13-15
апреля
2017,
Казань

ПРОГРАММА
22-й международной специализированной выставки
«Туризм и Спорт»
и
1-го конгрессно-выставочного проекта
«Kazan Event Expo»

08.30
18.00
08.30
08.30-10.00

12 апреля, Среда
Заезд и регистрация участников выставок
Закрытие павильона, сдача стендов под охрану
13 апреля, Четверг
Прибытие участников выставок, прием стендов из-под
охраны
Регистрация участников выставки

Павильон № 2
Павильон № 2
Павильон № 2
Павильон № 2
стенд регистрации

10.00-16.45 Работа выставки

Павильон № 2

Регистрация участников тематической сессии: «Конгрессбюро-драйвер делового туризма в регионе»
10.00-12.00 «Конгресс-бюро как структурный элемент делового
туризма мегаполисов. Как региону стать крупным
деловым центром»
«Речной круиз – 2017: лѐгкие и эффективные продажи»
Организаторы: ведущие круизные туроператоры России:
14.00-16.00 «ВодоходЪ», «Инфофлот», «Спутник-Гермес», «Волжские
путешествия».

Главный Павильон,
фойе
Главный Павильон,
конференц-зал «Казань»

9.00-10.00

Конгресс-центр,
конференц-зал «Вятка»

С проведением лотереи по визитным карточкам и розыгрышем сертификатов в
круизы в навигацию 2017 и фирменных сувениров.

12.00
12.15
12.45
13.30-14.00
14.00-15.30
16.45-17.00
18.00

09.30
10.00-16.45
9.30-10.00

Церемония официального открытия выставки «Туризм
и Спорт» и «Kazan Event Expo»
Обход экспозиции официальной делегацией
Пресс-подход
Регистрация участников тематической сессии:
«Выставочная и конгрессная деятельность»
Круглый стол «Присутствие на региональном рынке
нескольких выставочных операторов: риски, вопросы,
перспективы»
Сдача экспозиции под охрану, закрытие павильона
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ, посвященный открытию
выставки «Туризм и Спорт» и конгрессно-выставочного
проекта «Kazan Event Expo» (вход по пригласительным
билетам)
14 апреля, Пятница
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под
охраны
Работа выставки
Регистрация участников тематической сессий «Eventиндустрия»

Павильон № 2, Сцена
Павильон № 2
Павильон № 2, Сцена
Главный Павильон,
фойе
Главный Павильон,
конференц-зал
«Свияжск»
Павильон № 2
Ресторан

Павильон № 2
Павильон № 2
Главный Павильон,
фойе

10.00-12.00

11.00-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00

17.00

«Что могут предложить современные площадки
заказчикам и организаторам мероприятий? Как
правильно «продавать» площадки и привлекать
мероприятия и клиентов?
Event-индустрия сегодня и завтра: новые форматы,
эффективное сотрудничество с заказчиками,
актуальные вопросы отрасли»
Презентация туристического потенциала г.Казани
Организатор: Комитет содействия развитию туризма
Регистрация участников тематической сессии «Индустрия
гостеприимства»
«Сервис. Клиентоориентированность в MICE
индустрии: взгляд со стороны клиента и взгляд
изнутри»
Экскурсия для участников выставки «Туризм и Спорт»

Главный Павильон,
конференц-зал «Казань»

Павильон №1,
конференц-зал «Кама»
Главный Павильон,
фойе
Главный Павильон,
конференц-зал «Казань»
Автобус около
Павильона №2
Павильон № 2

16.45-17.00 Сдача экспозиции под охрану, закрытие павильона
15 апреля, Суббота
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под Павильон № 2
09.30
охраны
10.00-15.00 Работа выставки
Павильон № 2
15.00-18.00 Демонтаж экспозиции
Павильон №2
*В

программе возможны изменения
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»
Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8
телефон/факс (843) 570-51-17; 570-51-11 (круглосуточно)
e-mail: d3@expokazan.ru
www.restexpo.ru, www.expokazan.ru

Информационная поддержка:

