НАЦИОНАЛНО ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ
Посолство на Република България в Руската федерация
-----------------------------------------------------------------Гр. Москва 119590, ул. Мосфильмовская 66, www.bulgariatravel.org/ru/

ТУРИЗЪМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН – 03.11.2020
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ /ИЗЛОЖЕНИЯ, СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ И ДР./ В РУСИЯ

2020 г.
INTERNATIONAL BUSINESS TRAVEL FORUM & MICE GEOGRAPHY
SHOW - 2020
https://acte-forum.ru/imgshow#rec227373424
Первое в Москве масштабное деловое мероприятие в сфере бизнес-тревел и
MICE после пандемии!
17 ноября, Москва + online
18 ноября, online

Впервые в гибридном формате! Offline + online
Для тех, кто верит в силу коллективного иммунитета и оздоровительный эффект личных
встреч, - первая возможность собраться всем вместе!
Для тех, кто связан ограничениями в перелетах и закрытыми границами, - двухдневный
онлайн с продолжением!
Оффлайн-делегаты, экспоненты и партнеры: корпоративные покупатели услуг
бизнес-тревел и MICE, первые лица агентств делового туризма, MICE и event, топменеджеры отельных сетей и авиакомпаний, технологических и финансовых
провайдеров, руководители офисов по туризму стран и регионов и другие игроки
индустрии деловых путешествий и мероприятий.
Онлайн-участники - весь мир!
Исключительная возможность
Показать рынку, что ваша компания с честью преодолела трудности странного времени и
готова к новым свершениям
Встретить сразу всех в одном месте и понять, наконец, кто куда перешел, кто с кем
объединился, а кто выпустил новый продукт
Сверстать планы на будущий год: куда лететь? Где размещать? Кому доверить бюджет?
Оценить компании, с которыми имеет смысл сотрудничать в 2021 году
Секция MICE в программе Форума

Бизнес-тревел-компании в качестве экспонентов show
Теперь у корпоративных клиентов будет возможность назначить личные или онлайнвстречи с потенциальными подрядчиками из числа ТМС и технологических провайдеров
В программе:
 Выступления ведущих международных и российских экспертов бизнес-тревел и
MICE
 Панельные дискуссии по самым острым темам сегодняшнего дня
 Интерактивные мастер-классы
 Воркшоп с возможностью проведения личных и групповых встреч офлайн и онлайн
 Виртуальные инспекции площадок и направлений
 Интенсивный нетворкинг
 Деловые игры с розыгрышем призов
 Гибридный коктейль-прием

TRAVEL SMM 2020
ТРЕТЬЯ
БЕСПЛАТНАЯ
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО
ПРОДВИЖЕНИЮ
ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
https://travel-marketing.ru/smm-2020?
utm_source=email&utm_medium=regular&utm_campaign=anounce&spush=a3poZWtvdmFAe
WFuZGV4LnJ1
17-20 ноября 2020 года
Утро: 10:00 – 13:00
Вечер: 18:00 – 21:00 | по Москве
Онлайн | из любой точки мира
Формат конференции:
Онлайн-трансляция, к которой можно подключиться из любой точки мира





Для
Для
Для
Для

владельцев туристических компаний, гостевых домов и мини-отелей
основателей тревел-сервисов и туристических стартапов
авторов путешествий, гидов-переводчиков и экскурсоводов
маркетологов и SMM-специалистов, работающих в сфере туризма

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО АВТОТУРИЗМУ (КАРАВАНИНГУ)
https://orgcom.timepad.ru/event/1465162/
https://tourism.gov.ru/news/16951/
Федеральное агентство по туризму в преддверии Международного фестиваля FICC
INTERNATIONAL RALLY 2022 году проводит первый Международный форум по
автотуризму (караванингу). Проведение Фестиваля в 2022 году позволит раскрыть
туристский потенциал России для нескольких миллионов автопутешественников из стран
Европы, Турции и Китая, а также даст толчок активному развитию автотуризма для
многих регионов России.
Дата и место проведения:
20-21 ноября 2020 года, ГТК «Суздаль» (г. Суздаль)
Организатор:
Федеральное агентство по туризму

Автомобильный туризм является одним из перспективных видов туризма, который
нашел широкое распространение за рубежом и превратился в целую индустрию. Так, по
данным European Federation of Campingsite Organisations and Holiday Park Associations,
24% всего объема туризма в Европе приходится именно на автотуризм (караванинг).
Проведение Фестиваля в 2022 году позволит раскрыть туристский потенциал
России для нескольких миллионов автопутешественников из стран Европы, Турции и
Китая, а также даст толчок активному развитию автотуризма для многих регионов
России.

2021 г .
ВОРКШОП ПО ВИП-ТУРИЗМУ PURE LUXURY
https://acte-forum.ru/imgshow
Эксклюзивный воркшоп формата
проходящий в Москве с 2011 года.

бутик

для

профессионалов

люкс-туризма,

Spring Edition 2021
Four Seasons Hotel
Москва, 18 марта
Autumn Edition 2021
Four Seasons Hotel
Москва, 16 сентября
Pure Luxury – это эксклюзивный воркшоп формата бутик для профессионалов
люкс-туризма, проходящий в Москве с 2011 года. Здесь встречаются международные
компании предлагающие продукт класса люкс и представители российского
туристического бизнеса, обслуживающие ВИП-клиентов.
Количество участников мероприятия строго ограничено c целью обеспечения
комфортного и эффективного общения.
Участники воркшопа Pure Luxury это отели и цепочки отелей класса люкс,
принимающие компании (DMC), авиакомпании, офисы по туризму, компании,
занимающиеся арендой недвижимости, яхт-брокеры и консьерж службы.
Посетителями воркшопа являются российские туроператоры и туристические
агентства, которые имеют запросы от своих клиентов на виллы, яхты, частные самолеты,
роскошные машины, трансферы на вертолётах, отели класса люкс и самые необычные
туры в разных уголках земли.

