ПОСТ - РЕЛИЗ
С 14 по 17 ноября 2018 года в столице Республики Башкортостан г. Уфа прошел Форум
туриндустрии, крупнейший региональный проект, который представил широкий спектр различных
видов отдыха для жителей Башкортостана. Форум объединил экспозицию, деловые мероприятия и
просветительскую программу для посетителей.
Данные мероприятия организованы: Государственным комитетом Республики Башкортостан по
предпринимательству и туризму, Государственным комитетом Республики Башкортостан по
внешнеэкономическим связям, Центром поддержки предпринимательства РБ, Центром развития
туризма РБ, Многопрофильным информационно-туристическим центром Уфа и Башкирской
выставочной компанией, мероприятия проходили при поддержке: Администрации ГО город Уфа РБ.
На официальной церемонии открытия выставки присутствовали: Председатель Государственного
комитета РБ по предпринимательству и туризму В. А. Гилязитдинов; Заместитель главы
администрации ГО город Уфа РБ И.Д. Насыртдинов; Атташе по туризму, первый секретарь
Национального представительства по туризму Республики Болгария в РФ Посольства Республики
Болгария Катя Жекова; Генеральный директор Башкирской выставочной компании А.В.
Кильдигулова.

ФОРУМ ТУРИНДУСТРИИ
В этом году Форум посетило рекордное количество специалистов в области туриндустрии, а
так же жителей РБ и г. Уфы, общее число составило - 14500.
В выставке приняли участие более 50 компаний из 15 районов Башкортостана, 7 регионов
России. Отдельно был представлен стенд Министерства туризма Болгарии. Коллективные стенды
предложили посетителям возможности для отдыха в Ленинградской области и Удмуртской
Республике. Стенд Самары кроме того представил и продукты, производимые на территории
этого городского округа. На выставке был продемонстрирован туристический потенциал нашей
республики: горнолыжные курорты, природные заповедники, дома отдыха, речные путешествия,
событийные и этно-туры. Среди экспонентов такие известнейшие бренды, как Абзаково,
Шульган-Таш, Кандры-Куль и другие.

Самые известные здравницы и санатории Башкортостана специально к форуму подготовили
предложения оздоровительного отдыха для взрослых и детей. В этом году в Форуме участвовали
санатории «Ассы», «Зеленая Роща», «Карагай», «Якты-Куль», «Янган-Тау», «Танып»,
«Юбилейный», «Юматово», «Радуга» и другие. Также были сюрпризы от участников, так ГЛЦ
Абзаково на своем стенде знакомил посетителей со своими питомцами – собаками породы Хаски.
Отдельный стенд представил курортно-санаторное лечение в Кисловодске.

Новым направлением выставки стал развлекательный туризм, в рамках которого свои услуги
предложили отели, гостиницы, рестораны, аквапарки, компании, специализирующиеся на
современных развлекательных технологиях – квестах. Так, во время проведения Форума
туриндустрии можно было посетить настоящие башкирские юрты с аутентичным убранством,
национальным колоритом, а также познакомиться с Дедом Морозом в его резиденции, принять
участие в игре «Форд Боярд» или сфотографироваться в настоящей новогодней сказке. На
выставке можно было ознакомиться и приобрести товары для спорта, туризма и отдыха на
природе.

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
В первый день работы Форума туриндустрии на экспозиции выставки работала открытая
студия телеканала БСТ, гостями студии стали официальные лица Форума.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
В рамках выставки были проведены следующие мероприятия:
1) Круглый стол «Кадры в туризме». Организатор: Туристический центр «УФА»
2) Промо-мероприятие «Путешествуй в Узбекистан!». Организатор: Государственный комитет по
развитию туризма Республики Узбекистан
3) Круглый стол по вопросам развития агротуризма. Организатор: Ассоциация по развитию
сельского и аграрного туризма в Республике Башкортостан
4) Круглый стол «Экскурсионная деятельность». Организаторы: Туристический центр «УФА»,
Государственный природный биосферный заповедник Шульган-Таш
5) Круглый стол «Законодательство в туризме». Организаторы: Государственное Собрание —
Курултай Республики Башкортостан, Туристический центр «УФА»
6) Награждение победителей 8-го Республиканского детского интернет конкурса «Птицы
Башкирии», объединённый сезон Лето/Осень»
- Была представлена резиденция Деда Мороза
- Розыгрыши Квест «Форт Боярд Уфа»
- Выступление музыкального коллектива этно-музыки HAUA

Оргкомитет выставки «Форум туриндустрии - 2018» выражает благодарность участникам,
партнерам, экспертам деловой программы!
Приглашаем принять участие в выставке «Форум туриндустрии-2019», которая состоится в Уфе с
20-23 ноября 2019 г.
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