ПОСТ-РЕЛИЗ
24-я Международная специализированная выставка
«Туризм и Спорт»
11-13 апреля 2019 года
Организаторы:

При поддержке:

Комитет по развитию туризма г.Казани,
Ассоциация Рестораторов и Отельеров г.Казани и
Татарстан,
ОАО «Казанская ярмарка»
Министерства спорта Республики Татарстан,
Министерства по делам молодежи Республики Татарстан,
Исполнительного
комитета
муниципального
г.Казани

Республики

образования

Место проведения:

420059, Республика Татарстан, г.Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО
«Казанская ярмарка», Павильон № 3

Сроки проведения:

11 апреля с 10.00 до 17.00
12 апреля с 10.00 до 17.00
13 апреля с 10.00 до 15.00

Официальное открытие:

11 апреля в 11:00 часов в Павильоне № 3

С 11 по 13 апреля 2019 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» состоилась
24-я международная специализированная выставка «Туризм и Спорт», где собрались ведущие
игроки рынка с презентацией своих уникальных предложений и выгодных цен в канун
туристического сезона.
В выставке приняли участие более 100 компаний из 36 городов и 18 регионов Российской
Федерации, а также представительства из стран Китая, Турции, Венгрии и Казахстана.
В этом году были развернуты экспозиции: Липецкой, Пензенской, Ульяновской, Тульской
областей, Чеченской Республики, Туапсинского района Краснодарского края, г.Нижний Тагил
Свердловской области и другие.
Астраханская область приглашала всех на знаменитую рыбалку, охоту и лотосовые поля.
«Каспийскую столицу России» представляли базы отдыха, туристические клубы, отели и
гостиничные комплексы.
Алтайский край презентовал свой туристско-рекреационный потенциал, в том числе
медицинский и игорный туризм - именно здесь принимает гостей единственная за Уралом игорная
зона «Сибирская монета»! Ведущие туроператоры, санатории и медицинские центры региона
представили самую актуальную и полезную информацию о путешествиях по Алтаю: брендовые
маршруты и лечебные программы, популярные групповые, деловые и индивидуальные туры.
Уникальное предложение привезла на выставку компания из г.Барнаула «Царская псовая
охота», среди услуг которой организация традиционной охоты с русскими борзыми и гончими
(безоружейная охота в антураже 19 века), соколиная охота и охота с беркутом, стрелковый тур и
многое другое.
Учитывая, что традиционно высоким спросом пользуется в нашей стране оздоровительный
туризм, значительная часть экспозиции была посвящена санаториям и курортам России.
Краснодарский край, например, представил курорты, отели, базы отдыха и санатории Туапсинского
района, городов Горячий ключ, Темрюк, Анапа, Геленджик.
На выставке «Туризм и Спорт» было уделено внимание и детскому отдыху. Провести свои
летние каникулы предлагали детские лагеря на Черноморском побережье. А компания
«Скандинавская школа» приглашала в международные образовательные поездки ребят,

совмещенные с отдыхом, в такие страны как Финляндия, Англия, Чехия, Эстония, Болгария и
Греция.
Акцию «Промежуточная остановка в Стамбуле» презентовала авиакомпания «Турецкие
авиалинии». Запланируйте свое путешествие с пересадкой в Стамбуле и получите бесплатное
проживание в гостинице на время своей остановки! Среди иностранных экспонентов выставки
участвовали также представители Венгрии и Китая.
Венгрию представляло
Генеральное консульство Венгрии в г.Казани совместно с
туроператором «Робинсон Тур». Известно, что страна славится своими термальными купальнями,
бальнеокурортами, SРА-отелями, в которых можно пройти курс лечебных, оздоровительных и
косметологических процедур.
Дипломатическое представительство Государственного управления по делам туризма КНР в
г.Москве демонстрировало туристический потенциал Китая, предлагая 13 тематических
путешествий: «Города на воде», «Великая Китайская стена», «Гранд-канал», «Изумрудный берег» и
другие.
Особое место на выставке было отведено Республике Татарстан и ее наиболее ярким
культурно-историческим достопримечательностям – острову-граду Свияжск, Болгарскому музею
заповеднику, Чистопольскому государственному историко-архитектурному и литературному музеюзаповеднику, Елабужскому государственному историко-архитектурному и художественному музеюзаповеднику.
В последние годы замечается развитие сельского туризма, оживают деревни. Участник
выставки «Туризм и спорт» - усадьба «Жили-Были» из села Новая Анзирка Елабужского района
Республики Татарстан предлагал окунуться в деревенский быт, стать участником старинных обрядов,
совершить путешествие в волшебный лес со сказочными персонажами, посетить полезные
ремесленные мастер-классы.
Комитет по развитию туризма г.Казани сформировал отдельным стендом экспозицию столицы
Татарстана, где посетителям был продемонстрирован туристический потенциал города.
Во второй раз на выставке «Туризм и Спорт» прошел 3-ий международный кулинарный
конкурс имени Юнуса Ахметзянова, целью которого является повышение качества национальной
кулинарии и популяризация блюд татарской кухни.
В состав судейской коллегии вошли знаменитые российские эксперты кулинарного дела, чей
опыт и знания позволяют оценить качественный уровень подготовки участников. Судейство
осуществлялось под председательством Елены Шрамко (Москва), организатора Всероссийского
фестиваля «Кулинарное наследие», члена экспертного совета Российской ассоциации кулинаров,
члена Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS).
В этом году работы кулинаров были посвящены 100-летию ТАССР. Параллельно проходили
соревнования среди учащихся профильных учебных заведений Республики и регионов России по
кулинарному мастерству по стандартам WorldSkills, в преддверии Чемпионата рабочих профессий,
который будет проходить в Казани в августе 2019г.
Работу выставки сопровождала также насыщенная деловая программа, включавщая:
 Семинары и круглые столы на тему ресторанного бизнеса с участием экспертов из
Москвы, Санкт-Петербурга.
 Кулинарные мастер-классы от шеф-поваров города.
 Дегустацию фермерской продукции.
 Деловое мероприятие Ассоциации спортивной индустрии на тему: «Типовые решения
как инструмент оптимизации государственных закупок» с участием Министерства
промышленности и торговли РФ.
 Презентацию туристического потенциала городов: Казань, Нижний Новгород, Уфа,
Нур-Султан (Казахстан).
 Межрегиональную научно-практическую конференцию «Россия – моя история»,
посвященную Году детского туризма в России.
 Презентации отелей и туроператоров.

С целью демонстрации развития и поддержки спорта в Республике Татарстан, в
выставочном павильоне проходили спортивные выступления. На специально выделенной
площадке состоялись показательные выступления молодых спортсменов по вольной борьбе
и фехтованию.
Оргкомитет выставки «Туризм и спорт» благодарит экспонентов и гостей за участие и ждет
всех в 2020 году. До следующей встречи!

КОНТАКТЫ:
ОАО «Казанская ярмарка», 420059, Россия,
Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, 8.
Горячая линия: +7 (843) 202-29-92
Сайт выставки: www.restexpo.ru
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Менеджер по PR и работе с посетителями
Бурова Ольга Евгеньевна
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