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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

 

19 СЕНТЯБРЯ 

Время и место проведения Организатор Мероприятие 

10.00-11.00 

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №5 

Компания «LightSoft» Мастер-класс для 

туристических агентств по 

рекламе на TopHotels и 

TurPoisk:  

"Как увеличить отдачу от 

Вашей рекламы на 

TopHotels и TurPoisk".  

 

10.00-13.00 

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №1 

Комитет по туризму 

и гостиничному хозяйству 

города Москвы 

II МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ 

 

10:00-13:00 

Круглый стол: 

«Межрегиональное 

туристское сотрудничество, 

новые транспортно-

региональные маршруты и 

проекты» 

Модератор:  

С.П. Шпилько – 

Председатель Комитета по 

туризму и гостиничному 

хозяйству города Москвы  

Доклады: 

-С.Е. Корнеев – 

Руководитель Департамента 

туризма и региональной 

политики   Министерства 

культуры Российской 

Федерации 

 «Новые межрегиональные 

проекты Департамента 

туризма и региональной 

политики Министерства 

культуры Российской 

Федерации» 

-И.Г. Козлов – начальник 

Управления туризма 

Комитета по туризму и 

гостиничному хозяйству 

города Москвы 

«Москва и окрестности - без 

ночевок» 

-С.Е.Иванов – Заместитель 

http://www.matiw.ru/


министра по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан  

 «Спортивные событийные 

мероприятия. Опыт 

Республики Татарстан», 

«Три столицы России» 

-К.Н. Торубаров -  

Начальник Московского 

филиала ОАО «Федеральная 

пассажирская компания», 

структура ОАО «РЖД» 

 «Туризм и 

железнодорожные 

пассажирские перевозки» 

-Д.Е. Балыков – 

Генеральный директор 

Столичной судоходной 

компании 

«Роль и место речного 

флота в развитии новых 

турпроектов  города 

Москвы» 

-М.В. Рожкова  – 

Руководитель Агентства по 

туризму Иркутской области 

«Креативные туристские 

новинки Иркутской 

области» 

-Е.Ю. Доценко – Министр 

по делам молодежи и спорту 

Архангельской области 

«Связь времен. Экскурсия 

через прошлое в настоящее» 

-В.В. Ченцова - Министр 

курортов и туризма 

Ставропольского края  

«Организационно-

экономический механизм 

реализации региональной 

программы развития 

туризма» 

-Т.Г. Мелякова – Президент 

фонда «Социальная 

адаптация инвалидов и 

молодежи» 

«Доступный туризм» 

-П.В. Коновалов - 

Заместитель министра,  

Министерство спорта, 

туризма и молодёжной 

политики Калужской 

области 

«Новые возможности 



развития туризма в регионе» 

 

12.45–13.00  

Обсуждение докладов 

(дискуссии).  Вопросы к 

докладчикам 

 
 

 

10.00-13.20 

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №2 

 

Labirint Семинар: Зимние 

направления туристской 

фирмы «Лабиринт»: 

Финляндия, Скандинавия, 

ОАЭ, Индия, Таиланд, 

Латинская Америка. 

10.00-18.00 

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №1, Стенд №1L801 

Клиника «Кивач» Консультирование по 

вопросам лечения в клинике 

«Кивач» - Анна 

Владимировна Кузнецова,  

заведующая отделением 

ЭРЛ, врач 

восстановительной 

медицины; 

Проведение диагностики 

функционального состояния 

организма по капле крови 

(Гемосканирование) - 

Наталья Вячеславовна 

Эдель, 

врач восстановительной 

медицины 

11.00                                
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Мастер-класс от Сергея 

Винского "Преимущества 

самостоятельных 

путешествий" 

11.00                                
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3С501    

Группа компаний 

аэропорта «Чанги»  

 

Дегустация традиционного 

коктейля «Сингапурский 

слинг» 

 

11.00-11.30                                           

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

                         

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

Автоматизация турагентства 

на 100% 

11.10-12.10 

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №3 

Компания ЗАО "ВИП 

Сервис" 

 

Презентация:          

«ПОРТБИЛЕТ - уникальная 

онлайн  система доступа к 

большинству систем 

бронирования авиа и 

железнодорожных билетов и 

отелей с 

профессиональными 

решениями управления 



бизнесом турагентства». 

 

11.10-13.20 

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №4 

Комитет по развитию 

туризма о-ва Хайнань и 

Всемирным советом по 

путешествиям и туризму 

(WTTC) 

Презентация доклада о 

развитии туристической 

отрасли острова Хайнань, 

КНР. 

 

МВЦ «Крокус Экспо» 

павильон №1 

Холл 

 

 

11.30-12.00                                           

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

                         

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

Программный комплекс 

«Мастер-Агент» – 

эффективный инструмент 

управления бизнесом 

12.00                                
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Мастер-класс от Сергея 

Винского "Как 

самостоятельно найти и 

купить дешевые 

авиабилеты" 

12.00                                        

МВЦ «Крокус Экспо»,          

павильон №1,                                

Холл 

Министерство культуры 

РФ, Федеральное 

агентство по туризму, 

Организатор выставки – 

компания ООО 

«Евроэкспо» 

Торжественная церемония 

официального открытия 

выставки. 

12.00-12.30                                           

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

                         

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

«Сайт турагентства. 

Современные технологии 

интернет-продаж» Халм 

12.20-13.20                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №3 

Компания ООО «Музенидис 

Трэвел» 

Зимние программы от 

Музенидис Трэвел!  

Греция, Чехия.  

•    Экскурсионная 

программа «Эврика. 

Античная Греция».  

•    «В поисках истины» - 

винные туры для ценителей 

настоящего вкуса.  

•    Шоп-туры с целью 

приобретения мехового 

изделия в Греции, новая 

коллекция сезона 2012-2013, 

особенности продаж, 

комиссия.  

•    Активный туризм: 

комбинированные 

горнолыжные туры Греция 

+ Болгария.  

•    Новый год в Греции - 

красочно, тепло и 

незабываемо!  

•    Рождество в Греции, 



фееричный карнавал 

Рагуцарья.  

•    VIP-туризм, деловой и 

событийный туризм, 

возможности организаций 

конференций: зима - лучшее 

время и цены.  

•    Паломнические туры: 

сердце православного мира 

открыто для всех круглый 

год.  

•    Недвижимость в Греции 

- лучшие предложения. 

12.30-13.00                                           
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

                         

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

Использование 

современных 

информационных 

технологий в Поиске и 

бронировании туров в 

системе ТУРЫ.ру. 

13.00                                
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Мастер-класс от Сергея 

Винского "Как 

самостоятельно 

забронировать отели без 

предоплаты" 

13.00                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №4, Стенд №4F601      

Ставропольский край, 

Министерство курортов и 

туризма 

Розыгрыш путевок  в 

санатории Кавказских 

Минеральных Вод и других 

ценных призов. 

Путевки: 

-Санаторий «Центросоюз-

Кисловодск», 

-Санаторий «Зори 

Ставрополья», 

-Санаторий «Жемчужина 

Кавказа», 

-Санаторий «Машук Аква-

Терм» 

-Пансионат «Шаляпинъ» 

13.00                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал № 4, Стенд № 4A101          

Компания «Атлантис Лайн 

Морские Круизы» 

Презентация книги 

«Морские круизы. Теория и 

практика» 

 

13.00                                
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал № 4, Стенд № 4D601      

Компания ООО «Авиа 

центр» 

Розыгрыш подарков и 

билетов от авиакомпании 

ChinaSouthern 

 

13.00                                
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал № 1, Стенд № 1C301        

Министерство туризма 

Кубы 

Приготовление типичных 

кубинских коктейлей на 

нашем стенде 

13.00-14.00                                           
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №1 

Словацкое управление по 

туризму 

Лечебные оздоровительные 

курорты 



Лаундж зона 

 

13.00-13.30                                           

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

                         

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

Презентация новой версии 

программного комплекса 

«Мастер-Тур» 

13.30-14.00                                           

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

                         

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

«7 ключей успеха» 

турагентства:  поисковые 

модули от компании 

«Бронни.ру» 

13.30-15.40                                
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №3 

Компания «Салям Тур» Пресс – конференция:       

«Роль туризма и его влияние 

на развитие экономических 

отношений между Россией и 

Арабским миром»  

 

13.30-15.40                                
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №4 

Компания «Pegas Touristik» Конференция «Новые 

стандарты и направления 

туроператорской 

деятельности компании 

PEGAS Touristik. 

Современные технологии и 

стратегии для развития 

вашего бизнеса». В 

программе конференции: 

1. Новые направления 

Компании.  

2. Новости online-

бронирования.  

3. Новые возможности 

для вашего бизнеса: 

франчайзинг, 

продажа 

авиабилетов.  

4. Новая стратегия 

работы в регионах.  

5. Условия агентско-

комиссионного 

вознаграждения и 

бонусная программа.  

  

 

 

13.30-16.50                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №2 

Российский Союз 

Туриндустрии 

Правление и Региональный 

совет РСТ в рамках 

международной туристской 

выставки «ОТДЫХ/Leisure-

2012»Москва 

14.00                                        
МВЦ «Крокус Экспо»,          

Компания 

«Туристический 

Розыгрыш подарков 



павильон №1,                                

Холл 

центр Вояж» 

14.00                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Мастер-класс от Сергея 

Винского "Как арендовать 

автомобиль на отдыхе" 

14.00                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал № 1, Стенд № 1C301        

Министерство туризма 

Кубы 

Демонстрация скручивания 

кубинских  сигар 

14.30                                
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал № 4, Стенд № 4D601      

Компания ООО «Авиа 

Центр» 

Розыгрыш подарков и 

билетов от авиакомпании 

Alitalia 

14.00-14.30                                           
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

                         

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

Эффективная электронная 

дистрибуция для отелей, 

позволяющая развивать 

бизнес 

14.30-15.00                                           
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

                         

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

ЭСД «Инфо-порт» – 

инструмент успешного 

турагентства 

15.00                                        
МВЦ «Крокус Экспо»,          

павильон №1,                                

Холл 

Тверская область, 

Управление туризма и 

внешних связей 

Министерства 

экономического развития 

Презентация: Туристский 

потенциал Тверской области 

15.00                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Мастер-класс от Сергея 

Винского "Как получить 

шенгенскую визу" 

15.00 – 15:30  МВЦ "Крокус 

Экспо", павильон №1, зал 

№1, Лаунж зона 

 

Отель «Аструм», 

член Ассоциации 

Ведущих Отелей 

Мира  

Презентация нового 5* спа и 

конференц-отеля «Аструм», 

который открывается в 

подмосковном Щелково 

15.30                                        
МВЦ «Крокус Экспо»,          

павильон №1,                                

Холл 

Тульская область, 

Министерство образования 

и культуры, отдел развития 

туризма 

Интерактивное 

театрализованное 

представление Тульской 

области «Епифанское 

подворье» 

15.30-16.00                                           

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №1 

Лаундж зона 

 

Компания «Amsalem» Израильский феномен - 

современные технологии и 

опыт на страже вашего 

здоровья 

15.50-16.50                               

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

Компания «Балкан 

Экспресс» 

Конференция                           

Вьетнам и Юго-Восточная 

Азия. 



конференц-зал №4 

15.50-16.50                               
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №5 

Компания «Embassy Alliance 

Travel» (Malaysia) 

 

Конференция 

Малайзия - Новинки 

Зимнего Сезона. 

- Лучшие острова и курорты 

Малайзии в период зимнего 

сезона.                                           

- Хиты продаж и последние 

новости.                                             

- Материалы: База данных 

по скидкам в отелях в 

Малайзии и Сингапуре.                        

- База данных с 

видеороликами по 

Малайзии и Сингапуру 

15.50-18.00                               
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №3 

Рязанская область, Комитет 

по культуре и туризму  

Презентация туристских 

ресурсов Рязанской области 

16.00                                
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Мастер-класс от Сергея 

Винского "Как 

ориентироваться в 

незнакомой стране" 

16.00                                        

МВЦ «Крокус Экспо»,          

павильон №1,                                

Холл 

Тульская область, 

Министерство образования 

и культуры, отдел развития 

туризма 

Концертная программа 

творческих коллективов 

Тульской области 

(фольклорная программа в 

исполнении вокального 

коллектива «Лейся, песня!») 

16.30                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал № 4, Стенд № 4D601      

Компания ООО «Авиа 

Центр» 

Розыгрыш подарков и 

билетов от авиакомпании 

Aigle Azur French Airlines 

16.30-17.00 

МВЦ «Крокус Экспо»,          

павильон №1,                                

Холл 

ИТА «Ярославль - Столица 

Золотого Кольца»   

Интерактивно-

развлекательная программа 

«Ярославский форпост 

Алеши Поповича» 

17.00                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Мастер-класс от Сергея 

Винского "Почему не надо 

бояться путешествовать 

самостоятельно" 

17.00-18.00                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №5 

Социальная сеть туристов и 

путешественников 

Tourout.ru и Северо-

Западное региональное 

отделение Российского 

союза туриндустрии (СЗРО 

РСТ) 

 

Круглый стол: 

Использование социальных 

сетей в продвижении 

туристических услуг. 

Награждение победителей в 

конкурсе "Рейтинг лучших 

туроператоров" 

 

 

 

20  СЕНТЯБРЯ 

Время и место 

проведения 

Организатор Мероприятие 



10.00-11.00                               

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №4 

Компания «Мастер Агент» 

(MAG) 

Презентация: «Система MAG. 

Автоматизация Бронирование 

Сервис» 

 

10.00-12.00 

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон № 3,                   
Конференц-зал 

гостиницы «Аквариум», 

6 этаж.  
 

Ассоциация туроператоров 

России (АТОР) и  

Представительство по 

туризму Министерства 

экономики, энергетики и 

туризма Болгарии 

Аттестация представителей 

турагентств и семинар по теме 

«Болгария – страна здоровья». 

 

10.00-13.00 

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №1 

Комитет по туризму 

и гостиничному хозяйству 

города Москвы 

II МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ 

10:00-13:00 

Семинар «Актуальные 

вопросы работы туристской 

отрасли. Изменения 

туристского законодательства» 

Модератор: 

-Г.А. Мохов – Заместитель 

председателя Комитета по 

туризму и гостиничному 

хозяйству города Москвы 

 

Доклады: 

-Г.А. Мохов – Заместитель 

председателя Комитета по 

туризму и гостиничному 

хозяйству города Москвы 

«Изменение законодательства 

в сфере туризма. Проблемы, 

механизмы реорганизации 

законодательства в сфере 

туризма» 

-Ю.А. Барзыкин – Вице-

президент Российского Союза 

Туриндустрии  

«О создании 

компенсационного фонда и 

объединения туроператоров 

выездного туризма» 

-А.П. Осауленко – Вице-

президент Российского Союза 

Туриндустрии  

«Проблемы взаимодействия 

региональных турагентов  с 

ведущими туроператорами» 

-Е.Е. Кошка – PR-Директор 

ООО «Тонкости продаж»  

 «Современные инструменты 

продвижения турпродуктов и 

объектов в сети Интернет» 

 -С.Панова – Директор по 



развитию Дирекции по 

развитию ЗАО «Европейское 

туристическое страхование» 

 «Распространенные проблемы 

и сложные вопросы 

медицинского страхования 

туристов, выезжающих за 

рубеж», «О практике 

страхования гражданской 

ответственности 

туроператоров и выплат по 

страховым случаям» 

-А.А. Байбородин – 

Руководитель претензионно-

искового отдела юрагентства 

«Персона Грата» 

«Судебная практика в спорах 

турагентов и туроператоров» 

 

12.40-13.20 

Обсуждение докладов 

(дискуссии).  Вопросы к 

докладчикам 

 

10.00-15.40                               

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №2 

Организаторы:         

Федеральное агентство по 

туризму (РОСТУРИЗМ) 

Совещание на тему: 

"Межрегиональное отраслевое 

совещание с субъектами 

Российской Федерации" 

10.00-18.00 

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №1, Стенд №1L801 

Клиника «Кивач» Переговоры по вопросам 

сотрудничества - Наталия 

Васильевна Пушкарева, 

Генеральный директор; 

Выступление с докладом: 

Программы Управления 

Возрастом от 

натуротерапевтической 

Клиники «Кивач» - Анна 

Владимировна Кузнецова,  

заведующая отделением ЭРЛ, 

врач восстановительной 

медицины; 

Проведение диагностики 

функционального состояния 

организма по капле крови 

(Гемосканирование) - Наталья 

Вячеславовна Эдель, 

врач восстановительной 

медицины 

10.30                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Мастер-класс от Сергея 

Винского "Преимущества 

самостоятельных 

путешествий" 

10.30-16.45                             

МВЦ «Крокус Экспо», 

Организаторы выставки – 

компания ООО 

8–я Международная 

конференция по деловому 



павильон №1,              

конференц-зал №3 

«Евроэкспо» туризму и корпоративным 

мероприятиям ”MIBEXPO 

RUSSIA” 

 

10.30–10.45 Открытие 

конференции. Вступительное 

слово председателя 

конференции: Юрий Сарапкин, 

Независимый Эксперт, 

действительный член 

международных организаций 

MPI, SITE, ACTE 

 

10.45 – 12.40 Сессия 1: 

Индустрия деловых встреч: 

Уроки и перспективы. 

Выступления: 

- Анатолий Курюмов, 

Генеральный директор IBC 

Corporate Travel: «Глобальные 

тенденции business-travel и 

новые технологии рынка 

корпоративных поездок и 

мероприятий» 

- Сергей Шаньгин, 

Генеральный директор "RCS - 

Russian Corporate Services": 

«Особенности национального 

MICE - туризма в современных 

условиях» 

- Pat Durocher, CEO&Faunder 

Global Cynergies, LLC: «Как 

правильно выбрать место для 

вашей следующей встречи» 

- Юлия Агаева, Генеральный 

директор SO TRAVEL: 

«Особенности организации и 

проведения деловых 

мероприятий и встреч в США» 

- Андрей  Козяр, Conference.ru: 

«Мониторинг конференц-

площадок 2012–2013 гг.» 

 

12.40 – 13.00 Перерыв 

 

13.00-14.30 Сессия 2: 

Корпоративный клиент. Новые 

требования к качеству 

мероприятий. 

Выступления: 

- Татьяна Горшкова, MICE 

Менеджер, EPSON Europe 

B.V.,:«Корпоративное 

мероприятие: от идеи до 



воплощения»  

- Наталья Медведева,  Novartis 

Pharma:  «С кем работать? 

Критерии подбора партнера 

для организации мероприятия» 

- Владимир Салахутдинов, 

Председатель Правления ООО 

«Америкэн Экспресс Банк»: 

«Использование современных 

кредитных продуктов для 

управления расходами на 

деловые поездки и 

мероприятия» 

- Егор Плахов, Директор в 

России и СНГ, Emirates - 

Спонсор программы 

"Корпоративный посетитель" 

 

14.30 – 15.15 Обед 

 

15.15 – 16.15 Сессия 3:  

Новые маркетинговые 

инструменты и IT – технологии 

в индустрии встреч  

Выступления: 

- Анастасия Птуха,  

Председатель Совета 

директоров ГК Step by Step: 

«Современные маркетинговые 

инструменты продвижения 

индустрии встреч» 

- Юлия Скороходова, 

Председатель Правления 

Ярославского Конвеншн Бюро: 

«Как выжить региональной 

MICE-дестинации, или почему 

ваше мероприятие нужно 

провести в регионе» 

- Сергей Шаньгин, 

Генеральный директор "RCS - 

Russian Corporate Services": 

«Эффективность 

маркетинговых инструментов 

корпоративных продаж MICE-

услуг на примере интернет-

проекта www.micediscount.ru» 

 

16.15 – 16.45 Подведение 

итогов конференции. 

Заключительное слово 

председателя конференции: 

Юрий Сарапкин, Независимый 

Эксперт, действительный член 

международных организаций 

http://www.micediscount.ru/


MPI, SITE, ACTE 

 

 

 

10.30-18.00                               

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №5 

Организаторы выставки – 

компания ООО 

«Евроэкспо» 

8–я Международная 

конференция по лечебно – 

оздоровительному и 

медицинскому туризму ”SPA 

& HEALTH” 

Лечебные курорты мира для 

всей семьи 

10.30 – 10.45 Официальные 

приветствия участникам 

конференции: 

Модератор конференции: 

Надежда Маньшина, 

Российский Союз 

Туриндустрии 

10.45 – 12.20 Сессия 1:  

Защита туристов выезжающих 

за рубеж 

Программы страхования 

выезжающих за рубеж и 

организация медицинских 

услуг за рубежом 

Выступления: 

- Татьяна Огнивцева, 

Страховая компания РЕСО-

Гарантия 

- Ольга Замаруева, Директор 

департамента страхования 

выезжающих за рубеж, КИТ 

Финанс Страхование: 

«Программы страхования 

выезжающих за рубеж. 

Статистика обращений за 

помощью» 

Юридические аспекты. 

юридическая помощь 

гражданам России 

Выступления: 

- Полина Барабанова, Юрист 

претензионно-искового отдела 

ЮА "Персона Грата":  

«Судебная практика в сфере 

туризма "Юридического 

Агентства "Персона Грата"» 

Медицинский ассистанс 

Выступления: 

- Артур Зульфикаров, 

Генеральный директор 

компании Global Voyager 

Assistance: «Деятельность 



сервисной службы страховой 

компании» 

 

12.20 – 12.30 Перерыв 

 

12.30 – 13.30 Сессия 2:  

Маркетинг продаж лечебно-

оздоровительных туров 

- Евгений Ефремов, 

консалтинговое агентство 

«Позитив»: «Современные 

тенденции эффективного 

продвижения санаторно-

курортного объекта» 

- Владимир Звягин,  

Председатель совета 

директоров Медицинской 

сервисной компании «РМС»: 

«Медицинский Check up. 

Пакетная программа для 

легкой и выгодной продажи»  

 

13.30 – 14.10 Обед 

 

14.10 – 17.30 Сессия 3:  

Спектр возрастных программ 

от лучших санаториев и 

курортов 

- Михаил Кочиашвили, 

Санаторно-курортный 

комплекс Русь: «Новый 

формат санаторно-курортных 

услуг - как ответ на изменение 

потребительских ожиданий и 

тренды рынка» 

- Кристина Ионицкая, 

Представительство по туризму 

Каталонии: «Программа 55+: 

опыт Каталонии» 

- Ноушад Али Тхача Парамбан, 

Атрея Аюрведа, Главный врач, 

Индия: «Аюрведические 

методы омоложения 

организма» 

- Анна Кузнецова, Клиника 

«Кивач»:  "Программы 

Управления Возрастом от 

Клиники "Кивач"  

 

15.30 – 15.50 Розыгрыш 

сертификата / перерыв 

 

16.00 – 17.10 Лечебные 

курорты Словакии 



- Мария Беловичова, врач, 

доцент, к.м.н., Бардеевский 

Курорт,  Словакия: 

«Бардеевский курорт и его 

исключительные минеральные 

воды» 

- Мария Слезакова, врач, 

Санаторий  Бойнице, 

Словакия: «Показания для 

лечения в Бойнице Spa» 

- Томаш Лулович, врач, 

Лечебный курорт Пьештяны, 

Словакия: «Применение 

курортного лечения при 

заболеваниях опорно-

двигательного аппарата» 

- Мариан Маркех, врач, Курорт  

Турчианске Теплице, 

Словакия: «Лечение и отдых в 

Словацком санатории 

Турчианске Теплице»  

 

17.10 – 17.30  

- Саша Якош, Директор по 

маркетингу Медикал Рогашка, 

Словения: «Сохранение 

здоровья и молодости на 

примерах программ 

медицинского центра Рогашка 

Слатина» 

 

17.30 – 18.00 Подведение 

итогов дня:  

Выступление Надежды 

Маньшиной, Российский Союз 

Туриндустрии 

 

11.00                                
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3С501    

Группа компаний 

аэропорта «Чанги»  

 

Дегустация традиционного 

коктейля «Сингапурский 

слинг» 

 

11.00-11:30                                       

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

                         

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

«Поиск тура за один клик! 

BRONNI.RU – современные 

информационные технологии 

бронирования туров» 

11.00-11:30                                       

МВЦ «Крокус Экспо»,          

павильон №1,                                

Холл 

Ставропольский край, 

Министерство курортов и 

туризма 

Презентация региона 

Ставропольского края 

концертная программа 

творческой группы 

«Экспрессия» 

11.10-12.10                               
МВЦ «Крокус Экспо», 

Компания ООО «Авиа 

Центр» 

Презентация: «Мы рождены, 

чтоб сказку сделать былью. 



павильон №1,              

конференц-зал №4 

Или пару слов о билетах и 

миллионах» 

11.30                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Мастер-класс от Сергея 

Винского "Как самостоятельно 

найти и купить дешевые 

авиабилеты" 

11.30-12:00                                       
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

                         

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

Презентация новой версии 

программного комплекса 

«Мастер-Тур» 

12.00                                
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал № 4, Стенд № 4D301        

Компания 

«TRAVELSYSTEM» 

Награждение по результатам 

тренинга по Франции 

12.00                                
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал № 1, Стенд № 1C301        

Министерство туризма 

Кубы 

Приготовление типичных 

кубинских коктейлей на нашем 

стенде 

12.00-12:30                                       
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

                         

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

Все новинки в программном 

обеспечении для 

туристических агентств. 

12.00 – 13.00                               
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №4, Стенд №4F106     

Комитет внешних связей и 

туризма г.Казани АНО 

"Исполнительная дирекция 

XXVII Всемирной летней 

универсиады 2013 года в г. 

Казани" 

 

Презентация Билетной 

системы Всемирной Летней 

Универсиады-2013. 

 

12.00-14.00 

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон № 3,                   
Конференц-зал 

гостиницы «Аквариум», 

6 этаж.  
 

Ассоциация туроператоров 

России (АТОР) и 

Московское 

представительство 

национальной организации 

туризма Кореи. 

 

Аттестация представителей 

турагентств и семинар по 

Южной Корее. 

12.20-14.30                               

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №4 

Компания ООО «Натали 

Турс» 

Семинар 

12.30                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Мастер-класс от Сергея 

Винского "Как самостоятельно 

забронировать отели без 

предоплаты" 

12.30                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал № 4, Стенд № 4D601      

Компания ООО «Авиа 

Центр» 

Розыгрыш подарков и билетов 

от авиакомпании МАУ 

12.30-13:00                                       

МВЦ «Крокус Экспо», 

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

«Новинки системы онлайн 

бронирования отелей и услуг 



павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

                         

Hotelbook» 

13.00                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Онлайн трансляция "Наши на 

отдыхе. Прямые включения" 

13.00                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал № 4, Стенд № 4A101          

Компания «Атлантис Лайн 

Морские Круизы» 

Презентация книги «Морские 

круизы. Теория и практика» 

 

13.00                                
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал № 1, Стенд № 1C301        

Министерство туризма 

Кубы 

Трио кубинских музыкантов 

13.00                                
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №4, Стенд №4F601         

Ставропольский край, 

Министерство курортов и 

туризма 

Розыгрыш путевок  в 

санатории Кавказских 

Минеральных Вод и других 

ценных призов. 

Путевки: 

-Санаторий «Центросоюз-

Кисловодск», 

-Санаторий «Зори 

Ставрополья», 

-Санаторий «Жемчужина 

Кавказа», 

-Санаторий «Машук Аква-

Терм» 

-Пансионат «Шаляпинъ» 

13.00-13:30                                       
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

                         

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

Привлечение туристов и 

увеличение прибыли 

ТурАгенства во 

франчайзинговой  сети Альянс 

ТУРЫ.ру 

13.30                                        
МВЦ «Крокус Экспо»,          

павильон №1,                                

Холл 

Тульская область, 

Министерство образования 

и культуры, отдел развития 

туризма 

Музыкально-танцевальная 

программа творческих 

коллективов Тульской области 

«Мой дом – Россия» 

(вокальный ансамбль «Беседа» 

и др.) 

13.30-14:00                                       
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

Программный комплекс 

«Мастер-Агент» – CRM 

система турагентства 

13.30 -14.00 МВЦ 

"Крокус Экспо", 

павильон №1, Зал №1, 

Лаундж зона  

 

СОМАТИРАМ АЮРВЕДА 

РИСОРТ, Индия  

 

Тема: Первый Аюрведа курорт 

в мире. Там, где сбываются 

мечты об отличном здоровье и 

полном блаженстве. 

14.00                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

Компания «Форум Видеопрезентация "Первый раз 

самостоятельно на отдых" 



павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Винского» 

14.00                                        

МВЦ «Крокус Экспо»,          

павильон №1,                                

Холл 

Тульская область, 

Министерство образования 

и культуры, отдел развития 

туризма 

Презентация мероприятий 

событийного туризма, 

проводимых Государственным 

военно-историческим и 

природным музеем-

заповедником «Куликово 

поле» в 2013 году «Как на поле 

Куликовом…» (с викториной и 

розыгрышем призов) 

14:00 – 15:00  МВЦ 

"Крокус Экспо", 

павильон №1, зал №3, 

Бизнес зона 

 

Евроэкспо, ООО  Презентации участников 

экспозиции делового туризма 

MIBEXPO Russia 

15.00-15:30                                       
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

                         

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

Электронная дистрибуция 

турпродукта туристической 

компании работающей на 

прием 

14.30                                
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Мастер-класс от Сергея 

Винского "Как получить 

шенгенскую визу" 

14.30                                        
МВЦ «Крокус Экспо»,          

павильон №1,                                

Холл 

Тульская область, 

Министерство образования 

и культуры, отдел развития 

туризма 

Концертная программа 

творческих коллективов 

Тульской области «Мое 

Красивомечье» (фольклорная 

программа в исполнении 

вокального ансамбля «Аюшка» 

и народного танцевального 

коллектива «Красивомечье») 

14.30                                
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал № 4, Стенд № 4D601      

Компания ООО «Авиа 

Центр» 

Розыгрыш подарков и билетов  

от авиакомпании ElAl.  

 

15.30-16:00                                       
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

                         

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

Электронные продажи. Тренды 

2012. 

14.40-16.50                               
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №1 

Компания «Корал Тревел» Презентация: «Стратегические 

изменения туроператора Coral 

Travel в период новых 

экономических 

возможностях»  

14.40-16.50                               
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №4 

TUI Russia&CIS (ООО «ТТ-

Трэвел») 

Семинар: «TUI Россия»                     

- Презентация направлений 

TUI Россия сезон зима 2012-

2013г. 

- Розыгрыш путевки среди 



посетителей семинара. 

- Раздача рекламной и промо-

продукции. 

 

15.00                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Онлайн трансляция "Наши на 

отдыхе. Прямые включения" 

15.00-17.00 

МВЦ «Крокус Экспо»,          

павильон №1,                                

Холл 

ИТА «Ярославль - Столица 

Золотого Кольца»   

Презентация 

15.50-18.00                               
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №2 

Министерство экономики, 

энергетики и туризма 

Болгарии 

Вручение дипломов 

туроператоров за вклад в 

развитие туризма и за 

продвижение Болгарии как 

туристической дестинации на 

российском рынке 

 

16.00                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Мастер-класс от Сергея 

Винского "Как 

ориентироваться в незнакомой 

стране" 

16.30                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Мастер-класс от Сергея 

Винского "Почему не надо 

бояться путешествовать 

самостоятельно" 

16.30                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал № 4, Стенд № 4D601      

Компания ООО «Авиа 

Центр» 

Розыгрыш подарков и билетов  

от авиакомпании Czech Airlines 

17.00                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Видеопрезентация "Первый раз 

самостоятельно на отдых" 

17.00                                        
МВЦ «Крокус Экспо»,          

павильон №1,                                

Холл 

Ассоциация туроператоров 

России (АТОР)  

 

Торжественное награждение 

дипломами  представителей 

турагентств - участников 

аттестаций по Болгарии и 

Корее. В церемонии 

награждения принимают 

участие представители 

Национальных туристических 

офисов. 

17.00-18.00                               

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №4 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

Департамент природных 

ресурсов и несырьевого 

сектора экономики 

Презентация туристских 

возможностей Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

 

 

 

21 СЕНТЯБРЯ 

Время и место проведения Организатор Мероприятие 



10.00-11.00                               

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №3 

Компания «LightSoft» "TourIndex+TourManager - 

программный комплекс для 

повышения качества 

обслуживания и 

оптимизации рабочих 

процессов" 

10.00-16.30                               

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №2 

Организатор выставки – 

компания ООО 

«Евроэкспо» 

При поддержке: 

Ассоциация 

туроператоров России 

(АТОР), ИА «Ворошилова 

и партнеры»  

 

Конференция: 

Современные IT 

инструменты для 

турбизнеса. 

Модераторы:  

- Максим Спиридонов – 

известный интернет-

продюсер, руководитель 

школы практического 

интернет-маркетинга 

«Нетология», основатель и 

руководитель 

продюсерского центра 

«Ройбер» 

-Ирина Ворошилова - 

соавтор книги «Интернет-

маркетинг на 100%», автор 

серии обучающих 

семинаров для турфирм по 

интернет-

рекламе,  генеральный 

директор интернет-

агентства "Ворошилова и 

партнеры" 
  

10.00-12.15. Сессия 1 

 

Выступающие:                                

-Андрей Баранов, 

исполнительный директор 

"Newmann Bauer": «IT-

психология современного 

туриста»                                           

-Роман Кохановский, 

Mail.ru: «Don't worry, be 

effective или как перестать 

беспокоиться и начать 

делать эффективную 

рекламу в социальных  

сетях» /Социальные сети как 

они есть (Facebook, 

Вконтакте и др.) 

-Илья Субботин, 

руководитель сервиса API 

Яндекс. Карт: 

«Возможности Яндекс. Карт 

для отелей и туристических 

фирм» 

http://netology.ru/?pid=webinar
http://roiber.ru/


-Алексей Фомин, 

коммерческий директор 

ООО «УФС»: «Организация 

продаж 

Авиа/ЖД/Гостиницы на раз, 

два, три» 

-Ирина Ворошилова, 

генеральный директор ИА 

«Ворошилова и партнеры» 

«Вы все еще ведете работу в 

Exel? Тогда мы идем к Вам 

 

12.15-12.30 Перерыв 

 

12.30-14.15 Сессия 2 

 

Кейсы компаний: 

-Светлана Бери, 

руководитель дирекции 

маркет менеджмента СК 

"Согласие" 

«Туристическое мобильное 

приложение для айпада» 

-Татьяна Николаева, 

заведующая сектором 

мультимедиа и интернет 

проектов Государственной 

Третьяковской галереи: 

«Использование мобильных 

технологий и социальных 

сетей в сфере культурно –

познавательного туризма. 

На примере Третьяковской 

галереи». 

-Виталий Шеремет, 

руководитель КГ 

"Авангард": «Продвижение 

страны, как туристической 

дестинации в социальных 

сетях» 

-Сергей Богачев 

генеральный директор 

«Авиа Центр»: «Мы 

рождены, чтоб сказку 

сделать былью! Или пару 

слов о билетах и 

миллионах…» 

-Суржикова Татьяна, 

заместитель генерального 

директора и Юрий Чуб, 

руководитель отдела e-

commerce компании 

«Хотелбук-Сервис»: 



«Hotelbook. Онлайн сервисы 

для делового туризма от А 

до Я» 

 

 14.15-14.45 Перерыв 

 

14.45-16.30 Интернет – 

маркетинг 3.0 – новые 

способы привлечения и 

удержания клиентов или как 

снизить градус 

сумасшествия на 

туристическом рынке.  

- Роман Яковенко и Николай 

Неронов, Управляющие 

партнеры результативного   

Интернет-агентства 

«Найдем Клиентов»: «Роль 

сети Интернет в 

современных продажах 

Целевые аудитории: где 

«тусуются» клиенты? Где 

главные потери бизнеса? 

Оценка эффективности 

рекламных кампаний. 

Удержание клиентов: 

базовые навыки» 

- Ирина Елисеева, 

коммерческий директор 

компании «Агентство по 

Развитию и Продвижению 

Туризма»: «Рекламные 

кампании в сети Интернет: 

основы построения и 

проведения. Современные 

профессиональные ресурсы, 

как результативные каналы 

коммуникации» 

 

К участию в конференции 

приглашаются: 

туроператоры, 

туристические агентства, 

гостиничные сети, 

конгрессные площадки, 

музеи, специалисты по it-

технологиям, маркетологи и 

другие заинтересованные 

лица. 

10.00-18.00                               
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №4 

"ТБГ. Туристические 

бренды". 

 

XIII Практическая 

Конференция Сети "ТБГ. 

Туристические бренды". 

 

10.00-11.00                               Роза Хутор Крупнейший объект Зимних 



МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №5 

Олимпийских игр-2014 в 

Сочи, уникальный для 

России круглогодичный 

горный курорт 

10.00-18.00 

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №1, Стенд №1L801 

Клиника «Кивач» Консультирование по 

вопросам эстетики лица и 

тела в рамках Клиники 

«Кивач» - Анна 

Владимировна Нагаева, 

заведующая отделением 

эстетики лица и тела, врач 

дерматолог, трихолог; 

Консультирование по 

вопросам лечения в клинике 

«Кивач» - Анна 

Владимировна Кузнецова,  

заведующая отделением 

ЭРЛ, врач 

восстановительной 

медицины; 

Проведение диагностики 

функционального состояния 

организма по капле крови 

(Гемосканирование) - 

Наталья Вячеславовна 

Эдель, 

врач восстановительной 

медицины 

10.30                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Мастер-класс от Сергея 

Винского "Преимущества 

самостоятельных 

путешествий" 

11.00                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал № 4, Стенд № 4D601      

Компания ООО «Авиа 

Центр» 

Розыгрыш подарков и 

билетов от авиакомпании 

Singapore 

11.00-11.30                                                 

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

                         

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

Автоматизация турагентства 

на 100%. 

11.05-12.10                               
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №3 

Компания «LightSoft» Web-сайт как источник 

прибыли: секреты 

привлечения клиентов в 

сети." 

11.10-13.20                               
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №5 

Ассоциация туроператоров 

России (АТОР) 

Конференция «Интернет-

маркетинг 3.0 – новые 

способы привлечения и 

удержания клиентов» 

Снизим градус 

сумасшествия на 

туристическом рынке! 

О том, как это сделать, 



расскажут Роман Яковенко 

и Николай Неронов, 

партнеры результативного 

Интернет-агентства 

«Найдем Клиентов», и 

Ирина Елисеева, 

коммерческий директор 

компании «Агентство по 

Развитию и Продвижению 

Туризма».  

В программе конференции 

будут затронуты следующие 

темы:  

 Роль сети Интернет в 

современных 

продажах 

 Сайт туроператора 

(агентства) как точка 

массовых продаж 

 Целевые аудитории: 

где «тусуются» 

клиенты? 

 Рекламные кампании 

в сети Интернет: 

основы построения и 

проведения 

 Где главные потери 

бизнеса? Оценка 

эффективности 

рекламных кампаний. 

 Удержание клиентов: 

базовые навыки 

 Современные 

профессиональные 

ресурсы, как 

результативные 

каналы 

коммуникации  

Задача конференции – 

наглядно 

продемонстрировать 

необходимость 

эффективного привлечения 

и удержания клиентов из 

сети Интернет и 

относительную легкость и 

изящество в решении 

данных задач! 

 

 



11.30                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Мастер-класс от Сергея 

Винского "Как 

самостоятельно найти и 

купить дешевые 

авиабилеты" 

11.30-12.00                                         

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

                         

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

  Программный комплекс 

«Мастер-Агент» – 

эффективный инструмент 

управления бизнесом 

12.00                                
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Онлайн трансляция "Наши 

на отдыхе. Прямые 

включения" 

12.00-12.30                                      

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

                         

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

«Сайт турагентства. 

Современные технологии 

интернет-продаж» Халм 

12.20-13.20                               

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №3 

Национальный офис по 

туризму Малайзии в РФ и 

СНГ 

Презентация туристических 

возможностей Малайзии. 

12.30-13.00                                      

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

                         

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

Использование 

современных 

информационных 

технологий в Поиске и 

бронировании туров в 

системе ТУРЫ.ру. 

13.00                                                     

МВЦ "Крокус Экспо", 

павильон №1, зал №1, 

Лаунж зона 

 

Туристический портал «100 

дорог», Компания «Джет 

Тревел», Организатор 

выставки – компания ООО 

«Евроэкспо» 

Викторина «Альпы на 5+» 

«Альпы на 5+» — это 

великолепная пятерка 

стран, представляющих 

практически 

неограниченные 

возможности для 

активного отдыха в горах: 

Австрия, Германия, 

Италия, Франция 

и Швейцария. Эти страны, 

их культура и история, 

кажется всем хорошо 

знакомы, но давайте 

проверим свои знания, 

а заодно и попытаем удачу, 

вдруг именно вам повезет 

выиграть главный приз! 

Как принять участие 

в викторине? Вам 

необходимо 

зарегистрироваться 



на портале «100 дорог» 

и ответить на пять вопросов 

по каждой из стран 

«альпийской пятерки». Если 

вы справились с этим 

заданием, поздравляем Вас! 

Вы успешно преодолели 

первый «онлайн» этап 

викторины! И получаете 

в подарок сувенир 

от компании «Джет 

Тревел»  и право побороться 

за главный приз во время 

второго «оффлайн» этапа 

викторины. 

13.00                                
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Мастер-класс от Сергея 

Винского "Как 

самостоятельно 

забронировать отели без 

предоплаты" 

13.00                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал № 4, Стенд № 4D601      

Компания ООО «Авиа 

Центр» 

Розыгрыш подарков и 

билетов от авиакомпании 

Lufthansa Group 

13.00                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал № 1, Стенд № 1C301        

Министерство туризма 

Кубы 

Продвижение Кубинского 

туристического 

направления:                                       

- Демонстрация 

скручивания кубинских 

сигар                                                       

- Трио кубинских 

музыкантов 

13.00                                
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал № 4, Стенд № 4A101          

Компания «Атлантис Лайн 

Морские Круизы» 

Презентация книги 

«Морские круизы. Теория и 

практика» 

 

13.00-14.00                                           
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №1 

Лаундж зона 

 

Международный 

туроператор "Jet Travel" и 

Туристический портал «100 

дорог» 

Викторина "Альпы на 5+" 

13.30                                
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Мастер-класс от Сергея 

Винского "Как получить 

шенгенскую визу" 

13.30                                        
МВЦ «Крокус Экспо»,          

павильон №1,                                

Холл 

Тульская область, 

Министерство образования 

и культуры, отдел развития 

туризма 

Концертная программа 

творческих коллективов 

Тульской области «Пою 

тебя, мой край родной!» 

(сюжетно-игровой ансамбль 

«Любава») 

13.00-13.30                                      

МВЦ «Крокус Экспо», 

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

Презентация новой версии 

программного комплекса 



павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

 

«Мастер-Тур» 

13.30-14.00                                      

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

 

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

«7 ключей успеха» 

турагентства:  поисковые 

модули от компании 

«Бронни.ру» 

13.30-14.30                               

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №3 

Компания «Lekier France 

Tours» 

Презентация компании и 

услуг:                                                                                  

- отели в Париже и по всей 

Франции; 

- обеды, ужины, кабаре, 

транспорт в Париже и по 

всей Франции; 

- групповые и 

индивидуальные экскурсии 

по Парижу и по всей 

Франции; 

- поездки для школьников в 

Париж, познавательно-

образовательные программы  

для детей по всей Франции в 

сопровождении 

профессиональных гидов. 

 

13.30-15.40                               

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №5 

Туристическое управление 

Таиланда 

Презентация новых видов 

медицинского и 

оздоровительного туризма в 

Таиланде 

 

14.00                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Онлайн трансляция "Наши 

на отдыхе. Прямые 

включения" 

14.00                                        

МВЦ «Крокус Экспо»,          

павильон №1,                                

Холл 

Тульская область, 

Министерство образования 

и культуры, отдел развития 

туризма 

Интерактивная программа 

Тульской области 

«Дубенский разгуляй!» 

14.00-14.30                                      

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

 

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

Эффективная электронная 

дистрибуция для отелей, 

позволяющая развивать 

бизнес 

14.30                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Мастер-класс от Сергея 

Винского "Как 

ориентироваться в 

незнакомой стране" 

14.30                                        

МВЦ «Крокус Экспо»,          

павильон №1,                                

Тульская область, 

Министерство образования 

и культуры, отдел развития 

Концертная программа 

творческих коллективов 

Тульской области 



Холл туризма 

14.30-15.00                                      

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

 

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

ЭСД «Инфо-порт» – 

инструмент успешного 

турагентства 

15.00                                
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Подведение итогов и 

награждение победителей 

конкурса от Lufthansa 

"Красочный калейдоскоп 

традиций различных 

регионов и земель 

Германии". Главный приз 2 

билета в Берлин 

15.00-18.00                                        

МВЦ «Крокус Экспо»,          

павильон №1,                                

Холл 

Ярославская область Презентация: 

II Международный 

Благотворительный 

Фестиваль Уличных Театров 

в Ярославле 

В программе презентации 

Фестиваля:  

 - презентация Ярославля, 

как одного из ведущих 

культурных центров России 

 - презентация Ярославля, 

как ведущей площадки 

синтеза высоких искусств  

 - презентация Фестиваля 

как главной площадки 

"Каравана фестивалей 

уличных театров 

мира"(создание 

международного 

оргкомитета). 

 - представление новой 

формы проведения 

фестивалей уличных театров 

в России 

- перформансы   

 - выступление PoemaTheatre 

и программа Butoh Channel 

- атрибутика, фото 

15.50-16.50                               
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №5 

Компания «Headhunter» Семинар: "Обзор рынка 

труда в сфере туризма" 

 



15.50-18.00                               

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,              

конференц-зал №3 

Компания «TurDelo.Ru» 

 

Семинар:                                                   

«9 шагов к успеху владельца 

турагентства».  

-Считаем цифры вашего 

бизнеса; 

-Перестаем сами продавать; 

-Учим менеджеров 

привлекать клиентов на 

встречу;  

-Делаем сотрудников 

экспертами в туризме;  

-Повышаем эффект 

интернет-рекламы;  

-Привлекаем клиентов из 

интернета без дорогого 

сайта;  

-Начинаем работать с 

постоянными клиентами и 

соседями;  

-Охраняем свою клиентскую 

базу;  

-Продаем больше с 

помощью акций,                         

Ведущий:                                            

Сергей Ватутин - создатель 

туристического портала 

Turizm.Ru, сети турагентств 

"1001 Тур", обучающего 

проекта для турагентств 

TurDelo.Ru, соавтор книги 

"Прибыльная турфирма". 

 

16.00                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Мастер-класс от Сергея 

Винского "Почему не надо 

бояться путешествовать 

самостоятельно" 

17.00                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Видеопрезентация "Первый 

раз самостоятельно на 

отдых" 

 

 

22 СЕНТЯБРЯ 

Время и место проведения Организатор Мероприятие 

10.15                                
МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Онлайн трансляция "Наши 

на отдыхе. Прямые 

включения" 

10.00-18.00 

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №1, Стенд №1L801 

Клиника «Кивач» Консультирование по 

вопросам лечения в клинике 

«Кивач» - Анна 

Владимировна Кузнецова,  

заведующая отделением 

ЭРЛ, врач 



восстановительной 

медицины; 

Проведение диагностики 

функционального состояния 

организма по капле крови 

(Гемосканирование) - 

Наталья Вячеславовна 

Эдель, 

врач восстановительной 

медицины 

11.00                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Подведение итогов и 

награждение победителей 

конкурса на лучший отчет о 

самостоятельной поездке в 

Азию от Lonely Planet. 

Много сюрпризов и призов. 

12.00                                

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,                            

Зал №3, Стенд №3D804   

Компания «Форум 

Винского» 

Видеопрезентация "Первый 

раз самостоятельно на 

отдых" 

12.00 - 12.30  МВЦ "Крокус 

Экспо", павильон №1, Холл 

 

Fotoch, благотворительный 

проект, ООО "Евроэкспо" 

(партнер конкурса)   
 

Церемония награждения 

финалистов в номинации 

"Путешествие" II 

Ежегодного 

Международного 

Фотоконкурса Равных 

Возможностей "МИР 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ" 

12.00-12.30                                      

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

 

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

Современные тренды в 

автоматизации 

12.30-13.00                                      

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

 

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

Передовой опыт 

информационных 

технологий в туризме. 

Экспертиза «Инфо-порт 

Системы» 

13.00-13.30                                      

МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон №1,     

Выставочный зал №3 

Бизнес зона 

 

Ассоциация Содействия 

Туристским Технологиям 

«Сервисы компании 

«Бронни.ру»  как 

инструмент оперативной 

работы с клиентом. 

Возможности и 

преимущества работы 

системы» 

 

 


