ПОСТ-РЕЛИЗ
В Казани прошла 21-ая международная специализированная выставка
туризма и спорта K I T S - 2 0 1 6
В преддверии сезона отпусков и летних каникул 1 и 2 апреля 2016 года в выставочном
центре «Казанская ярмарка» прошло ключевое для отрасли туризма и спорта в Поволжье
мероприятие – 21-я международная специализированная выставка туризма и спорта KITS2016 (Kazan International Exhibition for Tourism & Sport – 2016).
Выставка ежегодно проводится по двум направлениям – «Туризм» и «Спорт» и
представляет самые актуальные программы отдыха и оздоровления от ведущих компаний
России и стран зарубежья. Организаторами мероприятия являются Государственный комитет
Республики Татарстан по туризму, Исполнительный комитет муниципального образования г.
Казани, Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, ОАО «Казанская
ярмарка» при поддержке Ассоциации туристских агентств Республики Татарстан.
В этом году в выставке приняли участие 160 компаний из 25 регионов Российской
Федерации, Москвы, Санкт-Петербурга и зарубежных стран, в числе которых Кыргызстан,
Испания, Казахстан, представительства Турции и Ирана. Участники представили различные
виды отдыха, оздоровления и санаторно-курортного лечения для детей, молодежи и
взрослых в России и за ее пределами, услуги по организации экскурсий и индивидуальных
туров, перевозок на наземном, речном и воздушном транспорте, услуги хостелов, отелей и
гостиниц для путешественников с любым уровнем достатка, предложили широкий спектр
возможностей для занятий спортом (спортивные секции, тренажерные залы, центры по
подготовке к сдаче норм ГТО, парусный спорт, стрельба, конный спорт, горнолыжные
курорты и др.), а также образовательные услуги в сфере гостеприимства и туризма.
В торжественной церемонии открытия выставки KITS 2016 приняли участие:
заместитель руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан – руководитель
секретариата государственного советника Республики Татарстан;
председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей
Евгеньевич Иванов;
и.о. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской
Республики Константин Геннадиевич Яковлев;
заместитель министра по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Алмаз
Минвазыхович Мингулов;
директор МБУ «Комитет содействия развитию туризма г. Казани» Михаил
Владимирович Зотов;
генеральный консул Турецкой Республики в г. Казани господин Турхан Дилмач;
председатель правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан
Шамиль Рахимович Агеев;
генеральный директор выставочного центра «Казанская ярмарка» Лев Леонидович
Семѐнов.
Работу выставки сопровождала насыщенная деловая программа, включавшая яркие
презентации и актуальные семинары для специалистов туриндустрии. Особое внимание
было уделено возможностям внутреннего туризма.
1 апреля состоялась презентация событийных мероприятий туристского сезона 2016
года Республики Татарстан и Самарской области. Организаторами презентации выступили
Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, Государственное бюджетное
учреждение Самарской области «Туристский информационный центр», АНО «Совет
развития событийного туризма Самарской области». Туроператорам, турагентствам и
представителям СМИ, посетившим презентацию, были представлены шесть программ
отдыха в Республике Татарстан и пять главных событий 2016 года в Самарской области:

всероссийский исторический фестиваль «Великий Болгар», фестиваль этнической и
народной музыки «Крутушка», Всероссийская Спасская ярмарка, фестиваль «Свияжская
уха», гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», Межрегиональный военноисторический реконструкторский фестиваль «Восток-Запад: отечественные войны России»;
2-й международный фестиваль активного отдыха «Жигулевское море» с Чемпионатом мира
по сноукайтингу, 9-й международный музыкальный фестиваль «Классика над Волгой»,
фестиваль народных традиций «Жигулѐвская вишня», Международный фестиваль уличного
искусства «Пластилиновый дождь» и праздник «Сызранский помидор».
Туристские возможности столицы Республики Татарстан были представлены
дополнительно Комитетом содействия развитию туризма г. Казани на презентации
туристического потенциала Казани.
Путешествия в северную столицу и на российский юг остаются традиционно
популярными направлениями. Компания «КИТ-сервис» провела презентацию новых туров в
Санкт-Петербург, а Министерство культуры Ставропольского края презентовало курорты
Кавказских Минеральных Вод.
Для поклонников размеренного речного отдыха компания «Волжские путешествия +»
подготовила презентацию речных круизов и новых маршрутов по Волге.
Выгодно путешествовать мечтают многие. Как это делать правильно, рассказали на
семинаре «Выгодные туры в Санкт-Петербург и Москву… или как заработать миллион с
«Тари Тур», организованном группой компаний «Тари Тур» (г. Санкт-Петербург).
Специалисты компании «Натали Турс» поделились секретами агентской политики и
рассказали о новой системе бронирования Natecnia на семинаре «Натали Турс» – технология
работы, агентская политика по работе с компанией. Новая система бронирования
NATECNIA. Продукт ЛЕТО-2016 из Казани и других городов».
Кроме презентаций и семинаров, 1 апреля состоялись мастер-классы от Елабужского
государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
Выставка KITS является эффективной деловой площадкой. На стендах компанийучастниц специалисты отрасли и частные лица смогли ознакомиться с актуальными
программами 2016 года, узнать о туристских, рекреационных и санаторно-курортных
возможностях регионов России и стран зарубежья, обменяться контактами, наладить деловое
сотрудничество, получить информационные материалы и квалифицированные рекомендации
по выбору экскурсионных программ, индивидуальных и групповых туров, программ
детского и молодежного отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных, компьютерных,
интеллектуально-психологических лагерях, сделать фотографии с колоритными
консультантами на стендах российских регионов, приобрести сувениры и др.
22-я международная специализированная выставка туризма и спорта KITS
запланирована выставочным центром «Казанская ярмарка» на весну 2017 года.
Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка», Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8,
Тел./факс: (843) 570-51-17, 570-11-11 (круглосуточный), e-mail: d3@expokazan.ru,
www.restexpo.ru, expokazan.ru.
Контакты для СМИ:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru,
expokazan.ru/smi/accreditation.
Фотоматериалы с выставки представлены на сайте: http://expokazan.ru/photoreports/vystavkaturizma-i-sporta-kits-2016.
При использовании фотографий необходимо указать «Фотографии предоставлены ОАО «Казанская
ярмарка»/ВЦ «Казанская ярмарка».
Заказать фотографии с лучшим разрешением можно по e-mail: pressexpokazan@mail.ru.

