14 - 17 апреля 2016 года
Место проведения: г. Ижевск, Центральная площадь, мобильный павильон
ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

ЦЕЛИ ВЫСТАВКИ
Развитие рынка услуг, оказываемых в сфере туризма, спорта и
отдыха на территории Удмуртской Республики, информирование
населения о новых видах отдыха; демонстрация туристического
потенциала, возможностей спортивной отрасли республики и
регионов РФ, достижений производителей спортивного снаряжения, товаров для туризма и активного отдыха, укрепление делового
сотрудничества.

ТЕМАТИКИ
1. ТУРИЗМ И ОТДЫХ:
• пляжный, круизный, горнолыжный туризм,
• экологический туризм,
• образовательный, деловой туризм,
• агротуризм,
• туры выходного дня, туры за покупками,
• детский и молодежный отдых,
• экскурсионные туры,
• бронирование и продажа билетов,
• санатории, базы отдыха, рыболовно-охотничьи базы, кемпинги,
• авиа- и железнодорожные перевозки,
• информационные технологии в туризме,
• образование услуги.
2. СПОРТ:
• оборудование, инвентарь для различных видов спорта,
• одежда, обувь, аксессуары для спорта и активного отдыха,
• снаряжение для активного отдыха: палатки, чемоданы, рюкзаки,
спальные мешки, посуда, мебель и другие товары,
• оборудование для велопарковок, спортивных площадок, залов,
• услуги тренажерных, теннисных залов, фитнес-клубов, спортивных комплексов,
• услуги горно-лыжных, лыжных комплексов,
• спортивные федерации, клубы, школы, секции,
• спортивная медицина: оздоровительные центра, спортивное и
диетическое питание, косметологическая продукция.
3. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА И
ТУРИЗМА.
4. УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ. ЗАПОВЕДНИКИ. МУЗЕИ.
5. СТРАХОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ.
6. СМИ; СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

ИТОГИ ВЫСТАВКИ 2015 ГОДА
С 2013 года выставка «Туризм. Спорт. Отдых» проходит в мобильном
павильоне, расположенном на Центральной площади города
Ижевска.
Традиционно, она является центром диалога специалистов, обсуждения актуальных вопросов отрасли и обмена опытом. В период проведения выставки 2015 года прошло расширенное заседание Межведомственного координационного совета по развитию туризма при
Правительстве УР, а также состоялись: семинар «Подготовка и реализация инвестиционных проектов в сфере туризма», круглый стол
«Музейный туризм как направление стратегического развития
музеев», рабочее совещание по вопросам организации летнего
детского отдыха в регионе.
Выставка вновь прошла в формате яркого республиканского праздника. Состоялись презентации туристического потенциала районов
Удмуртской Республики, выступления спортивных школ и федераций,
мастер-классы по народному творчеству. Мероприятия проводились

УДМУРТСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «УДМУРТИЯ»
одновременно внутри мобильного выставочного павильона и на сценической площадке, развернутой на улице. Зрелищным событием выставки
стал отборочный тур семейного конкурса «Пельменелепия». 15 семейным командам предлагалось в течение 10 минут слепить как можно
большее число пельменей. Всего участники конкурса слепили 728
пельменей. 10 команд, набравших наибольший результат, прошли в
финал, который состоялся позднее на Всероссийской ярмарке в Удмуртии.
Выставку посетило более 17 000 человек. 55% участников остались
довольны количеством контактов со своей целевой аудиторией, 67%
планируют принять участие в выставке 2016 года.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА
Город Ижевск – столица Удмуртской Республики, крупный промышленный, культурный и научный центр, оружейная столица России. Ижевск
расположен в европейской части России между Волгой и Уралом,
в междуречье рек Камы и Вятки, и находится на расстоянии 1129 км от
г. Москва. Численность населения Удмуртии составляет более 1,5 млн.
человек, из которых 637 тыс. человек проживает в г. Ижевске.
На территории города Ижевска зарегистрировано более 22 тыс.
предприятий и организаций. Наибольшую долю, более 60%, в их числе
занимают предприятия промышленности, строительства и торговли.
В республике зарегистрировано более 250 туристических компаний,
работает 25 региональных туроператоров.
С 2001 года Ижевск входит в Российский союз исторических городов
России, имеет статус исторического города.
Удмуртия является родиной многих всемирно известных личностей:
П.И. Чайковского, М.Т. Калашникова, Г.А. Кулаковой, Т.И. Тихоновой и др.
В последние годы руководством республики уделяется значительное
внимание развитию туристической и спортивной отраслей. Утверждена
республиканская целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике на 2012–2018 годы». Активно
развивается спортивная инфраструктура республики, ведутся работы
по формированию республиканского туристического продукта, реализуется республиканская программа по развитию внутреннего и въездного туризма. В Удмуртской Республике широко представлены лечебный, этнический туризм, развиваются деловой туризм и охотничьи туры.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
• Регистрационный сбор - 6 000 руб.
• Оборудованная выставочная площадь - 5 000 руб. за 1 кв.м.
(Минимальная выставочная площадь - от 4 кв. м.)
• Необорудованная выставочная площадь - 4 300 руб. 1 кв. м
(Минимальная площадь - от 18 кв.м.)
• Заочное участие - 13 300 руб.
С остальными видами работ и услуг можно ознакомиться на сайте:
www.rest.vcudm.ru в разделе «Участнику».

Руководитель выставки:
Чунтомова Мария Анатольевна, 8-912-851-11-77
Старший менеджер выставки:
Крекнина Екатерина Вадимовна, 8-904-248-44-63
Тел./факс: (3412) 733-664, 733-624, 733-532,
733-581, 733-585, 733-587 (доб. 1129, 1139)
e-mail: rest@vcudm.ru
www.rest.vcudm.ru, vk.com/izh.rest

