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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.


