3-5 марта
УФА 2021

Туристическая выставка

Пора путешествовать
по России!

www.bvkexpo.ru
+7 (347) 246-41-77, 246-41-93, tourist@bvkexpo.ru
@vistavkaturizmaufa
turforumufa @vystavkaohotarybalka
#турфорумуфа #выставкатуризмауфа #охотарыбалкауфа

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем к участию
в туристической выставке
«Пора путешествовать по России»,
которая состоится с 3 по 5 марта 2021 года
в ВК ВДНХ-ЭКСПО УФА.
Выставка станет ярким событием
в открытии сезона,
объединяющим на своей площадке
профессиональное сообщество,
включающее все направления индустрии:
объекты и туристические направления,
санатории, туристические маршруты
и туристические сувениры.

ЦЕЛЬ ВЫСТАВКИ:
Создание условий для максимально эффективных коммуникаций участников с целью
демонстрации современных туристических трендов.

ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ:
ПРЕДСТАВИТЬ:
• потенциал туристической инфраструктуры Республики Башкортостан для гостей и жителей региона
• рынок туристических маршрутов и предложений других регионов России
ПРЕЗЕНТОВАТЬ:
• объекты и туристические направления, способствующие развитию внутреннего туризма
• программы государственных и частных организаций отрасли: пансионатов, баз отдыха,
горнолыжных центров, санаториев, природных парков, заповедников
ОБЕСПЕЧИТЬ:
• коммуникации и бизнес-контакты экспонентов и потенциальных партнеров
• популяризацию новых направлений и маршрутов среди широких слоёв населения

74 экспонента

4 дня выставки

из 15 районов
Башкортостана

5 400 посетителей
из регионов России,
стран СНГ

12 регионов
России

ИТОГИ

2019
5 деловых
мероприятий

21 спикеров
и модераторов

Экспозиция
зарубежных стран
Республика Чехия
Республика Абхазия

Коллективные стенды
регионов России

656 делегатовслушателей

Самарская область
Калужская область
Курганская область
Республика Крым
Оренбургская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский автономный округ

АРХИТЕКТУРА ВЫСТАВКИ
Выставка пройдет в гибридном формате.
Совместно с традиционной экспозицией пройдет и виртуальная выставка.

Online
выставка

Offline
выставка
Презентация
туристического
потенциала
в реальном времени.

Деловая
программа

Презентация туристического
потенциала заинтересованной
целевой аудитории через
удобные интерактивные
сервисы.
Выставка будет работать
6 месяцев после окончания
мероприятия.

Конкурсная
программа

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
МИНИСТЕРСТВА РФ.
ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА РФ

СОБЫТИЙНЫЙ
ТУРИЗМ.
MICE

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПАРКИ И
ЗАПОВЕДНИКИ

САНАТОРИИ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
СУВЕНИРЫ

ПАНСИОНАТЫ,
БАЗЫ ОТДЫХА

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
МАРШРУТЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Санкт-Петербург
2 055,1 км

Площадь: 143 тыс. км
Население: более 4 млн. человек

Москва

Столица – г. Уфа, с населением 1 млн. 100 тыс. человек

1 360,1 км

Крупнейшие города: Уфа, Стерлитамак, Салават,
Нефтекамск, Октябрьский, Кумертау

Пермь
Казань

Граничит с 6 субъектами РФ: Пермский край;
Свердловская, Челябинская, Оренбургская области;
Республикой Татарстан и Удмуртской Республикой.

Екатеринбург

Самара
Волгоград

Москва

1ч. 40мин.

Уфа

Санкт-Петербург

Уфа

Челябинск

Оренбург

2ч. 40мин.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
имеет богатые природные и туристские ресурсы:
· По данным агентства «ТурСтат», Республика Башкортостан вошла в ТОП - 5 регионов РФ по темпам роста внутреннего
турпотока и в первую 10 регионов России по популярности внутреннего туризма.
· Всего в Башкортостане насчитывается более 50 санаториев, пансионатов и баз отдыха, порядка 300 гостиниц и отелей
различного класса, 17 – центров для горных видов спорта.
· Объем санаторно-оздоровительных услуг: 1 место в ПФО, 6 место в РФ
· Более 3000 памятников истории, искусства, культуры и археологии, 3 государственных заповедника
· 1 национальный парк, 800 озер, 600 рек, 300 карстовых пещер.
· Республика Башкортостан выгодно расположена в южной части Уральских гор, на границе Европы и Азии, а также
граничит с шестью субъектами РФ.
· В Республике действует Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике
Башкортостан" на 2018-2023г.г., включающая в себя предпрограммы:
1) "Формирование и развитие туристско-рекреационных кластеров на территории Республики Башкортостан";
2) "Формирование и продвижение туристского продукта Республики Башкортостан на внутреннем и мировом туристских
рынках";
3) "Развитие и усиление социальной роли туризма в Республике Башкортостан";
4) "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в
Республике Башкортостан"

Выставочный комплекс
«ВДНХ ЭКСПО» Уфа

10 048 кв.м.

Многофункциональный выставочный комплекс, на территории
которого традиционно проходят наиболее авторитетные
промышленные и технологические выставки, общественные
форумы и конгрессные мероприятия различного масштаба
и формата.

Общая площадь

7 140 кв.м.
Выставочная площадь

8Открытая
000площадь
кв.м.
Застройка экспозиций
производится собственным
выставочным оборудованием
OCTANORM

Оргкомитет:
Руководитель проекта
Мысин Владимир Алексеевич (347)246-41-77
Менеджер проекта
Кудашева Альбина (347)246-41-93
Менеджер проекта
Лобанова Наталья (347) 246-41-86
E-mail: tourist@bvkexpo.ru, сайт: www.bvkexpo.ru

www.bvkexpo.ru

