Самое яркое событие Вашей осени ждет Вас 6-7 октября на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где
пройдет 20-я международная туристическая выставка «EXPOTRAVEL 2017». Крупнейшее мероприятие в
сфере туризма проводится в Екатеринбурге, который в текущем сезоне 2017 попал в топ-5 российских
городов, популярных и привлекательных среди туристов и иностранных гостей.
Ежегодно выставку посещают дипломатические миссии зарубежных стран и принимают участие
национальные офисы и компании по развитию туризма Хорватии, Китая, Израиля, Болгарии, Южной Кореи,
Южно-Африканской Республики, Кипра, Чехии. В этом сезоне выставка EXPOTRAVEL-2017 примет гостей из
Китая, Чехии, Кипра, Белоруссии, Азербайджана, Италии, ЮАР и многих других стран.
В рамках выставки пройдет фестиваль «Дни Болгарии в Екатеринбурге». Страна-партнер Болгария с
ярким стендом, где всегда царит атмосфера дружбы и гостеприимства, представит туристический потенциал
страны четырех сезонов, предложит доступные пакетные туры, а также представит программы по детскому
отдыху и оздоровлению.
Зарубежным регионом-партнером выставки выступит Лигурия, которая по праву считается красивейшей
областью Италии и знаменита своими живописными побережьями, курортами и превосходной кухней.
Крупнейшие международные туроператоры, туроператоры по въездному и внутреннему туризму, среди
которых Natalie Tours, Tez Tour, Европорт, РТ-Плюс, а также принимающие туроператоры Китая,
Азербайджана, Узбекистана, ЮАР, Чехии, Италии и других стран представят новые программы на осеннезимний сезон и интересные предложения для турагентств и гостей выставки.
Сохраняется большой интерес к развитию внутреннего туризма и межрегионального сотрудничества. По
данным исследования Ростуризма именно Екатеринбург вошел в топ-3 городов по внутреннему туризму. Из
Екатеринбурга доступна расширенная полетная программа с большим количеством направлений,
авиакомпаний и туроператоров, многие из которых представлены на выставке. В целях популяризации
внутрироссийских направлений на выставке «EXPOTRAVEL-2017» блок ОТДЫХ В РОССИИ представит
гостям множество вариантов путешествия и отдыха в пределах родной страны. В выставке примут участие
такие регионы, как: Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Тюменская область,
Челябинская область, Свердловская область, Ленинградская область, Пермский край, Ставропольский край,
Республика Удмуртия, Вологодская область, Республика Башкортостан и другие регионы РФ.
Актуальными в осенне-зимнем сезоне будут направления оздоровительного и лечебного туризма. В качестве
участников блока «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ» заявлены профильные зарубежные компании
Прибалтики и стран СНГ, специализирующиеся на предоставлении услуг в сфере лечебного туризма, а также
санатории, курорты и базы отдыха регионов России, которые представят на выставке различные возможности
лечения, оздоровления и реабилитации высокого уровня.
Гостей и посетителей выставки EXPOTARVEL-2017 ждет насыщенная деловая программа. При содействии
Федерального агентства по туризму, Российского Союза туриндустрии, аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в дни работы выставки «EXPOTRAVEL
2017» пройдет VII-й Уральский Туристский Конвент. Среди участников представители государственных,
общественных организаций и профессионалы туристского рынка.
В первый день выставки 06 октября состоится учредительное заседание совета по развитию промышленного
туризма в РФ. Всего участники и гости выставки смогут посетить более 40 деловых мероприятий.
Не менее насыщенной будет и развлекательная программа выставки: небольшие гастрономические зарисовки
от Страны-партнера Болгарии и Чехии, розыгрыши призов и путевок. Каждый час на главной сцене выставки
герои ДРЦ «Планета ИГРиК» проводят конкурсы для гостей и розыгрыши сертификатов на посещение центра.
Специально для всех неравнодушных к науке любителей парки научных развлечений «Newton Park» и

«Newton Bio», уникальные интерактивные музеи, проведут на сцене интерактивное шоу «Бурная реакция» и
представят на стенде мини-экспозиции, на которых каждый желающий может вспомнить законы физики,
химии, математики и попробуют мороженое из азота!
Международная туристическая выставка «EXPOTRAVEL 2017» - это уникальная площадка, предоставляющая
обширные возможности для развития и продвижения бизнеса, взаимодействия с клиентами и партнерами,
информативного общения и обмена актуальными новостями.
Заявки на участие Вы можете направлять по адресу: expo@expo-com.info.
До встречи на выставке EXPOTRAVEL-2017!

