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Добро пожаловать в Крым!
С 14 по 16 мая 2014 года в «Экспоцентре» прошла первая Всероссийская
выставка-продажа курортных и туристических услуг Крыма и Севастополя
Выставка организована ТПП РФ и
«Экспоцентром» совместно с администрациями Республики Крым и Севастополя. Мероприятие проводилось при поддержке Федерального агентства по туризму, Правительства Москвы, Российского союза туриндустрии, Ассоциации
курортов Крыма.
Три дня работы прошли в приподнятой
деловой атмосфере интенсивных переговоров и ярких презентаций лучших крымских курортов при большом потоке посетителей – свыше 2000 человек в день.
На площади 1300 кв. м возможности
для отдыха предложили 204 компании –
санатории, пансионаты, отели, базы отдыха и оздоровительные комплексы. По мнению участников и организаторов, смотр достиг своих главных целей – раскрыл преимущества и потенциал Крымского полуострова как российской здравницы, оказал
практическое содействие успешному проведению первого курортного сезона после
воссоединения Крыма с Россией.
Приветствуя участников и гостей выставки на церемонии открытия, генеральный директор ЗАО «Экспоцентр» Сергей
Беднов отметил её особую значимость:
«это первое деловое мероприятие, наиболее полно представляющее одну из ключевых отраслей экономики Крыма и города Севастополя». Он выразил уверенность, что это важное мероприятие будет способствовать возвращению Крыму
звания «всероссийской здравницы», даст
толчок развитию уникальной курортной
зоны, установлению и расширению взаимодействия с новыми субъектами Российской Федерации в экономике, политической и социальной сферах».

Первый заместитель Председателя
Совета Федерации Александр Торшин
подчеркнул огромное значение выставки,
которая комплексно представляет возможности санаторно-курортной отрасли
Крыма. Закономерно, что смотр вызвал
интерес во всех регионах России. «Законодатели примут активное участие в решении проблем развития курортов Крыма», – пообещал он.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин
отметил, что отрасль туризма, отдыха и
курортного лечения в начале летнего сезона нуждается в особой поддержке. Чрезвычайно важно личное общение, возможность получить из «первых рук» информацию о санаториях, базах отдыха и курортах, о которых россияне не так много знают. «Важно, чтобы работа по распространению путевок, информации о возможностях отдыха в Крыму была продолжена и
после окончания выставки в «Экспоцентре», – уверен руководитель ТПП РФ.
Министр курортов и туризма Республики Крым Елена Юрченко от имени
властей республики и всего Крыма пригласила сограждан - россиян ознакомиться с санаториями, здравницами, заповедниками и достопримечательностями Крыма. «У нас есть уникальная возможность
сделать так, чтобы Крым стал достойной,
истинной жемчужиной Российской Федерации», – сказала она.

Крымские санатории, дома отдыха,
памятники античной истории и,
конечно же, солнце, пляжи, море...
Быть может, нам действительно
не нужен берег турецкий?
На стенде Ассоциации малых отелей Крыма
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С возвращением Крыма и Севастополя
Россия приобрела возможность развития новых направлений туризма, – заявила начальник Управления инфраструктуры и международного сотрудничества Администрации Севастополя Наталья Коломина. Она призвала россиян приехать в Крым, чтобы не только
хорошо и интересно отдохнуть, но и поддержать своих соотечественников. «Мы проведем вас маршрутами Севастополя и Крыма,
откроем вам то, что стало для многих россиян
«терра инкогнито», – пообещала она
Готовность поддержать крымчан и приехать в этом году на отдых в Крым выразили
председатель ЛДПР Владимир Жириновский и председатель партии «Справедливая
Россия» Сергей Миронов.
Олег Сафонов, и.о. руководителя Федерального агентства по туризму, выразил уверенность, что Крым станет одним из важнейших курортных направлений отдыха россиян.
По его мнению, выставка Республики Крым в
Москве должна ежегодной.

Приглашает легендарный Севастополь...

Гостей и участников выставки на
церемонии открытия приветствует
Генеральный директор ЦВК «Экспоцентр»
Сергей Беднов

Фото – Александр Беляновский. Текст – по информации пресс-службы ЦВК «Экспоцентр»

На церемонии открытия выставки: Президент Торгово-промышленной палаты России
Сергей Катырин и Первый заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ
Александр Торшин (слева); Министр курортов и туризма Республики Крым Елена Юрченко
и представитель Администрации города Севастополя Наталья Коломина (справа)
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Алушта. Имя, знакомое с детства...

Неужели Вы не были в Керчи?
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