Проект

ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА КУРОРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

(5-7 декабря 2011 г., Алтайский край, г. Белокуриха)
Предполагаемый состав участников:
Представители Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ,
Федерального агентства по туризму, Комиссии Совета Федерации по делам
молодежи и туризму, Министерства здравоохранения и социального развития РФ,
Российско-Венгерской группы, зарубежных курортных центров, органов
исполнительной власти субъектов РФ, туристского бизнеса, санаторно-курортных
организаций, научных и общественных организаций, зарубежных, федеральных и
региональных СМИ. Всего около 150 человек.
5 декабря, понедельник
6.00-8.00

Заезд участников конференции

г. Барнаул

8.00-9.00

Завтрак

9.00-13.00

Экскурсионная программа

г. Барнаул

13.00-14.00

Обед

г. Барнаул

14.00-18.00

Экскурсионная программа

г. Барнаул –
г.Белокуриха

18.00-19.00

Размещение участников конференции в санаториях

г. Белокуриха

19.00-20.00

Ужин

г. Белокуриха

г. Барнаул

6 декабря, вторник
08.00-09.00

Завтрак

09.00-09.30

Регистрация участников конференции

09.30-10.00

Торжественное открытие конференции и выставочной
экспозиции. Приветствия Губернатора Алтайского края А.В.
Карлина, Руководителя Федерального агентства по туризму
А.В. Радькова и других почетных гостей.

10.00-10.30

Презентация экспозиции «Лечебно-оздоровительный туризм
Алтайского края». Осмотр выставки VIP-делегацией.

г. Белокуриха

Большой
конференц-зал в
санатории
«Сибирь»,
вместимостью 250
человек
Малый конференцзал в санатории
«Сибирь» (11,5 м
*16,5 м)

10.00-18.00

Работа экспозиции «Лечебно-оздоровительный туризм
Алтайского края» (в том числе выставка лечебнооздоровительной продукции организаций Алтайского края)

10.30-12.30

Большой
конференц-зал в
Пленарное заседание «Диверсификация туристского
санатории
продукта
курортов
и
поиск
новых
сегментов
«Сибирь»,
потребительского рынка»
вместимостью 250
человек

12.30-13.30

Обед

14.00-15.30

14.00-15.30

14.00-15.30

г. Белокуриха

Малый конференцзал в санатории
Выездное
заседание
Ассоциации
Представителей
«Белокуриха»,
Национальных Туристических Организаций в России
вместимостью 35
(АНТОР)
человек
Предварительно
Совещание по вопросам реализации федеральной целевой
санаторий «Долина
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Алтая»
Российской Федерации (2011 – 2018 годы)»
(с. Даниловка)
Большой
конференц-зал в
Круглый стол: «Новые сегменты рынка лечебно- санатории
оздоровительного туризма»
«Сибирь»,
вместимостью 250
человек

15.30-16.00

Кофе-брейк

16.00-19.00

Выездная сессия с посещением
оздоровительного туризма.

19.00

Ужин

г. Белокуриха

08.00-09.00

Завтрак

г. Белокуриха

09.00-18.00

Работа экспозиции «Лечебно-оздоровительный туризм
Алтайского края» (в том числе выставка лечебнооздоровительной продукции организаций Алтайского края)

объектов

лечебно-

г. Белокуриха

7 декабря, среда

09.30-11.00

09.30-11.00

11.00-11.30

Большой
конференц-зал в
Круглый стол: «Проблемы продвижения туристского
санатории
продукта санаторно-курортного комплекса на внутренний и
«Сибирь»,
международный рынки»
вместимостью 250
человек
Малый конференцзал в санатории
Расширенное заседание Российско-Венгерской рабочей «Белокуриха»,
группы по туризму
вместимостью 35
человек
Свободное время

г. Белокуриха

11.30-12.30

Трансфер г. Белокуриха – с. Никольское

12.30-13.30

Обед

13.30-20.00

с. Никольское –
ОЭЗ ТРТ
Осмотр объектов особой экономической зоны туристско- «Бирюзовая
рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»
Катунь» –
с. Сросткиг. Барнаул

20.00-20.30

Размещение в гостинице

г. Барнаул

20.30-21.30

Ужин

г. Барнаул

с. Никольское

8 декабря, четверг
08.00-09.00

Завтрак

г. Барнаул

09.00

Отъезд участников конференции

из г. Барнаула

