта в 
период работы Международной выставки «Интурмаркет-2023» 

• Лидер по количеству поданных заявок – Кемеровская область –Кузбасс, на 
рассмотрение подано 20 ПРОЕКТОВ! 
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Дискуссионная площадка: обсуждения, ответы на вопросы 
 
В рамках программы запланированы интерактивные мероприятия: 

• Проведение мастер-классов, организованных Музейной Арт-площадкой 
«Жихарка» Краеведческого музея Анжеро-Судженского городского округа 
(Кемеровская область - Кузбасс);  

• дегустация и презентация проекта "Карамельная страна" кондитерского дома 
Марины Романовой (Кемеровская область - Кузбасс) 

Оргкомитет «Узоры России» 
Справки по тел. +7 (915) 148-01-78 (ватсап, телеграмм) – Е.А. Сургуладзе 

10.00-14.30 
 

Презентация проектов участников Всероссийского конкурса Туристический код 
моего города, поселка, района — PRO-туризм» 
 
Организаторы:  Центр детско-юношеского туризма, краеведения и организации 
отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО ФЦДО Министерства просвещения РФ, 
Институт развития местных сообществ, ФГБОУ ВО «Государственный университет 
управления», НП «Центр инноваций муниципальных образований», Центр 
исследований сетевой экономики МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Залы семинаров 
№2, №3, 

Павильон №8 

10.30-13.00 
 

Семинар компании "Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры" 
«Юридические подушки безопасности. 10 заповедей юристов, которые уберегут от 
штрафов, судов и потери денег в 2023 году» 
Спикер:  
Вадим Погорелов, главный юрист компании "Юристы для турбизнеса "Байбородин и 
партнеры" (https://ukab.ru), вице-президент и руководитель правового комитета 
общественной организации "ПравТурСоюз" (https://pravtourunion.ru) 
Организатор:  
Компания "Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры" 
Основные темы: 
 - Юридические подушки безопасности. 

Зал семинаров 
№4, 

Павильон №8 
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 - Как защитится от авторов и потребителей террористов? 
 - Нужно ли быть в реестрах? 
 - Как не попасть на штраф? 
 - Советы от юристов которые уберегут от потери денег в 2023 году. 

11.00-12.00 Рабочее совещание Комитета по детскому и семейному туризму РСТ  
 

VIP 
переговорная 

Дирекции 
выставки 

11.00-12.00 Практическая сессия Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».  
Тема: "Экономика впечатлений и управление проектами в сфере туризма в 
регионах" 
 
Модератор: Железняк Юлия – Мастер, наставник и посол гостеприимства в 
Удмуртской Республике, эксперт в области комплексного развития территорий, 
креативных индустрий и управления проектами. 
Спикеры:  
Суслина Елена - Посол гостеприимства в Воронежской области, эксперт по проектной 
и аналитической деятельности в сфере туризма.  
От идеи проекта к успешной реализации   
Смыслы и идея проекта 
Что такое грант/субсидия? 
Кто выдает гранты в сфере туризма. 
Какие грантовые конкурсы пройдут в 2023. 
Где самостоятельно тискать информацию о грантах. 
Какие бывают нематериальные меры поддержки. 
Какие нюансы играют роль в оценке заявки и как формируется эта комиссия экспертов. 
В скольких грантах можно участвовать в течение года, если хочется больше денег. 
Какие основные требования к желающим подать заявку на грант. 
Гончарова Юлия, Мастер, посол гостеприимства в Новосибирской области, Мастер и 
посол гостеприимства в Новосибирской области, эксперт в формировании сообществ, 
создании и продвижении турпродуктов. 

Зал семинаров, 
№3, 

Павильон №8 
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Гастротуризм в структуре турпотока регионов  
Туризм как инструмент формирования сообществ и развития сельских территорий. 
Развитие гастротуризма на сельских территориях. 
Эффективное взаимодействие с туроператорами. 
Ляйсан Сулейманова, Дважды Мастер, наставник  и посол гостеприимства в 
Республике Башкортостан, эксперт по развитию территорий и созданию креативных 
турпродуктов. 
Развитие туризма на селе  
Основы создания сельских маршрутов. 
Агротуризм для разных целевых аудиторий. 
Вовлечение сельских жителей в создание турпродуктов. 
Биккузин Ильдар, Посол гостеприимства в Республике Башкортостан, эксперт в 
формировании этнических туров и туристических событий. 
Культурный код территории в проектировании туристических событий  
Организация и проведение событийного туристического мероприятия на средства 
гранта. 
Этническое направление в событийном туризме. 
Богомолова Елена, Посол гостеприимства в Нижегородской области, эксперт в 
области упаковки турпродуктов. 
Упаковываем Счастье. 
Как продать впечатления. 
Упаковка турпродуктов, визуализация. 
Презентация турпродукта. 
Построение турмаршрута с учетом целевой аудитории. 
Канина Алена, Мастер и посол гостеприимства в Новосибирской области, эксперт в 
маркетинговых и IT решениях в индустрии гостеприимства. 
Эмоциональный индекс туриста  
Маркетинговые стратегии. 
Путь клиента. 
Цифровые возможности в продвижении турпродукта. 
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11.00-12.00 
 
12.00-12.45 
 
 
 

Блиц-обход выставки официальными лицами и ВИП гостями  
 
Церемония  официального открытия XVIII Международной туристической 
выставки «Интурмаркет» 
Вход по пригласительным билетам, представители СМИ – по аккредитации 

 
 

Конференц-зал, 
Нижняя 
галерея, 

Павильон №8 
 

12.00-13.00 Обучающий Семинар для отельеров от эксперта TopHotels “Продвижение отеля: 
как превратить профиль объекта на TopHotels.ru  в эффективный инструмент 
продаж” 

Спикер: Юрасова Светлана, Руководитель отдела развития продаж 

О чем пойдет речь  на семинаре: 
• TopHotels.ru  - 20 лет успеха!   
• Один ресурс - неограниченные возможности: формирование  имиджа, работа с 

репутацией, онлайн-маркетинг и продажи. Статистика. Кейсы  
• Комплексный подход к продвижению - пошаговые инструкции 
• Чек-лист продающего профиля отеля 
• Бонусы для участников семинара 

Зал семинаров 
№3, 

Павильон №8 

12.00-14.00  
 

Открытое рабочее совещание городов-участников межрегионального культурно-
познавательного маршрута «Льняная дорога" 
 
Координаторы проекта: 
Щегольков Юрий Юрьевич,  директор НКО «Фонд развития малых исторических 
городов» НИУ ВШЭ 
Цапук Дмитрий Анатольевич, НИУ ВШЭ 
Участвуют:  
представители Смоленской, Тверской, Ярославской, Московской, Вологодской, 
Новгородской областей и других регионов 

Зал «Москва», 
Павильон №8 
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Организаторы: 
Фонд развития малых исторических городов, Высшая школа бизнеса НИУ Высшая 
школа экономики, Вести Туризм 

13.00-13.30 Презентация туристского потенциала Свердловской области   
«Весенне-летний сезон 2023». Викторина о туристических 
достопримечательностях Свердловской области    
 
Презентация сезонных турпродуктов по территории Свердловской области от 
представителей туриндустрии региона (туроператоры, организаторы событийных 
мероприятий, представители объектов показа, размещения и др.) 

Основная сцена 
выставки 

зал 8.2 

13.00-14.00 Презентация «Яркие кейсы частных музеев и частных инициатив в области 
культуры» 
 
Организатор: 
Cоюз частных музеев и коллекционеров 
Модератор: 
Жильцов Семен Александрович, Президент СМК 
Союз частных музеев и коллекционеров – цели, задачи и перспективы. Новые проекты 
частных инициатив 
Жильцов Семен Александрович, Туристский информационно - выставочный Центр 
«Гостеприимный Сергиев Посад» 
Полезные практики частных объектов показа на одной локации (Музей советского детства, 
Музей брендов, истории и дизайна упаковки, Музей частных коллекций) 
Айзина Мария Игоревна, Музей «В Тишине», г. Москва 
«Построение качественно новых отношений с органами государственной власти. 
Интеграция частных объектов показа в государственные программы музейных маршрутов, 
работа по «Пушкинской карте». Опыт участников» 
Карбовская Юлия Васильевна, Арт-пространство «Музей очков» г. СПб 
«Как открыть частный музей в коммерческом центре. Полезная модель. Продвижение в 
социальных сетях и сложности в оформлении фонда экспонатов» 

Зал «Санкт-
Петербург», 

Павильон №8 
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Бритов Павел Анатольевич, Интерактивный музей «Дедушкин чердак» г. Москва 
«Работа с туроператорами – миф или реальность? Запуск работы совместно с Российским 
союзом туриндустрии по «Перечню объектов туристического показа, рекомендованных 
туроператорам для посещения российскими туристами». Создание комбо-продуктов с 
ресторанами и отелями 
Грошева Татьяна Владимировна, «Мещерский музей деревянного зодчества имени В.П. 
Грошева» г. Рязань 
«Современные методы эффективного управления частным музеем. Участие в проекте 
«Музейный фестиваль». Формирование потока посетителей» 
 
Подведение итогов. 

13.00-14.00 
 

Презентация проекта «Туристский атлас. Путеводитель руководителя и 
инвестора» 
Спикеры: 
Мальгин Артем Владимирович, проректор по развитию - руководитель аппарата 
Ректора МГИМО 
Климанов Владимир Викторович, директор Центра региональной политики 
РАНХиГС 
Киселева Алла Васильевна, руководитель Центра ЦУР ЮФУ 
Нюренбергер Лариса Борисовна, заведующий Кафедрой бизнеса в сфере услуг 

Зал семинаров 
№4, 

Павильон №8 

13.00-14.00 
 

Презентация компании Arvizio® "Цифровые технологии в туризме: как и зачем 
создавать экскурсии с виртуальной реальностью (VR)" 

Спикер: Олег Васильков, основатель и продюсер Arvizio® 

Использование VR технологий для продвижения туристических локаций и создания 
новых экскурсионных маршрутов в сфере образовательного и культурно-
познавательного туризма. 

Демонстрация многочисленных практических кейсов, реализованных компанией в 
Москве, Санкт-Петербурге, Бахчисарае, Рязани и ряде зарубежных городов. 

Зал семинаров 
№3, 

Павильон №8 
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Каждому участнику предоставляется комплект VR оборудования 

13.00-15.00 
 

Пленарное заседание по актуальным вопросам развития отрасли   
 
Участники:  
Пленарное совещание проводится при  участии и поддержке Министерства 
экономического развития Российской Федерации 
с участием представителей АО «Корпорация «Туризм.РФ»,  Комитета Государственной 
Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, АО «КАВКАЗ.РФ», 
Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, АНО 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Российского 
Общество «Знание», Координационного совета при Общественной палате Российской 
Федерации по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха,  АНО «Россия – 
страна возможностей», РСТ и АТОР, представителей РОИВ.  
Эксперты подведут итоги перед летним туристским сезоном 2023 года, обсудят 
изменения в индустрии гостеприимства и мерах поддержки развития внутреннего 
туризма в условиях текущей геополитической ситуации.  
Особое внимание будет уделено обсуждению вопросам развития инфрастуктуры, а 
также выработке совместных важных решений в сфере развития туризма и реализации 
государственных программ поддержки туризма. Представители регионов России и 
ведущих общественных организаций поделятся опытом повышения туристической и 
инвестиционной привлекательности регионов путем развития перспективных на 
данный момент направлений туризма в Российской Федерации.  
 
Модератор:  
Прасов Вадим, Вице-Президент Федерации Рестораторов и Отельеров 
Вход по бейджам и приглашениям  

Конференц-зал, 
Нижняя 
галерея, 

Павильон №8 

13.30-14.00 Танцевальный коллектив Молодежного совета при Постоянном 
представительстве Республики Ингушетия при Президенте Российской 

Основная сцена 
выставки 
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Федерации. 

Танец - лезгинка  

зал 8.2 

14.00-15.00 Проведение презентации туристического потенциала Архангельской области 
 
Организатор: ГКУ АО «Центр развития туризма и культуры Архангельской области» 
 
Спикеры: 
Трофимова Екатерина Валерьевна, руководитель Государственного казенного 
учреждения Архангельской области «Центр развития туризма и культуры 
Архангельской области» (ГКУ АО «ЦРТК) 
ФГУП Национальный Парк «Кенозерский» 
Килимник Ольга Владимировна,  директор по развитию и продажам Лодж 
«Летняя Золотица» 
Траберг Елена Вячеславовна, учредитель, ООО «Семь Континентов» (туроператор), 
директор Детского географического общества (Архангельск) 
Акопова Амалия Владимировна, ведущая авторской программы о внутреннем 
туризме "Дома ХОРОШО!" на Москва FM 92,0; автор и руководитель спецпроекта 
"Медиа Звезды" туроператора "Интурист" - больше, чем пресс-туры; Основатель 
туроператора "Бабушка Вартануш" – 1-го туроператора аутентичной Армении с 
акцентом на эногастрономический туризм и аутентичные продукты. 
Анна Юрьевна Сидорук главный специалист отдела развития туризма ФГБУ 
"Национальный парк "Кенозерский" 
 

Зал «Санкт-
Петербург», 

Павильон №8 
 

14.00–15.30 Практическая сессия Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». 
Сессия «Кадровый потенциал индустрии гостеприимства» 
 
Одной из ключевых целей конкурса «Мастера гостеприимства» является кадровое 
обеспечение индустрии гостеприимства, дальнейшее развитие специалистов на всем 
профессиональном пути человека и повышение престижа профессии – мастера 
гостеприимства.  

Зал семинаров 
№3, 

Павильон №8 



14 
 

Успешные кадры в туризме влияют не только на развитие экономической 
составляющей, но и на отклик людей отдыхать как можно чаще, пользуясь 
современными сервисными инструментами и добрым отношением от сотрудников 
индустрии.  
В рамках панельной дискуссии эксперты расскажут о возможностях и новых подходах 
в образовании в области туризма, а также поделятся мнением о том, зачем и как 
развивать корпоративное обучение для сотрудников. 
 
Вопросы дискуссии: 
- Кадровая политика в индустрии гостеприимства: статистика, перспективы, 
инструменты влияющие на результат  
- Как государственные институты могут помочь в совершенствовании кадров в 
туризме? 
- Какие инструменты могут помочь повысить престиж профессии в индустрии 
гостеприимства? 
Спикеры: 
Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России, наставник 
конкурса «Мастера гостеприимства»; 
Анна Гуринчук, генеральный директор «Travel Business School», менеджер 
компетенции WorldSkills «Туроператорская деятельность», организатор отраслевого 
чемпионата TravelSkills по методике WorldSkills, наставник конкурса «Мастера 
гостеприимства»;  
Наталья Маркова, эксперт по запуску гостиничных объектов, start up руководитель 
проекта «Гранд Крио Алтай», посол гостеприимства Алтайского края.  
Богдан Кондратов, руководитель проекта «Мастера гостеприимства» президентской 
платформы АНО «Россия – страна возможностей»  
Модератор: 
Андрей Константинов, управляющий партнер консалтингового бюро «Hard Restart», 
наставник конкурса «Мастера гостеприимства» 
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14.00-16.00 Рабочее совещание регионов-участников национального туристского проекта 
«Императорский маршрут» 
 
Идеолог проекта: Громова Анна Витальевна, к.и.н., ведущий  научный сотрудник 
Института всеобщей истории РАН, Председатель Наблюдательного Совета Фонда 
содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности 
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» 
Координатор: Рыбкина Татьяна Вячеславовна, министр культуры Тульской области 
Модератор: Старцева Сусанна Викторовна, Руководитель региональных программ 
Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности 
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» 
Представители: Брянская область, Воронежская область, Калининградская область, 
Калужская область, Кировская область, Костромская область, Москва, Московская 
область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, 
Омская область, Орловская область, Пермский край, Псковская область, Республика 
Крым, Республика Татарстан, Ростовская область, Санкт-Петербург, Свердловская 
область, Ставропольский край, Томская область, Тульская область, Тюменская область. 
Организаторы: 
Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности 
"Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", Министерство культуры 
Тульской области 

Зал семинаров 
№4, 

Павильон №8 

14.30-16.00 «Алтайский край. Все настоящее!» Презентация туристско-рекреационного 
потенциала Алтайского края 
Один из красивейших регионов России приглашает вас открыть для себя это 
уникальное направление. Алтайский край считается одним из крупнейших центров 
туризма России. Его популярность связана с интенсивным развитием туристской 
индустрии, открытием новых маршрутов, проведением множества интересных 
событийных мероприятий, и конечно, уникальными возможностями для оздоровления 
и реабилитации.  
В ходе презентации будет представлен уникальный туристско-рекреационный 

Зал «Москва», 
Павильон №8 
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потенциал Алтайского края, брендовые маршруты, новые программы, авторские туры, 
объекты показа и размещения.  
Приглашаем вас в Алтайский край, где все настоящее – эмоции, впечатления, здоровье, 
история и люди! Выбирай лучшие идеи и локации для отдыха в Алтайском крае! В 
завершение презентации участников ждет розыгрыш призов и подарков от 
туроператоров Алтайского края и «Алтайтурцентра». 
Организатор:  
АНО «Туристский информационный центр Алтайского края»  
 
В презентации примут участие ведущие туроператоры и объекты показа Алтайского 
края:  
- "ЛБ ТУР"  
- "АРГО"/ Этноглэмпинг «Алтайское кочевье» 
- «АлтайСибТур» 
- «Охота» 
- «Ваш гид»   
- «Большой Алтай»  
- «Плот Интрэвел»   
- «Ганеман Трэвел»  
- «АлтайЭкоТур» 
- Общественный фонд по развитию археологического комплекса «Денисова пещера» 
- Долина семейного отдыха «Алтайское холмогорье» 
 

15.00-16.00 Практическая секция «Эффективное продвижение территорий: от аналитики до 
креатива. Тренды и кейсы» 
 
Организатор: Медиахолдинг «Profi.Travel» 

Конференц-зал, 
Нижняя 
галерея, 

Павильон №8 
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Темы секции и спикеры: 

 
• «Тренды в digital 2023: новые инструменты и способы продвижения», 

Светлана Ширяева, директор по клиентскому сервису, «Риалвеб»; 
• «Аналитика и digital: изучение пользовательского поведения для 

эффективного продвижения территорий», Оля Осадчих, руководитель 
рекламного агентства Profi.Travel 

• «Доставка лично в руки: как Big Data помогает МТС Travel создавать онлайн-
путеводители по регионам России», Сергей Становкин, директор по 
коммуникациям MTC Travel; 

• «Продвижение брендов и территорий с помощью экспедиционного формата», 
Сергей Пищулов, руководитель команды путешественников по России 
«Градусы открытий»; 

• «Анимационные бренды для туризма и продвижения территорий на примере 
проектов ГК «Рики», Евдокия Санько, куратор образовательного 
департамента ГК «Рики»; продюсер проекта «Мульти-Россия».  

 
15.00-18.00 Круглый стол «Как организовать взаимодействие авторов туристических 

сувениров с туристическим бизнесом?» 
Организатор: 
ФРОС Region PR и Комитет по событийному туризму РСТ 
Основные темы: 
- Электронный сборник «Туристические сувениры страны»; 
- Основные инструменты продвижения производителей и продавцов туристической 
сувенирной продукции; 
- Региональные инструменты поддержки авторов туристических сувениров; 
- Туристический сувенир – неотъемлемая часть регионального туристического проекта; 
- Форматы взаимодействия авторов туристических сувениров и регионального 
турбизнеса. 

Зал «Санкт-
Петербург», 

Павильон №8 
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Модератор: 
Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR, член Экспертного 
совета Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической 
инфраструктуры, член Правления РСТ, основатель Национальной премии в области 
событийного туризма Russian Event Awards, Всероссийской туристской премии 
«Маршрут года», Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», Всероссийского 
конкурса журналистов и блогеров «МедиаТур» и Всероссийской туристической премии 
Russian Travel Awards, лауреат Премии Правительства РФ в области туризма, Воронеж. 
 
Спикеры: 
Юлия Железняк, руководитель Проектного офиса по туристической сувенирной 
продукции Российского союза туриндустрии, обладатель Гран-при Всероссийского 
конкурса «Туристический сувенир», Ижевск 
Ксения Радченко, председатель Экспертного совета Всероссийского конкурса 
«Туристический сувенир», генеральный директор компании ООО «Курортный сервис», 
Москва  
Дмитрий Василенко, генеральный директор АНО «Центр развития туризма 
Смоленской области», Смоленск 
Валерия Данилова, заместитель директора по развитию музея, Всероссийский 
историко-этнографический музей, Торжок 
Гульсум Ахметова, АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан», Уфа 
Александр Баранов, заместитель директора - начальник управления маркетинга ГАУ 
«Агентство по туризму Кузбасса», Кемерово 
Елена Данюшенкова, заместитель министра спорта и туризма Кировской области, 
Киров 
Василий Аверьянов, Управляющий директор «Копорыч» 
 
Подробности можно уточнить у Олеси Кропотухиной, тел 8-904-212-07-18, 
olkropotukhina97@mail.ru  
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15.00-16.00 Гастрошоу - презентация Балтийской кухни 
 
В рамках выставки "Интурмаркет-2023" будет презентована Балтийская кухня. 
 
На главной сцене, пройдут гастрошоу, представленные командой зеленоградского кафе 
"Гнездо" бренд-шефом Виталием Глыбиным и шеф-поваром Дмитрием 
Костромичёвым.     
 
Главной отличительной особенностью кафе "Гнездо", помимо собранных со всего света 
блюд стрит-фуда, является облик местной рыбы, приготовленной на открытом огне. На 
ваших глазах появятся кулинарные шедевры, которые можно будет попробовать: 
 
- Смореброд с лимонным кремом, балтийскими шпротами и луковым конфи 
- Сугудай из салаки 
- Крафтовый Сыр сыроварни Шаакендорф с муссом из облепихи и меда 
 
В процессе приготовления вы сможете оценить и новый гастромаршрут, о котором 
расскажут представители туроператора "Янтарный край", а  также поучаствовать в 
розыгрышах от туроператора "Янтарный край"! 

Основная сцена 
выставки 

зал 8.2 

16.00-16.45 Презентация «Гастрономический путеводитель: что где есть в Петербурге» 
 
Организатор: СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» при поддержке Комитета по 
развитию туризма Санкт-Петербурга 
 
В презентации примут участие авторы уникального проекта – Комитет по развитию 
туризма Санкт-Петербурга и журнал Sobaka.ru. 
 
Гастрономический гид «ЧтоГдеЕстьвПетербурге» собрал лучшее, что составляет 
особую культуру и характер петербургской кухни - симбиоз национальных традиций. В 
одном издании можно найти всю информацию о ведущих ресторанах и отелях города, 
об участниках проекта «Петербургская кухня» и «Петербургский завтрак», а также о 50 

Основная 
сцена, 

Павильон №8 
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победителях премии WHERETOEAT 2022. Путеводитель помогает туристам 
познакомится с уникальной кулинарной традицией города найти для себя новый способ 
восприятия культурного кода Северной столицы. 
 
Об истории создания проекта и особенностях продвижения бренда петербургской 
кухни расскажут председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга 
Сергей Корнеев, редактор гастрономического путеводителя Анастасия Павленкова, 
вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России по работе с 
международными организациями и гастрономическому туризму Леонид Гелибтерман, 
коуч-консультант по формированию и продвижению гастрономических турпродуктов, 
к.т.н. Анна Черноморец и др. 
 

16.00-18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Круглый стол «Курс на устойчивый туризм» 
 
Основные темы: 
 - Внедрение механизмов устойчивого развития в туризме и индустрии 
гостеприимства» 
 - Как трансформировать бизнес в туризме и индустрии гостеприимства в новых 
условиях 
 - Как обеспечить стабильный экономический рост, социальную справедливость и 
экологичность вашего предприятия 
 - Как получить поддержку государства при реализации проектов сельского, 
экологического, винного и других видов туризма 
 - Как спроектировать и построить современное рентабельное и экологичное 
коллективное средство размещения 
 - Сформировать компетенции в области внедрения механизмов устойчивого развития в 
практической деятельности для обеспечения стабильного экономического роста, 
социальной справедливости и экологичности бизнеса 
 - Получить инструменты для работы с государственными грантами 
 
Программа Круглого стола: 

Зал «Москва», 
Павильон №8 
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16.00 – 16.15 
Тенденции и перспективы устойчивого развития туризма в Российской Федерации. 
Расширение социального запроса на устойчивость. Проект «Экософия». 
Вита Саар, руководитель Комитета по устойчивому туризму Российского союза 
туриндустрии, руководитель проекта "Экософия" президентской платформы "Россия - 
страна возможностей" 
 
16.15 – 17.15 
Дискуссионная площадка с экспертами.  
Модератор: Вита Саар 
Приглашенные эксперты: 
Константиниди Христофор, председатель Экспертного совета при Комитете ГД РФ 
по туризму и развитию туристической инфраструктуры 
Маканова Ирина, директор департамента государственной политики и регулирования 
в сфере развития особо охраняемых природных территорий, Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ 
Рассохина Татьяна, проректор Российской международной академии туризма, 
заведующий научной лабораторией «Устойчивого развития туристских дестинаций» 
Егорова Марина, председатель Комитета по туризму Псковской области 
Завазальский Денис, коммерческий руководитель направления всесезонного курорта 
"Охта Парк" 
Рыбакова Юлия, стратег, эксперт и практик создания национальных туристических 
маршрутов и проектов креативного туризма, межфункционального взаимодействия 
власти, бизнеса и НКО, руководитель экспертного совета программы "Столица 
детского туризма" 
Кира Жанна, президент ассоциации глэмпингов России 
Лапшов Андрей, генеральный директор АНО «ТУРИЗМ» («Территории устойчивого 
развития и интеграция Зеленых маршрутов»), президент коммуникационной группы 
Insiders  
Лилеева Ольга, член Правления АНО "Центр туризма и экологии", партнер 
музыкального фестиваля "Dobrofest", автор и руководитель проекта “Фестивальная 
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экологика”, эксперт Национальной премии в области событийного туризма "Russian 
Event Awards"" 
Цыдыпов Тумун, заместитель генерального директора ООО “Байкал. Центр” ВЭБ.РФ 
Шагаров Лев, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию 
Курорта Красная поляна 
 
17.15 – 18.00 
Подведение итогов практикума. 
Вручение удостоверений о повышении квалификации 
 
Организатор: Комитет по развитию устойчивого туризма Российского союза 
туриндустрии 
Организационные вопросы мероприятия и сотрудничество с комитетом: Вита Саар, 
руководитель комитета по развитию УТ РСТ, e-mail: st@rostourunion.ru 

16.00-18.00 #PROдетский «Детский туризм и отдых» 
 
Организатор: Комитет по детскому и семейному туризму Российского Союза 
туриндустрии  

16.00-17.00 - открытое мероприятие «Детский туризм и отдых.  Актуальное на 
сегодня» 
Модераторы:  
Калачева Олеся, руководитель Комитета по детскому и семейному туризму РСТ, 
генеральный директор компании «Смарт Студия» (г. Москва)  
Мартыненко Елена, ответственный секретарь Комитета по детскому и семейному 
туризму РСТ, член комиссии по железнодорожному транспорту РСТ, директор 
компании «Профцентр» (г. Самара) 
 
Вступительное слово:  

Конференц-зал, 
Нижняя 
галерея, 

Павильон №8 
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Санаева Ольга Анатольевна, вице-президент Российского Союза туриндустрии, 
куратор Комитета по детскому и семейному туризму РСТ, руководитель Регионального 
Совета РСТ, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы по туризму и 
развитию туристической инфраструктуры, член Комиссии Государственного Совета 
РФ, член рабочей группы по развитию детского туризма при Ростуризме, руководитель 
экспертной группы по туризму АСИ. Учредитель туристической фирмы «Анкор» с 
1996 г. Награждена нагрудным знаком Министра культуры РФ «За вклад в развитие 
туризма в РФ» 
Спикеры:  
Мазулов Игорь,  руководитель комиссии по детскому культурно-познавательному, 
образовательному туризму, директор группы компаний «Петротур» (г. Санкт-
Петербург» 
Баранова Светлана, руководитель рабочей  группы по сотрудничеству с 
ассоциациями гидов,  директор  компании «Континент-тур» (г. Псков) 
Иванова Татьяна, руководитель комиссии по детскому отдыху и активному туризму 
Комитета по детскому и семейному туризму РСТ, генеральный директор компании 
«Диал-тур» (г. Москва) 
Старцева Сусанна,  руководитель комиссии по железнодорожному транспорту РСТ, 
член рабочей группы по развитию железнодорожного транспорта при Ростуризме, 
руководитель проекта «Императорский маршрут», генеральный директор компании 
«Ретропоезд»  
Шеховцева Ирина,  член комиссии по культурно-познавательному, образовательному 
туризму, директор компании «ЮВА» (г. Екатеринбург)   
Котельников Кирилл, руководитель комиссии по молодежному и 
профориентационному туризму, директор компании «Анкор» (г. Москва)  
Пархоменко Юлия,  член комиссии по детскому инклюзивному туризму Комитета, 
генеральный директор  компании «Лайт» (г. Пятигорск).  
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17.00-18.00 - тематические рабочие столы по направлениям детского туризма и 
отдыха в формате «без галстуков».  
В этой части программы вы сможете принять личное участие за выбранном вами 
круглым столом в обсуждении насущных вопросов  детского туризма и отдыха, 
получить ответы на свои волнующие вопросы у экспертов и профессионалов -
туроператоров, посетить полезное практическое занятие  
 
Стол № 1 - администрация Комитета по детскому и семейному туризму РСТ.   Встреча 
с руководством  Комитета по детскому и семейному туризму РСТ  
Стол № 2 - культурно-познавательный и образовательный детский туризм 
Стол № 3 - железнодорожная перевозка организованной группы детей. Полезный 
практикум 
Стол № 4 - отдых в детских оздоровительных лагерях и тематические программы  
сезона 2023 на базе ДОЛ и отелей 
Стол № 5 - экскурсионная деятельность, аттестация экскурсоводов. Детские 
экскурсоводы  
Стол № 6 - молодежный туризм, профориентация школьников; практики и тренды 
Вход свободный по регистрации и визитным карточкам   

16.00-18.00 Круглый стол "Технологии "умного города" для развития индустрии 
гостеприимства"  
 
Модератор:  
Алексей Расходчиков, председатель Фонда «Московский центр урбанистики «Город» 
Организатор: 
Фонд «Московский центр урбанистики «Город» 
Спикеры: 
Курманов Анатолий Анатольевич, заместитель руководителя рабочей группы 

Зал семинаров 
№4, 

Павильон №8 
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Минстроя России по реализации проекта «Умный город» 
Ермак Андрей Викторович, министр по культуре и туризму Калининградской 
области.  
Максимов Андрей Николаевич, председатель Координационного совета 
Общественной палаты России по туризму, индустрии гостеприимства и отдыха, 
основатель платформы Живоенаследие.рф  
Лаврентьева Анна Евгеньевна, руководитель центра развития региональных и 
муниципальных продуктов АО «НСПК» (платежная система «МИР») 
Соколова Мила, начальник управления по развитию партнерской сети RUSSPASS 
Мартынова Елена Георгиевна, директор Регионального фонда «Агентство развития 
туризма Тульской области» 
Трубина Елена, руководитель проектов бюро «Atlas» 
Расходчиков Алексей Николаевич, председатель Фонда «Московский центр 
урбанистики «Город» 
Смирнов Дмитрий Витальевич, президент Международной академии детско-
юношеского туризма и краеведения им А.А. Остапца-Свешникова  
Языкеев Андрей Николаевич, директор по региональному взаимодействию и 
международным проектам Агентства социальных исследований «Столица» 
 
Информационные партнеры: Интерфакс, РосИнформбюро, Москва Меняется 

16.00-18.00 Круглый стол «Разработка и реализация турпродуктов на основе крупнейших 
фестивалей в России: проблемы и перспективы 2023» 
 
Организаторы: 
Национальная ассоциация специалистов событийного туризма (НАСТ), продюсерский 
центр WEXECON, Международная академия развития туриндустрии (МАРТ) 
Со-модераторы:  
Каверзин Игорь Леонидович, к.э.н., президент Международной академии развития 
туриндустрии, вице-президент Национальной ассоциации специалистов событийного 
туризма, руководитель продюсерского центра WEXECON 
Алексеев Олег Валериевич, президент Национальной ассоциации специалистов 

Зал семинаров 
№3, 

Павильон №8 
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событийного туризма (НАСТ), исполнительный директор Ассоциации 
гастрономического туризма и наследия «ОЧАГ»,  главный редактор всероссийского 
информационного портала «Живая карта» 
Спикеры: 
Лилеева Ольга, соучредитель фестиваля Dobrofest, член правления Центра туризма и 
экологии 
Мазуровский Максим, генеральный продюсер фестиваля «Воздух Карелии» 
Клюкин Андрей, продюсер фестиваля «Дикая мята» 
Малыш Геннадий, директор АНО «Центр туризма Воронежской области», 
соорганизатор фестиваля «Чернозём» 
Губин Кирилл, руководитель оргкомитета фестиваля «Макушка лета» 
Вопросы: 
 - Фестивальный продукт, как основа для продукта туристического – опыт 
организаторов мероприятий, регионов и туроператоров 
 - Упаковка фестивального турпродукта для самодеятельного и организованного 
туриста – правила, приемы и лайфхаки 
 - Форс-мажор-кейсы организации крупнейших фестивалей в России в 2019-2022 годах: 
предупрежден - значит вооружен 

16.45-17.15 Розыгрыш путевки среди посетителей стенда "Императорский маршрут" 
 
Воронежская область предлагает поучаствовать в розыгрыше путевки на двоих 
"Воронежские выходные".                                                                                                                                                                     
В путевку входит  размещение в отеле (1 ночь с завтраком) и посещение объектов, 
входящих в "Императорский маршрут":  экскурсия на ретро-поезде с посещением 
Дворца Ольденбургских, экскурсия на корабль-музей «Гото Предестинация» и  
«Петровские корабли» 

Основная сцена 
выставки 

зал 8.2 

 
18.00 

Торжественный прием в честь открытия XVIII Международной туристической 
выставки 
(вход строго по приглашениям) 
  

Павильон №8 
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Расписание работы стендов павильона №8 

 

10.00-18.00 Партнерство ТИЦ совместно с выставкой «Интурмаркет» проводят специальную 
акцию "Посети стенды регионов России, заработай баллы для будущих поездок и 
выиграй приз" в рамках федеральной программы «Клуб путешествующих по 
России RussiaTravel.club» 
Посетители выставки «Интурмаркет» смогут получить бонусные баллы за посещение 
стендов регионов. Начисление баллов будет осуществляться по специальному 
промокоду, который  можно будет получить у сотрудников туристско-
информационных центров на стендах. Накопленные баллы можно будет обменять на 
подарки в будущих поездках по России, а среди участников выставки, посетивших 
большее количество стендов, будут разыграны специальные призы. 
Для справки: 
Клуб путешествующих по России RussiaTravel.club - проект-лауреат премии 
Правительства по туризму 2021 года. Через бот в Телеграме или Вконтакте члены 
клуба получают консультации туристско-информационных центров, узнают о новинках 
и интересных событиях, копят баллы за посещения регионов и обменивают их на 
подарки. В клубе на данный момент - более 150 000 пользователей. 

Стенды 
регионов-

участников 
проекта 

Павильон №8 

10.00-18.00 Национальный туристический офис Китая ждет вас на "Интурмаркете" 
                                                                                                                                                                         
В рамках празднования Министерством культуры и туризма КНР Китайского Нового 
года-2023 Национальный туристический офис Китая в г. Москве провел конкурс 
детских рисунков на тему «Прекрасный Китай».                                                                                                                                                                            
В конкурсе участвовали более двухсот рисунков со всех уголков страны — из Москвы 
и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининграда, Брянска, Болхова, Ярославля, 
Ессентуков, Астрахани, Новочебоксарска, Казани, Ижевска, Златоуста, Екатеринбурга, 
Тюмени, Читы, Комсомольска-на Амуре и Владивостока. Торжественная церемония 
награждения финалистов прошла 17.01.2023 в Китайском Культурном Центре в г. 
Москве.                                                                                                                                                    
Выставка 20 работ финалистов будет представлять Китай на Международной 
туристической выставке "Интурмаркет", проходящей с 13 по 15 марта в павильоне №8 

Стенд №С2201, 
Павильон №8, 

Зал 8.3 
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в "Экспоцентре" на Красной Пресне. Ждем вас! 

10.00-18.00 Программа работы стенда Республики Башкортостан 
 

• Презентация туристических возможностей Башкортостана от Тимофея Баженова, 
• Презентация «Летние туры в Башкортостане» от ООО «Национальная 

туроператорская компания», Центр экскурсий «Suleyman Travel», 
• Презентация «Геопарки Республики Башкортостан», 
• Презентация «Курорты Республики Башкортостан», 
• Презентация «Туристические мероприятия Башкортостана» от АНО 

«Баштурсоюз»,  
• Презентация «Культурные туры в Башкортостане» от Туроператора «Бирское 

купечество», 
• Видеопрезентация «Башкортостан для тех, кто любит жизнь». 

 
На протяжении трёх дней гостей ждёт дегустация башкирского мёда и угощение 
травяными чаями. Также здесь можно будет приобрести аутентичные сувениры, 
например настоящий дикий бортевой мёд из Башкирии. 
 
Ежедневно возле стенда Башкортостана будет проходить насыщенная культурная 
программа в ярких национальных костюмах. Гостей ожидают этническая музыка от 
мультиинструменталиста ZAINETDIN и яркие танцы от Нэркэс Юлдашевой.  
 
Для участия в выставке в Москву прибудут представители туристических агентств, 
туроператоров, санаториев, геопарков, АНО «Центр развития туризма Республики 
Башкортостан». 
 
На стенде республики будет представлена объёмная информация о регионе: обширная 
печатная продукция, цифровые информационные стойки, тематические уголки, 
ремесленная ярмарка, настоящая юрта, этническая фотозона, чайная зона. 

Стенд №B1301, 
Павильон №8, 

зал 8.2 
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10.00-18.00 
 
 
 
 
 

Работа коллективного стенда Мурманской области 
 
Приглашаем на розыгрыш более 1000 подарков за подписку на Telegram-канал 
MURMANSK.TRAVEL (https://t.me/murmansk_travel).  
Подробные условия можно узнать за стойкой ТИЦ Мурманской области на 
выставочном стенде Мурманской области.  
Среди призов можно найти проживание в лучших отелях Мурманской области, 
подарочные сертификаты до 5 000 рублей, сувенирную продукцию и многое другое.   
Организатор: Комитет по туризму Мурманской области совместно с АНО 
«Туристский информационный центр Мурманской области» 

Стенд № B8903 
Павильон №8 

Зал 8.2 

10.00-18.00 Работа коллективного стенда Алтайского края  
Презентация туристических новинок сезона-2023: новые маршруты, направления, 
средства размещения, лечебно-оздоровительные программы,  туры от ведущих 
туроператоров и санаториев Алтайского края. 
Интерактивная зона с тач-панелью  позволит составить более широкое представление о 
многообразии туристско-рекреационного потенциала края. 
Зона туроператоров и средств размещения познакомит вас  с авторскими и 
экскурсионными маршрутами, новинками летнего туристического сезона, 
оздоровительными, лечебными и комбинированными турами. 
Санатории и отели презентуют свои новые программы оздоровления и постковидной 
реабилитации 

Стенд №С301 
Павильон №8 

Зал 8.3 

10.00-18.00 Profi.Travel: анализируем рынок, делимся инсайдами  и помогаем найти 
партнеров. Приходите! 
С 13 по 15 марта руководители, специалисты отдела продаж, а также редакция 
Profi.Travel ждут встречи с вами на стенде. 
Мы открыты для обсуждения: 

- рыночных трендов и новостей; 
- вопросов  маркетинговых стратегий регионов и компаний;  
- проектов, связанных с анализом, развитием и продвижением туристического 

потенциала регионов — как на В2В, так и на В2С аудиторию;  

Стенд №А302, 
Павильон №8 

Зал 8.1 
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- продвижения конкретных маршрутов и других продуктов на В2В и В2С; 
- других возможных форматов сотрудничества. 

Предварительно договориться о времени встречи можно, отправив письмо по адресу 
welcome@profi.travel 

10.00-18.00 Мероприятия на стенде Республики Крым 
 
В работе крымского стенда примут участие курортные регионы Крыма: Ялта, 
Евпатория, Саки, Керчь, топовые отели и санатории республики, ведущие крымские 
туроператоры. 
Посетителей ждут презентации лучших программ лечения и оздоровления, уникальные 
маршруты, экскурсии и объекты показа, дегустации крымских специалитетов, 
лавандовое настроение, авторские изделия крымских ремесленников, крымская 
косметика, обмен опытом в дружеских дискуссиях! 
Вы получите уникальную возможность сделать фото на фоне  крымских 
достопримечательностей, увезти с собой сувенир из Крыма и обязательно выиграть  
экскурсию или отдых в Крыму!  
Розыгрыши пройдут 13 марта в 14:00 и 14 марта в 11:00. 
Кроме того, 13 марта в 14:00 приглашаем посетителей и участников выставки 
проникнуться атмосферой детских лагерей и принять участие в  зажигательном 
флэшмобе от крымских вожатых. 
Будет полезно, активно, интересно, душевно! Из Крыма только с любовью!  
 
Организатор: Управление имиджевых мероприятий и информационного 
сопровождения Министерства курортов и туризма Республики Крым 

Стенд №С401 
Павильон №8 

Зал 8.3 

10.00-18.00 Работа коллективного стенда Новгородской области 
 
В выставке примут участие туроператоры Новгородской области: «Волхва», «СТИФ», 
«Городской центр туризма», «Метида Инвест», «Новгородское бюро путешествий и 
экскурсий».  
Будут предложены варианты размещения от отелей «Park INN», «Интурист-Новгород», 
гостиничного комплекса «Юрьевское подворье», гостиниц «Волхов», «Полисть», свои 

Стенд № В501 
Павильон №8 

Зал 8.2 



31 
 

услуги представят кемпинг и детский лагерь «Валдайская Робинзонада». 
Вы познакомитесь с иммерсивными спектаклями «Слушай Новгород» и «Братья 
Карамазовы». Национальный парк «Валдайский» расскажет о возможностях отдыха в 
заповедных местах, а фолк-рок мюзикл «Садко» и Ремесленная слобода помогут 
окунуться в историю нашего Господина Великого Новгорода. 
На стенде вы сможете узнать обо всех туристических возможностях Новгородской 
области, спланировать самостоятельную или семейную поездку в регион, а также 
принять участие в интерактиве по сбору больших пазлов. 
Организатор: 
АНО «Туристический офис «Русь Новгородская». 
#РусьНовгородская 

10.00-18.00 
 
 

Мероприятия на стенде Республики Бурятия 
Презентация туристических новинок сезона-2023: новые маршруты, направления, 
средства размещения, лечебно-оздоровительные программы, туры от ведущих 
туроператоров Республики Бурятия. 
Посетители выставки познакомятся с культурой и самобытностью Бурятии, услышат 
особенные звуки Морин хуура. Во время выставки посетители смогут попробовать 
целительную воду - Аршан  
Организатор: 
ГАУ РБ "Туристский информационный центр "Байкал"" при поддержке Министерства 
туризма Республики Бурятия 

Стенд № С1102 
Павильон №8 

Зал 8.3 

10.00-18.00 
 

Мероприятия на стенде Севастополя 
 
Здесь вы узнаете, как организовать незабываемый отдых в любое время года.  
Особое внимание мы уделили презентации детского туризма и семейного отдыха, ведь 
легендарный город предлагает подрастающему поколению максимально погрузиться в 
историю, повысить патриотический дух, а также испытать свои силы в горных походах 
и морских прогулках. Подробности вы узнаете от профессионалов туротрасли!  
На стенде вы сможете пообщаться с представителями следующих организаций: 
• Управление туризма города Севастополя (https://vk.com/92sev.tourism); 
• Государственное автономное учреждение «Центр развития туризма» 

Стенд №С1002 
Павильон №8 

Зал 8.3 



32 
 

(https://vk.com/sev_tic); 
• Севастопольское отделение Парка Патриот Южного военного округа 
(https://vk.com/parkpatriotuvo); 
• Туроператор «Планета детства» (planeta-detstva-sevastopol.ru); 
• Организация сохранения исторического наследия «Гренадёр» 
(https://vk.com/grenadyer); 
• Севастопольский исторический клуб и Парк живой истории «Федюхины высоты» 
(feduhypark.ru). 
 
В течение выставочных дней на стенде будут организованы викторины по истории, а 
также интерактив «ПРО саморазвитие» для детей и их родителей.  
Кроме того, на стенде будут проведены мастер-классы игры на маршевых барабанах 
русской императорской армии XIX века и многое другое. 
Всех участников ждут памятные призы!  
Добро пожаловать на стенд легендарного Севастополя! 

10.00-18.00 Мероприятия на стенде Иркутской области 
 
Иркутская область привлекательна для туристов и неисчерпаема по многообразию 
путешествий. Здесь есть всё для полноценного и разнообразного отдыха: богатые 
природные ресурсы, включая уникальное озеро Байкал, занесенное в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, разнообразие этнических культур, минеральные 
источники и лечебные грязи, возможности для активного отдыха, охоты и рыбалки, 
горнолыжные спуски, круизы и речные сплавы, а также многое другое.  
 
Ведущие туроператоры региона расскажут о лучших предложениях сезона 2023 года, 
об отдыхе на Байкале и туристических активностях в каждом сезоне, подскажут как 
выбрать тур на Байкал. На стенде Иркутской области Вы сможете окунуться в 
атмосферу путешествий по Байкалу, обсудить совместные проекты, построить 
самостоятельное путешествие по Байкальскому региону, найти ответы на 
интересующие вас вопросы. 

Стенд С1201, 
Павильон №8 

Зал 8.3 
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10.00-18.00 Работа презентационного стенда Свердловской области 
 
В течение дня посетители стенда смогут ознакомиться с возможностями для 
путешествия, обсудить совместные проекты и найти новых партнеров. 

Стенд № B703 
Павильон №8 

Зал 8.2 

10.00-18.00 Работа коллективного стенда Челябинской области 

В 2023 году Челябинская область отмечает 10-летие со дня падения челябинского 
метеорита. Гости стенда Челябинской области смогут получше познакомиться с 
регионом, который выбрал космический гость – получить информацию об уникальных 
«метеоритных» маршрутах, продегустировать «метеоритные» сладости от местных 
производителей, приобрести сувенирную продукцию с символикой события. 
Празднование 10-летия падения метеорита  в Челябинской области продлится весь год: 
летом запланирован запуск туристических шаттлов и фестивали на берегу озера 
Чебаркуль. 

Главным событием на стенде станет розыгрыш сертификата на путешествие по 
национальному брендовому маршруту «К нам прилетают даже метеориты» на 2 
персоны.  Розыгрыш состоится во 2й день работы выставки.  

Так же на стенде будет представлена коллекция минералов Челябинской области, 
которые встречаются в национальных парках и на берегах озер Южного Урала.  

Стенд № В2001 
Павильон №8 

Зал.8.2 

10.00-18.00 Мероприятия на стенде Ростовской области 
 
Коллективный стенд Вольного Дона развернет гостеприимная Ростовская область в 
казачьей тематике. Концепция программы посвящена 270-летию со дня рождения 
графа-атамана М.И. Платова. Все дни на выставке будут работать представители 
туроператоров и музеев региона, которые расскажут об актуальных продуктах. В том 
числе, будут представлены национальный туристский маршрут по Ростовской области 
«Стратап Петра I», маршруты казачьей и винной направленности, такие как: «Большой 
кзачий круг», «Долина Дона». 
В интерактивной составляющей будут разыгрываться призы в виде  сувенирной 
продукции региона. В первый и во второй дни участникам будет предложено 

Стенд № С502 
Павильон №8 

Зал 8.3 
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познакомиться с казачьими традициями и продегустировать угощения. 
 В выставке примут участие представители субъектов тур.бизнеса Ростовской области: 

- Этнографический культурно-познавательный центр «Донская рыба»  
- Транспортная компания - ООО «БусАвтоТрак»  
- Отдых и сплавы на плотах - ООО «Плотилия» («Дон Плот»)  
- Туроператор ООО «Авиа-сити»  
- ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова» 

Организатор: 
АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» при 
поддержке министерства экономического развития Ростовской области. 

10.00-18.00 Мероприятия на стенде Тюменской области 
  
На выставке примут участие лучшие туроператоры региона: Центр бронирований  
"Путешествия", “Трэвэл”, “Окна”, а также представители термальных комплексов.  
Представители туротрасли расскажут всем желающим, как в Сибири согреться душой и 
телом, где попробовать лучшие блюда сибирской кухни и заказать экскурсии и туры по 
первым русским городам в Сибири.  
Посетители выставки смогут попробовать термальную минеральную воду из самых 
недр Сибири, попробовать конфеты тюменской фабрики “Квартет”. поучаствовать в 
розыгрыше призов, а также спланировать поездку в Тюменскую область.  
 
Организаторы: 
Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, ГАУ ТО 
“Агентство туризма и продвижения Тюменской области” 
#visittyumen #вСибирьпосвоейволе 

Стенд № С1601 
Павильон №8 

Зал 8.3 

10.00-18.00 Мероприятия на стенде Владимирской области  
 
На выставке «Интурмаркет» туроператоры ООО «РИЦРТ», Турбюро «Истоки», Центр 
развития туризма Вязниковского района,  Центр развития туризма и культурных 
инициатив Гороховецкого района, отдел культуры и туризма Киржачского 

Стенд № В202 
Павильон №8 

Зал 8.2 
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района, ТИЦ г. Владимира обязательно предложат туристические программы на любой 
вкус для всех желающих познакомиться с Владимирской областью. 
 
Также для посетителей стенда будут предложены экскурсионные программы от музея-
заповедника «Александровская слобода», Выставочного центра г. Владимира,  
Муромского историко-художественного музея, Александровского художественно-
краеведческого музея, Нескучного музея г. Суздаль, Литературно-художественного 
музея Цветаевых, Музейно-выставочного комплекса им. Сперанского, а также 
краеведческого музея г. Покрова. 
 
Для гостей стенда Владимирской области будет предложено продегустировать 
Владимирские баранки от АО «Владимирский хлебокомбинат», Юрьев-Польские сыры 
«Уездный дар», Покровские пряники, минеральную воду Вельми и шоколад Мараевой 
из Киржачского района.  
 
О радушном приеме гостей расскажут представители ГРК «Русская деревня» г. 
Владимира и АТК «Богдарня» Петушинского района. 
Также стенд Владимирской области участвует в акции «Russian Travel Club» , 
приходите, получайте баллы и выигрывайте призы! 
 
Организатор: Отдел перспективного развития туризма АНО ТИЦ Владимирской 
области 

10.00-18.00 Работа стенда Союза городов Золотого кольца 
 
В течение трех дней на едином стенде представители турсферы городов Золотого 
кольца расскажут гостям о туристических новинках сезона, достопримечательностях, 
проведут дегустации и мастер-классы. У посетителей будет возможность получить 
информацию о музеях, ресторанах и кафе, гостиницах, эко-объектах, гастрономических 
специалитетах Золотого кольца. 
 
- На стенде Союза гостей будет встречать Российская Снегурочка из Костромы - она 

Стенд № В101 
Павильон №8 

Зал 8.2 
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познакомит посетителей с двумя музеями: Теремом Снегурочки и Модным домом 
Снегурочки. Костромской музей сыра проведет дегустацию сыров  
- Троице-Сергиева лавра представит тур по монастырю в очках виртуальной 
реальности 
- Туристско-информационный центр «Углич» познакомит с музеем кожевенного 
ремесла и музеем городского быта XIX века. Гостей стенда ждут мастер-классы и 
дегустации угличских органических продуктов. 
- Представители города Иваново угостят продукцией сыроварни Павла Кабанова 
расскажут о турпотенциале самого молодого города Золотого кольца. 
- Переславль-Залесский пригласит отправиться в путешествие к Плещееву озеру и 
познакомят с новыми туристическими программами. 
- Музей «Пряничное заведение купцов Смысловых» из Ростова Великого покажет 
интерактивную программу с частушками и викториной «Загадка в обмен на пряник». 
- ТИЦ города Ярославля представит сувениры местных ремесленников. 
 
Приглашаем на стенд Союза городов Золотого кольца туроператоров и посетителей, 
которые интересуются, как самостоятельно организовать путешествие по самому 
известному маршруту в России. 

10.00-18.00 Мероприятия на  объединённом стенде Санкт-Петербурга 
В выставке примут участие туроператоры г.Санкт-Петербурга "Тари Тур", "НЕВА 
Тревел", "Русь", оператор водного туризма "АСТРА МАРИН", Музей железных дорог 
России, Музей-макет "Петровская акватория", производитель цифрового 
радиооборудования для экскурсий и деловых мероприятий "РадиоГид". 
 
Гостям выставки будут предложены программы водных прогулок по акватории Невы, 
посещение музеев, экскурсионные туры, а также на стенде будет организован 
розыгрыш сувениров, призов, путевок и подарков. 
 
Организаторы: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, СПб ГБУ 
"Конгрессно-выставочное бюро" 

Стенд № B401 
Павильон №8 

Зал 8.2 
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10.00-18.00 Мероприятия на  стенде Калининградской области 
В выставке примут участие туроператоры  Калининградской области: «Балтма 
турс», «Мик-Авиа», «Универсал тур», «Юнона», «Янтарный край», а также 
представители Ассоциации рестораторов и отельеров Зеленоградского городского 
округа, Ассоциация Предприятий Индустрии туризма Калининградской области, 
Ассоциация сельского туризма.  
Организатор: 
 Фонд поддержки предпринимательства Калининградской области и Туристский 
информационный центр Калининградской области  
  
В первый день мы будем разыгрывать сертификат на проживание в хостеле "Луиза", во 
второй день сертификат на проживание в отеле "Вилла Гретта", а в третий день 
выставки мы разыграем настоящее путешествие на одного человека по программе 
Кёнигсбергская классика!  

Стенд № B906 
Павильон №8 

Зал 8.2 

10.00-18.00 Мероприятия на стенде Вологодской области 

В выставке принимают участие туроператоры, представители гостиничного бизнеса, 
представители туристско-информационных центров Бабаевского, Верховажского, 
Великоустюгского, Кирилловского, Тотемского районов, г. Вологда, г.Череповец. 
Будут представлены туристические маршруты по Вологодской области и проведены 
мастер-классы по кружевоплетению, изготовлению поделок из бересты, изготовлению 
кукол-оберегов. На стенде можно встретить сказочного персонажа красавицу Бабу-Ягу. 

Участники: ТИЦ Вологодской области, Кирилло-Белозерский музей-заповедник, 
Музей бочки, Бабаевский район, ТИЦ г.Череповец, Администрация Великоустюгского 
района, ТК «Пилигрим», Тотемский район, «Усадьба Добрыни Никитича», 
Верховажский район, АО «Дед Мороз», администрации г.Вологды 
Организатор: БУ ВО «Туристско-информационный центр» 

Стенд № B905 
Павильон №8 

Зал 8.2 

10.00-18.00 Мероприятия на стенде Псковской области 
В рамках проекта «Серебряное ожерелье» в выставке примут участие туроператоры, 
представители региональных организаций и компаний, работающих в сфере туризма. 

Стенд № B1502 
Павильон №8 

Зал 8.2 
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Все они подробно расскажут о себе, новых предложениях и турах на будущий 
туристический сезон, авторских экскурсиях, интерактивных программах, интересных 
местах для проживания и гастрономических особенностях региона. 
В этом году Псковская область отметит две юбилейные даты - 550-летие со дня 
основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры (города 
Печоры) и 700-летие первого упоминания Гдова в летописи, ждем всех желающих и 
готовы познакомить с этими замечательными местами. 
Псковская область – земля с многовековой историей. Регион динамично развивается, 
при этом бережно сохраняет наследие предков. «Россия начинается здесь» – гласит 
инсталляция на набережной областного центра. Сочетание древности и современных 
трендов является визитной карточкой региона. 

Организатор: Комитет по туризму Псковской области 
10.00-18.00 Программа работы стенда Тамбовской области 

 
Организатор: Министерство туризма и молодежной политики Тамбовской области 
11:00-11:45 Презентация туристического потенциала Тамбовской области. 
13:00-13:30 Презентация отелей We Family Group. 
13:30-14:00 Презентация программы “Год Рахманинова”. 
14:00-14:30 «Музыкальное наследие Тамбовщины. Сборные и групповые туры в год 
150-летия С.В. Рахманинова». 
14:30-15:00 Презентация площадки "Территория детского туризма Тамбовской 
области". 
15:00-15:30 Презентация ремесленного шоколада бренда «Marussia». 
15:30-16:00 Презентация туристских продуктов We Family Group. 
16:00-16:30 Розыгрыш сувениров Тамбовской области. 
 

Стенд № B1501 
Павильон №8 

Зал 8.2 

10.00-18.00 Программа работы стенда Республики Карелия  
 
10.30 Знакомство с Карелией и турхолдингом «Родина», карельские пиирилейки на 
счастье, любовь и удачу, фотосет. 

Стенд № C1901 
Павильон №8 

Зал 8.3 
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11.00. Розыгрыш дегустации карельской наливки. 
11.30 – Жернова мельницы счастья «Сампо» дарующие мешочки «Счастья» 
12.00. – МК по игре на шумовых инструментах: «Кто громче бьёт – здоровье обретёт» 
или «Как в старину танцы под шумы складывали» 
12.30 – встреча с карельским Тиедойником». Завязывание «любовной» нити. 
13.00 - крууга «По – карельски», показ национальных костюмов. 13.30 - знакомство с 
национальным инструментом кантеле. Активному исполнителю – приз – подарок. 
14.00 – экспресс квест «Неизвестная Карелия».  
 

10.00-18.00 Мероприятия на стенде туроператоров из Республики Дагестан 

Консультанты подробно ознакомят с туристическим потенциалом республики 
Дагестан, помогут наладить деловые контакты 

Приглашаем на стенд республики Дагестан потенциальных бизнес-партнеров – 
представителей туроператоров и турагентств, а также наших граждан, которые 
интересуются как самостоятельно и максимально интересно организовать путешествие 
в страну гор 

Стенды № 
C102, C102а 

Павильон №8 
Зал 8.3 

10.00-18.00 Работа стенда Смоленской области 
 
В работе стенда примут участие представители АНО «Центр развития туризма 
Смоленской области», туроператоры — «Смоленск Трэвел», Агентство Путешествий 
«Турпоездка», Туристско-экскурсионный центр «На 7 холмах», Бюро путешествий 
«Апельсин», «ИЛВА», «Агентство путешествий 9/27» — расскажут про туристический 
потенциал региона, представят маршруты различной тематики — военно-
патриотической, исторической, промышленной, гастрономической, а также будут 
предложены программы детского туризма. 
На стенде будет представлена локальная сувенирная продукция.  
Представители «Стандарт отель» 4* расскажут про возможности размещения в регионе. 
Посетители стенда смогут принять участие в мастер-классе по росписи и дегустации  
пряников, а также в розыгрыше призов, экскурсий и сувенирной продукции региона 

Стенд № B1202 
Павильон №8 

Зал 8.2 
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Организатор: АНО «Центр развития туризма Смоленской области» 
10.00-18.00 Работа коллективного стенда Ставропольского края 

  
В работе на выставке примут участие представители санаторно-курортных учреждений 
и туристских организаций Ставропольского края. 
Посетителям стенда Ставропольского края будет предложено продегустировать 
знаменитую целебную минеральную воду КМВ, такую как Ессентуки №4, Ессентуки 
№17, Кисловодский Нарзан и т.д. 
Также на стенде будет представлена продукция ведущих предприятий Ставропольского 
края. В частности, минеральная вода ООО «Холдинг Аква», косметика из тамбуканской 
грязи АО «Кавминкурортресурсы, а также замечательные сувенирные пряники АО 
«Хлебокомбинат «Георгиевский». 
Кроме того, 14 марта 2023 в 11:00 состоится розыгрыш ценных призов и подарков, а 
также сертификатов на экскурсионные услуги и туры выходного дня в здравницы 
Ставрополья. 
Приглашаем гостей выставки посетить стенд Ставропольского края! 
 

Стенд №В602 
Павильон №8, 

зал 8.2 

10.00-18.00 Мероприятия на стенде Волгоградской области 
 
Организатор: Государственное казённое учреждение  "Туристский информационный 
центр Волгоградской области" 
  
Ведущие туроператоры региона презентуют лучшие предложения и туры, авторские 
экскурсии, интерактивные программы и гастрономические особенности региона. 
Помимо этого, представители комитета здравоохранения проведут презентацию 
медицинского потенциала Волгоградской области. В течение всех выставочных дней 
можно принять участие в викторине на знание Волгоградского региона и получить 
моментальный приз. А также поучаствовать в розыгрышах от предприятий - 
участников выставки.  
Приглашаем на стенд Волгоградской области потенциальных бизнес-партнеров – 

Стенд № 
В1201   

Павильон №8 
Зал 8.2 
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представителей туроператоров и турагентств, а также наших граждан, которые 
интересуются как самостоятельно и максимально интересно организовать путешествие. 
 

10.00-18.00 Мероприятия на межрегиональном стенде «Императорского маршрута» 
 
На коллективном межрегиональном стенде для гостей и участников выставки будут 
представлены 9 регионов России, среди которых: Брянская область, Воронежская 
область, Калининградская область, Калужская область, Орловская область, 
Свердловская область, Тульская область, Тюменская область и Республика Татарстан. 
На межрегиональном стенде будет презентована полиграфическая продукция проекта 
«Императорский маршрут». Также посетители выставки смогут познакомиться с 
новыми экскурсионными программами и маршрутами, предусмотренными на весенне-
летний туристический сезон.  
Посетив межрегиональный стенд «Императорского маршрута» на выставке 
«Интурмаркет 2023», Вы сможете узнать, о 300-летней истории Императорского дома 
Романовых, благодаря которой Россия была и остается мировой державой, оплотом 
исторической правды, духовно-нравственным ориентиром для народов православной 
веры и других религий, а также познакомитесь с возможностями туристического 
потенциала проекта. 
 

Стенд № 
В1001   

Павильон №8 
Зал 8.2 

11.00-17.00 Юристы Правового комитета «Российского Союза Туриндустрии» принимают 
гостей на Территории юридического комфорта. Посетители и участники выставки 
могут обсудить актуальные юридические вопросы. 

Стенд № С601 
Павильон №8 

Зал 8.3 
12.30-12.45 Программа мероприятий Пермского края на  стенде детского туризма  

 
Розыгрыш призов  

Стенд № 
С1301  

Павильон №8 
Зал 8.2 

13.00-13.30 Мероприятие на стенде компании "Сундук путешествий" 

Все три  дня работы выставки на стенде Клуба туризма и отдыха «Сундук 
путешествий» проводится розыгрыш сертификатов на теплоходные прогулки в 

Стенд № B303 
Павильон №8 

Зал 8.2 
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г.Рыбинске 

 
 

14 МАРТА, ВТОРНИК 
 

ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ НА «ИНТУРМАРКЕТЕ» 
ДЕНЬ MICE НА «ИНТУРМАРКЕТЕ» 

ДЕНЬ IT ТЕХНОЛОГИЙ НА «ИНТУРМАРКЕТЕ» 
 

10:00-12:00  Награждение победителей Всероссийского конкурса «Туристический код моего 
города, поселка, района – PRO-туризм» 
 
В целях реализации и поддержки Национального проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства» проводится первый Всероссийский конкурс «Туристический код 
моего города, поселка, района – PRO-туризм», направленный на выявление, 
сопровождение и поддержку талантливых граждан, принимающих активное участие в 
развитии внутреннего туризма в муниципальных образованиях Российской Федерации.  
Участники конкурса представляют проекты туристических маршрутов в своих городах 
и поселениях.  Цель Конкурса – создание и разработка новых туристических 
маршрутов, направленных на популяризацию и развитие индустрии туризма в 
Российской Федерации.  
 
На заочный этап поступило более 1500 заявок от участников из 80 субъектов РФ. 
Самые активные регионы: Омская область; Новосибирская область; Белгородская 
область; Краснодарский край; Республика Коми. 
Самые популярные номинации: «Беги и странствуй», «История страны, история 
народов», «Агротуризм», «Пляжный туризм», «Научный и промышленный туризм», 
«Явись, природа!». 
 
Презентация разработанных проектов пройдет в Московском государственном 
университете им. М.В. Ломоносова на Воробьевых горах, на площадке ВДНХ и в ЦВК 

Зал «Санкт-
Петербург», 

Павильон №8 
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«Экспоцентр». 
 
Подробности на официальном сайте: http://россия-территория-развития.рф/protourism 
Организаторы конкурса: 
 Центр детско-юношеского туризма, краеведения и организации отдыха и оздоровления 
детей ФГБОУ ДО ФЦДО Министерства просвещения РФ, Институт развития местных 
сообществ, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», НП «Центр 
инноваций муниципальных образований», Центр исследований сетевой экономики 
МГУ им. М.В. Ломоносова.  
 
Контактная информация Организационного комитета: 
 +7 (495) 606-85-31, +7 (926) 816-60-73 E-mail: pro-tourism2022@mail.ru 

10.00-11.30 Митап «По единому стандарту и под отраслевой запрос: синхронизация 
подготовки туристских кадров в России» 
 
Организаторы: АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий», ИОМ 
РАНХИГС при участии специализированной секции по развитию делового и 
событийного туризма и РГ по маркетингу территорий ЭС Комитета Государственной 
Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры,  
 
Отрасль туризма испытывает инфраструктурный драйв: инвесторы мотивированы, 
программы государственной поддержки запущены, региональные субсидии выделяются.  
Но инвестиции в туризм требует серьезных вложений в людей. Кадры решают, а люди 
едут только к людям, которым можно доверить самое драгоценное - отдых. 
На пороге разработки нового образовательного стандарта эксперты сферы 
профессионального образования и практики из отрасли обсуждают: 
• Единые рамки профквалификации: как успевать за динамичным запросом отрасли; 
• Кадровый резерв из студентов вуза: как выращивать и удерживать; 
• Модельные системы подготовки кадров в регионах  
 

Павильон 8 
Конференц-зал 

«Москва» 
Зал 8.1 
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Модерация: Наталия БЕЛЯКОВА, директор департамента экспедиционной 
деятельности и развития туризма РГО, руководитель рабочей группы по маркетингу 
территорий ЭС Комитета по туризму Государственной Думы РФ, тележурналист и 
ведущая Mediametrics, Москва 
Участники обсуждения: 
Елена ВАСИЛЬЕВА, и.о. Директора центра компетенций в сфере туризма и 
гостеприимства Санкт-Петербурга, директор центра международных научных 
исследований и проектов, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, Санкт-Петербург; 

Ирина ГОНЧАРОВА, заместитель декана факультета гостеприимства, Президентская 
академия РАНХиГС, Москва; 

Артем МАЛЬГИН, проректор по развитию МГИМО, Москва; 
Ирина КАРНАУХОВА, генеральный директор компании «ДЕМЛИНК Атлас», 
Москва; 
Елена ШКЛЯЕВА, студентка 4 курса бакалавриата «Управление мероприятиями» 
факультета гостеприимства, Президентская академия РАНХиГС, Москва 
Любовь ВЫБОРНОВА, ректор Университета сервиса, Тольятти; 
Ян КРУСТКАЛН, студент 1 курса магистратуры «Туризм и индустрия 
гостеприимства», МГИМО, Москва; 

Мария КОРНЕВА, студентка 1 курса магистратуры «Событийный туризм: 
организация и проведение крупных спортивных мероприятий», МГУСИТ, Москва; 

Рафик МУДАРИСОВ, руководитель научно-образовательного сетевого проекта по 
подготовке кадров «Лаборатория сервиса, туризма и гостеприимства», АНО 
«Профессионал»  
 
Резюме: Сагид ЗАРЕМУКОВ, директор Ассоциации «Национальное конгресс-
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бюро», член Экспертного совета Государственной Думы по туризму и развитию 
туристической инфраструктуры, Москва 

10.00-13.00 Круглый стол «Формирование региональных календарей событий. Методики и 
успешный опыт регионов» 
 
Организатор: ФРОС Region PR (Исполнительная дирекция Национальной премии в 
области событийного туризма Russian Event Awards) при поддержке Национального 
календаря событий 
 
Модератор: 
Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR, член Экспертного 
совета Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической 
инфраструктуры, член Правления РСТ, основатель Национальной премии в области 
событийного туризма Russian Event Awards, Всероссийской туристской премии 
«Маршрут года», Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», Всероссийского 
конкурса журналистов и блогеров «МедиаТур» и Всероссийской туристической премии 
Russian Travel Awards, лауреат Премии Правительства РФ в области туризма, Воронеж 
 
Спикеры: 
Вера Истомина, координатор проекта «Национальный календарь событий», лауреат 
премии Правительства РФ в области туризма за 2021 год, Санкт-Петербург 
Анастасия Иванова, генеральный директор АНО «Туристский информационный 
центр Мурманской области» 
Михаил Ушаков, президент НП НАИТО, лауреат премии Правительства РФ в области 
туризма, Санкт-Петербург 
Мария Бадмацыренова, заместитель директора инвестиционного департамента АО 
«Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», член экспертного совета по 
туризму Комитета Совета Федерации по социальной политике, член Координационного 
совета при Общественной палате Российской Федерации по развитию туризма, 
индустрии гостеприимства и отдыха. 
Марина Жулина, заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства 

Зал  семинаров 
№4, Павильон 

№8 
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Республики Мордовия 
Наталия Белякова, директор департамента экспедиций и туризма РГО, тележурналист 
и ведущая Mediametrics, доцент Высшей школы экономики Санкт-Петербург, Санкт-
Петербург 
Сергей Яковлев, министр туризма и промыслов Нижегородской области, Нижний 
Новгород 
Ольга Тимофеева, председатель Комитета по культуре Псковской области; 
Илья Баннов, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург; 
Алина Безе, директор ТИЦ «Мордовия», Саранск 
Артур Идельбаев, заместитель директора АНО «Центр развития туризма Республики 
Башкортостан», Уфа 
Анна Рабинович, директор ГБУ Самарской области «ТИЦ Самарской области», 
Самара 
Александр Баранов, заместитель директора - начальник управления маркетинга ГАУ 
«Агентство по туризму Кузбасса», Кемерово 
Евгений Ершов, директор ОГАУ «Белгородский центр туризма», Белгород 
 
Основные темы: 
- Презентация сборника «Россия событийная – 2023» 
- Календарь Национальной премии в области событийного туризма Russian Event 
Awards 2023 года  
- Национальный календарь событий 2023 года 
- Успешные региональные практики по формированию календарей туристических 
событий 
Подробности можно уточнить у Олеси Кропотухиной, тел 8-904-212-07-18, 
olkropotukhina97@mail.ru  

10.30-13.00 Круглый стол с международным участием. Тема: Современные стратегии в 
оздоровительном и медицинском туризме: есть ли потенциал для роста 
аудитории? 

Формат сессии: панельная дискуссия.  

Зал семинаров 
№3, 

Павильон №8 
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Ключевые вопросы для рассмотрения на сессии 

- Успешные практики и подходы в развитии оздоровительного/медицинского 
туризма.  

- Портрет туриста/пациента: кто и почему выбирает 
оздоровительный/медицинский туризм? 

- Стратегический выбор современного санатория: традиционный или новый 
продукт, традиционная или новая аудитория. Взгляд участников рынка: 
санатории и клиники prevent age, пансионаты и medical-spa. 

- Медицинский и оздоровительный туризм в международном формате. Потенциал 
расширения аудитории. 

 
Модератор: Михаил Данилов Медицинский директор Ассоциации оздоровительного 
туризма и корпоративного здоровья 
Участники:  
Татьяна Кондратьева директор по продажам и маркетингу, MediSpa-отель 
MAYRVEDA Kislovodsk 5* город Кисловодск, Ставропольский край 
Александр Овчаров главный врач «Самаркандский туристический центр» город. 
Самарканд, Республика Узбекистан 
Наталья Князева руководитель маркетинга медицины Mriya Resort & SPA 5* город 
Ялта, Республика Крым 
Ирина Турчинская  ведущий финес тренер , автор программы по оздоровлению и 
спортивному туризму "Вершина" (ФГБУ " Юг спорт", Сочи, Кисловодск) 
Денис Бежок, заместитель директора санатория «Юность», Республика Беларусь 
Андрей Закорюкин, начальник службы реализации путёвок и маркетинга ЗАО 
"Курорт Ключи" Пермский край 
Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий “Ружанский”», Республика 
Беларусь 

11.00-11.30 Презентация туристского потенциала Свердловской области   
«Весенне-летний сезон 2023». Викторина о туристических 
достопримечательностях Свердловской области    

Основная сцена 
выставки 

зал 8.2 
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Презентация сезонных турпродуктов по территории Свердловской области от 
представителей туриндустрии региона (туроператоры, организаторы событийных 
мероприятий, представители объектов показа, размещения и др.) 

11.00-14.00 Круглый стол «Аттестация экскурсоводов и гидов: польза или формальность»  
 
Менее 4 месяцев осталось до момента, когда все экскурсоводы и гиды-переводчики в 
нашей стране обязаны пройти аттестацию и войти в Единый федеральный реестр. На 
каком этапе сейчас находится процесс аттестации, с какими трудностями приходится 
сталкиваться при ее прохождении, какие разъяснения и дополнения необходимы 
рынку? 
 
 Об этом, и не только, 3 марта шла речь на установочном совещании «Аттестация 
экскурсоводов: польза или формальность», которое проводил Комитет РСТ по 
культурно-познавательному туризму. Запись можно посмотреть на сайте РСТ 
https://www.youtube.com/c/RST_rus )  
Представители турбизнеса, экскурсоводы, гиды-переводчики, региональные органы 
власти и образовательные организации из разных субъектов России поделились своим 
мнением.  
 
Было принято решение по итогу большого очного Круглого стола 14 марта, который 
состоится в рамках выставки "Интурмаркет, принять общую резолюцию и 
предоставить ее для проработки в Минэкономразвития РФ. 
 Для подготовки резолюции предлагается разделить проблематику и предложения на 
отдельные вопросы с назначением соответствующих модераторов:   
  

- Образовательная деятельность по подготовке к аттестации. Документы, 
предоставляемые для аттестации. Модератор: Александра Шарова, 
Президент Нижегородской гильдии экскурсоводов  

- Формирование и деятельность аттестационной комиссии Модератор: Айрат 
Багаутдинов, Руководитель проекта «Москва глазами инженера»  

Конференц-зал 
«Стеклянный 

купол» 
Конгресс-центр 
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- Вопросы и процедура проведения тестовой части аттестации. Модератор: 
Марина Кресова, Вице-президент Ассоциации гидов-переводчиков, 
экскурсоводов, турменеджеров  

- Вопросы и процедура проведения практической части аттестации. 
Модератор: Ирина Стрельникова, Сооснователь и член Координационного 
совета межрегиональной общественной организации «Союз экскурсоводов», 
экскурсовод, автор просветительского экскурсионного проекта «Совсем Другой 
Город» 

- Особенности аттестации межрегиональных, национальных, международных 
туристских маршрутов. Модератор: Андрей Данилов, Зав. кафедрой 
регионоведения и туризма Ярославский госуниверситет им. П.Г. Демидова 

- Контроль исполнения законодательства и механизмы принуждения. 
Модератор: Елена Попова, Генеральный директор Туроператор «Старый город»  

- Александр Осипов,  Президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов, 
турменеджеров, Президент Федерации ассоциаций российских гидов  

- Иное.  Модератор: Александр Гагарин, Руководитель Комитета РСТ по 
культурно-познавательному туризму. Директор по развитию ТФ «Вокруг света» 

 
В резолюцию Совещания войдут согласованные запросы и предложения по устранению 
обозначенных замечаний, в том числе отправленные во время прямой трансляции 
установочного совещания. Вы можете внести свой вклад в формирование общего 
решения – направьте свои предложения для модераторов на адрес электронной почты 
РСТ rst@rostourunion.ru до 10 марта.  
 
Приглашаем принять участие в Круглом столе «Аттестация экскурсоводов: польза или 
формальность» 14 марта с 11 до 14 часов. Место проведения – Конференц-зал 
«Стеклянный купол» Конгресс-центр. 

11.30-11.45 Подписание Соглашения о сотрудничестве Тамбовской области и Республики 
Калмыкия в сфере туризма 

Подписание соглашения между Министерством туризма и молодежной политики 

Основная сцена 
выставки 

зал 8.2 
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Тамбовской области и Министерством культуры и туризма Республики Калмыкия 

11.30-15.30 Дискуссионно-образовательная программа «Территория MICE»  
Главная тема: «Деловой туризм для развития территорий» 
 
Открываем российские территории для MICE и делового туризма! 
Крупнейшие мероприятия дают толчок для развития территорий. На современном 
этапе развития практически все российские регионы готовы предоставить 
качественный продукт для проведения деловых и корпоративных мероприятий. 
Причём, именно в регионах сейчас уникальные преимущества – истинное 
гостеприимство, богатая история и культура, эксклюзивные локации, готовность к 
исполнению пожеланий клиента. Все это даёт организаторам мероприятий простор 
фантазии при реализации проектов. 
Участие в программе на бесплатной основе, по предварительной регистрации на сайте 
https://miceday.ru/  
 
11:30-13:15  Экспертная сессия «MICE-стратегия территории: фокус на 
уникальность» 

Совпадение интересов регионов и крупнейших заказчиков мероприятий в рамках 
задачи по развитию территорий. Как туристические возможности региона определяют 
привлекательность для бизнеса и федеральных/региональных событий 
Ведущая: Екатерина КОЛЯДА, Ассоциация директоров по коммуникациям и 
корпоративным медиа России (АКМР), Москва 
Для представителей регионов DMC компаний, MICE агентств и корпоративных 
заказчиков 
В рамках сессии эксперты обсудят: 
 - Совпадение интересов регионов и крупнейших заказчиков мероприятий в рамках 
задач по развитию территорий 
 - Культурный код территории как важный фактор при выборе дестинации для 
проведения делового события 

Павильон 8 
Конференц-зал 

«Москва» 
Зал 8.1 
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 - Как туристические возможности региона определяют привлекательность для бизнеса 
и федеральных/региональных событий 
 - Инициативы локальных игроков: инструменты для мотивации 
 - Результаты финансовой поддержки организаторов деловых мероприятий, кейсы, 
выводы по результатам анализа 
Эксперты: 
Елена ЮРЧЕНКО, директор офиса информации и маркетинга АО «Корпорация 
развития Республики Крым», Симферополь; 
Марина ЖУЛИНА, заместитель министра экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия; 
Ника ГАНИЧ, телеведущая, официальное лицо телеканала Кухня ТВ, 
гастрономический журналист, Почетный член Национальной Гильдии шеф-поваров 
России, автор проекта, автор проекта «География на  вкус»; 
Инна МАТВЕЕВА, менеджер управления по развитию делового туризма АНО 
«Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»;  
Денис ЗАВАЗАЛЬСКИЙ, коммерческий директор, Всесезонный курорт «ОХТА 
ПАРК»; 
Денис МАЛЬЦЕВ, Комитет по туризму Мурманской области; 
Ирина ЖУЙКОВА, начальник Управления социальных и благотворительных 
программ, ПАО «ГМК «Норильский никель»; 
Дарья ЯРКОВА, заместитель директора АНО «Агентство развития Мончегорска», 
руководитель направления «Туризм», Мурманская область; 
Анна РАБИНОВИЧ, директор ГБУ СО «ТИЦ», Самара; 
 
 
13.30–14.45  Практическая сессия «В MICE мелочей не бывает: факторы 
«завлекательности» для бизнеса и организаторов федеральных/региональных 
событий» 
 
Ведущая: Елена МЕЛЬНИКОВА, генеральный директор компании MAXIMICE, 
Москва 
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В фокусе сессии – уникальности и «фишки» регионов для создания 
незабываемых мероприятий: 
 - Промтуризм для MICE: уникальные идеи для мероприятий на промышленных 
предприятиях; 
 - Кино&вино, тематические круизы и другие форматы для запоминающихся 
мероприятий; 
 - Горы возможностей для проведения событий; 
 - Гастрономические «фишки» региона  
Практики: 
Екатерина КИРЕЕВА, первый заместитель министра экономического развития и 
внешних связей Амурской области, Благовещенск 
Екатерина КЛОКОВА, руководитель отдела корпоративных продаж Курорта Красная 
Поляна, Сочи 
Бэлла ТАРАСОВА, руководитель комиссии по винному туризму РСТ, Генеральный 
директор компании «Ривьера», Сочи 
Ольга ГУРЕВИЧ, директор АНО «ТИЦ Приморского края», Владивосток  
Дарья ЯРКОВА, заместитель директора АНО «Агентство развития Мончегорска», 
руководитель направления «Туризм», Мурманская область 
Екатерина ЧУПРАКОВА, менеджер по корпоративным мероприятиям, 
СПОРТМАСТЕР, Москва 
Анна НАУМОВА, департамент маркетинга АО КАВКАЗ РФ 
Антон КУДРЯКОВ. ведущий эксперт Департамента пассажирских перевозок ОАО 
«РЖД» 
Юлия ЖЕЛЕЗНЯК, Мастер гостеприимства, руководитель проектного офиса ОСИГ 
«Мастерская гостеприимства», руководитель проектного офиса РСТ, член ЭС комитета 
Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры, наставник 
конкурса "Мастера гостеприимства" РСВ 
ФИО уточняется, управление маркетинга ОАО «АвтоВАЗ», Тольятти 
Наталья ЕВНЕВИЧ, организатор проекта «Всероссийский День MICE в регионах 
России» 
Для представителей регионов DMC компаний, EVENT/MICE/Business travel агентств и 
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корпоративных заказчиков 
 
14:45 – 15:30 Презентация «MICE Award в 2023: эффективные стратегии участия» 

Иван КАЛАШНИКОВ, генеральный директор ИД «Турбизнес» 
Елена ИСХАКОВА, заместитель директора Департамента регионального развития 
ТПП РФ 
Леонид ГЕЛИБТЕРМАН, Президент Международного эногастрономического центра. 
Вице-президент Всемирной организации винного туризма по Евразии. Посол Вкуса 
мировой гастрономии, руководитель Комитета по гастрономическому туризму РСТ, 
Москва  

12.00-13.00 Гастрошоу - презентация Балтийской кухни 
 
В рамках выставки "Интурмаркет-2023" будет презентована Балтийская кухня. 
 
На главной сцене, пройдут гастрошоу, представленные командой зеленоградского кафе 
"Гнездо" бренд-шефом Виталием Глыбиным и шеф-поваром Дмитрием 
Костромичёвым.     
 
Главной отличительной особенностью кафе "Гнездо", помимо собранных со всего света 
блюд стрит-фуда, является облик местной рыбы, приготовленной на открытом огне. На 
ваших глазах появятся кулинарные шедевры, которые можно будет попробовать: 
 
- Смореброд с лимонным кремом, балтийскими шпротами и луковым конфи 
- Сугудай из салаки 
- Крафтовый Сыр сыроварни Шаакендорф с муссом из облепихи и меда 
 
В процессе приготовления вы сможете оценить и новый гастромаршрут, о котором 
расскажут представители туроператора "Янтарный край", а  также поучаствовать в 
розыгрышах от туроператора "Янтарный край"! 

Основная сцена 
выставки 

зал 8.2 
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12.00-16.00 Конференция по технологиям и продукту в туризме «Intelligent Travel Marketing» 
Стратегическая панель “Цифровые тренды в туризме в 2023 году: первые итоги"  
 
Организаторы: 
 Портал о туризме и туристическом бизнесе «Travel Russian News» (TRN), Комитет по 
цифровизации РСТ 
 
2022 стал годом экстренного перезапуска технологий и бизнес-процессов в туризме. 
Большинство иностранных партнёров и платформ ушло с российского рынка, что 
потребовало оперативного импортозамещения в сфере IT и продукта. На арену вышло 
множество отечественных сервисов, предлагающих актуальные концепции 
формирования и реализации туристических услуг. 
 
В 2023 году формируется новый вектор развития туризма и технологий в нашей стране, 
— как российские IT компании смогли приспособиться к новым реалиям и какие 
перспективы открываются перед туристическим бизнесом обсудим на конференции для 
специалистов турбизнеса и отельеров – Intelligent Travel Marketing  
 
Основные темы мероприятия: 
  - От автоматизации до персонализации: как технологии помогают бизнесу быть ближе 
к клиенту? 
 - Развитие отечественных технологий в транспортной и туристической индустрии 
 - Цифровые тренды в туризме 2023 
 - Быстрый старт — что готовы предложить рынку новые платформы и сервисы? 
 - От отелей до страхования: обзор актуального состояния рынков и технологий 
 - Импортозамещение технологий в отеле. Актуальные решения от Bnovo 
 - Ориентация на результат — как растет прибыль туркомпаний с внедрением новых 
технологий? 
 - Все, что вы хотели, но боялись просить. Возможности платформы «Мой агент» под 
вашим брендом. 
 - Основные тренды в формировании страхового продукта для турбизнеса. 

Павильон 8 
Конференц-зал 

«Санкт-
Петербург» 

Зал 8.3 
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Антикризисные предложения 
 - Технологии и сервис — как IT меняет представление о сервисе? 
 - Mixvel 2023 — берем новые вершины с отечественной платформой 
 - Аналитика туристического рынка — какие тренды нас ждут в 2023 году? 
 - Онлайн-платформы для реализации туристических туруслуг по актуальным 
направлениям 
Спикеры:  
Александр Шаров, руководитель коммерческого департамента TravelLine 
Денис Штирбу, со-основатель и генеральный директор компаний - im.invest group и 
проекта CampNet 
Евгения Чухнова, Заместитель генерального директора ООО "РЖД-Цифровые 
пассажирские решения" 
Михаил Кальченко, Директор по развитию продуктов компании «РЖД — Цифровые 
пассажирские решения» 
Константин Нестеренко, руководитель отдела продуктового маркетинга Mixvel 
Оксана Данилова, Руководитель коммерческого отдела АО «ТКП» 
Дарья Кочеткова, Управляющий директор Ostrovok.ru 
Виктория Кизимова, Генеральный директор Мой Агент 
Дмитрий Маркин, Генеральный директор Corteos 
Виталий Калинин, Директор по развитию, Д2 Страхование 
Анна Филиппова, Директор по продвижению Мой Агент 
Анисия Якушева, Член экспертного совета комитета по развитию туристической 
инфраструктуры Государственной Думы 
Кирилл Волков,  Коммерческий директор TRN 
Александра Кремнева , Маркетолог Bnovo 
Комитет по цифровизации РСТ 
Регистрация: https://titw.ru/itm2023 

12.45-13.00 Тамбов Презентация детского зимнего фольклорного фестиваля "Зимние святки", 
Тамбовская область, с.Платоновка 

Основная сцена 
выставки 

зал 8.2 
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13.00-15.00 Презентация туристических возможностей самого западного региона страны — 
Калининградской области 
 
Представители турбизнеса Калининградской области: «Балтма турс», «Отекс 
тур», «Янтарный край», «Пруссия тур», «Универсал тур», «Янтарная 
мозаика», «Юнона», «Мик авиа»  поделятся секретами познавательного отдыха, 
расскажут рекомендации по самым популярным туристическим маршрутам, 
презентуют новые программы по Калининградской области.  
По завершению мероприятия планируется розыгрыш подарков от туристических 
компаний Калининградской области.   

Зал семинаров 
№3, 

Павильон №8 
 

13.00-14.30 Презентация "Имандра. Мончегорск - новые арктические направления" 
  
Организатор: АНО "Агентство развития Мончегорска" 
 
Мончегорск – моногород в центре Кольского полуострова. На территории находится 
металлургическое предприятие, при этом город отличает уникальная природа и 
крупнейшее озеро северо-запада европейской части России – Имандра. 
Туризм на территории города стал развиваться благодаря деятельности Агентства 
развития Мончегорска с 2020 года. Каких результатов удалось достичь за 2 года и 
зачем туристу ехать в Мончегорск, обсудим на сессии.  
 
В рамках экспертных сессий будут обсуждаться следующие вопросы: 
- Мончегорск – новая точка притяжения в Мурманской области: чем заняться туристу 
(активности, локации, календарь событийных мероприятий); 
- опыт развития туризма на территории Мончегорского округа АНО «Агентством 
развития Мончегорска» - от нуля до первых результатов; 
- туристско-рекреационный кластер «Имандра»: особенности, потенциал роста, 
уникальные условия для инвестиций в сфере туризма в Мончегорске (портфель 
инвестиционных проектов, меры государственной, региональной и локальной 
поддержки для инвестиционных проектов); 
- инструменты экологического просвещения как способ привлечения туристического 

Зал семинаров 
№4, 

Павильон №8 
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потока на примере Лапландского заповедника. 
 
Спикеры: 
Дарья Яркова, заместитель директора - руководитель направления "Туризм" АНО 
"Агентство развития Мончегорска" 
Александр Поленков, заместитель директора - руководитель направления "Бизнес и 
инвестиции" АНО "Агентство развития Мончегорска" 
Александр Елисеев, глава Комитета по туризму Мурманской области 
Татьяна Репина, специалист ФГБУ "Лапландский государственный природный 
биосферный заповедник" 
Анна Федорова, директор АНО "Агентство развития Мончегорска" 

13.15-14.00 Брифинг, посвященный старту туристического событийного сезона и XII 
Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, с 
участием Сергея Яковлева, министра туризма и промыслов Нижегородской области, 
Геннадия Шаталова, основателя Национальной премии Russian Event Awards и Ольги 
Хоточкиной, председателя Экспертного совета Национальной премии Russian Event 
Awards 
 

Павильон № 8, 
Основная 

сцена, 
Зал 8.2 

14.00-14.05 Тамбов Презентация детского зимнего фольклорного фестиваля "Зимние святки", 
Тамбовская область, с.Платоновка 

Павильон № 8 
Основная сцена 

Зал 8.2 
 

14.05-15.30 Межрегиональный благотворительный аукцион «Турбизнес с открытым сердцем» 
в пользу подопечных Детского хосписа «Дом с маяком» 
 
14 марта, второй день туристической выставки «Интурмаркет», по сложившейся 
традиции, объявлен Днём Благотворительности. Центральным событием Дня 
Благотворительности вновь станет Межрегиональный Благотворительный аукцион. 
Многие из российских регионов-экспонентов «Интурмаркета» не раз принимали 
участие в таких аукционах, активно включаясь в очень важное, социально значимое 
дело – сбор средств для неизлечимо больных детей, подопечных Детского хосписа 

Павильон № 8 
Основная сцена 

Зал 8.2 
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«Дом с маяком». Мы будем рады  и постоянным, и новым участникам. 
Предлагаем вашему региону/вашей компания принять участиt в Межрегиональном 
благотворительном аукционе. Лоты могут быть выставлены самые разные: 
туристические – турпакеты, проживание в отеле (от 2 ночей на двоих), экскурсии, 
полные турпакеты, отдельные экскурсии, а также гастрономические и 
эногастрономические, сувенирные. Все вырученные деньги будут адресно направлены 
одному из почти тысячи подопечных Детского хосписа «Дом с маяком». За 5 лет своего 
существования Благотворительная акция «Турбизнес с открытым сердцем» собрала 
более 8 миллионов рублей для 30 своих подопечных. 
Ждём ваших заявок! Присоединяйтесь к сообществу неравнодушных сердец! 
iks1954@gmail.com, телефон для связи +7 910 484 1332 
Организаторы:  
«Вести Туризм» и Оргкомитет Международной туристической выставки 
«Интурмаркет» 

14.00-16.30 Круглый стол «Активные маршруты и туристские тропы: проектирование, 
организация, кадровое обеспечение» (Активный туризм как составная часть 
«Экономики впечатлений». Обзор лучших кейсов) 
 
Модератор: Зенкин Сергей Николаевич, Руководитель рабочей группы ФСТР по 
обучению и аттестации инструкторов – проводников, почетный работник 
туриндустрии, Лауреат премии г. Москвы в области спорта и туризма. 
Спикеры:  
Ярошевский Алексей Эдуардович, Первый вице – президент Федерации спортивного 
туризма России. Мастер спорта, г. Москва. 
Никоноров Алексей Геннадьевич, мастер спорта по спортивному туризму, старший 
инструктор, руководитель Сектора по безопасности ЦМКК ФСТР, инструктор первой 
помощи; инструктор лавинной подготовки, аттестованный МЧС, член Высшего Совета 
РОССОЮЗСПАС, г. Москва. 
Соломенцев Олег Викторович, Исполнительный директор Федерации Альпинизма 
России, г. Москва. 
Филиппенкова Ольга Петровна, Директор по развитию курорта Красная Поляна, 

Конференц-зал 
«Стеклянный 

купол» 
Конгресс-центр 
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член экспертного совета при комитете по туризму Госдумы РФ, г. Москва. 
Остапенко Лариса Валентиновна, начальник Управления туризма города 
Севастополя. 
Каверзин Игорь Леонидович, президент МАРТ, вице – президент НАСТ, доцент 
ВИТИГ, Лауреат конкурса «Лучшие образовательные практики в туристской 
индустрии», г. Владимир.  
Мамонтов Вадим Юрьевич, руководитель комиссии по приключенческому и 
активному туризму РСТ, генеральный директор компании « RussiaDiscovery», г. 
Москва. 
Шуклин Сергей Викторович, автор и разработчик корпоративных приключенческих 
проектов, директор группы компаний  «Реинфо», г. Сочи. 
Шабанов Роман Николаевич, генеральный директор туроператора «Тайга икс-тур», 
активные и приключенческие туры, г.Благовещенск. 
Баландина Наталья Николаевн, зам. Генерального директора туроператора «Тайга 
икс–тур», г. Благовещенск 
 
Темы для обсуждения: 
- Как спроектировать и организовать «правильный» приключенческий маршрут. 
Лучшие кейсы. 
- Актуально: аттестация инструкторов – проводников. Проблемы и пути решения. 
-  Обучение и подготовка к аттестации инструкторов-проводников в регионах. 
-  Обеспечение оптимального взаимодействия между региональными властями, 
туроператорским сообществом и инструкторами-проводниками при реализации 
активных маршрутов. 
Для кого: 
- Для представителей региональных органов исполнительной власти в сфере туризма 
- Для региональных и федеральных туроператоров. 
- Для представителей ООПТ, экологических троп и территорий. 
- Для образовательных организаций, туристических клубов 
 
Организатор: 
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Учебный центр «Аудит Консалтинг Проектирование» г. Москва 
(член Российского Союза туриндустрии и Федерации Спортивного туризма РФ). 
Контакты: + 7 916 259 29 29, + 7 910 915 92 22 
e-mail:akpinfo@mail.ru 

14.30-16.00 Стратегическая сессия, посвященная актуальным вопросам развития туризма на 
Дальнем Востоке и Арктической зоне Российской Федерации и презентации 
событийного календаря 2023 года 
 
Модератор: 
Бадмацыренова Мария Борисовна, заместитель директора инвестиционного 
департамента АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», член 
экспертного совета по туризму Комитета Совета Федерации по социальной политике, 
член Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по 
развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха. 
Участники:  
Волков Павел Михайлович, статс-секретарь, заместитель Министра Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики  
Коростелев Никита Александрович, руководитель направления по взаимодействию с 
органами власти компании ТУТУ.РУ – «Об информационно-аналитической платформе 
по туризму Дальнего Востока и Арктики» 
Романцов Дмитрий Витальевич, руководитель направления инвестиционного 
департамента АО «КРДВ» «О мерах поддержки туристических проектов и 
инвестиционные возможности Дальнего Востока и Арктики»  
Светлова Оксана Сергеевна, министр культуры Архангельской области «О фестивале 
поморской еды» в рамках проекта «Белый июнь» 
Намдакова Софья Бальжинимаевна, директор Ленд арт парка ТУЖИ «О фестивале 
современного искусства ТУЖИ» 
Иванова Юлия Юрьевна, заместитель министра экономического развития 
Забайкальского края «О фестивале современного искусства ТУЖИ» 
Лебидько Ольга Игоревна, соучредитель, управляющий директор Ретрит-центра 
Жаргалма в Республике Бурятия, участник программы «Дальневосточный гектар», 

Зал семинаров 
№4, 

Павильон №8 
 
 



61 
 

г.Москва 
Попов Константин Леонидович, руководитель университета «Морская практика», 
основатель Университета Морской практики и Арктического туризма, Ненецкий 
автономный округ «Гражданская наука в Арктике: опыт парусных экспедиций 2022 
года и планы 2023 года»   
 
Розыгрыш путевок.  

15.00-18.00 Круглый стол «Перспективы автотуризма. Что необходимо путешественникам по 
дороге» 
 
Организатор: ЕСОТ - Евразийское содружество специалистов туриндустрии 
Модератор: Светлана Чичкина, вице-президент Союза «Евразийское содружество 
специалистов туриндустрии – ЕСОТ» 
 
Участники брифинга постараются ответить на важнейшие вопросы: 

1. Как превратить автопоездку в интересное путешествие? 
2. Качество и безопасность наших дорог: все ли в порядке? 
3. Путеводитель: популярные и неизвестные маршруты. Стоит ли ехать? 
4. Заинтересованы ли туристические объекты в привлечении автотуристов? Что они 

предлагают? 
5. Автомобильные сервисы в помощь водителю. 

Спикеры: 
• Сергей Лобарев, Президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и 

караванинга, руководитель комитета МТПП  по вопросам развития устойчивых 
транспортных систем, координатор экспертного совета      ОНФ  на тему 
«Перспектива развития караванинга и национальный маршрутов в России» 

• Елена Сергеева,  руководитель проекта Союза «Евразийское содружество 
специалистов туриндустрии – ЕСОТ»,  со-организатор автопробега 
«PROстранствие»  на тему: «Автопробег как инструмент продвижения 
территории. Итоги автопробега «PROстранствие» по маршруту Москва – 

Зал семинаров 
№3, 
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Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Сочи (горный курорт «Роза 
Хутор». 

• Александр Кукин, заместитель руководителя Департамента 
предпринимательства и торговли Воронежской области, начальник отдела 
туризма на тему «О развитии автотуризма в Воронежской области»» 

• Татьяна Горяйнова, директор АНО «Агентство по туризму деловым 
коммуникациям Ростовской области» на тему «Перспективы развития 
автотуризма в Ростовской области» 

• Дмитрий Барашков, директор по маркетингу курорта «Роза Хутор» 
(Краснодарский край) на тему: «Опыт организации приема автотуристов на 
курорте «Роза Хутор». 

• Игорь Моржаретто, шеф-редактор радио «Автодор», партнер аналитического 
агентства «Автостат», автоэксперт на тему «Самые популярные и самые 
перспективные маршруты. Чего не хватает для «раскрутки» новых 
направлений» 

• Анастасия Козлова, генеральный директор «Автодор-Девелопмент» на тему 
«Многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ) как опорная точка 
для  

• Дмитрий Шишонков, генеральный директор «РН-Москва» («Роснефть») на 
тему «Расширение сервиса на сети АЗС как ключевой фактор развития 
автотуризма в России»  

• Верещагина Светлана Михайловна, заместитель министра 
предпринимательства и туризма Республики Башкортостан планирует принять 
участие в конференции в качестве спикера и выступить на тему: «Об опыте 
развития придорожного сервиса в Республике Башкортостан»  

• Иванова Ирина Евгеньевна, исполнительный директор «Локус Консалтинг 
Групп» на тему: «Тематические маршруты как перспективный механизм развития 
автотуризма в РФ (на примере исторической дороги «Ярославско- Костромской 
Луговой тракт») 

• Дарья Литвинова, руководитель группы ветеринарных врачей ГК «Астрафарм» 
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на тему «Путешествие с домашними питомцами. Как не превратить поездку 
в стресс» 

Вопросы-ответы 
15.30-18.00 
 
 
 
 
 
 

Финал Всероссийского конкурса «МедиаТур» 
 
- «Анализ конкурсных работ и обратная связь по итогам конкурса» 
- Подведение итогов и награждение лауреатов V Всероссийского конкурса 
«МедиаТур» 
Модераторы: 
- Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR, член Экспертного 
совета Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической 
инфраструктуры, член Правления РСТ, основатель Национальной премии в области 
событийного туризма Russian Event Awards, Всероссийской туристской премии 
«Маршрут года», Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», Всероссийского 
конкурса журналистов и блогеров «МедиаТур» и Всероссийской туристической премии 
Russian Travel Awards, лауреат Премии Правительства РФ в области туризма, Воронеж 
- Ирина Тюрина, шеф-редактор RATA-news, председатель Жюри Всероссийского 
конкурса «МедиаТур», Москва 
Члены Жюри: 
Вера Истомина, координатор проекта «Национальный календарь событий», лауреат 
Премии Правительства РФ в области туризма за 2021 год, Санкт-Петербург  
Олеся Кропотухина, руководитель исполнительной дирекции Федеральных 
туристических премий, Воронеж 
Юлия Железняк, руководитель проектного офиса «Мастерская гостеприимства», член 
экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по туризму и развитию 
туристической инфраструктуры, Ижевск 
Ольга Иванова, руководитель отдела по связям с общественностью FUN&SUN, 
Москва  
Екатерина Шрамко, директор МБУ «ТИЦ Воронежа», Воронеж; 
Дмитрий Манин, советник Президента Российского союза туриндустрии, Москва 
 

Зал «Москва», 
Павильон №8 
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Подробности можно уточнить у Исполнительного директора Федеральных 
туристических премий Олеси Кропотухиной, т. 8-904-212-07-18, 
olkropotukhina97@mail.ru  

15.45–16.00 
 

Подписание соглашения о сотрудничестве РСТ и музея Шолохова Павильон № 8 
Основная сцена 

Зал 8.2 
16.00-16.15 Тамбов Презентация детского зимнего фольклорного фестиваля "Зимние святки", 

Тамбовская область, с.Платоновка 
Павильон № 8 

Основная сцена 
Зал 8.2 

16.00-17.00 Презентация туристического комплекса «Silk Road Samarkand» 
 
Организатор: ООО «Samarkand Touristic Center» 
 
На презентации посетители познакомятся с национальным колоритом солнечного 
Узбекистана и узнают о новых туристических возможностях, которые щедро 
предлагает туристический комплекс Silk Road Samarkand:  
 - 8 отелей международного уровня, из них два пятизвездочных отеля, два 
четырехзвездочных отеля и 4 бутик-отеля для оздоровления; 
 - 1200 номеров;  
 - Республиканский гребной канал, на котором проходят крупнейшие спортивные 
мероприятия региона;  
 - 14 люксовых вилл;  
 - более 15 ресторанов национальной, европейской и китайской кухонь; 
 - два SPA & Wellness центра с широким набором услуг, которые выполняют мастера с 
о. Бали; 
 - уникальный город мастеров «Вечный город», вобравший в себя лучшие примеры  
архитектурного и культурного наследия;  
 - собственная пивоварня, в которой производятся единственные в Узбекистане сорта 
пива; 
 - крупнейший в Центральной Азии Конгресс-центр вместимостью до 3 500 человек 
 - Экспо центр для проведения крупных профессиональных выставок  

Зал «Санкт-
Петербург», 

Павильон №8 
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 - Свето-музыкальный фонтан и многое другое  
16.00-18.00 Рабочее совещание комиссии РСТ по речным круизам «Навигация 2023 года. 

Перспективы развития круизного туризма в новых экономических условиях» 
 
Организатор: Комиссия РСТ по речным круизам 
Модератор: 
Растегаев Алексей Сергеевич, руководитель комиссии РСТ по речным круизам, 
Директор компании «Круиз», руководитель Волгоградского РО РСТ 
Участники:  
Волоцков Алексей Анатольевич, Депутат Государственной Думы, председатель 
рабочей группы по развитию круизного туризма  
Шубин Валентин Сергеевич, Начальник отдела Департамента развития туризма  
Санаева Ольга Анатольевна, Вице-президент РСТ, руководитель комитета по 
транспорту 
Литаренко Николай Владимирович, к.ю.н., начальник юридического отдела РСТ.  
Члены комиссии РСТ по круизам (руководители круизных компаний) 
Бонь Людмила Владимировна, помощник депутата Государственной Думы 
Анисимов Константин Олегович, Заместителя руководителя компании 
«Росморречфлот» 
Манин Дмитрий Александрович, Советник президента, Заместитель руководителя 
Регионального совета Российского Союза Туриндустрии 
Яхнин Вадим Михайлович, Совладелец ООО Бюро туризма "Спутник-РМК" 
Багаутдинов Ришат Диасович, Генеральный директор ООО «Водоходъ» 
Галкин Дмитрий Николаевич, Генеральный директор ООО «Гама» 
Кравец Юрий Николаевич, Генеральный директор  АО "Донинтурфлот" 
Ковалев Михаил Николаевич, Владелец теплоходов  
Сахаров Александр Николаевич, Президент  Круизный центр «Инфофлот» 
Малинин Олег Францович, генеральный директор ОАО "Мостурфлот" 
Исаева Анна Андреевна, Директор по судоходству на внутренних водных путях, 
Общероссийское отраслевое объединение работодателей «РОССИЙСКАЯ ПАЛАТА 
СУДОХОДСТВА» 

Зал семинаров 
№4, 

Павильон №8 
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Денисова Наталья Николаевна, Директор ООО «Спутник Гермес» 
Ольга Анатольевна Ткачева, Зам. Генерального Директора Флотилия «Рэдиссон 
Ройал» 
Павельев Юрий Иванович, Учредитель компании Круизная компания «Волга Лайн» 
Алямовский Михаил Владимирович, Генеральный директор Круизная компания 
"Созвездие" 
Михайловский Андрей Юрьевич, Генеральный директор Круизный центр 
"Инфофлот" 
 
Основные темы:  
- Основные направления деятельности Минэкономразвития в сфере туризма и 
туристской деятельности. (тема на согласовании) 
- Законодательные инициативы в сфере туризма в современных реалиях ( тема на 
согласовании ) 
- Строительство/реконструкция / реновация работающих судов 
- Льготное кредитование на обновление/реконструкцию флота, поддержание 
оборотных средств и сохранение рабочих мест в судоходных компаниях 
- Регионы. Инфраструктура. Транспортная логистика. Причалы 
- Кадры на теплоходы. Работа с учебными заведениями 
- Проблема с обслуживанием маломобильных и возрастных туристов 
- Разное. Вопросы и ответы 

17.00-18.00  Рабочее совещание участников и партнеров межрегионального проекта «Яркие 
выходные в Приволжье и на Урале» 
 
На совещании будут обсуждаться текущие итоги проекта и планы развития на 2023 год.  
 

VIP 
переговорная в 

Дирекции 
выставки 

 
17:00-18:00 Презентация нижегородского туроператора «ГАМА»: впервые круиз на новом 

лайнере люкс-класса «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
 
Спикер:  
Галкин Дмитрий Николаевич, генеральный директор компании «ГАМА» 

Зал «Санкт-
Петербург», 

Павильон №8 
Зал 8.3 
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Программа презентации: 
- Новый круиз на инновационном круизном лайнере люкс-класса «ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» 
- Обзор направлений круизов теплохода премиум-класса «А.С. Попов» 
- Новые маршруты в рамках Астраханской круизной линии 
- Новый проект — Нижегородское речное кольцо 
- Круизы по малым рекам: Уфа, Москва (по Оке) 

  
Расписание работы стендов Павильона №8 

 

 

10.00-18.00 Партнерство ТИЦ совместно с выставкой «Интурмаркет» проводят специальную 
акцию "Посети стенды регионов России, заработай баллы для будущих поездок и 
выиграй приз" в рамках федеральной программы «Клуб путешествующих по 
России RussiaTravel.club» 
Посетители выставки «Интурмаркет» смогут получить бонусные баллы за посещение 
стендов регионов. Начисление баллов будет осуществляться по специальному 
промокоду, который  можно будет получить у сотрудников туристско-
информационных центров на стендах. Накопленные баллы можно будет обменять на 
подарки в будущих поездках по России, а среди участников выставки, посетивших 
большее количество стендов, будут разыграны специальные призы. 
 
Для справки: 
Клуб путешествующих по России RussiaTravel.club - проект-лауреат премии 
Правительства по туризму 2021 года. Через бот в Телеграме или Вконтакте члены 
клуба получают консультации туристско-информационных центров, узнают о новинках 
и интересных событиях, копят баллы за посещения регионов и обменивают их на 
подарки. В клубе на данный момент - более 150 000 пользователей. 

Стенды 
регионов-

участников 
проекта 

Павильон №8 

10.00-18.00 Национальный туристический офис Китая ждет вас на "Интурмаркете" 
                                                                                                                                                                         
В рамках празднования Министерством культуры и туризма КНР Китайского Нового 

Стенд №С2201, 
Павильон №8, 

Зал 8.3 
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года-2023 Национальный туристический офис Китая в г. Москве провел конкурс 
детских рисунков на тему «Прекрасный Китай».                                                                                                                                                                            
В конкурсе участвовали более двухсот рисунков со всех уголков страны — из Москвы 
и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининграда, Брянска, Болхова, Ярославля, 
Ессентуков, Астрахани, Новочебоксарска, Казани, Ижевска, Златоуста, Екатеринбурга, 
Тюмени, Читы, Комсомольска-на Амуре и Владивостока. Торжественная церемония 
награждения финалистов прошла 17.01.2023 в Китайском Культурном Центре в г. 
Москве.                                                                                                                                                    
Выставка 20 работ финалистов будет представлять Китай на Международной 
туристической выставке "Интурмаркет", проходящей с 13 по 15 марта в павильоне №8 
в "Экспоцентре" на Красной Пресне. Ждем вас! 

10.00-18.00 
 
 
 
 
 

Работа коллективного стенда Мурманской области 
 
Приглашаем на розыгрыш более 1000 подарков за подписку на Telegram-канал 
MURMANSK.TRAVEL (https://t.me/murmansk_travel).  
Подробные условия можно узнать за стойкой ТИЦ Мурманской области на 
выставочном стенде Мурманской области.  
Среди призов можно найти проживание в лучших отелях Мурманской области, 
подарочные сертификаты до 5 000 рублей, сувенирную продукцию и многое другое.   
Организатор: Комитет по туризму Мурманской области совместно с АНО 
«Туристский информационный центр Мурманской области»  

Стенд № B8903 
Павильон №8 

Зал 8.2 

10.00-18.00 Работа коллективного стенда Алтайского края  
- Презентация туристических новинок сезона - 2023: новые маршруты, направления, 
средства размещения, лечебно-оздоровительные программы,  туры от ведущих 
туроператоров и санаториев Алтайского края 
- Интерактивная зона с тач-панелью  позволит составить более широкое представление 
о многообразии туристско-рекреационного потенциала края 
- Зона туроператоров и средств размещения с авторскими и экскурсионными 
маршрутами, новинками летнего туристического сезона, оздоровительными, 
лечебными и комбинированными турами.  Санатории и отели, презентуют свои новые 
программы оздоровления и постковидной реабилитации. 

Стенд № С301 
Павильон №8 

Зал 8.3 
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10.00-18.00 Программа работы стенда Республики Башкортостан 
 

• Презентация туристических возможностей Башкортостана от Тимофея Баженова, 
• Презентация «Летние туры в Башкортостане» от ООО «Национальная 

туроператорская компания», Центр экскурсий «Suleyman Travel», 
• Презентация «Геопарки Республики Башкортостан», 
• Презентация «Курорты Республики Башкортостан», 
• Презентация «Туристические мероприятия Башкортостана» от АНО 

«Баштурсоюз»,  
• Презентация «Культурные туры в Башкортостане» от Туроператора «Бирское 

купечество», 
• Видеопрезентация «Башкортостан для тех, кто любит жизнь». 

 
На протяжении трёх дней гостей ждёт дегустация башкирского мёда и угощение 
травяными чаями. Также здесь можно будет приобрести аутентичные сувениры, 
например настоящий дикий бортевой мёд из Башкирии. 
 
Ежедневно возле стенда Башкортостана будет проходить насыщенная культурная 
программа в ярких национальных костюмах. Гостей ожидают этническая музыка от 
мультиинструменталиста ZAINETDIN и яркие танцы от Нэркэс Юлдашевой.  
 
Для участия в выставке в Москву прибудут представители туристических агентств, 
туроператоров, санаториев, геопарков, АНО «Центр развития туризма Республики 
Башкортостан». 
 
На стенде республики будет представлена объёмная информация о регионе: обширная 
печатная продукция, цифровые информационные стойки, тематические уголки, 
ремесленная ярмарка, настоящая юрта, этническая фотозона, чайная зона. 

Стенд №B1301, 
Павильон №8, 

зал 8.2 

10.00-18.00 
 

Мероприятия на стенде Республики Бурятия 
Презентация туристических новинок сезона-2023: новые маршруты, направления, 

Стенд № С1102 
Павильон №8 
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средства размещения, лечебно-оздоровительные программы, туры от ведущих 
туроператоров Республики Бурятия. 
Посетители выставки познакомятся с культурой и самобытностью Бурятии, услышат 
особенные звуки Морин хуура. Во время выставки посетители смогут попробовать 
целительную воду - Аршан.    
Организатор: 
ГАУ РБ "Туристский информационный центр "Байкал"" при поддержке Министерства 
туризма Республики Бурятия. 

Зал 8.3 

10.00-18.00 
 

Мероприятия на стенде Севастополя 
 
Здесь вы узнаете, как организовать незабываемый отдых в любое время года.  
Особое внимание мы уделили презентации детского туризма и семейного отдыха, ведь 
легендарный город предлагает подрастающему поколению максимально погрузиться в 
историю, повысить патриотический дух, а также испытать свои силы в горных походах 
и морских прогулках. Подробности вы узнаете от профессионалов туротрасли!  
На стенде вы сможете пообщаться с представителями следующих организаций: 
• Управление туризма города Севастополя (https://vk.com/92sev.tourism); 
• Государственное автономное учреждение «Центр развития туризма» 
(https://vk.com/sev_tic); 
• Севастопольское отделение Парка Патриот Южного военного округа 
(https://vk.com/parkpatriotuvo); 
• Туроператор «Планета детства» (planeta-detstva-sevastopol.ru); 
• Организация сохранения исторического наследия «Гренадёр» 
(https://vk.com/grenadyer); 
• Севастопольский исторический клуб и Парк живой истории «Федюхины высоты» 
(feduhypark.ru). 
 
В течение выставочных дней на стенде будут организованы викторины по истории, а 
также интерактив «ПРО саморазвитие» для детей и их родителей.  
Кроме того, на стенде будут проведены мастер-классы игры на маршевых барабанах 
русской императорской армии XIX века и многое другое. 

Стенд № С1002 
Павильон №8 

Зал 8.3 
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Всех участников ждут памятные призы!  
Добро пожаловать на стенд легендарного Севастополя! 

10.00-18.00 Profi.Travel: анализируем рынок, делимся инсайдами  и помогаем найти 
партнеров. Приходите! 
С 13 по 15 марта руководители, специалисты отдела продаж, а также редакция 
Profi.Travel ждут встречи с вами на стенде А302. 
Мы открыты для обсуждения: 

- рыночных трендов и новостей; 
- вопросов  маркетинговых стратегий регионов и компаний;  
- проектов, связанных с анализом, развитием и продвижением туристического 

потенциала регионов — как на В2В, так и на В2С аудиторию;  
- продвижения конкретных маршрутов и других продуктов на В2В и В2С; 
- других возможных форматов сотрудничества. 

Предварительно договориться о времени встречи можно, отправив письмо по адресу 
welcome@profi.travel 

Стенд № А302, 
Павильон №8 

Зал 8.1 

10.00-18.00 Работа коллективного стенда Новгородской области 
 
В выставке примут участие туроператоры Новгородской области: «Волхва», «СТИФ», 
«Городской центр туризма», «Метида Инвест», «Новгородское бюро путешествий и 
экскурсий».  
Будут предложены варианты размещения от отелей «Park INN», «Интурист-Новгород», 
гостиничного комплекса «Юрьевское подворье», гостиниц «Волхов», «Полисть», свои 
услуги представят кемпинг и детский лагерь «Валдайская Робинзонада». 
Вы познакомитесь с иммерсивными спектаклями «Слушай Новгород» и «Братья 
Карамазовы». Национальный парк «Валдайский» расскажет о возможностях отдыха в 
заповедных местах, а фолк-рок мюзикл «Садко» и Ремесленная слобода помогут 
окунуться в историю нашего Господина Великого Новгорода. 
На стенде вы сможете узнать обо всех туристических возможностях Новгородской 
области, спланировать самостоятельную или семейную поездку в регион, а также 
принять участие в интерактиве по сбору больших пазлов. 

Стенд № В501 
Павильон №8 

Зал 8.2 
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Организатор: 
АНО «Туристический офис «Русь Новгородская». 
#РусьНовгородская 

10.00-18.00 Мероприятия на стенде Иркутской области  
 

Иркутская область привлекательна для туристов и неисчерпаема по многообразию 
путешествий. Здесь есть всё для полноценного и разнообразного отдыха: богатые 
природные ресурсы, включая уникальное озеро Байкал, занесенное в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, разнообразие этнических культур, минеральные 
источники и лечебные грязи, возможности для активного отдыха, охоты и рыбалки, 
горнолыжные спуски, круизы и речные сплавы, а также многое другое.  
 
Ведущие туроператоры региона расскажут о лучших предложениях сезона 2023 года, 
об отдыхе на Байкале и туристических активностях в каждом сезоне, подскажут как 
выбрать тур на Байкал. На стенде Иркутской области Вы сможете окунуться в 
атмосферу путешествий по Байкалу, обсудить совместные проекты, построить 
самостоятельное путешествие по Байкальскому региону, найти ответы на 
интересующие вас вопросы. 
 

Стенд С1201, 
Павильон №8 

Зал 8.3 

10.00-18.00 Работа презентационного стенда Свердловской области 
 
В течение дня посетители стенда смогут ознакомиться с возможностями для 
путешествия, обсудить совместные проекты и найти новых партнеров. 

Стенд № B703 
Павильон №8 

Зал 8.2 

10.00-18.00 Мероприятия на стенде Республики Крым 
 
В работе крымского стенда примут участие курортные регионы Крыма: Ялта, 
Евпатория, Саки, Керчь, топовые отели и санатории республики, ведущие крымские 
туроператоры. 
Посетителей ждут презентации лучших программ лечения и оздоровления, уникальные 
маршруты, экскурсии и объекты показа, дегустации крымских специалитетов, 
лавандовое настроение, авторские изделия крымских ремесленников, крымская 

Стенд №С401 
Павильон №8 

Зал 8.3 
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косметика, обмен опытом в дружеских дискуссиях! 
Вы получите уникальную возможность сделать фото на фоне  крымских 
достопримечательностей, увезти с собой сувенир из Крыма и обязательно выиграть  
экскурсию или отдых в Крыму!  
Розыгрыши пройдут 13 марта в 14:00 и 14 марта в 11:00. 
Будет полезно, активно, интересно, душевно! Из Крыма только с любовью!  
 
Организатор: Управление имиджевых мероприятий и информационного 
сопровождения Министерства курортов и туризма Республики Крым 

10.00-18.00 Работа коллективного стенда Челябинской области 

В 2023 году Челябинская область отмечает 10-летие со дня падения челябинского 
метеорита. Гости стенда Челябинской области смогут получше познакомиться с 
регионом, который выбрал космический гость – получить информацию об уникальных 
«метеоритных» маршрутах, продегустировать «метеоритные» сладости от местных 
производителей, приобрести сувенирную продукцию с символикой события. 
Празднование 10-летия падения метеорита  в Челябинской области продлится весь год: 
летом запланирован запуск туристических шаттлов и фестивали на берегу озера 
Чебаркуль. 

Главным событием на стенде станет розыгрыш сертификата на путешествие по 
национальному брендовому маршруту «К нам прилетают даже метеориты» на 2 
персоны.  Розыгрыш состоится во 2й день работы выставки.  

Так же на стенде будет представлена коллекция минералов Челябинской области, 
которые встречаются в национальных парках и на берегах озер Южного Урала.  

Стенд №В2001 
Павильон №8 

Зал.8.2 

10.00-18.00 Мероприятия на стенде Ростовской области 
 
Коллективный стенд Вольного Дона развернет гостеприимная Ростовская область в 
казачьей тематике. Концепция программы посвящена 270-летию со дня рождения 
графа-атамана М.И. Платова. Все дни на выставке будут работать представители 
туроператоров и музеев региона, которые расскажут об актуальных продуктах. В том 

Стенд № С502 
Павильон №8 

Зал 8.3 
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числе, будут представлены национальный туристский маршрут по Ростовской области 
«Стратап Петра I», маршруты казачьей и винной направленности, такие как: «Большой 
кзачий круг», «Долина Дона». 
В интерактивной составляющей будут разыгрываться призы в виде  сувенирной 
продукции региона. В первый и во второй дни участникам будет предложено 
познакомиться с казачьими традициями и продегустировать угощения. 
 В выставке примут участие представители субъектов турбизнеса Ростовской области: 
 - Этнографический культурно-познавательный центр «Донская рыба»  
 - Транспортная компания - ООО «БусАвтоТрак»  
 - Отдых и сплавы на плотах - ООО «Плотилия» («Дон Плот»)  
 - Туроператор ООО «Авиа-сити»  
 - ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова» 
 
Организатор: 
АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» при 
поддержке министерства экономического развития Ростовской области 

10.00-18.00 Мероприятия на стенде Тюменской области 
  
На выставке примут участие лучшие туроператоры региона: Центр бронирований  
"Путешествия", “Трэвэл”, “Окна”, а также представители термальных комплексов.  
Представители туротрасли расскажут всем желающим, как в Сибири согреться душой и 
телом, где попробовать лучшие блюда сибирской кухни и заказать экскурсии и туры по 
первым русским городам в Сибири.  
Посетители выставки смогут попробовать термальную минеральную воду из самых 
недр Сибири, попробовать конфеты тюменской фабрики “Квартет”. поучаствовать в 
розыгрыше призов, а также спланировать поездку в Тюменскую область.  
 
Организаторы: 
Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, ГАУ ТО 
“Агентство туризма и продвижения Тюменской области” 

Стенд № С1601 
Павильон №8 

Зал 8.3 
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#visittyumen #вСибирьпосвоейволе 

10.00-18.00 Мероприятия на стенде Владимирской области  
 
В выставке «Интурмаркет» туроператоры ООО «РИЦРТ», Турбюро «Истоки», Центр 
развития туризма Вязниковского района,  Центр развития туризма и культурных 
инициатив Гороховецкого района, отдел культуры и туризма Киржачского 
района, ТИЦ г. Владимира обязательно предложат туристические программы на любой 
вкус для всех желающих познакомиться с Владимирской областью. 
 
Также для посетителей стенда будут предложены экскурсионные программы от музея-
заповедника «Александровская слобода», Выставочного центра г. Владимира,  
Муромского историко-художественного музея, Александровского художественно-
краеведческого музея, Нескучного музея г. Суздаль, Литературно-художественного 
музея Цветаевых, Музейно-выставочного комплекса им. Сперанского, а также 
краеведческого музея г. Покрова. 
 
Для гостей стенда Владимирской области будет предложено продегустировать 
Владимирские баранки от АО «Владимирский хлебокомбинат», Юрьев-Польские сыры 
«Уездный дар», Покровские пряники, минеральную воду Вельми и шоколад Мараевой 
из Киржачского района.  
 
О радушном приеме гостей расскажут представители ГРК «Русская деревня» г. 
Владимира и АТК «Богдарня» Петушинского района. 
Также стенд Владимирской области участвует в акции «Russian Travel Club», 
приходите, получайте баллы и выигрывайте призы! 
Организатор: Отдел перспективного развития туризма АНО ТИЦ Владимирской 
области 

Стенд № В202 
Павильон №8 

Зал 8.2 

10.00-18.00 Работа стенда Союза городов Золотого кольца 
 
В течение трех дней на едином стенде представители турсферы городов Золотого 

Стенд № В101 
Павильон №8 

Зал 8.2 
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кольца расскажут гостям о туристических новинках сезона, достопримечательностях, 
проведут дегустации и мастер-классы. У посетителей будет возможность получить 
информацию о музеях, ресторанах и кафе, гостиницах, эко-объектах, гастрономических 
специалитетах Золотого кольца. 
 
- На стенде Союза гостей будет встречать Российская Снегурочка из Костромы - она 
познакомит посетителей с двумя музеями: Теремом Снегурочки и Модным домом 
Снегурочки. Костромской музей сыра проведет дегустацию сыров  
- Троице-Сергиева лавра представит тур по монастырю в очках виртуальной 
реальности 
- Туристско-информационный центр «Углич» познакомит с музеем кожевенного 
ремесла и музеем городского быта XIX века. Гостей стенда ждут мастер-классы и 
дегустации угличских органических продуктов. 
- Представители города Иваново угостят продукцией сыроварни Павла Кабанова 
расскажут о турпотенциале самого молодого города Золотого кольца. 
- Переславль-Залесский пригласит отправиться в путешествие к Плещееву озеру и 
познакомят с новыми туристическими программами. 
- Музей «Пряничное заведение купцов Смысловых» из Ростова Великого покажет 
интерактивную программу с частушками и викториной «Загадка в обмен на пряник». 
- ТИЦ города Ярославля представит сувениры местных ремесленников. 
 
Приглашаем на стенд Союза городов Золотого кольца туроператоров и посетителей, 
которые интересуются, как самостоятельно организовать путешествие по самому 
известному маршруту в России. 

10.00-18.00 Мероприятия на  объединённом стенде Санкт-Петербурга 
 
В выставке примут участие туроператоры г.Санкт-Петербурга "Тари Тур", "НЕВА 
Тревел", "Русь", оператор водного туризма "АСТРА МАРИН", Музей железных дорог 
России, Музей-макет "Петровская акватория", производитель цифрового 
радиооборудования для экскурсий и деловых мероприятий "РадиоГид" 
 

Стенд № B401 
Павильон №8 

Зал 8.2 
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Гостям выставки будут предложены программы водных прогулок по акватории Невы, 
посещение музеев, экскурсионные туры, а также на стенде будет организован 
розыгрыш сувениров, призов, путевок и подарков. 
 
14 марта на стенде Санкт-Петербурга состоятся торжественные церемонии подписания 
соглашений о сотрудничестве. 
• в 12:00 будет заключено партнерство между Городским туристско-
информационным бюро и отечественным сервисом бронирования «Островок», 
благодаря которому на официальном городском туристском портале Visit-Petersburg.ru 
можно будет выбрать и забронировать номер в отеле Санкт-Петербурга. 

• в 13:00 представители Городского туристско-информационного бюро подпишут 
соглашение о сотрудничестве с агрегатором «Слетать.ру», которое позволит запустить 
на портале Visit-Petersburg.ru возможность выбора и бронирования авиабилетов, 
экскурсий и авторских туров в Северной столице. 

 
Организатор: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, СПб ГБУ 
"Конгрессно-выставочное бюро" 

10.00-18.00 Мероприятия на  стенде Калининградской области 
 
На выставке примут участие туроператоры  Калининградской области: «Балтма 
турс», «Мик-Авиа», «Универсал тур», «Юнона», «Янтарный край», а также 
представители Ассоциации рестораторов и отельеров Зеленоградского городского 
округа, Ассоциация Предприятий Индустрии туризма Калининградской области, 
Ассоциация сельского туризма.  
Организатор: Фонд поддержки предпринимательства Калининградской области и 
Туристский информационный центр Калининградской области  
  
В первый день мы будем разыгрывать сертификат на проживание в хостеле "Луиза", во 
второй день сертификат на проживание в отеле "Вилла Гретта", а в третий день 

Стенд № B906 
Павильон №8 

Зал 8.2 
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выставки мы разыграем настоящее путешествие на одного человека по программе 
Кёнигсбергская классика!  

10.00-18.00 Мероприятия на стенде Вологодской области 

В выставке принимают участие туроператоры, представители гостиничного бизнеса, 
представители туристско-информационных центров Бабаевского, Верховажского, 
Великоустюгского, Кирилловского, Тотемского районов, г. Вологда, г.Череповец. 
Будут представлены туристические маршруты по Вологодской области и проведены 
мастер-классы по кружевоплетению, изготовлению поделок из бересты, изготовлению 
кукол-оберегов. На стенде можно встретить сказочного персонажа красавицу Бабу-Ягу. 

Участники: ТИЦ Вологодской области, Кирилло-Белозерский музей-заповедник, 
Музей бочки, Бабаевский район, ТИЦ г.Череповец, Администрация Великоустюгского 
района, ТК «Пилигрим», Тотемский район, «Усадьба Добрыни Никитича», 
Верховажский район, АО «Дед Мороз», администрации г.Вологды.  
 
Организатор: БУ ВО «Туристско-информационный центр» 

Стенд № B905 
Павильон №8 

Зал 8.2 

10.00-18.00 Мероприятия на стенде Псковской области 
 
В рамках проекта «Серебряное ожерелье» в выставке примут участие туроператоры, 
представители региональных организаций и компаний, работающих в сфере туризма. 
Все они подробно расскажут о себе, новых предложениях и турах на будущий 
туристический сезон, авторских экскурсиях, интерактивных программах, интересных 
местах для проживания и гастрономических особенностях региона. 
В этом году Псковская область отметит две юбилейные даты - 550-летие со дня 
основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры (города 
Печоры) и 700-летие первого упоминания Гдова в летописи, ждем всех желающих и 
готовы познакомить с этими замечательными местами. 
Псковская область – земля с многовековой историей. Регион динамично развивается, 
при этом бережно сохраняет наследие предков. «Россия начинается здесь» – гласит 
инсталляция на набережной областного центра. Сочетание древности и современных 

Стенд № B1502 
Павильон №8 

Зал 8.2 
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трендов является визитной карточкой региона. 

Организатор: Комитет по туризму Псковской области 
10.00-18.00 Программа работы стенда Тамбовской области 

 
Организатор: Министерство туризма и молодежной политики Тамбовской 
области 
10:30-11:00 Кейс-сессия "Карта гостя-Детям", проведение мастер-класса. 
11:00-11:30 Презентация туристических маршрутов: «Пешком по заповедным тропам», 
«Водные маршруты заповедника» 
11:30-12:00 Презентация программы “Год Рахманинова”. 
11:30-12:30 Презентация Календаря событий Тамбовской области. Презентация 
городского Фестиваля «Модерн». Презентация Литературно-музыкального Фестиваля 
им. Сергеева-Ценского. 
12:30-13:00 Уварово-Вишневарово: Вкусная точка притяжения туристов в самое 
вишнёвое место России. 
13:00-13:30 Презентация Национального маршрута региона "Русские усадьбы на 
рубеже веков", перезагрузка 2023. 
12:30-13:00 Мичуринск туристический. Разнообразие маршрутов. События с душой.  
13:00-13:30 Презентация отелей We Family Group. 
13:30-14:00 Презентация туристских продуктов We Family Group. 
14:00-14:30 Презентация туристических маршрутов Тамбовской области. 
14:30-15:00 Презентация туристических маршрутов: «Пешком по заповедным тропам», 
«Водные маршруты заповедника». 
15:00-16:00 Презентация ремесленного шоколада бренда «Marussia». 
16:00-17:00 Большой розыгрыш сувениров Тамбовской области. Презентация. 
Дегустация. Розыгрыш “Еда как сувенир”. 
 

Стенд № B1501 
Павильон №8 

Зал 8.2 

10.00-18.00 Программа работы стенда Республики Карелия  
 

Стенд № C1901 
Павильон №8 

Зал 8.3 
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10.30 Знакомство с Карелией и турхолдингом «Родина», карельские пиирилейки на 
счастье, любовь и удачу, фотосет. 
11.00. Розыгрыш дегустации карельской наливки. 
11.30 – Жернова мельницы счастья «Сампо» дарующие мешочки «Счастья» 
12.00. – МК по игре на шумовых инструментах: «Кто громче бьёт – здоровье обретёт» 
или «Как в старину танцы под шумы складывали» 
12.30 – встреча с карельским Тиедойником». Завязывание «любовной» нити. 
13.00 - крууга «По – карельски», показ национальных костюмов. 13.30 - знакомство с 
национальным инструментом кантеле. Активному исполнителю – приз – подарок. 
14.00 – экспресс квест «Неизвестная Карелия».  
 

10.00-18.00 Мероприятия на стенде туроператоров из Республики Дагестан 

Консультанты подробно ознакомят с туристическим потенциалом республики 
Дагестан, помогут наладить деловые контакты 

Приглашаем на стенд республики Дагестан потенциальных бизнес-партнеров – 
представителей туроператоров и турагентств, а также наших граждан, которые 
интересуются как самостоятельно и максимально интересно организовать путешествие 
в страну гор 

Стенды № 
C102, C102а 

Павильон №8 
Зал 8.3 

10.00-18.00 Работа стенда Смоленской области 
 
В работе стенда примут участие представители АНО «Центр развития туризма 
Смоленской области», туроператоры — «Смоленск Трэвел», Агентство Путешествий 
«Турпоездка», Туристско-экскурсионный центр «На 7 холмах», Бюро путешествий 
«Апельсин», «ИЛВА», «Агентство путешествий 9/27» — расскажут про туристический 
потенциал региона, представят маршруты различной тематики — военно-
патриотической, исторической, промышленной, гастрономической, а также будут 
предложены программы детского туризма. 
На стенде будет представлена локальная сувенирная продукция.  
Представители «Стандарт отель» 4* расскажут про возможности размещения в регионе. 

Стенд № B1202 
Павильон №8 

Зал 8.2 
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Посетители стенда смогут принять участие в мастер-классе по росписи и дегустации  
пряников, а также в розыгрыше призов, экскурсий и сувенирной продукции региона. 

Организатор: АНО «Центр развития туризма Смоленской области» 
10.00-18.00 Работа коллективного стенда Ставропольского края 

  
В работе на выставке примут участие представители санаторно-курортных учреждений 
и туристских организаций Ставропольского края. 
Посетителям стенда Ставропольского края будет предложено продегустировать 
знаменитую целебную минеральную воду КМВ, такую как Ессентуки №4, Ессентуки 
№17, Кисловодский Нарзан и т.д. 
Также на стенде будет представлена продукция ведущих предприятий Ставропольского 
края. В частности, минеральная вода ООО «Холдинг Аква», косметика из тамбуканской 
грязи АО «Кавминкурортресурсы, а также замечательные сувенирные пряники АО 
«Хлебокомбинат «Георгиевский». 
Кроме того, 14 марта 2023 в 11:00 состоится розыгрыш ценных призов и подарков, а 
также сертификатов на экскурсионные услуги и туры выходного дня в здравницы 
Ставрополья. 
Приглашаем гостей выставки посетить стенд Ставропольского края! 
 

Стенд №В602 
Павильон №8, 

зал 8.2 

10.00-18.00 Мероприятия на стенде Волгоградской области 
 
Организатор: Государственное казённое учреждение  "Туристский информационный 
центр Волгоградской области" 
  
Ведущие туроператоры региона презентуют лучшие предложения и туры, авторские 
экскурсии, интерактивные программы и гастрономические особенности региона. 
Помимо этого, представители комитета здравоохранения проведут презентацию 
медицинского потенциала Волгоградской области. В течение всех выставочных дней 
можно принять участие в викторине на знание Волгоградского региона и получить 
моментальный приз. А также поучаствовать в розыгрышах от предприятий - 

Стенд № 
В1201   

Павильон №8 
Зал 8.2 
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участников выставки.  
Приглашаем на стенд Волгоградской области потенциальных бизнес-партнеров – 
представителей туроператоров и турагентств, а также наших граждан, которые 
интересуются как самостоятельно и максимально интересно организовать путешествие. 
 

10.00-18.00 Мероприятия на межрегиональном стенде «Императорского маршрута» 
 
На коллективном межрегиональном стенде для гостей и участников выставки будут 
представлены 9 регионов России, среди которых: Брянская область, Воронежская 
область, Калининградская область, Калужская область, Орловская область, 
Свердловская область, Тульская область, Тюменская область и Республика Татарстан. 
На межрегиональном стенде будет презентована полиграфическая продукция проекта 
«Императорский маршрут». Также посетители выставки смогут познакомиться с 
новыми экскурсионными программами и маршрутами, предусмотренными на весенне-
летний туристический сезон. Воронежская область проведет розыгрыш сертификата 
«Императорские выходные в Воронеже» на двоих: размещение в отеле (1 ночь с 
завтраком), экскурсия на ретро-поезде с посещением Дворца Ольденбурских, экскурсия 
на корабль-музей «Гото-предестинация» и «Петровские корабли». Розыгрыш будет 
проходить 13 марта в 16:00. 
Посетив межрегиональный стенд «Императорского маршрута» на выставке 
«Интурмаркет 2023», Вы сможете узнать, о 300-летней истории Императорского дома 
Романовых, благодаря которой Россия была и остается мировой державой, оплотом 
исторической правды, духовно-нравственным ориентиром для народов православной 
веры и других религий, а также познакомитесь с возможностями туристического 
потенциала проекта. 
 

Стенд № 
В1001   

Павильон №8 
Зал 8.2 

11.00-17.00 Юристы Правового комитета «Российского Союза Туриндустрии» принимают 
гостей на Территории юридического комфорта. Посетители и участники выставки 
могут обсудить актуальные юридические вопросы. 

Стенд № С601 
Павильон №8 

Зал 8.3 
12.30-12.45 Программа мероприятий Пермского края на  стенде детского туризма  

 
Стенд № 
С1301  
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Розыгрыш призов  Павильон №8 
Зал 8.2 

13.00-13.30 Мероприятие на стенде компании "Сундук путешествий" 
 
Все три  дня работы выставки на стенде Клуба туризма и отдыха «Сундук 
путешествий» проводится розыгрыш сертификатов на теплоходные прогулки в 
г.Рыбинске. 

Стенд № B303 
Павильон №8 

Зал 8.2 

14.00-15.00 Мероприятия на стенде Астраханской области 
Розыгрыш призов на стенде Астраханской области! Успейте оставить свою визитку, и 
вам обязательно повезет! На стенде вы можете пообщаться с ведущими 
туроператорами региона, узнать программы весенних и летних туров, сделать фото с 
символами региона: шикарными лотосами, арбузом и рыбкой. 
 

Стенд № С501 
Павильон №8 

Зал 8.3 

 
15 МАРТА, СРЕДА 

 
 

10.00-12.00 Авторский семинар "Продвижение в туризме в 2023 году: актуальные 
инструменты и механики"  
 
Модератор: Белоусова Елена - Руководитель проекта "Travel Marketing" 
 
- Где обосновалась аудитория из заблокированных в 2022 году соцсетей?  
- Методы продвижения для туризма по итогам года тестов: что стоит использовать, а 
что - пустая трата времени и денег  
- Куда направить ресурсы и бюджеты на продвижение в 2023 год 
- Обязательная маркировка рекламы 

Зал семинаров 
№4, 

Павильон №8 
 

10.00-13.00 Практическая Академия медицинско-оздоровительного туризма 

Образовательная сессия - мастер-класс для турагентств и тех, кто хочет 
разобраться, как выбрать санаторий для правильного отдыха. 

Зал  семинаров 
№3, 

Павильон №8 
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Тема:  Что такое современный санаторий или Как выбрать из множества 
предложений? 

Содержание программы сессии: 

Информационно-учебная часть.  

Ведущий и спикер Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации 
медицинского туризма и корпоративного здоровья 

Разберём вопросы:  
- Кто есть кто среди российских здравниц и что происходит на рынке 

оздоровительного туризма?  
- Группы санаториев по цене, медицине, региону, собственнику. 
- Как меняется санаторно-курортная и оздоровительная отрасль. Основные 

потребительские тренды. 
- Главные секреты выбора санатория. Простая технология подбора и алгоритм 

поиска. 
- Особенность аудитории в оздоровительном туризме на реальном опыте 

консультирования клиентов 
Практическая часть.  
Презентации лучших санаториев с комментариями ведущего и вопросами от 
слушателей. 
Екатерина Соколик, генеральный управляющий AZIMUT Парк Отель Прометей 
Небуг, Краснодарский край 
Ольга Тарасова, руководитель отдела маркетинга санатория "Бакирово", Республика 
Татарстан 
Татьяна Мамонтова, управляющий акционер Здравница «Лаго-Наки», Республика 
Адыгея 
Андрей Закорюкин, начальник службы реализации путёвок и маркетинга Курорт 
"Ключи", Пермский край 
Евгения Шпанькова, директор санатория "Беломорье", Архангельская область 

10.00-13.00 Обучающая кейс-секция «Капитал на потенциал: финансовые механизмы Зал «Санкт-
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развития для туристической отрасли»   
 
Инвестиции в виде грантов, субсидий и субвенций становится хорошей поддержкой 
для отрасли - как на федеральном, так и на региональном уровне. О том, где искать, как 
получить и как продолжить своё сотрудничество с госзаказчиком или грантодателем в 
дальнейшем  - расскажут эксперты сессии.  
Модертор: Наталья АКСЕНОВА, руководитель дирекции развития, маркетинга и PR, 
Фонд «Ульяновск – культурная столица» (Ульяновск, Россия) 
 
Вопросы для обсуждения:  

- Инвестиции в развитие и продвижение туристской привлекательности региона. 
Какие программы поддерживает грантодатель? 

- Госзакупки в туризме: что важно знать?  
- Инициативы локальных игроков: инструменты для мотивации; 
- Гранты: где искать, под какие мероприятия выделяют, как получить? 
- Как выстроить долгосрочное сотрудничество с грантодателем? 

 
Спикеры: 
ФИО уточняется, представитель Департамента развития туризма Министерства 
экономического развития Российской Федерации 
Сергей АЗАРЕНКОВ, директор СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро Санкт-
Петербурга»; 
Светлана МАЙЛАТОВА, эксперт компании-грантополучателя ООО «Трэвел Медиа», 
представитель отелей Outrigger Resorts&Hotels, City of Dreams Mediterranean по 
маркетингу и продажам, Москва;  
ФИО уточняется, представитель Президентского Фонда культурных инициатив  
Елена ЮРЧЕНКО, директор офиса информации и маркетинга АО «Корпорация 
развития Республики Крым», Симферополь  
Наталья ЕВНЕВИЧ, председатель совета директоров, группа компаний «Конкорд» 
(Москва, Россия) 

Петербург», 
Павильон №8 

Зал 8.3 
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Организаторы:  
СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга»,                   
АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий» 
 
12.00-13.00 
 
Драйв-сессия «Въездной туризм 2023: как выйти на новые рынки» 
 
Организаторы: АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий», Комитет РСТ 
по въездному туризму. 
 
Ландшафт въездного туризма в 2022 году кардинально изменился. Закрытие границ и потеря 
выстроенных годами коллаборации, нарушения комфортной логистики и ценовой коллапс - 
это еще не полный перечень того, с чем пришлось столкнуться. 
 
Модератор: 
Алексей ВЕНГИН, со-руководитель комитета РСТ по въездному туризму, генеральный директор 
медиахолдинга  Profi.travel 
 
Участники обсуждения: 
 
Гернод ЛООЗЕ, руководитель отделения Российского союза туриндустрии в Германии; 
Инна ГЛУШКОВА, руководитель проекта Russian Expo Days, Profi.Travel  
 
Наталья ЕВНЕВИЧ, директор ООО «КонкордБизнесСервис» 
 

10.30-12.00 Бизнес-завтрак с представителями Российского союза туриндустрии за рубежом: 
«Вопросы международного сотрудничества в актуальной ситуации: сложности, 
возможности и перспективы» 
 
Приглашаются российские туроператоры по въезду, а также зарубежные представители 
и члены правления Российского союза туриндустрии. 

VIP  
переговорная 

Дирекции 
выставки 
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На встрече обсудим актуальные вопросы международного туристического 
сотрудничества в нынешнее непростое время. 
Приглашаем принять участие! Было бы полезно получить от вас информацию о 
ситуации в стране, которую вы представляете. А если не сможете присутствовать очно, 
то будем благодарны, если пришлёте краткое описание ситуации в вашей стране. 
После мероприятия на «Интурмаркете» планируется встреча зарубежных 
представителей РСТ в московском офисе союза. Будет возможность и онлайн-участия. 
Просим сообщить о формате вашего участия в мероприятии на выставке и/или в офисе 
РСТ. 
Участие только по предварительной регистрации по ссылке: https://rst-
event.timepad.ru/event/2344852/#register 
Вопросы или предложения пишите на g.loose@rostourunion.de 
 
Организатор: Российский союз туриндустрии 

11.00-11.30 Презентация туристского потенциала Свердловской области   
«Весенне-летний сезон 2023». Викторина о туристических 
достопримечательностях Свердловской области    
 
Презентация сезонных турпродуктов по территории Свердловской области от 
представителей туриндустрии региона (туроператоры, организаторы событийных 
мероприятий, представители объектов показа, размещения и др.) 

Основная сцена 
выставки 

зал 8.2 

11.00-12.30 Семинар «Туризм и Закон. Законодательные  проекты и перспективы 2023 года» 
Модератор:  
Мохов Георгий, руководитель юридического агентства «Персона Грата», председатель 
правового комитета «Российского Союза Туриндустрии» 
Основные темы:  
 - Концептуальные изменения законодательства в сфере туризма 
 - Актуальные изменения законодательства в сфере туризма 2023 года  
 - Перспективы нового закона о туризме, основные новации и поправки 
 - Влияние федерального реестра турагентов и электронной путевки на 
взаимоотношения туроператоров и турагентов. 

Зал «Москва», 
Павильон №8 

Зал 8.1 
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Спикер: Александр Осауленко, Вице-президент РСТ, директор Ассоциации 
«Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» 
Постпандемийные постановления правительства - продолжения, за и против 

12.00-15.00 Ежегодная встреча туристско-информационных организаций 
Специалисты ТИЦ приглашаются к участию в Ежегодной встрече туристско-
информационных организаций для обмена опытом в работе центров 
 
В рамках встречи ТИЦ  на "Интурмракете" Президент Партнёрства Ушаков Михаил 
расскажет о заявочной кампании Всероссийского конкурса "Лучший ТИЦ", подведет 
итоги реализации проектов Партнерства за 2022 год и расскажет о планах на 2023 год                              
Спикеры:  
Наталья Анисимова, Руководитель проекта "Медиаразведка"  
Алёна Канина, владелец и директор по маркетингу цифровой экосистемы 
"Mayak.travel"   
 
Практическими кейсами поделятся руководители и начальники отделов ТИЦ 
Калининградской области, ТИЦ Воронежа, Белгородского Центра туризма, ИТС 
Иркутска, ТИЦ Липецкой области, Республики Хакасии, Самарской, Ленинградской и 
Омской областей, Красноярского края 
Формат встречи: 
-  презентации лучших практик ТИЦ по продвижению и информированию 
- обсуждение актуальных проблем 
 - награждение победителей конкурса "Лучший туристско-информационный центр" по 
итогам работы центров за 2022 год 
Модераторы: Михаил Ушаков, президент НП НАИТО, лауреат премии 
Правительства РФ в области туризма, Санкт-Петербург 
Вера Истомина, координатор проекта «Национальный календарь событий», лауреат 
премии Правительства РФ в области туризма за 2021 год, Санкт-Петербург 
Организатор: 
Партнерство ТИЦ (НП НАИТО) 

Зал семинаров 
№4, 

Павильон №8 
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12.00-13.00 Гастрошоу - презентация Балтийской кухни 

 
В рамках выставки "Интурмаркет-2023" будет презентована Балтийская кухня. 
 
На главной сцене, пройдут гастрошоу, представленные командой зеленоградского кафе 
"Гнездо" бренд-шефом Виталием Глыбиным и шеф-поваром Дмитрием 
Костромичёвым.     
 
Главной отличительной особенностью кафе "Гнездо", помимо собранных со всего света 
блюд стрит-фуда, является облик местной рыбы, приготовленной на открытом огне. На 
ваших глазах появятся кулинарные шедевры, которые можно будет попробовать: 
 
- Смореброд с лимонным кремом, балтийскими шпротами и луковым конфи 
- Сугудай из салаки 
- Крафтовый Сыр сыроварни Шаакендорф с муссом из облепихи и меда 
 
В процессе приготовления вы сможете оценить и новый гастромаршрут, о котором 
расскажут представители туроператора "Янтарный край", а  также поучаствовать в 
розыгрышах от туроператора "Янтарный край"! 

Основная сцена 
выставки 

зал 8.2 

13.00-14.30   Практическая сессия Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». 
Сессия «От Мастера к Мастеру: путь от участника конкурса до посла 
гостеприимства и наставника» 
 
Организатор: 
 АНО «Россия страна возможностей», Всероссийский конкурс «Мастера 
гостеприимства» 
 
АНО «Россия – страна возможностей» с 2019 года проводит профессиональный 
конкурс «Мастера гостеприимства», направленный на поиск талантливых и 
инициативных специалистов индустрии гостеприимства, создание благоприятных 

Зал «Санкт-
Петербург», 

Павильон № 8 
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условий их развития, а также кадровое обеспечение туристской отрасли. 
  
За три сезона интерес к конкурсу проявили более 87 тысяч специалистов индустрии из 
всех регионов России. Победители конкурса не только становятся частью 
профессионального сообщества, но обретают наставника из индустрии гостеприимства, 
благодаря которому получает опыт, знания и успешное решение кейсов.  
 
Большое количество конкурсных заявок «Мастера гостеприимства» получают 
благодаря послам гостеприимства, которые на сегодняшний день работают в 78 
регионах нашей страны. О том, как работает программа «Послы гостеприимства», 
какие цели стоят перед «послами» узнаем в рамках сессии от наших экспертов.  
 
Вопросы дискуссии: 
- Как работает институт наставничества в конкурсе «Мастера гостеприимства»?  
- Наставничество как один из инструментов самореализации личности. Идеальная 
модель синтеза наставника и участника. Какой она может быть? 
- Послы гостеприимства как лица конкурса «Мастера гостеприимства». Почему решили 
стать «послом»? Какие задачи ставите перед собой вы, а какие ставит конкурс и 
индустрия гостеприимства, в целом? 
- Об изменениях и нововведениях в конкурсе и специальных программах.  
 
Спикеры: 
Алексей Волов, основатель и руководитель академии отельеров Hotel Business 
Academy, основатель форума отельеров Hotel Business Forum, наставник конкурса  
«Мастера гостеприимства»; 
Анна Гуринчук, генеральный директор «Travel Business School», менеджер 
компетенции WorldSkills «Туроператорская деятельность», организатор отраслевого 
чемпионата TravelSkills по методике WorldSkills, наставник конкурса «Мастера 
гостеприимства»; 
Анастасия Юнтунен, координатор по работе с наставниками и участниками конкурса 
«Мастера гостеприимства» президентской платформы АНО «Россия – страна 
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возможностей»; 
Нина Халилова, посол гостеприимства Севастополя, Правительство Севастополя  
Модератор: 
Григорий Грищенко, координатор программы конкурса «Мастера гостеприимства» 

13.00-16.00 Кейс-сессия «Инклюзивный туризм, как составляющая развития туристических 
кластеров» 
Организатор:  
Комитет по автотуризму РСТ 
Модератор программы:  
Лобарев Сергей Юрьевич, Президент Общенациональной ассоциации 
Автомототуризма и караванинга, руководитель Экспертной рабочей группы по 
социальной политике и инклюзивному туризму при Комитете Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов, руководитель Комитета по автотуризму РСТ  
Спикеры и темы: 
Выскубова Надежда Александровна  
Заместитель министерства туризма Тверской области 
Малые города - особенные путешествия! 
Черепнов Алексей Игоревич, Генеральный директор социально-ориентированного 
предприятия «Вертикаль», депутат Торжокской городской Думы 
Реализация регионального пилотного проекта по созданию инклюзивного 
туристического маршрута для инвалидов и маломобильных групп населения 
национального маршрута «Государева дорога» в городе Торжок Тверской области 
Карапетянц Ирина Владимировна, Директор института международных 
транспортных коммуникаций (ИМТК РУТ (МИИТ) 
Доступный транспорт как основа развития инклюзивного туризма 
Представитель Минпромторга России 
Разработка отечественной продукции для лиц с инвалидностью и изготовление 
специализированной продукции, оборудования, туристского снаряжения для 
автопутешествий и экскурсий 

Зал семинаров 
№3, 

Павильон №8 
 



92 
 

Павленко Дмитрий Сергеевич, Председатель совета учредителей АНО 
«Межотраслевой институт реабилитации человека – реабилитационное сообщество», 
руководитель социальных проектов, психолог, мировой рекордсмен по дайвингу, по 
самому глубокому погружению для лиц с 4-мя ампутациями. Помощь в карьере для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 
Рашина Виктория Андреевна, член Экспертного совета при Комитете 
Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, юрист, 
правозащитник 
Роль решения правовых проблем формирования туристского продукта для развития 
инклюзивного туризма 
Иголкин Андрей Викторович, Депутат Липецкого городского Совета депутатов, 
координатор Партийного проекта «Чистая страна» по Липецкой области 
Повышение эффективности межрегионального взаимодействия законодательных и 
представительных органов в целях решения проблем развития инклюзивного туризма. 
Золоторевская Анна Станиславовна, Московская торгово-промышленная палата, 
председатель Гильдии устойчивого развития, КСО и социального предпринимательства 
Инклюзивный туризм – драйвер устойчивого развития туристско-рекреационных и 
туристских кластеров 
Чурилина Ирина Николаевна, заведующий кафедрой туризма, сервиса и 
гостеприимства Российского государственного педагогического университета им. А. И. 
Герцена, кандидат экономических наук, доцент 
Подготовка кадров для инклюзивного туризма 
Скикевич Игорь Викторович - российский парапутешественник, параальпинист, 
общественный деятель, обладатель престижной международной премии "Хрустальный 
компас", эксперт по паратуризму  
Тема выступления: Роль паратуризма в интеграции и адаптации инвалидов в 
обществе на примере проекта инклюзивной карты доступных туристских объектов в 
Приморском крае  
Воронцов Анатолий Евгеньевич – директор АНО «Дальневосточный центр по 
развитию доступной среды «Маяк ДВ», сертифицированный эксперт по организации 
доступной среды общероссийской общественной организации "Всероссийское 
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общество инвалидов"  
Тема выступления: Способы организации доступности различных туристических 
объектов (в т.ч. памятников архитектуры). Опыт реального взаимодействия государства 
и бизнеса при формировании доступной среды на туристических объектах Организация 
доступного отдыха на природе.  
Бондарь Мария Михайловна – основатель российской специализированной 
туристической компании для людей с ограниченными возможностями «Либерти»   
Тема выступления: Разработка грамотных туристических продуктов для 
путешественников на инвалидных колясках  
Анпилогов Ренат Файзулхакович – со-основатель проекта о доступном туризме и 
путешествиях без барьеров Globe4all  
Иноземцева Екатерина Михайловна, вице-президент Благотворительного фонда 
Екатерины Иноземцевой, тема доклада: «Задачи автоэкспедиции по маршруту 
Махачкала-Каспийск-Дербент на предмет обследования объектов туриндустрии для 
определения доступной среды для лиц с инвалидностью» 
Бухаров Евгений Александрович, к.т.н., Заместитель председателя ВОИ, Директор 
АНО ЦИПИ "Общество для всех" 
Тема выступления:  Роль общественных объединений инвалидов в развитии 
инклюзивного туризма. 

  
Расписание работы стендов  Павильона № 8 

 

 

10.00-16.00 Партнерство ТИЦ совместно с выставкой «Интурмаркет» проводят специальную 
акцию "Посети стенды регионов России, заработай баллы для будущих поездок и 
выиграй приз" в рамках федеральной программы «Клуб путешествующих по 
России RussiaTravel.club» 
Посетители выставки «Интурмаркет» смогут получить бонусные баллы за посещение 
стендов регионов. Начисление баллов будет осуществляться по специальному 
промокоду, который  можно будет получить у сотрудников туристско-
информационных центров на стендах. Накопленные баллы можно будет обменять на 

Стенды 
регионов-

участников 
проекта 

Павильон №8 
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подарки в будущих поездках по России, а среди участников выставки, посетивших 
большее количество стендов, будут разыграны специальные призы. 
 
Для справки: 
Клуб путешествующих по России RussiaTravel.club - проект-лауреат премии 
Правительства по туризму 2021 года. Через бот в Телеграме или Вконтакте члены 
клуба получают консультации туристско-информационных центров, узнают о новинках 
и интересных событиях, копят баллы за посещения регионов и обменивают их на 
подарки. В клубе на данный момент - более 150 000 пользователей. 

10.00-16.00 Мероприятия на стенде Республики Крым 
 
В работе крымского стенда примут участие курортные регионы Крыма: Ялта, 
Евпатория, Саки, Керчь, топовые отели и санатории республики, ведущие крымские 
туроператоры. 
Посетителей ждут презентации лучших программ лечения и оздоровления, уникальные 
маршруты, экскурсии и объекты показа, дегустации крымских специалитетов, 
лавандовое настроение, авторские изделия крымских ремесленников, крымская 
косметика, обмен опытом в дружеских дискуссиях! 
Вы получите уникальную возможность сделать фото на фоне  крымских 
достопримечательностей, увезти с собой сувенир из Крыма и обязательно выиграть  
экскурсию или отдых в Крыму!  
Будет полезно, активно, интересно, душевно! Из Крыма только с любовью!  
 
Организатор: Управление имиджевых мероприятий и информационного 
сопровождения Министерства курортов и туризма Республики Крым 

Стенд №С401 
Павильон №8 

Зал 8.3 

10.00-16.00 Profi.Travel: анализируем рынок, делимся инсайдами  и помогаем найти 
партнеров. Приходите! 
С 13 по 15 марта руководители, специалисты отдела продаж, а также редакция 
Profi.Travel ждут встречи с вами на стенде А302. 
Мы открыты для обсуждения: 

- рыночных трендов и новостей; 

Стенд №А302, 
Павильон №8 

Зал 8.1 
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- вопросов  маркетинговых стратегий регионов и компаний;  
- проектов, связанных с анализом, развитием и продвижением туристического 

потенциала регионов — как на В2В, так и на В2С аудиторию;  
- продвижения конкретных маршрутов и других продуктов на В2В и В2С; 
- других возможных форматов сотрудничества. 

Предварительно договориться о времени встречи можно, отправив письмо по адресу 
welcome@profi.travel 

10.00-16.00 Национальный туристический офис Китая ждет вас на "Интурмаркете" 
                                                                                                                                                                         
В рамках празднования Министерством культуры и туризма КНР Китайского Нового 
года-2023 Национальный туристический офис Китая в г. Москве провел конкурс 
детских рисунков на тему «Прекрасный Китай».                                                                                                                                                                            
В конкурсе участвовали более двухсот рисунков со всех уголков страны — из Москвы 
и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининграда, Брянска, Болхова, Ярославля, 
Ессентуков, Астрахани, Новочебоксарска, Казани, Ижевска, Златоуста, Екатеринбурга, 
Тюмени, Читы, Комсомольска-на Амуре и Владивостока. Торжественная церемония 
награждения финалистов прошла 17.01.2023 в Китайском Культурном Центре в г. 
Москве.                                                                                                                                                    
Выставка 20 работ финалистов будет представлять Китай на Международной 
туристической выставке "Интурмаркет", проходящей с 13 по 15 марта в павильоне №8 
в "Экспоцентре" на Красной Пресне. Ждем вас! 

Стенд №С2201, 
Павильон №8, 

Зал 8.3 

10.00-16.00 Программа работы стенда Республики Башкортостан  
 

• Презентация туристических возможностей Башкортостана от Тимофея Баженова, 
• Презентация «Летние туры в Башкортостане» от ООО «Национальная 

туроператорская компания», Центр экскурсий «Suleyman Travel», 
• Презентация «Геопарки Республики Башкортостан», 
• Презентация «Курорты Республики Башкортостан», 
• Презентация «Туристические мероприятия Башкортостана» от АНО 

«Баштурсоюз»,  

Стенд №B1301, 
Павильон №8, 

зал 8.2 
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• Презентация «Культурные туры в Башкортостане» от Туроператора «Бирское 
купечество», 

• Видеопрезентация «Башкортостан для тех, кто любит жизнь». 
 
На протяжении трёх дней гостей ждёт дегустация башкирского мёда и угощение 
травяными чаями. Также здесь можно будет приобрести аутентичные сувениры, 
например настоящий дикий бортевой мёд из Башкирии. 
 
Ежедневно возле стенда Башкортостана будет проходить насыщенная культурная 
программа в ярких национальных костюмах. Гостей ожидают этническая музыка от 
мультиинструменталиста ZAINETDIN и яркие танцы от Нэркэс Юлдашевой.  
 
Для участия в выставке в Москву прибудут представители туристических агентств, 
туроператоров, санаториев, геопарков, АНО «Центр развития туризма Республики 
Башкортостан». 
 
На стенде республики будет представлена объёмная информация о регионе: обширная 
печатная продукция, цифровые информационные стойки, тематические уголки, 
ремесленная ярмарка, настоящая юрта, этническая фотозона, чайная зона. 

10.00-16.00 
 
 
 
 
 
 
 

Работа коллективного стенда Мурманской области 
 
Приглашаем на розыгрыш более 1000 подарков за подписку на Telegram-канал 
MURMANSK.TRAVEL (https://t.me/murmansk_travel).  
Подробные условия можно узнать за стойкой ТИЦ Мурманской области на 
выставочном стенде Мурманской области.  
Среди призов можно найти проживание в лучших отелях Мурманской области, 
подарочные сертификаты до 5 000 рублей, сувенирную продукцию и многое другое.   
Организатор: Комитет по туризму Мурманской области совместно с АНО 
«Туристский информационный центр Мурманской области» 

Стенд №B8903 
Павильон №8 

Зал 8.2 

10.00-16.00 Работа коллективного стенда Алтайского края  
- Презентация туристических новинок сезона-2023: новые маршруты, направления, 

Стенд №С301 
Павильон №8 
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средства размещения, лечебно-оздоровительные программы,  туры от ведущих 
туроператоров и санаториев Алтайского края 
- Зона туроператоров и средств размещения с авторскими и экскурсионными 
маршрутами, новинками летнего туристического сезона, оздоровительными, 
лечебными и комбинированными турами.  Санатории и отели, презентуют свои новые 
программы оздоровления и постковидной реабилитации. 

Зал 8.3 

10.00-16.00 
 
 
 
 

Мероприятия на стенде Республики Бурятия 
Презентация туристических новинок сезона-2023: новые маршруты, направления, 
средства размещения, лечебно-оздоровительные программы, туры от ведущих 
туроператоров Республики Бурятия. 
Посетители выставки познакомятся с культурой и самобытностью Бурятии, услышат 
особенные звуки Морин хуура. Во время выставки посетители смогут попробовать 
целительную воду - Аршан.    
Организатор: 
ГАУ РБ "Туристский информационный центр "Байкал"" при поддержке Министерства 
туризма Республики Бурятия. 

Стенд № С1102 
Павильон №8 

Зал 8.3 

10.00-16.00 
 

Мероприятия на стенде Севастополя 
 
Здесь вы узнаете, как организовать незабываемый отдых в любое время года.  
Особое внимание мы уделили презентации детского туризма и семейного отдыха, ведь 
легендарный город предлагает подрастающему поколению максимально погрузиться в 
историю, повысить патриотический дух, а также испытать свои силы в горных походах 
и морских прогулках. Подробности вы узнаете от профессионалов туротрасли!  
На стенде вы сможете пообщаться с представителями следующих организаций: 
• Управление туризма города Севастополя (https://vk.com/92sev.tourism); 
• Государственное автономное учреждение «Центр развития туризма» 
(https://vk.com/sev_tic); 
• Севастопольское отделение Парка Патриот Южного военного округа 
(https://vk.com/parkpatriotuvo); 
• Туроператор «Планета детства» (planeta-detstva-sevastopol.ru); 
• Организация сохранения исторического наследия «Гренадёр» 

Стенд №С1002 
Павильон №8 

Зал 8.3 
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(https://vk.com/grenadyer); 
• Севастопольский исторический клуб и Парк живой истории «Федюхины высоты» 
(feduhypark.ru). 
 
В течение выставочных дней на стенде будут организованы викторины по истории, а 
также интерактив «ПРО саморазвитие» для детей и их родителей.  
Кроме того, на стенде будут проведены мастер-классы игры на маршевых барабанах 
русской императорской армии XIX века и многое другое. 
Всех участников ждут памятные призы!  
Добро пожаловать на стенд легендарного Севастополя! 

10.00-16.00 Работа коллективного стенда Новгородской области 
 
В выставке примут участие туроператоры Новгородской области: «Волхва», «СТИФ», 
«Городской центр туризма», «Метида Инвест», «Новгородское бюро путешествий и 
экскурсий».  
Будут предложены варианты размещения от отелей «Park INN», «Интурист-Новгород», 
гостиничного комплекса «Юрьевское подворье», гостиниц «Волхов», «Полисть», свои 
услуги представят кемпинг и детский лагерь «Валдайская Робинзонада». 
Вы познакомитесь с иммерсивными спектаклями «Слушай Новгород» и «Братья 
Карамазовы». Национальный парк «Валдайский» расскажет о возможностях отдыха в 
заповедных местах, а фолк-рок мюзикл «Садко» и Ремесленная слобода помогут 
окунуться в историю нашего Господина Великого Новгорода. 
На стенде вы сможете узнать обо всех туристических возможностях Новгородской 
области, спланировать самостоятельную или семейную поездку в регион, а также 
принять участие в интерактиве по сбору больших пазлов. 
Организатор: 
АНО «Туристический офис «Русь Новгородская». 
#РусьНовгородская 

Стенд № В501 
Павильон №8 

Зал 8.2 

10.00-16.00 Мероприятия на стенде Иркутской области  
 

Иркутская область привлекательна для туристов и неисчерпаема по многообразию 

Стенд С1201, 
Павильон №8 

Зал 8.3 
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путешествий. Здесь есть всё для полноценного и разнообразного отдыха: богатые 
природные ресурсы, включая уникальное озеро Байкал, занесенное в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, разнообразие этнических культур, минеральные 
источники и лечебные грязи, возможности для активного отдыха, охоты и рыбалки, 
горнолыжные спуски, круизы и речные сплавы, а также многое другое.  
 
Ведущие туроператоры региона расскажут о лучших предложениях сезона 2023 года, 
об отдыхе на Байкале и туристических активностях в каждом сезоне, подскажут как 
выбрать тур на Байкал. На стенде Иркутской области Вы сможете окунуться в 
атмосферу путешествий по Байкалу, обсудить совместные проекты, построить 
самостоятельное путешествие по Байкальскому региону, найти ответы на 
интересующие вас вопросы 
 

10.00-16.00 Работа презентационного стенда Свердловской области 
 
В течение дня посетители стенда смогут ознакомиться с возможностями для 
путешествия, обсудить совместные проекты и найти новых партнеров. 

Стенд № B703 
Павильон №8 

Зал 8.2 

10.00-16.00 Работа коллективного стенда Челябинской области 

В 2023 году Челябинская область отмечает 10-летие со дня падения челябинского 
метеорита. Гости стенда Челябинской области смогут получше познакомиться с 
регионом, который выбрал космический гость – получить информацию об уникальных 
«метеоритных» маршрутах, продегустировать «метеоритные» сладости от местных 
производителей, приобрести сувенирную продукцию с символикой события. 
Празднование 10-летия падения метеорита  в Челябинской области продлится весь год: 
летом запланирован запуск туристических шаттлов и фестивали на берегу озера 
Чебаркуль. 

Так же на стенде будет представлена коллекция минералов Челябинской области, 
которые встречаются в национальных парках и на берегах озер Южного Урала. 

Стенд №В2001 
Павильон №8 

Зал.8.2 

10.00-16.00 Мероприятия на стенде Ростовской области 
 

Стенд № С502 
Павильон №8 
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Коллективный стенд Вольного Дона развернет гостеприимная Ростовская область в 
казачьей тематике. Концепция программы посвящена 270-летию со дня рождения 
графа-атамана М.И. Платова. Все дни на выставке будут работать представители 
туроператоров и музеев региона, которые расскажут об актуальных продуктах. В том 
числе, будут представлены национальный туристский маршрут по Ростовской области 
«Стратап Петра I», маршруты казачьей и винной направленности, такие как: «Большой 
кзачий круг», «Долина Дона». 
В интерактивной составляющей будут разыгрываться призы в виде  сувенирной 
продукции региона. В первый и во второй дни участникам будет предложено 
познакомиться с казачьими традициями и продегустировать угощения. 
 В выставке примут участие представители субъектов тур.бизнеса Ростовской области: 
 - Этнографический культурно-познавательный центр «Донская рыба»  
 - Транспортная компания - ООО «БусАвтоТрак»  
 - Отдых и сплавы на плотах - ООО «Плотилия» («Дон Плот»)  
 - Туроператор ООО «Авиа-сити»  
 - ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова» 
 
Организатор: 
АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» при 
поддержке министерства экономического развития Ростовской области. 

Зал 8.3 

10.00-16.00 Мероприятия на стенде Тюменской области 
  
На выставке примут участие лучшие туроператоры региона: Центр бронирований  
"Путешествия", “Трэвэл”, “Окна”, а также представители термальных комплексов.  
Представители туротрасли расскажут всем желающим, как в Сибири согреться душой и 
телом, где попробовать лучшие блюда сибирской кухни и заказать экскурсии и туры по 
первым русским городам в Сибири.  
Посетители выставки смогут попробовать термальную минеральную воду из самых 
недр Сибири, попробовать конфеты тюменской фабрики “Квартет”. поучаствовать в 
розыгрыше призов, а также спланировать поездку в Тюменскую область.  

Стенд № С1601 
Павильон №8 

Зал 8.3 
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Организаторы: 
Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, ГАУ ТО 
“Агентство туризма и продвижения Тюменской области” 
#visittyumen #вСибирьпосвоейволе 

10.00-16.00 Мероприятия на стенде Владимирской области  
 
На выставке «Интурмаркет» туроператоры ООО «РИЦРТ», Турбюро «Истоки», Центр 
развития туризма Вязниковского района,  Центр развития туризма и культурных 
инициатив Гороховецкого района, отдел культуры и туризма Киржачского 
района, ТИЦ г. Владимира обязательно предложат туристические программы на любой 
вкус для всех желающих познакомиться с Владимирской областью. 
 
Также для посетителей стенда будут предложены экскурсионные программы от музея-
заповедника «Александровская слобода», Выставочного центра г. Владимира,  
Муромского историко-художественного музея, Александровского художественно-
краеведческого музея, Нескучного музея г. Суздаль, Литературно-художественного 
музея Цветаевых, Музейно-выставочного комплекса им. Сперанского, а также 
краеведческого музея г. Покрова. 
 
Для гостей стенда Владимирской области будет предложено продегустировать 
Владимирские баранки от АО «Владимирский хлебокомбинат», Юрьев-Польские сыры 
«Уездный дар», Покровские пряники, минеральную воду Вельми и шоколад Мараевой 
из Киржачского района.  
 
О радушном приеме гостей расскажут представители ГРК «Русская деревня» г. 
Владимира и АТК «Богдарня» Петушинского района. 
Также стенд Владимирской области участвует в акции «Russian Travel Club» , 
приходите, получайте баллы и выигрывайте призы! 
 
Организатор: Отдел перспективного развития туризма АНО ТИЦ Владимирской 

Стенд № В202 
Павильон №8 

Зал 8.2 
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области 

10.00-16.00 Работа стенда Союза городов Золотого кольца 
 
В течение трех дней на едином стенде представители турсферы городов Золотого 
кольца расскажут гостям о туристических новинках сезона, достопримечательностях, 
проведут дегустации и мастер-классы. У посетителей будет возможность получить 
информацию о музеях, ресторанах и кафе, гостиницах, эко-объектах, гастрономических 
специалитетах Золотого кольца. 
 
- На стенде Союза гостей будет встречать Российская Снегурочка из Костромы - она 
познакомит посетителей с двумя музеями: Теремом Снегурочки и Модным домом 
Снегурочки. Костромской музей сыра проведет дегустацию сыров  
- Троице-Сергиева лавра представит тур по монастырю в очках виртуальной 
реальности 
- Туристско-информационный центр «Углич» познакомит с музеем кожевенного 
ремесла и музеем городского быта XIX века. Гостей стенда ждут мастер-классы и 
дегустации угличских органических продуктов. 
- Представители города Иваново угостят продукцией сыроварни Павла Кабанова 
расскажут о турпотенциале самого молодого города Золотого кольца. 
- Переславль-Залесский пригласит отправиться в путешествие к Плещееву озеру и 
познакомят с новыми туристическими программами. 
- Музей «Пряничное заведение купцов Смысловых» из Ростова Великого покажет 
интерактивную программу с частушками и викториной «Загадка в обмен на пряник». 
- ТИЦ города Ярославля представит сувениры местных ремесленников. 
 
Приглашаем на стенд Союза городов Золотого кольца туроператоров и посетителей, 
которые интересуются, как самостоятельно организовать путешествие по самому 
известному маршруту в России. 

Стенд № В101 
Павильон №8 

Зал 8.2 

10.00-16.00 Мероприятия на  объединённом стенде Санкт-Петербурга 
 

Стенд № B401 
Павильон №8 
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В выставке примут участие туроператоры г.Санкт-Петербурга "Тари Тур", "НЕВА 
Тревел", "Русь", оператор водного туризма "АСТРА МАРИН", Музей железных дорог 
России, Музей-макет "Петровская акватория", производитель цифрового 
радиооборудования для экскурсий и деловых мероприятий "РадиоГид" 
 
Гостям выставки будут предложены программы водных прогулок по акватории Невы, 
посещение музеев, экскурсионные туры, а также на стенде будет организован 
розыгрыш сувениров, призов, путевок и подарков. 
 
Организатор: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, СПб ГБУ 
"Конгрессно-выставочное бюро" 

Зал 8.2 

10.00-16.00 Мероприятия на  стенде Калининградской области 
 
На выставке примут участие туроператоры  Калининградской области: «Балтма 
турс», «Мик-Авиа», «Универсал тур», «Юнона», «Янтарный край», а также 
представители Ассоциации рестораторов и отельеров Зеленоградского городского 
округа, Ассоциация Предприятий Индустрии туризма Калининградской области, 
Ассоциация сельского туризма.  
Организатор: Фонд поддержки предпринимательства Калининградской области и 
Туристский информационный центр Калининградской области  
  
В первый день мы будем разыгрывать сертификат на проживание в хостеле "Луиза", во 
второй день сертификат на проживание в отеле "Вилла Гретта", а в третий день 
выставки мы разыграем настоящее путешествие на одного человека по программе 
Кёнигсбергская классика!  

Стенд № B906 
Павильон №8 

Зал 8.2 

10.00-16.00 Мероприятия на стенде Вологодской области 

В выставке принимают участие туроператоры, представители гостиничного бизнеса, 
представители туристско-информационных центров Бабаевского, Верховажского, 
Великоустюгского, Кирилловского, Тотемского районов, г. Вологда, г.Череповец. 
Будут представлены туристические маршруты по Вологодской области и проведены 

Стенд № B905 
Павильон №8 

Зал 8.2 
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мастер-классы по кружевоплетению, изготовлению поделок из бересты, изготовлению 
кукол-оберегов. На стенде можно встретить сказочного персонажа красавицу Бабу-Ягу. 

Участники: ТИЦ Вологодской области, Кирилло-Белозерский музей-заповедник, 
Музей бочки, Бабаевский район, ТИЦ г.Череповец, Администрация Великоустюгского 
района, ТК «Пилигрим», Тотемский район, «Усадьба Добрыни Никитича», 
Верховажский район 
АО «Дед Мороз», администрации г.Вологды.  
 
Организатор: БУ ВО «Туристско-информационный центр» 

10.00-16.00 Мероприятия на стенде Псковской области 
 
В рамках проекта «Серебряное ожерелье» в выставке примут участие туроператоры, 
представители региональных организаций и компаний, работающих в сфере туризма. 
Все они подробно расскажут о себе, новых предложениях и турах на будущий 
туристический сезон, авторских экскурсиях, интерактивных программах, интересных 
местах для проживания и гастрономических особенностях региона. 
В этом году Псковская область отметит две юбилейные даты - 550-летие со дня 
основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры (города 
Печоры) и 700-летие первого упоминания Гдова в летописи, ждем всех желающих и 
готовы познакомить с этими замечательными местами. 
Псковская область – земля с многовековой историей. Регион динамично развивается, 
при этом бережно сохраняет наследие предков. «Россия начинается здесь» – гласит 
инсталляция на набережной областного центра. Сочетание древности и современных 
трендов является визитной карточкой региона. 

Организатор: Комитет по туризму Псковской области 

Стенд № B1502 
Павильон №8 

Зал 8.2 

10.00-16.00 Программа работы стенда Тамбовской области 
 
Организатор: Министерство туризма и молодежной политики Тамбовской области 
 

Стенд № B1501 
Павильон №8 

Зал 8.2 
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10:30-11:00 Презентация регионального детского проекта "Тамбовщина глазами детей". 
11:30-12:00 Презентация Программы “Год Рахманинова”. 
12:00-12:30 Презентация отелей We Family Group. 
12:30-13:00 Презентация туристских продуктов We Family Group. 
13:00-14:00 Презентация ремесленного шоколада бренда «Marussia» 

10.00-16.00 Программа работы стенда Республики Карелия  
 
10.30 Знакомство с Карелией и турхолдингом «Родина», карельские пиирилейки на 
счастье, любовь и удачу, фотосет. 
11.00. Розыгрыш дегустации карельской наливки. 
11.30 – Жернова мельницы счастья «Сампо» дарующие мешочки «Счастья» 
12.00. – МК по игре на шумовых инструментах: «Кто громче бьёт – здоровье обретёт» 
или «Как в старину танцы под шумы складывали» 
12.30 – встреча с карельским Тиедойником». Завязывание «любовной» нити. 
13.00 - крууга «По – карельски», показ национальных костюмов. 13.30 - знакомство с 
национальным инструментом кантеле. Активному исполнителю – приз – подарок. 
14.00 – экспресс квест «Неизвестная Карелия».  
 

Стенд № C1901 
Павильон №8 

Зал 8.3 

10.00-16.00 Мероприятия на стенде туроператоров из Республики Дагестан 

Консультанты подробно ознакомят с туристическим потенциалом республики 
Дагестан, помогут наладить деловые контакты. 

Приглашаем на стенд республики Дагестан потенциальных бизнес-партнеров – 
представителей туроператоров и турагентств, а также наших граждан, которые 
интересуются как самостоятельно и максимально интересно организовать путешествие 
в страну гор. 

Стенды № 
C102, C102а 

Павильон №8 
Зал 8.3 

10.00-16.00 Работа стенда Смоленской области 
 
В работе стенда примут участие представители АНО «Центр развития туризма 
Смоленской области», туроператоры — «Смоленск Трэвел», Агентство Путешествий 

Стенд № B1202 
Павильон №8 

Зал 8.2 



106 
 

«Турпоездка», Туристско-экскурсионный центр «На 7 холмах», Бюро путешествий 
«Апельсин», «ИЛВА», «Агентство путешествий 9/27» — расскажут про туристический 
потенциал региона, представят маршруты различной тематики — военно-
патриотической, исторической, промышленной, гастрономической, а также будут 
предложены программы детского туризма. 
На стенде будет представлена локальная сувенирная продукция.  
Представители «Стандарт отель» 4* расскажут про возможности размещения в регионе. 
Посетители стенда смогут принять участие в мастер-классе по росписи и дегустации  
пряников, а также в розыгрыше призов, экскурсий и сувенирной продукции региона. 

Организатор: АНО «Центр развития туризма Смоленской области» 
10.00-16.00 Работа коллективного стенда Ставропольского края 

  
В работе на выставке примут участие представители санаторно-курортных учреждений 
и туристских организаций Ставропольского края. 
Посетителям стенда Ставропольского края будет предложено продегустировать 
знаменитую целебную минеральную воду КМВ, такую как Ессентуки №4, Ессентуки 
№17, Кисловодский Нарзан и т.д. 
Также на стенде будет представлена продукция ведущих предприятий Ставропольского 
края. В частности, минеральная вода ООО «Холдинг Аква», косметика из тамбуканской 
грязи АО «Кавминкурортресурсы, а также замечательные сувенирные пряники АО 
«Хлебокомбинат «Георгиевский». 
Кроме того, 14 марта 2023 в 11:00 состоится розыгрыш ценных призов и подарков, а 
также сертификатов на экскурсионные услуги и туры выходного дня в здравницы 
Ставрополья. 
Приглашаем гостей выставки посетить стенд Ставропольского края! 
  

Стенд №В602 
Павильон №8, 

зал 8.2 

10.00-16.00 Мероприятия на стенде Волгоградской области 
 
Организатор: Государственное казённое учреждение  "Туристский информационный 
центр Волгоградской области" 

Стенд № 
В1201   

Павильон №8 
Зал 8.2 
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Ведущие туроператоры региона презентуют лучшие предложения и туры, авторские 
экскурсии, интерактивные программы и гастрономические особенности региона. 
Помимо этого, представители комитета здравоохранения проведут презентацию 
медицинского потенциала Волгоградской области. В течение всех выставочных дней 
можно принять участие в викторине на знание Волгоградского региона и получить 
моментальный приз. А также поучаствовать в розыгрышах от предприятий - 
участников выставки.  
Приглашаем на стенд Волгоградской области потенциальных бизнес-партнеров – 
представителей туроператоров и турагентств, а также наших граждан, которые 
интересуются как самостоятельно и максимально интересно организовать путешествие. 
 

10.00-16.00 Мероприятия на межрегиональном стенде «Императорского маршрута» 
 
На коллективном межрегиональном стенде для гостей и участников выставки будут 
представлены 9 регионов России, среди которых: Брянская область, Воронежская 
область, Калининградская область, Калужская область, Орловская область, 
Свердловская область, Тульская область, Тюменская область и Республика Татарстан. 
На межрегиональном стенде будет презентована полиграфическая продукция проекта 
«Императорский маршрут». Также посетители выставки смогут познакомиться с 
новыми экскурсионными программами и маршрутами, предусмотренными на весенне-
летний туристический сезон. Воронежская область проведет розыгрыш сертификата 
«Императорские выходные в Воронеже» на двоих: размещение в отеле (1 ночь с 
завтраком), экскурсия на ретро-поезде с посещением Дворца Ольденбурских, экскурсия 
на корабль-музей «Гото-предестинация» и «Петровские корабли». Розыгрыш будет 
проходить 13 марта в 16:00. 
Посетив межрегиональный стенд «Императорского маршрута» на выставке 
«Интурмаркет 2023», Вы сможете узнать, о 300-летней истории Императорского дома 
Романовых, благодаря которой Россия была и остается мировой державой, оплотом 
исторической правды, духовно-нравственным ориентиром для народов православной 
веры и других религий, а также познакомитесь с возможностями туристического 

Стенд № 
В1001   

Павильон №8 
Зал 8.2 



108 
 

потенциала проекта. 
 

11.00-15.00 Юристы Правового комитета «Российского Союза Туриндустрии» принимают 
гостей на Территории юридического комфорта. 
Посетители и участники выставки могут обсудить актуальные юридические вопросы. 

Стенд № С601 
Павильон №8 

Зал 8.3 
12.30-12.45 Программа мероприятий Пермского края на  стенде детского туризма  

 
Розыгрыш призов  

Стенд № 
С1301  

Павильон №8 
Зал 8.2 

13.00-13.30 Мероприятие на стенде компании "Сундук путешествий" 

Все три дня работы выставки на стенде Клуба туризма и отдыха «Сундук 
путешествий» проводится розыгрыш сертификатов на теплоходные прогулки в 
г.Рыбинске 

Стенд № B303 
Павильон №8 

Зал 8.2 

16.00  Окончание работы выставки «Интурмаркет» 
Ждем вас в марте 2024 года на XIX Международной туристической выставке 
«Интурмаркет»!  

ЦВК 
«Экспоцентр» 

 
 


