23-я Международная специализированная выставка
«Туризм и Спорт»
Республика Татарстан, г.Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
12-14 апреля 2018 года

С 12 по 14 апреля 2018 года в выставочном центре «Казанская ярмарка»
состоялось ключевое для отрасли туризма и спорта в Поволжье мероприятие –
23-я Ммеждународная специализированная выставка «Туризм и Спорт». Это стабильно
развивающийся с 1995 года международный проект, объединяющий сегменты В2B и
В2C рынка, который выступает платформой для установления эффективного диалога
профессионалов туристической и спорт индустрии, а также любителей активного
отдыха.
Организаторы:

При поддержке:

Министерство по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан,
Государственный комитет Республики Татарстан по туризму,
Исполнительный комитет муниципального образования
г. Казани,
Комитет по развитию туризма г.Казани,
ОАО «Казанская ярмарка».
Ассоциации Рестораторов и Отельеров г. Казани и Республики
Татарстан.

В торжественной церемонии открытия выставки «Туризм и Спорт» приняли участие
заместитель премьер-министра РТ - министр образования РТ Рафис Бурганов, мэр
г.Казани Ильсур Метшин, председатель Государственного комитета Республики
Татарстан по туризму Сергей Иванов, председатель Правления Ассоциации
Рестораторов и Отельеров г. Казани и Республики Татарстан Зуфар Гаязов, генеральный
консул Турецкой Республики в г.Казани Ахмет Доган, заместитель генерального
директора ОАО «Казанская ярмарка» Любовь Ахманаева и другие официальные лица и
почётные гости.
Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, в преддверии Чемпионата мира по футболу
выставка дает возможность представителям отрасли гостеприимства обменяться
лучшими практиками и привлечь максимальное число гостей.
«Туризм прочно вошел в число приоритетных направлений развития Казани и всего
Татарстана. Это стало возможным благодаря кропотливой работе. Тысячелетие Казани,
Универсиада, чемпионат мира по водным видам спорта – каждое такое мероприятие
открывает Казань и Татарстан, у нас появляются новые друзья по всему миру, - заявил
Ильсур Метшин. – Этот год мы объявили Годом гостеприимства и с нетерпением ждем
гостей на чемпионат мира по футболу. Это знаковое событие для нашей страны. Сегодня
есть возможность обменяться мнениями, посмотреть на себя со стороны и на наших
партнеров, коллег, чтобы еще большее количество туристов приехало в Казань».
Выставка «Туризм и спорт» - одно из самых значимых событий туристической и
спортивной отраслей Поволжья. Градоначальник заметил, что география ее участников

растет – в этом году коллективные экспозиции представили регионы России:
Ленинградская, Ульяновская, Тульская, Московская области; Республика Марий Эл,
Удмуртская и Чувашская Республики; Алтайский, Ставропольский, Краснодарский
края; Автономная Республика Крым и др.
Также свой туристический потенциал презентовали страны: Белоруссия, Казахстан,
Турция, Китай.
Основные цифры выставки:
Число участников – 155 компаний
Количество российских регионов и курортов - 20
Количество посетителей – 5981 чел.
Общая площадь экспозиции (нетто) – 1132 кв.м
Ведущие туроператоры и турагентства представили на выставке широкий спектр
ценовых предложений по оздоровлению в санаториях и профилакториях; отдыху в
отелях и на турбазах; круизным речным и морским маршрутам; детскому отдыху;
экскурсионным программам. В рамках выставки состоялись розыгрыши призов и
путевок.
Отдельным блоком на выставке была сформирована экспозиция сувенирной продукции
от мастеров национальных художественных промыслов Республики Татарстан. Отметим,
что за 8 лет число предприятий-производителей сувениров по республике возросло в 5
раз.
В деловой программе выставки
ключевыми стали презентации туристического
потенциала представленных территорий (Казань, Крым, Китай, Чувашия), семинар об
актуальных проблемах тренировочного процесса в ДЮСШ Республики Татарстан,
показательные выступления молодых спортсменов по боевому искусству тхэквондо,
спортивной акробатике, фехтованию.
Впервые
в
рамках
выставки
«Туризм
и
Спорт»
состоялся
2-ой международный кулинарный конкурс имени Юнуса Ахметзянова, автора
многочисленных книг по кулинарному искусству, который внес большой вклад в
возрождение традиций татарской национальной кухни и обогащение ее новыми идеями.
Профессиональные повара, работающие в сфере общественного питания, студенты
учебных заведений под контролем членов жюри выполняли конкурсные задания. Одним
из них было создание тематического фуршетного стола на тему «Чемпионат мира по
футболу 2018 в Казани». В день закрытия выставки, 14 апреля, состоялось
торжественное награждение лучших поваров с вручением ценных призов.
На время работы выставки «Туризм и Спорт» в Павильоне №1 Выставочного центра
«Казанская ярмарка» впервые в России была организована уникальная масштабная
экспозиция «Гостеприимный Татарстан» на базе мультимедийного оборудования
исторического парка «Россия — моя история». На проекционных поверхностях на
площади более 2000 кв.м транслировались видеофильмы о Республике Татарстан, его
достопримечательностях, инфраструктуре гостеприимства, отелях и ресторанах, музеях
и спортивных объектах, фестивалях и о реальных жителях республики.
Выставка «Туризм и Спорт» завершила свою работу награждением участников и
организаторов мероприятия с пожеланиями успехов, укрепления сотрудничества и
надеждой на встречу в следующем 2019 году.

