2-й международный форум по внутреннему и въездному туризму
«Путешествуй по России!»
Форум «Путешествуй по России!»
во второй раз соберет на одной
площадке руководителей компаний
туристической отрасли и органов
государственной
власти,
даст
возможность обсудить текущие задачи
на пути развития внутреннего и
въездного туризма.
Россия
обладает
широкими
возможностями для развития индустрии
туризма, однако потенциал внутренних
туристических услуг еще не реализован.
В условиях жесткой конкуренции на мировом туристическом рынке
необходимо создание максимально привлекательного комплексного
подхода для повышения конкурентоспособности нашей страны как
туристической дестинации. При этом необходимо соблюдать баланс
интересов государства, бизнеса и населения туристических регионов. Что на
сегодняшний день ограничивает развитие внутреннего и въездного туризма?
Каковы потребности и ожидания туристов? Какие шаги необходимо
предпринять для повышения конкурентоспособности отечественных
туристических предложений?
Форум призван стать площадкой для обсуждения актуальных вопросов
в области повышения потенциала страны в глазах туристов.
Основные задачи форума:
 Создание международной деловой площадки для обмена опытом в
области внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, а
также установления эффективного взаимодействия между участниками
российского и международного туристского рынка с целью развития
туризма в регионах Российской Федерации.
 Создание дополнительных возможностей для продвижения
туристского продукта Российской Федерации на мировом и
внутреннем туристских рынках.
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 Раскрытие внутреннего туристского потенциала Российской Федерации
в рамках стимулирования социально-экономического развития страны.
В программе форума 2017 года:
 Дискуссионный клуб «Государство и бизнес: на пути к
взаимопониманию».
 Туристический
потенциал
регионов:
стратегия
привлечения
путешественников.
 Пути развития туристического бизнеса на современном этапе.
 Россия-онлайн.
 Международное сотрудничество – откуда ждать въездной поток?
 Стартапы в туризме – перспективно или нет?
 Расширение внутренней туристической сети как фактора роста
внутренних авиаперевозок.
Аудитория форума
 Государственные служащие;
 Туроператоры и турагенты;
 ОТА;
 Страховые компании;
 Инвесторы;
 Отели;
 Авиакомпании;
 Банки;
 Платежные системы;
 Разработчики информационных технологий;
 Travel-стартапы;
 Около-туристические компании.
Дата проведения форума: 27 апреля 2017 года, г. Москва
Мероприятие проводится при официальной поддержке правительства
Москвы.
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