ПРЕСС-РЕЛИЗ

22-ая международная специализированная выставка
«Туризм и Спорт»
13-15 апреля 2017 года
Организаторы:

Место проведения:

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан,
Государственный комитет Республики Татарстан по туризму,
Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани,
ОАО «Казанская ярмарка»
420059, Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, 8,
ОАО «Казанская ярмарка», Павильон №1

Сроки проведения:

13 апреля с 10.00 до 17.00,
14 апреля с 10.00 до 17.00
15 апреля с 10.00 до 15.00

Официальное открытие:

13 апреля в 12.00

С 13 по 15 апреля 2017 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» состоится
ключевое для отрасли туризма и спорта в Поволжье мероприятие – 22-я международная
специализированная «Выставка туризма и спорта».
Ежегодно компании со всей России, представляющие самые интересные и выгодные
предложения всевозможных видов активного отдыха из сфер туризма и спорта, собираются на
центральной выставочной площадке Республики Татарстан. Для участников проекта - это
возможность найти деловых партнѐров, поддержать имидж компании и торговой марки,
продемонстрировать свой продукт и изучить существующие предложения.
В этом году в выставке принимают участие министерства и ведомства, отраслевые
организации и компании из 20 регионов Российской Федерации, Индии, КНР, Пакистана, и
Турции. Участники выставки предложат большой выбор программ отдыха и санаторнокурортного лечения для взрослых и детей в здравницах, санаториях, профилакториях и
пансионатах, 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.
Масштабно будет представлен санаторно-курортный комплекс Российской Федерации:
Анапа, Башкирия, Ижевск, Новосибирск, Татарстан, Удмуртия и набирающий популярность
медицинский туризм.
Участник выставки туризма и спорта ПАО «Татнефть» представит главные направления
социальной деятельности компании - оздоровление и организация качественного отдыха не
только работающих сотрудников, но и ветеранов производства и членов их семей. На балансе
компании состоит 11 санаторных комплексов, расположенных в экологически чистых
природных зонах юго-восточной части Татарстана, 13 детский оздоровительных лагерей с
увлекательными программами и опытными вожатыми, 18 баз отдыха с современным
оборудованием и 9 спортивных комплексов.
В преддверии летних каникул перед родителями стоит главный вопрос: «Как с пользой
для своего ребѐнка провести летние каникулы?». Самый популярный отдых среди детей и
подростков - отдых в детских лагерях. Говорить о преимуществах подобного отдыха не
приходится. Участники выставки туризма и спорта предоставят посетителям широкий выбор
детских лагерей Республики Татарстан: «Черноморец», республиканская компьютерная школа лагерь «Интеллект», студия детских программ «Зеленые каникулы», РЦ «Лето», детский
оздоровительный лагерь «Горьковец», городской центр «Ял», детский лагерь «Дзержинец» и
республиканский лагерь «Территория Мы».

Ежегодно количество туристов в нашу республику увеличивается – постепенно Татарстан
занимает достойное место среди туристических центров России. На выставке будут
представлены наиболее яркие культурно-исторические достопримечательности республики –
остров-град Свияжск, Болгарский музей заповедник, Елабужский и Тетюшский музеи, и,
конечно же, Казанский Кремль.
Работу выставки сопровождает деловая программа, включающая презентации
туристических маршрутов, достопримечательностей, спортивных объектов, отвечающих
высоким мировым стандартам, и семинары от ведущих туристических компаний.
13 апреля пройдет презентация речных круизов и новых маршрутов по Волге от
водоходных компаний, а также презентация всех событий, запланированных в городе Казани в
2017 году, организованная Комитетом содействия развитию туризма г. Казани.
Выставка туризма и спорта 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 спортивно-оздоровительных услуг, которые компании-участницы из разных
регионов России и стран зарубежья предлагают напрямую, без посредников, и подобрать
оптимальные варианты отдыха, оздоровления для себя и своих близких.
Параллельно с международной выставкой туризма и спорта на Казанской ярмарке
пройдет новый проект для специалистов ивент отрасли, делового туризма, организаторов
выставок, форумов и конференций, заказчиков мероприятий, руководителей площадок для
проведения мероприятий - «Kazan Event Expo».
Будем рады видеть вас в выставочном центре «Казанская ярмарка» на международной
специализированной выставке туризма и спорта с 13 по 15 апреля 2017 года!
Регистрация посетителей
https://expokazan-osvm.timepad.ru/event/465570/
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, 8-962-559-14-69, pressexpokazan@mail.ru, expokazan.ru/smi/accreditation.
Информационная поддержка:

