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Были мы на вашем Таити...
в «Экспоцентре» Что такое MITT-2013?
C 20 по 23 марта 2013 года в Москве с успехом прошла 20-я юбилейная
Московская международная выставка MITT/«Путешествия и туризм», которая входит в пятёрку крупнейших туристических выставок в мире. Организатором мероприятия выступила Группа
компаний ITE.
В этом году выставка MITT объединила на своей площадке 1 852 компании из
198 стран и регионов мира, а количество
посещений выставки за четыре дня работы составило 73 765, причём 74% посетителей – это специалисты отрасли.
Ежегодно ведущие туроператоры и
представители туристической индустрии
зарубежных стран приезжают на выставку MITT, чтобы анонсировать всё новое и
самое интересное, что разрабатывалось
в преддверии приближающегося туристического сезона: новые программы,
новые цены, новые направления.
Отечественные туристические направления были представлены на выставке специальной экспозицией – Павильон «Россия»,
которая формируется с участием региональных администраций субъектов федерации.
Общая площадь выставки
превысила 55 000 кв.м. Свои
национальные экспозиции
представили страны со всех
концов мира, вплоть до Океании. В этом году выставка
MITT в целом прошла под знаком стран Латинской Америки. Страной-партнёром стала
Куба. Первый раз в выставке
приняли участие Гватемала,
Уругвай, Парагвай, Эквадор
и Филиппины.
По традиции в экспозиции были представлены разделы: «Информационные технологии в туризме», «Отели
и объекты размещения», «
Речные круизы».
Особое внимание привлек
к себе раздел «Медицинский
туризм» и Конгресс по медицинскому туризму. Медицинские учреждения практически всех европейских стран,
а также Израиля, Индии, Иордании,
Кореи, США, Таиланда, Сингапура и ОАЭ
знакомили россиян со своими возможностями и достижениями. На Конгрессе
звучала интересная статистика, участники на стендах рассказывали, какие предложения и методы работы существуют у
конкретных клиник, диагностических и
реабилитационных центров, лечебных
курортов, консультационных, сервисных
и страховых компаний.

Почти две тысячи экспонентов из
198 стран мира – вплоть до Океании

Где еще от Туниса до Ямайки – два шага?

20 марта был объявлен на выставке
«Днём Москвы», в рамках которого прошла серия презентаций новых туристических объектов города и туристических
программ с целью привлечения внимания российских и иностранных гостейучастников выставки к конкретным туристическим проектам столичного высокого сезона. Мероприятия прошли под
девизом «Москва. Новые туристические
возможности».
Деловая программа MITT 2013 включала презентации, пресс-конференции,
семинары участников выставки. В рамках смотра прошли 4-й Московский конгресс по медицинскому и оздоровительному туризму, 5-й Московский международный туристический бизнес-саммит MITT Summit-2013 и 5-я Международная конференция по IT-технологиям
в туризме.
Информация: www.mitt.ru
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Далеко зашел...

Весь мир – на одной площадке...

Давно тут сидим...
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