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Виртуальная выставка
«Туристический потенциал Севера-Запада России»

Туристический потенциал 
Севера-Запада России

Цель выставки:
- Создание условий для продвижения и рекламы товаров и услуг  
участников выставки, способствующих  развитию туристического 
бизнеса и индустрии гостеприимства; 
- Продвижение туристских маршрутов Севера-Запада России и 
увеличение потока внутренних и иностранных туристов.
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Презентовать: 
-лучшие практики организации турбизнеса и производства сувенирной продукции;
-туристские маршруты  и продукцию, которые являются персональным брендом 
каждого региона Севера-Запада  России;
-самые красивые и исторически значимые места Севера-Запада  России;
-тур «Русь Великая: от окраин к царскому двору» 
 
Обеспечить: 
-коммуникации и бизнес-контакты экспонентов и потенциальных потребителей, 
партнеров и инвесторов; 
-популяризацию новых идей и продвижение турпродуктов регионов Северо-Запада 
России среди специалистов и в широких слоях населения.

Туристический потенциал 
Севера-Запада России

Задачи  выставки: 

- Показ уникальных и исторически значимых мест Севера-Запада  России;

- Привлечение инвестиций в новые разработки, бизнес-идеи туристической 
отрасли и индустрии гостеприимства; 
- Обзор многообразия туристических программ, сувенирной продукции и 
национальной кухни, которые являются персональным брендом каждого 
региона Севера-Запада России;

- Демонстрация современных возможностей развития туристического 
бизнеса и индустрии гостеприимства, как стратегическая составляющая 
развития Региона;
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Туристический потенциал 
Севера-Запада России

Задачи  выставки: 
- Презентация межрегионального туристкого маршрута Санкт-Петербург — 
Великий Новгород — Псков — Сыктывкар «Русь Великая: от окраин к 
царскому двору» (совместный проект Союза «Новгородская торгово-
промышленная палата», Союза «Торгово-промышленная палата Псковской 
области», Союза «Торгово-Промышленной Палаты Республики Коми» 

«Финно-угорский этнокультурный парк»);
- Обеспечение результативных коммуникаций между экспонентами и 
потенциальными потребителями, партнерами и инвесторами.

с  Государственным автономным учреждением Республики Коми 
5

Партнеры (будут позже)

Туристический потенциал 
Севера-Запада России
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Контакты 

 
Начальник выставочно-ярмарочного - отдела Сажина Раиса Васильевна

тел/факс: (8212) 206-123, е-mail: sagina_rv@tppkomi.ru 

Начальник отдела бизнес-коммуникаций — Листарова Ирина Владимировна
тел/факс: (8212) 206-136, е-mail: listarova_iv@tppkomi.ru

Куратор выставки, менеджер — Лапина Любовь Геннадьевна
тел/факс: (8212) 206-122, е-mail: lapina_lg@tppkomi.ru

Туристический потенциал 
Севера-Запада России

Подать заявку: lapina_lg@tppkomi.ru

mailto:sagina_rv@tppkomi.ru
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Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!


