ВДНХ-ЭКСПО на насколько дней станет центром туризма
С 14 по 17 ноября в Уфе состоится Форум туриндустрии, который в третий раз представит
широкий спектр различных видов отдыха для жителей Башкортостана. Форум объединяет экспозицию,
деловые мероприятия и просветительскую программу для посетителей.
Организаторами Форума выступают Государственный комитет Республики Башкортостан по
предпринимательству и туризму, Государственный комитет Республики Башкортостан по
внешнеэкономическим связям, Администрация ГО г. Уфа РБ, Центр поддержки предпринимательства
РБ, Центр развития туризма РБ, Многопрофильный информационно-туристический центр Уфа и
Башкирская выставочная компания.
ЭКСПОЗИЦИЯ
Специализированная выставка представит порядка 50 компаний из 15 районов Башкортостана, 7
регионов России. Отдельно будет представлен стенд Министерства туризма Болгарии. Коллективные
стенды предложат посетителям возможности для отдыха в Ленинградской области и Удмуртской
Республике. Стенд Самары кроме того представит и продукты, производимые на территории этого
городского округа.
Основные разделы выставки продемонстрируют туристический потенциал нашей республики:
горнолыжные курорты, природные заповедники, дома отдыха, речные путешествия, событийные и этнотуры. 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 участвуют
санатории «Ассы», «Зеленая Роща», «Карагай», «Якты-Куль», «Янган-Тау», «Танып», «Юматово»,
«Радуга» и другие. Будут и сюрпризы от участников, так санаторий «Юбилейный» планирует на своем
стенде знакомить посетителей со своими питомцами – собаками породы Хаски. Отдельный стенд
представит курортно-санаторное лечение в Кисловодске.
Новым направлением выставки стал развлекательный туризм, в рамках которого свои услуги
предложат отели, гостиницы, рестораны, аквапарки, компании, специализирующиеся на современных
развлекательных технологиях – квестах. Так, во время проведения Форума туризма можно будет
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 будет ознакомиться и приобрести товары для спорта, туризма и отдыха на
природе.
ФОРУМ
Деловая программа Форума Туриндустрии включает Круглые столы по вопросам развития
агротуризма, подготовки кадров для туриндустрии, экскурсионной деятельности, развитию
законодательства в туризме.
Особым мероприятием станет презентация «Путешествуй в Узбекистан», организованная
Государственным комитетом по развитию туризма Республики Узбекистан.

Приглашаем всех на Форум туриндустрии!

