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ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РГУТИС 
RSUTS TOURIST INFORMATION CENTER

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТУРИСТСКИЕ КОНКУРСЫ

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса», 
Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Общественная палата 
Российской Федерации объявляют об открытии Профессиональных туристских 
конкурсов 2017 года:

•  Международный конкурс «Туристский бренд: лучшие практики»  
(www.tour-brand.ru),

•  Международный конкурс «Лучший туристский портал»  
(www.tour-portal-rf.ru),

•  Международный конкурс «Гастрономическое впечатление»  
(www.tour-taste.ru),

•  Международный конкурс путеводителей, туристских карт и SMART-
приложений по России (www.tour-map.ru).

Все конкурсы являются некоммерческими проектами. Участие в них бес-
платно. Мы приглашаем к участию компании со сложившейся рыночной исто-
рией и туристские проекты, находящиеся в стадии развития.

Информация об участниках будет доступна на порталах Профессиональ-
ных туристских конкурсов. Победители и лауреаты получат свободный доступ 
к постконкурсной программе, которая предназначена для решения проблем 
коммуникаций и продвижения путём информационной поддержки туристских 
практик. Её мероприятия призваны поддержать обмен лучшим опытом и поиск 
креативных идей продвижения туристских продуктов, творческий поиск новых 
инициатив создания туристских брендов, эффективных туристских порталов, пу-
теводителей, карт и SMART-приложений, гастрономических впечатлений.

Присоединяйтесь к группе «Профессиональные туристские конкурсы» 
в Facebook и подписывайтесь на страницу https://vk.com/tourcontest в VK.

Ждём ваших заявок!
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РУССКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК:  
ТЕРРИТОРИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ. ПРЕСС‑РЕЛИЗ

С 27 по 30 апреля 2017 г. в туристическом многофункциональном комплексе «ГРИНН» 
г. Орёл состоится I Международный фестиваль в области путешествий и туризма «Русский 
путешественник» имени Н.Н. Миклухо-Маклая при поддержке Ростуризма, Русского гео-
графического общества, Роскосмоса, Федерации спортивного туризма России, админи-
страции Орловской области, администрации г. Орла и других организаций.

Целью международного Фестиваля «Русский путешественник» является возрожде-
ние и укрепление традиций русских путешественников в исследованиях и открытиях, по-
пуляризация и пропаганда активного туризма, освещение его вклада в экономику рос-
сийского общества и развитие связей между народами разных стран. Фестиваль призван 
привлечь внимание российского и международного сообщества к важности туризма, его 
социальному, культурному и экономическому значению в развитии территорий, продви-
жении действующих и новых туристических брендов, маршрутов, программ, соревнова-
ний, дестинаций, кластеров и регионов. Международный Фестиваль «Русский путеше-
ственник» призван создать масштабную площадку в центральном регионе России для 
установления надёжных и качественных B2C и B2B-коммуникаций между заинтересован-
ными участниками рынка, профессионалами сферы туризма и гостеприимства, предста-
вителями смежных и сопутствующих отраслей, взаимовыгодного сотрудничества, обмена 
опытом, обучения и поиска эффективных путей улучшения качества сервиса и услуг.

Уникальность событийного международного фестиваля в том, что это единственная 
общероссийская и международная отраслевая площадка, где впервые в одном месте сосре-
доточены 4 значимых события: Фестиваль, Выставка-ярмарка, Форум и Национальная пре-
мия. Все дни событийного мероприятия будут проходить в режиме «нон-стоп» в атмосфере 
праздника и делового партнёрства, где будет представлена насыщенная и продуманная до 
мелочей программа, которая порадует и удивит профессионалов и любителей путешествий.

29 апреля 2017 г. состоится Гала-ужин с праздничной церемонией награждения побе-
дителей и лауреатов международной Премии в области путешествий и туризма «Русский 
путешественник» имени Н.Н. Миклухо-Маклая в различных номинациях для путешествен-
ников (в различных дисциплинах и стихиях) и travel-брендов (в различных сегментах туриз-
ма и гостеприимства), за которых проголосовали потребители –  русские путешественники.

Вход на все площадки фестиваля бесплатный по карте путешественника ВЁРСТЫ, ко-
торую можно заказать на сайте фестиваля http://russian-traveler.ru.
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Современные проблемы сервиса и туризма № 1/2017  Том 11

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 
«ИНТУРМАРКЕТ». ПРЕСС‑РЕЛИЗ

Выставка «Интурмаркет» в 2017 г. пройдёт 11–13 марта в МВЦ «Крокус-Экспо». Это 
профильная туристическая площадка для расширения внутриотраслевого диалога и вы-
работки оптимальных решений и путей развития рынка в новых условиях. Здесь выра-
батываются эффективные механизмы и налаживаются межотраслевые связи, которые 
помогают сформировать принципиально новые качественные туристические продукты 
и поднять уровень сервиса в индустрии. «Интурмаркет» –  единственная в России выстав-
ка, которая представляет полный турпродукт нашей страны –  в ней участвуют абсолютно 
все регионы России. В преддверии празднования 50-летия маршрута «Золотое кольцо» 
объединят свои усилия по продвижению регионы Центрального федерального округа. 
При этом на выставке будут представлены также и страны –  традиционные лидеры вы-
ездного турпотока россиян.

Стратегический партнёр выставки –  Алтайский край. В рамках участия края на 
стенде 1000 кв.м. организаторы планируют масштабную презентацию туркомпаний, ку-
рортов, здравниц, народных промыслов, возможностей экотуризма, выступление фоль-
клорных ансамблей и др.

Генеральный В2В информационный партнёр –  Profi.Travel. Генеральный информаци-
онный партнер: Вести.Туризм.

На выставке можно будет ознакомиться с предложениями ведущих туроператоров 
и объектов размещения, подробно узнать о новых туристических маршрутах и принять 
участие в конкурсах и розыгрышах путёвок. Потенциальных путешественников порадуют 
дегустации национальных блюд и выступления фольклорных коллективов.

В рамках Выставки состоится традиционный совместный семинар Ростуризма 
и UNWTO по развитию межрегиональных маршрутов «Шелкового пути», а также будут 
проведены тематические совещания, круглые столы, конференции, презентации, мастер-
классы, практические курсы. С полной программой мероприятий «Интурмаркета» можно 
ознакомиться на сайте выставки www.itmexpo.ru.

Организатор выставки: ООО «Экспотур» (Россия).
Контакты организаторов: тел. +7 (495) 626-43-69, (495) 626-21-73, (495) 626-21-72;
e-mail: expo@tourfond.ru, itm@expotour.org
Место проведения: Москва, МВЦ «Крокус-Экспо», павильон № 1, метро «Мякинино».
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ  
ПО ВНУТРЕННЕМУ И ВЪЕЗДНОМУ ТУРИЗМУ 

«ПУТЕШЕСТВУЙ ПО РОССИИ!»

Форум «Путешествуй по России!» 27 апреля 2017 г. во второй раз соберёт на од-
ной площадке руководителей компаний туристической отрасли и органов государствен-
ной власти, даст возможность обсудить текущие задачи на пути развития внутреннего 
и въездного туризма.

Сегодня Форум –  это уникальная международная деловая площадка, созданная с це-
лью обмена опытом в области внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, 
а также установления эффективного взаимодействия между участниками российского 
и международного туристского рынка с целью развития туризма в регионах Российской 
Федерации.

В 2017 году Форум призван стать площадкой для обсуждения актуальных вопросов 
в области повышения потенциала страны в глазах туристов и попытаться ответить на во-
просы:

• Что на сегодняшний день ограничивает развитие внутреннего и въездного туризма?
• Каковы потребности и ожидания туристов?
• Какие шаги необходимо предпринять для повышения конкурентоспособности оте-

чественных туристических предложений?
В программе форума:
Сессия 1.  Дискуссионная панель «Государство и бизнес: на пути к взаимопонима-

нию»;
Сессия 2. Национальный туристический продукт на международном рынке;
Сессия 3. Туристическая Россия online: пути создания нового бизнеса;
Сессия 4.  Туристический потенциал регионов РФ: стратегия привлечения путеше-

ственников.

К участию приглашаются: государственные служащие, туроператоры и турагенты, 
ОТА, страховые компании, инвесторы, отели, авиакомпании, разработчики информаци-
онных технологий, travel-стартапы, околотуристические компании. Мероприятие прово-
дится при официальной поддержке Правительства Москвы.

Подробная программа, условия участия и регистрация доступны на сайте органи-
затора Форума –  компании HQ Agency по ссылке http://www.hqagency.ru. Тел.: +7 (903) 
580 0070, e-mail: info@hqagency.ru.


