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С 14 по 16 мая 2014 года в «Экспоцентре» состоится 
первая Всероссийская выставка - продажа курортных и ту-
ристических услуг Крыма и Севастополя. 

Организаторы – Торгово-промышленная палата Россий-
ской Федерации и ЗАО «Экспоцентр» совместно с админи-
страциями Республики Крым и города Севастополя. 

Решение о проведении выставки было принято  в сере-
дине апреля на встрече специалистов Торгово-промышлен-
ной палаты России с представителями властных структур  
Республики Крым в рамках рабочей поездки на полуостров 
делегации ТПП РФ во главе вице-президентом Александром 
Рыбаковым.

Мероприятие проходит при поддержке Федерального 
агентства по туризму, Правительства Москвы, Российского 
союза туриндустрии и Ассоциации курортов Крыма. 

Для чего проводится эта выставка?
В первую очередь ставится цель всемерного содействия 

развитию и совершенствованию курортной отрасли Крыма, 
раскрытия достоинств и потенциала курортного комплекса 
полуострова, в частности, распространения информации о 
санаториях и отелях. Как и в прежние годы, Крым должен 
стать всероссийской здравницей

Другая задача экспозиции – помочь Республике 
Крым и городу Севастополь в привлечении российских 
туристов и отдыхающих уже в этом году. Предстоит органи-
зовать массовую продажу путевок сезона 2014 года. 

Предполагается, что в экспозиции будет представле-
но более 100 крымских санаториев, пансионатов, отелей, 
баз отдыха, оздоровительных комплексов из Севастополя, 
Алушты, Евпатории, Саки, Севастополя, Ялты, Юго-Восточ-
ной и других частей Крыма. 

Предстоят встречи с  представителями местных органов 
власти и санаторно-курортных учреждений.

Посетители смогут наглядно увидеть преимущества от-
дыха и лечения в Крыму, причем не только получить инфор-
мацию о курортах, но и приобрести путевки сезона 2014 го-
да на льготных условиях. 

 В официальном открытии выставки примут участие ру-
ководители органов законодательной и исполнительной 
власти России, Республики Крым и города Севастополь. 

В этот же день будет организована презентация на 
тему «Как провести отдых в Крыму и Севастополе в 2014 
году» с участием представителей Минфина, Минздрава и 
Минтранса России, Ростуризма, руководителей соответ-
ствующих министерств и ведомств Республики Крым и го-
рода Севастополь,  АКБ «Банк Москвы», ОАО «Аэрофлот» 
и ОАО «РЖД». Участники заседания получат ответы на во-
просы, касающиеся условий организации отдыха, транс-
портно-логистических услуг, денежно-расчетных операций 
и валютно-обменного обслуживания, правового и информа-
ционного обеспечения туризма в Республике Крым и горо-
де Севастополь, организации централизованной справоч-
но-информационной службы и пр. 

Свои возможности наглядно представят ведущие са-
наторно-курортные здравницы и гостиницы Крыма и горо-
да Севастополь.

В «Экспоцентре» пройдет Всероссийская выставка-продажа 
курортных и туристических услуг Крыма и Севастополя

Как отдохнуть в Крыму 
этим летом?


