
 

 

План мероприятий «Недели туризма в Крыму»  

23-27 сентября 2019 г. 

Отель «More Spa & Resort» 4* Республика Крым, 

                                 г.Алушта, Профессорский уголок, ул. Набережная 25 

21 сентября Суббота 

10.00-18.00. Конференц зал «Переговорная» 

Обучение по программам дополнительного профильного образования 

Географического факультета  Московского государственного университета  

им. М.В.Ломоносова. (Только для слушателей образовательных программ!) 

 

22 сентября Воскресенье 

10.00-18.00.  Конференц зал «Переговорная» 

Обучение по программам дополнительного профильного образования 

Географического факультета  Московского государственного университета им. 

М.В.Ломоносова 

 

23 сентября. Понедельник 

10.00. Выставочный зал «Ball room» 

Торжественное открытие мероприятия. Приветственные слова от  организаторов 

и представителей власти Республики Крым, туристического бизнеса 

10.00-18.00. Выставочный зал «Ball room» 

«Крымская туристическая биржа» и выставка «HoReCa» 

10.00-18.00.  Холл выставочного зала «Ball room» 

Туристическая биржа, выставочная экспозиция «Управляющие компании – 

практика увеличения загрузки отеля, предложения для собственников объектов 

размещения» 

11.00-14.00. Зал «Переговорная» 

Конференция Российской гостиничной ассоциации для профессионалов 

гостиничного бизнеса 

15.00-18.00. Зал «Cabinet Hall» 

Обучение по программам дополнительного профильного образования 

Географического факультета  Московского государственного университета  

им. М.В.Ломоносова 

15.00-16.30 Зал «Переговорная» 

Обучающие мероприятия, мастер классы для отельеров. 

1.Спикер - Галина Анохина. Тема «Внедрение сервиса или сервис как предмет 

управления»  

16.30-18.00 Профессиональная ознакомительная экскурсия на электромобилях 

для участников мероприятия по отелю «More Spa & Resort»  



 

 

 

20.00- 23.00. Ресторан отеля «More Spa & Resort» 

Банкет для участников и гостей мероприятия 

 

24 сентября Вторник 

10.00-18.00 Зал «Ball room» 

«Крымская туристическая биржа» и выставка «HoReCa» 

10.00-18.00.  Холл выставочного зала «Ball room» 

Туристическая биржа. Блок «Управляющие компании, предложения на сезон 

2020» 

10.00-14.00  Зал «Переговорная» 

Конференция Российской гостиничной ассоциации для профессионалов 

гостиничного бизнеса 

Консультации по вопросам классификации отелей.  Ефимов Владимир 

Иванович – вице-президент РГА, руководитель Межрегионального центра РГА 

по классификации средств размещения, эксперт по классификации 

Обучающие мероприятия, мастер классы для отельеров 

15.00-18.00 Профессиональная экскурсия для гостей и участников мероприятия по 

отелям г.Алушта 

 

25 сентября  Среда 

10.00 -18.00 

Рекламно-ознакомительные туры по объектам размещения Республики Крым и 

г.Севастополь, с которыми достигнуты договоренности о сотрудничестве в рамках 

«Крымской туристической биржи» 

10.00 -18.00 

Экскурсия в Бахчисарайский район Республики Крым. 

Посещение Мангуп-Кале пещерный город. Посещение фермы «Чудо Ослик» 

Посещение кафе национальной крымско-татарской кухни. 

Парк «Крым в миниатюре» г.Бахчисарай 

 

 

26 сентября Четверг 

10.00 -18.00 

Рекламно-ознакомительные туры по объектам размещения Республики Крым и 

г. Севастополь, с которыми достигнуты договоренности о сотрудничестве в 

рамках «Крымской туристической биржи» 

10.00-18.00 

Экскурсия в «Долину привидений», расположенной на западном склоне горы 

Демерджи, село Лучистое, Алуштинский регион. 

Посещение мест, где снимался фильм «Кавказская пленница» 

Крепость «Фуна» 

 



 

27 сентября Пятница 

10.00-18.00  Яхтенная регата «Кубок отельеров» среди непрофессионалов 

яхтенного спорта, приуроченная к празднику – ДЕНЬ ТУРИЗМА 

Соревнования экипажей яхт, состоящих из сотрудников представляющих 

туристические предприятия, отели. Максимальное количество членов одной 

команды отельеров - 8 чел. На яхте, вместе с командой отельеров, будут 

находиться профессиональный матрос и капитан! 

Соревнования  пройдут по маршруту г.Алушта «Профессорский уголок» - г.Ялта 

«Пассажирский порт». Ориентировочное время в пути - 4 часа. 

По итогам соревнований, состоится награждение победителей. 

 

 

 
 


