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СТРАНЫ – УЧАСТНИКИ:

ОТДЫХ – ведущее событие туристической 
отрасли России, которое в 2017 году объединило 
в себе Выставку и Форум. 

Ежегодно  с  осенней  выставки ОТДЫХ начинается 
старт продаж зимних программ и планирование 
следующего года. Три дня продуктивной работы 
дают участникам ОТДЫХ возможность для 
встречи с новыми партнерами и клиентами – 
туристическими агентствами, туроператорами и 
другими представителями туристической отрасли 
со всех регионов России и стран СНГ.

Деловую программу Форума ОТДЫХ отличает 
практическая значимость обсуждаемых тем для 
индустрии и возможность принять участие в 
прямом диалоге с представителями власти.

В 2018 году  Вас ждет 24-й Международный 
форум-выставка по туризму. Станьте частью 
ОТДЫХ 2018 - не пропустите время личных 

встреч!    

кв.м. ВЫСТАВОЧНОй ПЛОщАДИ

ЭКСПОНЕНТ861

44

41

СТРАНЫ

РЕГИОН РОССИИ

«На стенде Доминиканской Республики в этом году 
работали 12 компаний. Наш стенд всегда был полон, 
было много работы. На следующий год мы планируем 
стенд большего размера, чтобы включить и культурную 
программу».

Галина Лысенко, директор представительства 
министерства туризма Доминиканской республики

ВПЕЧАТЛяющИЕ 
цИФРЫ 2017

«У форума большое будущее и он остается площадкой для 
конструктивных переговоров, встреч, общения. В форуме-
выставке ОТДЫХ мы принимаем участие уже более 20 
лет и всегда рассматриваем эту площадку, как отличную 
возможность встретиться, пообщаться, рассказать о том, 
чем мы живем. Мы достаточно позитивно оцениваем 
участие в выставке и профессиональный уровень людей, 
которые, в частности, пришли к нам на стенд».

Инесса Дойкова, 
pr – директор компании «натали турс»

”
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РЕГИОНЫ - УЧАСТНИКИ:

   Новости на сайте выставки 

   Рассылки по целевым аудиториям

   Продвижение в социальных сетях

   Анонсы в медиа ресурсах 

   Партнерство в деловых и специальных мероприятиях

   Спонсорские возможности 

Для участников и посетителей организаторы выставки ОТДЫХ 
готовят масштабную деловую программу. В  2017 году  три  насыщенных 
дня включали более 30 деловых мероприятий при участии 180 
экспертов и 2000 делегатов. 

   панельные дискуссии

   конференции

   круглые столы

   межправительственные группы

   подписание соглашений

• Государственные и частные 

формы партнерства в туризме

• Гостиничный бизнес                                                      

• Промышленный туризм

• MICE

• Музеи и турбизнес

• Сельский и агротуризм

• Детский и молодежный туризм

• Гастрономический туризм

• Лечебно-оздоровительный туризм

• Космический туризм

• Образование в сфере туризма

• Технологии в туризме

• Успешные маркетинговые 

• практики

• Национальный и территориаль-

ный брендинг

• Практика продаж для агентств

Почувствовать исключительность 

туристических направлений дает 

возможность фестивальная часть 

Форума.

• Кулинарные мастер-классы 

«Академия гастрономического 

туризма»

• Конкурс презентационных 

материалов и видеороликов 

«Привет, Россия - Родина моя!»

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
УЧАСТНИКА  

ДЕЛОВАя ПРОГРАММА ФОРУМА 

КЛюЧЕВЫЕ ТЕМЫ

ФЕСТИВАЛЬНАя ЧАСТЬ 



24-Я меЖДУнароДная вЫставка-форУм отДЫх

• on-line системы бронирования 

 отелей и авиабилетов

• OTA - online travel agencies

•  платежные системы

•  мобильные технологии

• CRM-системы

•  Start-up проекты

61% всех посетителей выставки уделяют особое внимание разделу 
TRAVEL TECHNOLOGY, участники которого представляют продукты
и услуги последних IT разработок в сфере туризма.

6-я конференция «it технологии в туризме» - высокопрофессиональная 
площадка для диалога специалистов и  обмена опытом  в 
сфере применения  новейших современных информационных 

технологий в области создания турпродукта и его продаж.                             

УЧАСТНИКИ РАзДЕЛА

СПЕцИАЛЬНЫй РАзДЕЛ

ОТДЫХ ежегодно доказывает уникальность выставочного формата для участников, перед которыми стоят цели 
продвижения и наращивания своего бизнеса. за три дня работы выставки в 2017 году зафиксировано 40770 
посещений специалистами туристической индустрии из 80 стран мира и 74 регионов России. 

Следуя мировым тенденциям выставочной отрасли, организаторы 23-го Международного Форума-Выставки ОТДЫХ 
сегментировали экспозицию и деловые мероприятия, сделав главный акцент на динамично развивающихся секторах 
туризма.



ВСЕ ДЛя УСПЕХА

особый сервис для участников – готовые стенды с 

фирменными элементами выставки или рабочее место с 

комплектом оборудования. 

в стоимость входит пакет продвижения и организованная 

встреча с прямыми заказчиками – корпоративными 

клиентами. 

выступление на конференции дает дополнительные 

возможности в привлечении внимания специалистов и 

подчеркивает профессиональный статус участника.  

• Операторы по деловому туризму

• Профессиональные организаторы конференций 

• MICE- И EVENT- агентства

• Отели 

• Специальные площадки

• Услуги для проведения мероприятий

14-Я меЖДУнароДная вЫставка 
И конференЦИя По ДеЛовомУ 
тУрИЗмУ И корПоратИвнЫм 
мероПрИятИям

Открытие новых направлений для проведения   

мероприятий, встречи с поставщиками MICE услуг, 

деловое общение с партнерами и клиентами – задачи, 

успешно решаемые на выставке и образовательной 

конференции ОТДЫХ MICE.

УЧАСТНИКИ ОТДЫХ MICE



• Частные и государственные 
 медицинские клиники

• Реабилитационные и диагностические центры
• Операторы, специализирующиеся на 
 медицинском туризме

• Медицинские  и спа - ассоциации
• Спа-отели
• Оздоровительные зарубежные курорты 
• Медицинские спа
• санатории и курорты россии

• медицинские центры и клиники россии

УЧАСТНИКИ ОТДЫХ MEDICAL 
TOURISM, SPA& HEALTH

14-я меЖДУнароДная ЭксПоЗИЦИя И конференЦИя По 
меДИЦИнскомУ И Лечебно-оЗДоровИтеЛьномУ тУрИЗмУ

Целевые посетители – специализированные агентства , врачи и пациенты. Cервис для участников – готовые 

стенды с фирменными элементами выставки или рабочее место с комплектом оборудования. 

в стоимость  входит пакет продвижения, включающий целевые информационные рассылки.

зАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ? 

ПАРТНЕР КОНФЕРЕНцИИ
ежегодная международная конференция – ведущее  профессиональное  и образовательное  событие  для   

специалистов в области медицинского и лечебно-оздоровительного туризма. Станьте экспертом для целевой аудитории 

делегатов в качестве партнёра  конференции и получите широкое анонсирование  в прессе и  интернете для 

формирования стойкого имиджа лидера отрасли: компании, клиники или санатория - в медицинском и оздоровительном 

туризме.



• Организаторы гастрономических туров 

• Винные хозяйства 

• Производители аутентичных продуктов 

• Национальные кулинарные школы и 

    мастер-классы

• Гастрономические регионы 

GOURMET & WINE TRAVEL

«акаДемИя ГастрономИческоГо тУрИЗма»
Это популярная и динамичная часть фестивальной программы форума, которая дает возможность посетителям и 

участникам «попробовать страну или регион  на вкус».  

Новая возможность для участников – партнер кулинарного мастер-класса, уникальная форма продвижения 

своих направлений среди специалистов отрасли и прямых клиентов.

  

УЧАСТНИКИ GOURMET & WINE 
TRAVEL

КУЛИНАРНЫЕ  МАСТЕР-КЛАССЫ

3-я меЖДУнароДная ЭксПоЗИЦИя 
По вИнно-ГастрономИческомУ тУрИЗмУ И 
конференЦИя «ПУтеШествИе со вкУсом»

ГАСТРОНОМ
ИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ

ГАСТРОНОМ
ИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ



WWW.EUROExPO.RU

«ЕВРОЭКСПО» - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫй 
ОРГАНИзАТОР ВЫСТАВОЧНЫХ 
МЕРОПРИяТИй

Компания «Евроэкспо» была основана в 1992 году. является членом МТПП, членом Российского Союза Выставок 

и ярмарок (РСВя), членом Международной Ассоциации конгрессов и конференций ICCA, полноправным членом 

Всемирной Ассоциации выставочной индустрии UFI.

В 2006 году в Австрии была создана партнерская компания Euroexpo Exhibitions and Congress 

Development GmbH. Офисы «Евроэкспо» в Москве и Вене ежегодно проводят совместные международные 

выставки. 

Для каждого партнера мы подбираем оптимальную форму сотрудничества.

мы сделаем ваше участие в наших выставках эффективным!

«Экспоцентр» – это девять выставочных павильонов 

с самым современным инженерно-техническим 

оснащением и удобные многофункциональные залы 

для проведения конгрессов, пресс-конференций, 

симпозиумов и семинаров.

Общая выставочная площадь цВК «Экспоцентр» – 

165 тыс. кв. м, в том числе закрытая – 105 тыс. кв. м. и 

открытая – 60 тыс. кв. м.

россия, москва:

119002, Москва, улица Арбат, 

дом 35, 4 этаж, офис 423

Тел.: +7 (495) 925-6561 / 62

Директор Департамента

туристических выставок,

Директор выставки отДЫх Leisure

Виолетта Сергеевна Тулич

тел.: (495) 925 65 61 / 62, вн. 136

e-mail: violetta@euroexpo.ru

Заместитель директора Департамента

туристических выставок

Мордвинцева Любовь

тел.: (495) 925 65 61 / 62, вн.180

факс: (499) 248 07 34

E-mail: mice@euroexpo.ru

менеджер по продажам

Белова Маргарита

Тел.: (495) 925 65 61 / 62, вн.139

E-mail: belova@euroexpo.ru

менеджер деловой программы 

Татьяна Пономарева

Тел.:(495) 925 65 61 / 62, вн.150

E-mail: ponomareva@euroexpo.ru

технический менеджер

Левин Константин

Тел.:(495) 925 65 61 / 62, вн.150

E-mail: technik2@euroexpo.ru

координатор Департамента

туристических выставок

Алехина Екатерина

Тел.: (495) 925 65 61 / 62, вн. 176

E-mail: katherin@euroexpo.ru

австрия, вена:

euroexpo exhibitions & 

Congress Development GmbH

Wagenseilgasse 3, Euro Plaza,

Building I

1120 Vienna, Austria

Tel.: + 43 1 230 85 35 – 36 I 

Fax: + 43 1 230 85 35 - 50/51 

http://www.euro-expo.org/ 

Visitrussia@euroexpo-vienna.com

international project Director 

travel exhibitions Division

Anna Huber, Ph.D.

a.huber@euroexpo-vienna.com 

technical manager

Mr. Kirill Gavrilin

k.gavrilin@euroexpo-vienna.com

WWW.TOURISMExPO.RU

«ЭКСПОцЕНТР» –  МЕСТО ПРОВЕДЕНИя 
МЕЖДУНАРОДНОГО РОССИйСКОГО 
ТУРИСТИЧЕСКОГО ФОРУМА ОТДЫХ

КОМАНДА ОРГАНИзАТОРОВ


