Программа мероприятий
24-й Московской Международной выставки MITT «Путешествия и Туризм 2017»
14 марта
10:00-18:00

14:00-18:00

Выставка открыта для посетителей

Панельная дискуссия MITT – Регион

11:45-12:45

Синий Зал, павильон 2 зал 1, этаж 2

Аналитическая сессия для иностранных участников
выставки «Тенденции и возможности рынка выездного
туризма России в сезоне 2017»
Модератор: Хелен Лойд, директор компании
«TMI Consultancy» (Лондон)
Спикеры:
• Мила Новиченкова, директор по маркетингу
и коммуникациям компании Ipsos Comcon
• Дмитрий Малютин, CEO интернет-сервиса Level.Travel
Рабочий язык сессии – английский
10:30-18:00

14:00-16:00

14:00-15:00

Зал семинаров 4, нижняя галерея

Зал семинаров 4, нижняя галерея

Джаст Трэвел
Презентация онлайн-системы поиска туров Agregatour

Зал презентаций, павильон 2 зал 3

13:00-14:00

Церемония открытия выставки
MITT / Путешествия и Туризм 2017
14:00-18:00

Зал семинаров 3, нижняя галерея

Роуд-шоу Астана ЭКСПО-2017

Круглый стол: «Паломничество, как актуальный
туристический продукт»
13:00-14:00

«Российский турпродукт – от идеи до туриста»
• Проблемы взаимодействия федеральных
операторов и региональных операторов на приёме
• Брендинг территорий: как создать свою «фишку»
и донести уникальность до туриста
• Сотрудничество турбизнеса и региональной
администрации – позитивно и эффективно
• Почему региональные туристические события
не становятся поводом для формирования туров
• Риски и опыт организации экскурсионных поездок
в нетуристические регионы
• Дискуссия между туроператорами и представителями
региональных министерств и ТИЦ
14:00-16:00
Зал «Восточный», павильон 1, башня B, балкон
Novostar Hotels
Отдых в Тунисе с Novostar Hotels – must have для каждой
турфирмы

Конференц-зал, нижняя галерея

Конференция MITT Digital «Технологии на практике»
Уникальное событие для представителей туристических
агентств, туроператорских компаний и профессионалов
рынка online-travel, помогающее делать технологии
в турбизнесе понятнее, доступнее и эффективнее
11:00-12:00

Синий Зал, павильон 2 зал 1, этаж 2

Зал D1, павильон 1, башня D, этаж 3

Презентация Генеральной авиационной компании Вьетнама
14:00-16:00

Зал D2, павильон 1, башня D, этаж 3

Зал D1, павильон 1, башня D, этаж 3

Пресс-конференция Vietnam Tourizm

Лечение в Австрии
Презентация и рабочая встреча, организованная Торговым
отделом Посольства Австрии с участием крупных австрийских
медицинских учреждений и клиник

14:30-15:30

Зал презентаций, павильон 2 зал 3

Пресс-конференция Департамента спорта и туризма
города Москвы
16:00-17:00

Зал презентаций, павильон 2 зал 3

Церемония награждения участников выставки

15 марта
10:00-18:00
Выставка открыта для посетителей
10:00-18:00

Конференц-зал, нижняя галерея

Специальная сессия для отельеров MITT Саммит – Отель
«Гостиничный бизнес в России 2017: новые тренды,
новые технологии, новые знания»
• Гостиничный рынок 2017: чего ждать, к чему готовиться?
•К
 ак основные туристические тренды отразятся
на гостиничном бизнесе

• Взаимодействие гостиницы и туроператора.
Опыт сетевых отелей
• Отдел продаж в независимом отеле: точная настройка
• Ревенью менеджмент. Основы управления доходами
• Big Data. Работа с базами данных
•К
 ак улучшить представление отеля в Сети.
Алгоритм улучшения
• Оптимизация затратной части в отеле
• Методы контроля и предотвращения хищений
• Автоматизация, как метод контроля и анализа затрат
• «Дорожная карта» повышения эффективности отеля

11:00-14:00

14:00-16:00

Зал презентаций, павильон 2 зал 3

Круглый стол «Новое туристическое законодательство,
первая практика применения и перспективы изменений»
•И
 зменение договорных отношений туроператоров
и турагентов, распределение ответственности и новые
условия работы на туристическом рынке
•Р
 азвитие нормативно-правового регулирования
туристической отрасли. Изменения законодательства.
Практика применения новых норм Закона.
Готовящиеся правки к ФЗ
•В
 заимоотношения со страховщиками. Новые правила
страхования ответственности туроператоров.
- страхование при выезде за рубеж – статистика, практика,
- законодательные требования
- страхование туроператоров – обзор рынка, практика,
законодательные требования
•Ф
 ормирование фондов персональной ответственности
туроператоров. Формирование реестра турагентов
11:30-12:30

Зал семинаров 3, нижняя галерея

Презентация компании Gudauri
11:30-13:30

Синий Зал, павильон 2 зал 1, этаж 2

Пресс-конференция Greek NTO
11:30-12:30

Павильон 8, зал семинаров 2

Кыргызская Республика
Презентация туристического потенциала. Всемирные игры
кочевников
12:00-14:00

Зал семинаров 4, нижняя галерея

Презентация VIP International
Аспекты обслуживания в VIP залах Международного
аэропорта Шереметьево
13:00-15:00

Зал семинаров 3, нижняя галерея

Презентация туристского потенциала
Калининградской области

Зал «Восточный», павильон 1, башня B, балкон

Презентация компании Focus Asia
14:15-14:45

Зал презентаций, павильон 2 зал 3

Презентация Единого центра бронирования для всех
турагентств «Розовый слон»: Ветер с Юга, или новые возможности
Выступление Алексана Мкртчяна
14:00-18:00

Синий Зал, павильон 2 зал 1, этаж 2

Конференция по развитию курортных территорий
• Тенденции развития санаторно-курортного сектора России
• Мировой опыт. Особенности продвижения курортов,
разработка стратегии, развитие инфраструктуры
и организация маркетинговых мероприятий
• Стратегия развития современного санаторно-курортного
рынка
• 5 самых актуальных вопросов развития санаторно курортной отрасли России
• Положительный опыт комплексного развития
отечественных курортных территорий
• Сервис, как ключевой фактор успеха курорта
• Опыт создания и продвижения современных курортных
проектов
• Курортный сбор. Как он повлияет на хозяйственную
деятельность объектов
14:30-15:30

Зал семинаров 4, нижняя галерея

Джаст Трэвел
Презентация онлайн-системы поиска туров Agregatour
15:00-18:00

Зал презентаций, павильон 2 зал 3

Консультации для представителей турбизнеса от
Организационного комитета «Россия-2018» по подготовке
и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
Презентации туристических возможностей
городов-организаторов

16 марта
10:00-18:00
Выставка открыта для посетителей.
10:00-17:00

Синий Зал, павильон 2 зал 1, этаж 2

12:15-13:15
PAC Group «Академия круизов. Базовый курс»
Спикер Михаил Фельдман

Конференция Объединенной сети ТБГ и «Горячие туры»

13:30-16:30

11:30-12:30

Семь Ветров
Бесплатная образовательная программа для представителей
туристических агентств и других заинтересованных
специалистов.
• Продвижение турфирмы в интернет: как повысить
продажи своими силами
• Антикризисные методы для турфирмы – инструменты
малобюджетного маркетинга
•Социальные сети для турфирмы: эффективное ведение
и получение клиентов

Зал семинаров 3, нижняя галерея

Пресс конференция ETOA
MITT Академия Зал презентаций, павильон 2 зал 3
Бесплатная образовательная программа для
представителей туристических агентств и других
заинтересованных специалистов
11:00-12:00
Слетать.ру
Тренды бронирования - 2017: экономь время, чтобы
зарабатывать больше

На стендах участников
14-16 марта
15:00 D427, пав.2 зал 3
Гранд Сервис Экспресс
Розыгрыш билетов на поезд «Гранд Экспресс».
Конкурс селфи в соцсетях.

15 марта
12:00-12:30, 14:00-14:30 D435, пав.2 зал 3
Департамент туризма Ярославской области
Презентация туристских маршрутов Ярославской области
на интерактивной карте региона

14-16 марта
13:00 D411, пав.2 зал 3
Роза Хутор
Розыгрыш ски-пассов, сертификатов на проживание
и сувенирной продукции от отелей курорта

16 марта
12:00-12:30 D435, пав.2 зал 3
Департамент туризма Ярославской области
Презентация туристских маршрутов Ярославской области
на интерактивной карте региона

14-16 марта D503, пав.2 зал 3		
Алтайский край
Презентация популярных брендовых маршрутов Алтайского
края, а также:
• презентация спортивно-туристского потенциала комплекса
ГЛК «Благодать» (г. Белокуриха)
• работа фотозоны с русскими псовыми борзыми собаками
• дегустация и продажа Алтайского медового пряника /
презентация новинки-фигурные медовые пряники
• дегустация пчелопродукции
• дегустация чая на маральном корне и меда
с добавлением пантов

14-16 марта
16:00 D223, пав.2 зал 3
Best Western Hotels
Лотерея для профессионалов туристической индустрии.
Приз – сертификат на пребывание в одном из отелей
Best Western

14-15 марта
11:00-11:40 D121, пав.2 зал 3
Камчатский край
Викторина «Моя стихия Берингия»

14-15 марта C213, пав.2 зал 2
Natalie Tours
Мастер-классы

14-15 марта
11:45-12:15 D121, пав.2 зал 3
Камчатский край
Викторина «Вулканы Камчатки»

14.03.2017
Италия лето
12:00-12:50 (50 мин.) Глазунова М.

14-15 марта
12:20-12:50 D121, пав.2 зал 3
Камчатский край
Викторина «Загадки о Камчатке»

Греция, Кипр
13:00-13:50 (50 мин.) Миронова М.

14 марта
13:00 D511, пав.2 зал 3
Узбекистан
Презентация туристического потенциала Республики
Узбекситан: концертная прогамма, дегустация узбекской
национальной кухни, восточных сладостей и вин
местного производства
14-16 марта
10:00-18:00 D407, пав.2 зал 3
ВодоходЪ
Ежедневные консультации по всему спектру речных
круизов компании на весь период навигации 2017 года.
Новинки навигации 2017!
14-16 марта
14.00 D407, пав.2 зал 3
ВодоходЪ
Лотерея: гости стенда имеют возможность поучаствовать
в лотереи по визитным карточкам. Приз – путевка в круиз
со скидкой 50% на майские праздники в навигацию 2017

14-16 марта
15:00 B209, пав.2 зал 1
Mitsis Hotels
Розыгрыш 7-дневного отдыха в одном из отелей Mitsis
14-15 марта
13:00-15:00 C535, пав.2 зал 2
Paris Etoile France Tourism
Дегустация вина - Франция Гурман

Испания лето
14:00-14:50 (50 минут) Сидоров М.
Круизы
15:00-16:00 (60 мин.) Евсеева Т.
15.03.2017
Португалия, Черногория
11:00-11:50 (50 мин.) Бывальцева М.
Турция, Болгария
12:00-12:50 (50 мин.) Лисовицкий А.
Экскурсионная Европа: Австрия, Германия, Бенилюкс,
Франция + Disneyland, Швейцария, Чехия, Венгрия.
Возмжности для комбинированного отдыха
13:00-14:20 (80 мин.) Буланов К.
ОАЭ
14:30-15:20 (50 мин.) Анлреева А.
Система бронирования Natecnia
15:30-16:30 (60 мин.) Савкова А.

14 марта
11:00-11:30 D435, пав.2 зал 3
Департамент туризма Ярославской области
Дегустация романовского пива

16.03.2017
ФТА

14 марта
12:00-12:30, 13:00-13:30 D435, пав.2 зал 3
Департамент туризма Ярославской области
Презентация туристских маршрутов Ярославской
области на интерактивной карте региона

Китай, Тайланд
13:00-13:50 (50 мин.) Лапшин Д.

14-16 марта
15:00-15:30 D435, пав.2 зал 3
Департамент туризма Ярославской области
Розыгрыш по визиткам сертификатов на проживание и посещение
музеев, сувениров среди посетителей стенда региона

Система бронирования Natecnia
15:00-15:50 (50 мин.) Савкова А.

15 марта
11:00-11:30 D435, пав.2 зал 3
Департамент туризма Ярославской области
Презентация + мастер-класс от МТЦ «Эмалис»
В программе выставки возможны изменения

12:00-12:50 (50 мин.) Подольский Д.

Куба, Мексика, Доминикана
14:00-14:50 (50 мин.) Пыско А.

14-15 марта
12:00-12:30, 15:00-15:30 C201, пав.2 зал 2
Slovenian Tourist Board
Презентация уникального оздоровительного
курорта Рогашка Слатина и дегустацией Donat Mg –
природной минеральной воды

