ПРОГРАММА
25-ой юбилейной международной специализированной выставки
«Туризм. Спорт. Активный отдых»9-10
апреля 2021,
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
8 апреля, четверг
Павильоны №№1,3
Офис организаторовв
Павильоне №3
Павильоны №№1,3

09.30

Заезд и регистрация участников выставки

17.30

Закрытие павильонов, сдача стендов под охрану
9 апреля, пятница

09.00

Прибытие участников выставки, прием стендов из-под охраны

Павильоны №№1,3

09.00-10.00

Регистрация участников выставки

Павильон №,3
Офис организаторов

10.00-17.45

Работа выставки

Павильоны №№1,3

09.30-09.45

Церемония открытия 25-й специализированной выставки «Туризм.
Спорт. Активный отдых» (на согласовании)

Павильон №1

09.45-10.15

Обход экспозиции выставки

Павильоны№№1,3

10.00-17.45

Работа мультимедийной экспозиции с презентациями туристических
маршрутов, мероприятий Казани и другихгородов и регионов России Павильон №1

10.00-17.45

Работа мультимедийной экспозиции «Добро пожаловать в
Париж»
Организатор: МКУ «Комитет по развитию туризма г. Казани»

Павильон №1

10.00-18.00

Конкурс профессионального мастерства имени Юнуса
Ахметзянова

Павильон №4

10.00-18.00

10:00-11:00

Мастер-классы: «Болгарский сувенир», «Болгарская краска»
Организатор: ГБУК «Болгарский государственный историкоархитектурный музей-заповедник»
Мастер-класс для профессиональной компетенции
«Официант» в рамках программы гостеприимства I help
Kazan
Модератор: Закиров А.Ш. начальник отдела реализации
грантовых и конкурсных программ и связям с общественностью МКУ
«Комитет по развитию туризма г. Казани»

Павильон №3,
стенд 3.223
Главный Павильон
Конференц-зал
«Болгар»

1

Презентации туристического потенциала Казани и Республики
Татарстан
Модератор: Д.А.Санникова, директор МКУ «Комитет по развитию
туризма г. Казани»
Докладчики:
1)
Е.А. Барабанова, Заместитель Председателя Государственного
комитета Республики Татарстан по туризм, «1001 удовольствие на
выходные»
2)
П.М.Левицкий,
Куратор
инвестиционных
проектов
Департамента «Дирекция по развитию природных территорий и
экотуризма», Фонда «Институт развития городов Республики
Татарстан», «Развитие экологического и природного туризма в
Республике Татарстан».
3)
Р.Р.Вахитов, представитель МИД РФ в Казани, «Запуск
электронных виз, Казань как один из впускных пунктов»
4)
П.И.Тиняев, руководитель ассоцации сохранения и развития
традиционного образа жизни, технологий и ремѐсел
«Старая Волга», «Презентация Фестиваля волжского традиционного
образа жизни и ремесел «Народная Лодка»».
Семинар от Ассоциации рестораторов и отельеров города
Казани
Организатор: Ассоциация Рестораторов и отельеров Казани
Докладчики:
1) Артем
Силкин,
директор
Государственного
историкоархитектурного и художественного музея-заповедника «Остров- град
11.00-16.00 Свияжск», «Проблемы возрождения волжской традиционнойкухни».
2) Гульназ Шарипова (Казань), «Доставка еды: ошибки, которые
допускают 90% рестораторов».
3) Алексей Кислов (Москва), «ТОП-7 ошибок ресторанов,
смертельных в текущих условиях»
4) Михаил Елизаров (Москва), «Новый мир, новая HoReCa- Новые
правила игры». Часть 1
10.30-12.00

12.30-14.00

14.30-16.30

Презентации туристического потенциала регионов России.
Модератор: Д.А.Садыкова, Генеральный директор АНО «Центр
развития туризма РТ»
Докладчики:
1) Бадмацыренова М.Б., министр туризма Республики Бурятия,
«Бурятия. Больше чем Байкал».
2) Попович С.В., заместитель директора КГБУ «Туристский центр
Алтайского края», «Алтайский край: все настоящее! Туристскорекреационный потенциал»
3) Кузнецова М.И. Консультант отдела туризма Департамента
экономического развития, инвестиции и торговли Администрации
городского округа Самара, «Практика создания межрегиональных
маршрутов».
4) Арсентьева Т.Н. - начальник отдела развития конкуренции
Управления имущественных отношений, экономики и развития
конкуренции администрации города Ульяновска, «Туристический
потенциал города Ульяновска»
5) Гусева Е.Е. директор департамента продвижения туристического
потенциала АНО «Агентство международного сотрудничества
Челябинской области», «Презентация туристического потенциала
Челябинской области»
Семинар программы гостеприимства I help Kazan «Проектная
лаборатория: проектирование и упаковка проектов нового
поколения в туризме»
Модератор: Г.А.Сальманова, И.о. заместителя директора МКУ
«Комитет по развитию туризма г. Казани»
Докладчики:

Главный Павильон
Конференц-зал
«Свияжск»

Конгресс-центр,
Конференц-зал «Волга»

Главный Павильон
Конференц-зал
«Свияжск»

Главный Павильон
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16.30-17.30

17.45-18.00
09.30
10.00-16.00
10.00-16.00

10.00-16.00
10.00-18.00

10.00-12.00

1) А.
Бобрецова
(Санкт-Петербург),
основатель
и
руководитель проекта российской интеллектуальной конференции
«INRU»,
член совета директоров
компании
«Сетевые
исследования»,
основатель
первого
акселератора
проектов
туриндустрии «ТурАкселератор», член союза Дизайнеров России,
эксперт в области дазайна коммуникаций, эксперт проекта
«Открытый Университет Талантов» Республики Татарстан, конкурса
социокультурных
проектов
«Музей
в
меняющемся мире»
благотворительного фонда Владимира Потанина.
2) Д. Шамрай (Москва), союз Дизайнеров России, руководитель
проектного офиса, эксперт по развитию вьездноготуризма.
Круглый стол «Казань на выходные с любовью»
Модератор: Е.С. Жидченко, Начальник отдела продвижения
туристических продуктов МКУ «Комитет по развитию туризма
г.Казани»
Докладчики:
1) Г.А.Сальманова, И.о. заместителя директора МКУ «Комитет по
развитию туризма г. Казани»
Представители районов Казанской Агломерации с презентацией
туристического потенциала своих районов:
2) Л.А.Ахмерова, представитель крестьянско-фермерского хозяйства
«Развитие сельского туризма (Высокогорский муниципальный
район)».
3) Н.В. Панкратова - Заместитель Руководителя АУ «Инвестиционный
центр Зеленодольского МР» по туризму, «Исторический туризм и
новые формы экологического туризма в Зеленодольском МР»
4) Ф.Г.Муртазина, Директор Музея Лаишевского края им.
Г.Р.Державина, «Как в пригород Казани привлечь туристов?»
(Лаишевский муниципальный район)
5) А.А.Горностаев, представитель общественных организаций по
развитию автотуризма, директор ООО «Родные края»,
«Автотуризм как драйвер развития внутреннего туризма (тренды
развития, проблемы, возможности)»
Сдача экспозиции под охрану, закрытие павильона
10 апреля, Суббота
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под охраны
Работа выставки
Работа мультимедийной экспозиции с презентациями туристических
маршрутов, мероприятий Казани и других
городов и регионов России
Работа мультимедийной экспозиции «Добро пожаловать вПариж»
Организатор: МКУ «Комитет по развитию туризма г. Казани»
Конкурс профессионального мастерства имени Юнуса
Ахметзянова
Круглый стол «Взгляд отраслевых ВУЗов на развитие
туриндустрии»
Модератор: Х.С.Биктимирова, Заместитель заведующего кафедрой
сервиса туризма и гостиничного дела Казанского кооперативного
института
Докладчики:
1) Рысаева М.А., старший преподаватель кафедры гостиничного и
туристического бизнеса КИУ им. В.Г.Тимирясова, «Внутренний туризм
на фоне пандемии Covid-19:хронология событий, ожидания,
реальность».
2) Гарифуллина Р.С., декан факультета социально-культурных
технологий и интеллектуальных систем Казанского государственного
института
культуры, «Практико-ориентированная подготовка
специалистов для сферы туризма и гостеприимства»;

Конференц-зал
«Свияжск»

Главный Павильон
Конференц-зал
«Свияжск»

Павильоны №№1,3
Павильоны №№1,3
Павильоны №№1,3
Павильон №1

Павильон №1
Павильон №4

Главный Павильон
Конференц-зал
«Свияжск»
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11.00-15.00

3) Бунаков О.А., заведующий кафедрой сервиса и туризма Института
управления, экономики и финансов, «Продвижение туризма на
YouTube»;
4) Сморчков В.Ю., старший преподаватель ПГАФКСиТ, куратор
туристского клуба «Академия», «Алгоритм разработки активных
маршрутов с использованием разных вариантов передвижения».
5) Абдракипова Г.Р., старший преподаватель, руководитель
образовательной программы по направлению «Туризм» ТИСБИ,
«Механизмы развития сельского туризма».
6) Рожкова А.Ю., заместитель директора по развитию туризма
Государственного историко-архитектурного и художественного музеязаповедника «Остров-град Свияжск», «Возможность сотрудничества
ВУЗов РТ и туристской дестинации на примере Музея-заповедника
«Остров-град Свияжск»».
Семинар от Ассоциации рестораторов и отельеров городаКазани
Организатор: Ассоциация Рестораторов и отельеров Казани
Конгресс-центр,
Докладчики:
Конференц-зал «Волга»
1) Михаил Елизаров (Москва), «Новый мир, новая HoReCa Новые правила игры». Часть 2
2) Яков Пак (Москва), «Держите крепче! Чем обусловлена
лояльность, как ей управлять и получать сверхприбыль?»
3) Яндекс.Лавка

11.30-15.30

Выступление ВИА «Волга-Волга»

12.00-14.00

Вкусная уха для посетителей выставок

12.15-13.15

13.30-15.30

16.00-17.00

Круглый стол «Рыболовный и охотничий туризм в Республике
Татарстан - опыт развития и перспективы»
Модератор: Юсыпей Г.А. , руководитель службы маркетинга ОАО
«Казанская ярмарка»
Докладчики:
1) Энже Рифкатовна
Хайрутдинова,
Учредитель
ООО
«Охотничьи Традиции» и Руководитель глэмпинг-проекта «Отель
Тысячи Звезд», «Охота и рыбалка в охотохозяйстве: реалии и мечты»
2) Ильшат Мансурович Газизов, сооснователь проекта
«БэстГлэмп», «Как создать продукт способный привлечь людей со
всей России
3) Павел Анатольевич Смирнов, Предприниматель гостиничной
сферы.
4) Анна Александровна Наумова, сооснователь рыбацкой
деревни
«Нарат», «Рыбалка моей мечты»
5) Ильнар Искандарович Хамидуллин, сооснователь глэмпинга
«Урман Кэмп»
6) Михаил Сергеевич Боровков, Руководитель рыболовногоклуба
«Удача Рыбака»
Круглый стол для профессиональной компетенции
«Менеджер ресторана» в рамках программы гостеприимстваI help
Kazan
Модератор: Закиров А.Ш. начальник отдела реализации грантовых и
конкурсных программ и связям с общественностьюМКУ «КРТ г.Казани»
Докладчики: Г.М.Шарафутдинова, Ассоциация рестораторовг.Казани .
Круглый стол «О развитии религиозного вида туризма»
1) Модератор: А.М.Елдашев, доцент кафедры общей и церковной
историиКазанской православной духовной семинарии
Докладчики:
2) А.М.Елдашев, доцент кафедры общей и церковной истории

Крыльцо Главного
Павильона
Открытая площадка
между Главным
Павильоном и
Павильоном №1

Главный Павильон
Конференц-зал
«Свияжск»

Главный Павильон
Конференц-зал
«Свияжск»

Главный Павильон
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16.00
16.00-18.00

Казанской православной духовной семинарии
3) А.Н.Силкин, Директор Государственного историкоархитектурного и художественного музея-заповедника «Остров- град
Свияжск», «Паломнические пути и маршруты. Российский и
зарубежный опыт»

Конференц-зал
«Свияжск»

Завершение работы выставки, сдача экспозиции под охрану

Павильоны №№ 1, 3

Демонтаж экспозиции, выезд

Павильоны №№ 1, 3

*В программе возможны изменения
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»
Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8
Руководитель дирекции выставки:
Аминова Айгуль Фаридовна
телефон/факс (843)202-29-03; 202-29-06
e-mail: expo-kazan@mail.ru
www.restexpo.expokazan.ru,
www.expokazan.ru
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