ПРЕСС-РЕЛИЗ

21-ая международная специализированная выставка туризма и спорта
KITS-2016
Казанская международная выставка туризма и спорта
(Kazan International Exhibition for Tourism & Sport – 2016)
1-2 апреля 2016 года
Организаторы:

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан,
Государственный комитет Республики Татарстан по туризму,
Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани,
ОАО «Казанская ярмарка»

При поддержке:

Ассоциации туристских агентств Республики Татарстан

Место проведения:

420059, Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, 8,
ОАО «Казанская ярмарка», Павильон №1

Сроки проведения:

1 апреля с 10.00 до 17.00,
2 апреля с 10.00 до 15.00

Официальное открытие: 1 апреля в 11.00
В преддверии сезона отпусков и летних каникул 1 и 2 апреля 2016 года в выставочном центре
«Казанская ярмарка» состоится ключевое для отрасли туризма и спорта в Поволжье мероприятие –
21-я международная специализированная выставка туризма и спорта KITS-2016 (Kazan International
Exhibition for Tourism & Sport – 2016).
Выставка ежегодно проводится по двум направлениям – «Туризм» и «Спорт» и представляет
самые актуальные программы отдыха и санаторно-курортного лечения от крупнейших компаний
России и стран зарубежья, услуги ведущих спортивно-оздоровительных центров Республики Татарстан.
В этом году в выставке принимают участие министерства и ведомства, отраслевые организации и
компании из более 20 регионов Российской Федерации и зарубежных стран, в числе которых
Республика Кыргызстан и Королевство Испания. Участники предложат большой выбор программ
отдыха и оздоровления для взрослых и детей в здравницах, санаториях, профилакториях и пансионатах
Анапы, Кавказских минеральных вод, Республики Крым, на курортах Ставропольского и
Краснодарского края, в Республике Кыргызстан; услуги медицинского туризма на базе клиник
Республики Татарстан и Королевства Испании; презентуют автобусные туры по Поволжью, Южному
Уралу, «Золотому кольцу», Кавказу, Крыму, Карелии, Республике Беларусь; речные и морские круизы;
культурно-познавательные туры по музеям-усадьбам Тульской, Орловской и Московской областей,
экскурсионные программы посещения острова-града Свияжск и древнего города Болгар;
познавательные программы для детей и молодежи, образовательные поездки для молодежи в Европу,
США, Японию и Китай; познакомят с возможностями спортивного туризма и горнолыжного отдыха в
различных регионах России; предоставят услуги авиаперевозок, организации индивидуальных, в том
числе экстремальных и экскурсионных, туров по России и за рубеж и многое другое.
Работу выставки сопровождает насыщенная деловая программа, включающая презентации и
семинары для специалистов туриндустрии. Особое внимание уделяется возможностям внутреннего
туризма.
1 апреля состоится презентация событийных мероприятий Республики Татарстан и Самарской
области для туроператоров и турагентств, которая обещает стать ярким пунктом в программе выставки.
Организаторами презентации являются Государственный комитет Республики Татарстан по туризму,
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Туристский информационный центр»,
АНО «Совет развития событийного туризма Самарской области» расскажут о датах, программе,
форматах проведения основных туристских событий этого года, среди которых – Спасская ярмарка,
фестиваль классической музыки «Классика над Волгой», всероссийский исторический фестиваль
«Великий Болгар», фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь», фестиваль «Свияжская уха»,
фестиваль народных традиций «Жигулѐвская вишня» и другие.

Традиционно популярными направлениями остаются путешествия в северную столицу и на
российский юг. Компания «КИТ-сервис» презентует новые туры в Санкт-Петербург на мероприятии
«Туры в Санкт-Петербург. Весна-лето 2016», а Министерство культуры Ставропольского края
представит санаторно-курортные и туристские возможности курортов своего региона, уделив особое
внимание Кавказским минеральным водам на презентации «Открой курорты Кавказских Минеральных
Вод».
Порадуют участники выставки и поклонников размеренного речного отдыха. Компания
«Волжские путешествия +» проведет презентацию речных круизов и новых маршрутов по Волге.
Выгодно путешествовать мечтают многие. Как это делать правильно, научат на семинаре
«Выгодные туры в Санкт-Петербург и Москву… или как заработать миллион с «Тари Тур»,
организованном группой компаний «Тари Тур» (г. Санкт-Петербург).
Выставка KITS является отличной площадкой для профессионалов, чтобы заявить о себе,
презентовать программы и услуги, ознакомиться с актуальными тенденциями развития туриндустрии и
наладить сотрудничество. Посетителям выставка предоставляет возможность ознакомиться с
новинками в области туристических, санаторно-курортных, экскурсионных и спортивнооздоровительных услуг, которые компании-участницы из разных регионов России и стран зарубежья
предлагают напрямую, без посредников, и подобрать оптимальные варианты отдыха, оздоровления,
обучения за рубежом для себя и своих близких.
Будем рады видеть вас на международной специализированной выставке туризма и спорта KITS2016 с 1 по 2 апреля 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка»!
Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка», Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8.
Тел./факс: (843) 570-51-17, 570-11-11 (круглосуточный),
www.restexpo.ru, e-mail: d3@expokazan.ru.
Аккредитация СМИ:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru, expokazan.ru/smi/accreditation.
Информационная поддержка:

