
АНОНС
С 14 по 16 мая 20141'. в ЦВК «Экспоцснтр» /Москва, Краснопресненская

на6.. 14/ состонтся I-я Всероссийскаll выставка-продажа курортных 11

TypllCТll'lCCKIIX услуг Крыма и СсваСТОПОЛII. Организаторами выступают
Торгово-промышленная палата Российской Федерации н ЗАО «Экспоцентр»
совместно с аДМlllшстрациямн Рсспу6лнкн Крым п города Севастополь.
Мсроприятие про водится при поддержке Федерального агентства по ТУРИЗ~IУ,
Правительства Москвы, Росснйского союза туриндустрин, АссониаЦlШ курортов
Крыма.

13ыставка в первую очередь нанслспа IШ оказапие помощн Крыму и
Севастополю в контрактании и прямой реа.1ИЗaI\ИИ путсвок сезона 2014 года, а
также на всемсрное содействис развитию и совсршснствованию курортной отраслн
Крыма, ПРlIвлечение внимания к полуострову, раскрытие ДОСТОШIСТВи потенциала
курортного комплекса, распространение информации о санаториях и отелях,
достижение заслужеппого ПРlIЗпания российской здравницы.

В выставо'шой ЭКСПОЗIЩИИбудет представлено более 100 КРЫМСКИХ
санаториев, пансионатов, отелей. 6аз OTj\blXa, оздоровитеЛЫIЫХ комплексов
Алушты, евпатории, Саки, Ялты, IОго-130сточноii и ДРУГИХчастей Крыма и города
Севастополь. Посетнтели вЫСТШ!КlI оюгут наглядно [IOЗIШКОМIПЬСЯ с
преЮlуществами отдыха 11 лсчеШIЯ в Крыму, l!СТРСТИТЬСЯС РУКОl!одителями и
нредсташпелями органов власти республики. С<lнаторно-курортных учреждений.
нолучить актуальную ш[фОР~IЩИЮ о курортах полуострова, приобрести путевки
сезона 20141' .. обсудить псрспекгивы СОТРУДНII'lества.Покунателям турисТltчеСЮIХ
продуктов нынешнсго сезона будуг предложены !lI,готные условия.

Представители нредприятнй и ОРГaIlIIЗauий смогут установить рабочие
контакты для оргаНlIЗаШIII корпоративного отдыха сотрудннков и члснов IIXсемей.

14 мая в 11.00 в Ц13К «Экспоцентр», IIШ!ИЛЬОНH~5 пройдст цсрсмония
официалыюго открытия выставки с участием руководнтелсй органов
законодателыюй и исполнитслыюй власти РФ, Рсспублики Крым и города
Севастополь. 13 этот жс дснь будст оргаНlIЗована конгрессно-презентационная
сессия на тему «Как провести отдых в Kpbl~IY И Севастополе в 2014 году» с
участием представителей Минфина России, Минздрава России, Минтранса России,
I'остуризма, руководителей соответствующих ~Нlнистерств и ВСДО~IСТВРеспублики
Крым и города ССl!аСТОIЮЛЬ,АКБ «Банк Москвы». ОАО «Аэрофлот», ОАО «РЖД».

Участники заседания смогут IЮЛУ'ШП, ответы на вопросы, касающиеся
условий организации отдыха в 2014 году, транспортно-логистических
возможностей, денежно-расчетных онераций и валютно-обменного обслуживания,
нравового и информационного обеспечения ТУРIIЗ~Шв Республике Крым и городе
Севастоноль. организauнн централизованной снравочно-информациошюй службы
И др. В ходе сеССIШ пройдст презенташIЯ cahaTOPIlO-КУРОРТНЫХздраВНИIl И
ГОСТИШЩКрьша И города Севастополь.

Приглашаются все желающие ВОСПОЛl,зоваться прекрасным отдыхом в
Крыму: предсташпели оргаНlIЗаций, преднршггиii и компаний, в том ЧИС.1Сслужб
нерсонала и кадров, туристических агентств и туроператоров, гражданс.

Об участии в выставкс просим ItllфОР~lировать Департамент выставочной,
ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ по прилагаемой форме
регистрации участника /тел. /495/ 620-03-89, 620-0417, ф.: 620-0251, e-тail:
kогоtill@tрргf.гu, iуаll kova@tpprf.rtl
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