
ПРОГРАММА 

XVI международной туристической выставки «Енисей» 

3-5 апреля 2014г. 

 
 

2 апреля, среда 

10:00-18:00 Регистрация участников выставки. 

Центральный холл МВДЦ «Сибирь», 1 этаж 
10:00-18:00 Размещение участников. Оформление экспозиционных мест. 

3 апреля, четверг 
09:00-10:00 Регистрация участников выставки 

Центральный холл МВДЦ «Сибирь»,1 этаж 

09:00-10:00 Регистрация участников круглого стола «Универсиада как драйвер развития 

городского туризма» 

Парадный зал Grand Hall Siberia, 1 этаж 

10:00-12:00 Круглый стол «Универсиада как драйвер развития городского туризма» 

Зал №2, Grand Hall Siberia, 1,5 этаж 

10:00-18:00 Фестиваль семейного отдыха «Мир без границ» 

Павильон №3 

12:00-17:00 Презентация творческих коллективов районов Красноярского края 

Выставочный холл МВДЦ «Сибирь», 1 этаж 

12:00-13:00 Семинар «Sunmar Tour – отельная база и новинки летнего сезона 2014г.» 

Средний зал, №3-08,3 этаж офисного здания ВК «Красноярская ярмарка» 

12:00-14:00 Презентация представителя цепочки отелей Anantara Hotels. 

"Полетная программа "Натали Турс" ИСПАНИЯ ЛЕТО - 2014г. 

Большой зал для переговоров, 2 этаж МВДЦ «Сибирь» 

12:30-14:30 Круглый стол «Актуальные проблемы развития выездного туризма» 

Зал №3, гранд-холл «Сибирь», 1,5 этаж 

13:00-14:00 Семинар по универсальной системе бронирования МОЙ АГЕНТ  

«АВИА-ЦЕНТР: успех на экспорт» 

Организатор: ООО «АВИА ЦЕНТР», г. Москва 

Средний зал, № 3-08, 3 этаж офисного здания ВК «Красноярская ярмарка» 

13:00-14:00 Семинар туроператора «Акрис» 

«САНКУР – Санаторно-курортный отдых в Сибири (Белокуриха, НСО, 

Бурятия, Хакасия)» 

«СибАктив – Алтай, Байкал, Хакасия: отдых на базах, активные и 

экскурсионный туры по Сибири» 

Зал №2, Grand Hall Siberia, 1,5 этаж 

14:05-14:45 Семинар туроператора «Акрис» 

«Лето детям: детские черноморские лагеря из Красноярска. Презентация 

экскурсионных туров в Новосибирск, Томск. Детский отдых Новосибирской 

области» 

Зал №2, Grand Hall Siberia, 1,5 этаж 

14:30-15:30 Семинар туроператора «Coral travel» 

Большой зал для переговоров, 2 этаж, МВДЦ «Сибирь» 

14:50-15:30 Семинар туроператора «Акрис» 

Море Болгарии детям! Туры для организованных групп, спортивных 

команд, творческих коллективов (фестивали, спартакиады, олимпиады). 

Сборные группы в лагеря с руководителем от АКРИС. 

Зал №2, Grand Hall Siberia, 1,5 этаж 

15:00-15:30 Торжественная церемония открытия XVI международной 

туристической выставки-ярмарки «Енисей» 

Парадный зал Grand Hall Siberia, 1 этаж 



14:30-15:30 Регистрация участников конгрессной части 

Фойе, 2-ой этаж Grand Hall Siberia 

15:30-18:00 Панельная дискуссия «Развитие городского туризма: проблемы, опыт, 

возможности» 

Конгрессно-концертный зал, Grand Hall Siberia, 2 этаж 

18:00 Окончание работы. Сдача экспозиции под охрану. 

18:15 Бизнес-встреча  

Ресторан «Сибирь», 1 этаж МВДЦ «Сибирь» 

 
4 апреля, пятница 

 

10:00-18:00 
Работа участников форума на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации. 

10:00-18:00 
Фестиваль семейного отдыха «Мир без границ» 

Павильон №3 

09:00-10:00 

Регистрация участников Координационного совета по туризму 

межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 

2 этаж, фойе МВДЦ «Сибирь» 

10:00-12:00 

Координационный совет по туризму межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» 

Большой зал для переговоров, 2 этаж МВДЦ «Сибирь» 

12:00-12:40 

Семинар туроператора «Акрис» 

«Способы увеличения заполняемости номерного фонда отелей/домов 

отдыха/санаториев. Анализ существующих приемов и методов».  

Зал №2, Grand Hall Siberia, 1,5 этаж 

12:45-14:00 

Семинар туроператора «Акрис» 

Комбинированные туры по Европе на базе прямых рейсов в Прагу из 

Новосибирска» 

Зал №2, Grand Hall Siberia, 1,5 этаж 

12:00-14:00 

Семинар компании «МТ-Вояж» «Юго-Восточная Азия: Малайзия и 

Китай» 

Зал №3, Grand Hall Siberia, 1,5 этаж 

11:30-12:00 

Регистрация участников семинара-презентации  

«За здоровьем – за границу!» 

Зал заседаний, гостиница «Сибирь», 1 этаж 

12:00-14:00 
Семинар-презентация «За здоровьем – за границу!» 

Зал заседаний, гостиница «Сибирь», 1 этаж 

 
Выступление представителя «Bangkok Hospital» – ведущего медицинского 

центра Юго-Восточной Азии (Таиланд) 

 
Выступление представителя Клинического санатория «Полтава-Крым» 

расположенного на берегу Черного моря в городе-курорте Саки (Крым) 

 
Выступление представителя китайского медицинского центра «Золотой 

камень» (Китай) 

 Выступление представителя комплекса клиник города Иерусалим (Израиль)  

 Выступление представителя санатория «Голубой Иссык-Куль» (Киргизия) 

 Выступление представителя санатория «Кыргызское взморье» (Киргизия) 

 Выступление представителя санатория «Иссык-Куль Аврора» (Киргизия) 

 Выступление представителя туроператора «Дос-Тур» (Киргизия) 

13:00-18:00 

Семинар 

1. Обнимите своих клиентов. Как привлечь клиентов, как стать для них 

единственным турагентством в городе, как любить своих клиентов и 

получать любовь от них.  

2. Социальные сети, как инструмент продаж или LIKEни МЕНЯ! 

Бизнес-тренер: А.Б. Преображенский 



Организатор: сеть туристических агентств «Магазин Горящих путевок» (г. 

Москва) 

Средний зал,№3-08,  3 этаж офисного здания ВК «Красноярская ярмарка» 

18:00 Окончание работы. Сдача экспозиции под охрану. 

18:15 Обзорная экскурсия по городу 

 

5 апреля, суббота 

 

10:00-16:00 
Работа участников форума на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации. 

10:00-16:00 Фестиваль семейного отдыха «Мир без границ» 

Павильон №3 

15:00 

Официальная церемония награждения участников форума медалями и 

дипломами ВК «Красноярская ярмарка». 

Выставочный холл МВДЦ «Сибирь», 1 этаж 

 


