
 

 
 

 

Минспорттуризм России  Федеральное агентство  

по туризму 

Администрация  

Алтайского края 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА КУРОРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
 

5-7 ДЕКАБРЯ 2011 Г.                 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БЕЛОКУРИХА 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
 

1. Сведения об участнике: 

Организация (полное 

наименование юр.лица) 

 

ФИО участника 

(полностью)  

 

Должность   

Телефон   

Факс  

Моб. телефон  

E-mail  

 

2. Участие в мероприятиях Конференции: 

Мероприятие Форма участия
1
 

Пленарное заседание «Диверсификация 

туристского продукта курортов и поиск новых 

сегментов потребительского рынка» 

□ Выступление с докладом 

Тема_______________________________ 

___________________________________ 

□ Слушатель 

Межрегиональное совещание по реализации 

федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 – 2018 годы)» на территории 

Сибирского и Уральского федеральных округов 

□ Выступление с докладом 

Тема_______________________________ 

___________________________________ 

□ Слушатель 

Круглый стол: «Новые сегменты рынка лечебно-

оздоровительного туризма» 

□ Выступление с докладом 

Тема_______________________________ 

___________________________________ 

□ Слушатель 

Круглый стол: «Проблемы продвижения 

туристского продукта санаторно-курортного 

комплекса на внутренний и международный 

рынки» 

□ Выступление с докладом 

Тема_______________________________ 

___________________________________ 

□ Слушатель 

 

                                                 
1
 При наличии доклада необходимо направить тезисы выступления (регламент 7-10 мин.) 

строго до 25 ноября 2011 г. 
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3.Заявка на проживание: 

 

ФИО участника 

(полностью) 

Категория 

номера, 

стоимость 

Пожелания по 

размещению 

Дата заезда, 

время 

Дата выезда, 

время 

     

 

4. Прибытие / убытие: 

 

Дата и время прибытия (№ рейса, поезда) Дата и время убытия (№ рейса, поезда) 

  
 

 

 Необходимость трансфера (отметить при необходимости) 

 

5. Участия в выездных мероприятиях: 

 

 Выездная сессия с посещением объектов лечебно-оздоровительного туризма 6.12.2011 

 

 Выездное заседание. Презентация особой экономической зоны туристско-рекреационного 

типа «Бирюзовая Катунь» 7.11.2011 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя организации     _______________   /                         / 

          (Ф.И.О.) 

 

Дата заполнения: «    » ноября 2011 года        М.П. 

 

 

Заполненную регистрационную форму просьба направить до 25 ноября 2011 года: 

 

 в Федеральное агентство по туризму на электронный адрес: belfat@mail.ru или по факсу: 

(495) 607-71-12,  контактное лицо: Белоусова Елена Викторовна, тел. (495) 607-70-56; 

 

 в Управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-

курортного комплексов на электронный адрес: tourism22@yandex.ru или по факсу:    

(3852) 20-10-31, контактное лицо: Крашенинникова Людмила Ивановна, тел. (3852) 20-10-35. 

 

Аккредитация средств массовой информации: 

 контактные лица в Федеральном агентстве по туризму:  

Мосеев Олег Вячеславович, тел. (916) 108-86-02, электронный адрес: moseev@ropnet.ru; 

Ершова Елена Леонидовна, тел. (495) 607-78-21, электронный адрес: helena-ershova@yandex.ru. 

 

 контактные лица в Управлении Алтайского края по печати: 
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