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 ПРОГРАММА XХII МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТСКОЙ ВЫСТАВКИ  
«ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ OPEN SPACE 2018»  

06 –07 апреля, Санкт-Петербург, Ленэкспо, 7 павильон  

06 апреля (пятница) 

11:00–18:00 Работа выставки «ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. OPEN SPACE 2018»  

11:00–18:00 
Зона Делового Общения 

Выставка победителей проекта «Лига Чемпионов» 
Многие туристы, планирующие свои путешествия, даже не подозревают, как много 

городов, мест «размещения», «проведения» и достопримечательностей нашей страны 
занимают призовые строчки в разнообразных международных рейтингах. Зачастую 
зарубежные экзотические курорты, памятники архитектуры и культуры известны 

нам куда лучше, чем достопримечательности нашей необъятной Родины. 
Организаторы выставки «ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ», решили устранить эти пробелы в 

знаниях и познакомить любителей путешествовать именно с теми 
достопримечательностями, отелями, музеями, развлекательными центрами, 

архитектурными и ландшафтными памятниками России, которые заслуженно 
получили международное признание, но не достаточно широко известны нашим 

согражданам. 

11:00–18:00 
 

 
Работа специального коммуникационного проекта в туризме  «Я ищу...»  
Организаторы выставки предлагают опробовать на выставке проверенный 
годами формат общения в виде объявлений. Каждый желающий на специальных 
стендах ("досках объявлений") может оставить свой туристский запрос. 
Профессионалы отрасли могут оставлять объявления о поиске туриста на свой 
"горящий тур" или "горячую" информацию о рекламном туре для агентств. Туристы 
смело могут оставлять запросы на поиск тура в определенную страну и  за 
определенную цену... 
Задача проекта: создать дополнительный информационный ресурс, которым может 
воспользоваться каждый (участник, профессиональный посетитель, турист)!  

 

11:00–18:00 
Travel Services & More 

 

 

Работа детского клуба «Построй свой загородный дом»   
Партнер выставки общероссийский сервис онлайн-бронирования 
жилья TVIL.RU  предлагает всем желающим и маленьким гостям выставки, 
вооружившись карандашами, красками и фломастерами создать свой идеальный дом!             

 
11:00–18:00 

Crafts Lab 
 

 
Работа интерактивной музейной площадки «Музейный остров»  
Интересные музеи Санкт-Петербурга и области проведут для гостей 
выставки увлекательные, познавательные мастер-классы! 

11:00–18:00 
Travel & Study Lab 

 

ТУРАКСЕЛЕРАТОР:  
от Большой Идеи к современным технологиям туризма 
Введение в Большую Идею: 
 11:00 - Приветственное слово руководителя проекта Алены Еновой и  

Петра Тренина-Страусова, коуча проекта 
11:20 - Мастер-класс о Большой идее турпроекта: 

Ринат Умяров, ресторан "Скотный Двор" 
12:45-Проектная работа 3 трека: Большая Идея проекта. Презентация Идеи. 
15:45 - Парадоксы Большой Идеи в туризме. Мастер-класс от Сергея Лебедева, "Три 

АРТ", современная сувенирная продукция 
17:00 - Проектная сессия. Большая Идея проекта 2 
 

11:00-18:00 
Стенд № 312 

 

КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ «ВОДОХОДЪ»  
Консультации по всему спектру речных круизов компании на период 
навигации 2018 года. Новинки навигации 2018! 

11:30–12:00 
I love summer Lab 

 
ДЕЛЬФИН ТУРОПЕРАТОР 
 «Новые направления и новая игра от «Дельфина»  

от 18.03.2018 



11:30–13:00 
Open Destination Lab 

 

СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТРАСЛИ 
 «Продающий сайт турфирмы. Фишки и приемы для увеличения 
количества заявок своими руками» 
На семинаре вы найдете ответы на вопросы: 

- Что выбрать для агентства: сайт или landing page? 
- Основные KPI сайта ТА, 
- Анализ конкуренции в поиске, 
- Семантика и структура: сегментация трафика, проработка низкоконкурентных запросов 
- Как правильно внедрить на сайт виджеты систем бронирования, 
- Как не разориться на копирайтинге? 
- Важные нюансы технической оптимизации 
- Как улучшить поведенческие факторы? 
- Инструменты для анализа эффективности продвижения сайта. 
- Предостережения: основные санкции поисковых систем, как делать нельзя?  

 
 12:00–14:00 

Конференц-зал 7.3 
2 этаж 

 

 

КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТУРИЗМУ  
Круглый стол по вопросам продвижения проекта «Серебряное 
ожерелье»  

12:00–13:00 
Crafts Lab 

 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КРОНШДАТА 
 Мастер-класс по созданию авторской открытки «Привет из Кронштадта» 
Каждый из нас стремится привезти из поездки не только впечатления и фотографии, 
но и сувениры. И они будут особенно ценны, если не являются массового производства, 
а являются уникальными и неповторимыми. Во время мастер-класса каждый 
участник сможет сделать авторскую открытку, напоминающую ему о Кронштадте. 
Даже те, кто держал в руках ножницы давным-давно справится с этой задачей, зная 
несколько простых секретов. Мастер-класс рассчитан на взрослую аудиторию и детей старше 
7 лет.  
 

 

13:00–14:00 
Crafts Lab 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СВЯЗИ ИМЕНИ А.С. ПОПОВА 
Собери пазл-открытку, викторина «Письма»  

13:00–13:30 
I love summer Lab 

НИКА ТУРОПЕРАТОР 
 «Новые круизные направления на Летний сезон 2018»  

14:00-14:30 
I love summer Lab 

 

КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ «ВОДОХОДЪ»  
«Речной круиз - это культурно-познавательное путешествие» 
Розыгрыш призов!  

14:30–15:30 
Open Destination Lab 

 

СЕМИНАР ДЛЯ ОТЕЛЬЕРОВ 
 «Идеальный профиль отеля. Как создать сильное 
конкурентное преимущество с помощью TopHotels» 
Эксперты TopHotels дадут практические рекомендации по развитию отельного бизнеса, 
поделятся секретами успешного продвижения в сети, обсудят ваши рекламные кампании и 
помогут выработать индивидуальные решения для каждого частного случая и конкретной 
ситуации 

15:00 
Стенд № 338 

ГРАНД СЕРВИС ЭКСПРЕСС 
Розыгрыш билетов на поезд Гранд Экспресс  
  

15:00-16:30 
I love summer Lab 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 «Исследуя Millennials в туризме: от наблюдения к 
большим данным»  
Большая идея события — собрать экспертные позиции участников о 
том, как они видят Millennias в контексте туристической индустрии по итогам практики и 
исследований. Что уже очевидно и не требует доказательств?  Какие факты и сюжеты могут 
быть истолкованы по — разному? Где требуются новые методы и подходы, чтобы увидеть  
что стоит за этим понятием?  
Говорить о своей практике наблюдений и исследований в отрасли за поколением Y и Z будут:  
Алена Енова (ТАЙГА Hostel&Hotel),  
Виктория Кичова (Неделя свадебной моды в Санкт-Петербурге),  
Вероника Сурняева (Европейский Университет),  
Сергей Писаренко (ГУ им. А.С. Пушкина),  
Петр Тренин-Страусов (Капуфактура-Европа),  
Анисия Евдокимова (Компания «Фаворит»), 
другие эксперты. 

15:30–17:30 
Сцена 

«ЧТО? ГДЕ? КУДА?» 
Первая интеллектуальная игра для профессионалов туротрасли 
Туроператоры VS Турагентов 
Необходима предварительная регистрация 



Museum

07 апреля (суббота) 

11:00–18:00 Работа выставки «ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. OPEN SPACE 2018»  

11:00–18:00 
Зона Делового Общения 

Выставка победителей проекта «Лига Чемпионов» 
Многие туристы, планирующие свои путешествия, даже не подозревают, как 

много городов, мест «размещения», «проведения» и достопримечательностей нашей 
страны занимают призовые строчки в разнообразных международных рейтингах. 
Зачастую зарубежные экзотические курорты, памятники архитектуры и культуры 
известны нам куда лучше, чем достопримечательности нашей необъятной Родины. 

Организаторы выставки «ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ», решили устранить эти пробелы 
в знаниях и познакомить любителей путешествовать именно с теми 
достопримечательностями, отелями, музеями, развлекательными центрами, 
архитектурными и ландшафтными памятниками России, которые заслуженно 
получили международное признание, но не достаточно широко известны нашим 
согражданам. 

 
11:00–18:00 

 

 
Работа специального коммуникационного проекта в туризме «Я ищу...»  
Организаторы выставки предлагают опробовать на выставке проверенный 
годами формат общения в виде объявлений. Каждый желающий на специальных 
стендах ("досках объявлений") может оставить свой туристский запрос. 
Профессионалы отрасли могут оставлять объявления о поиске туриста на свой 
"горящий тур" или "горячую" информацию о рекламном туре для агентств. Туристы 
смело могут оставлять запросы на поиск тура в определенную страну и  за 
определенную цену... 
Задача проекта: создать дополнительный информационный ресурс, которым может 
воспользоваться каждый (участник, профессиональный посетитель, турист)! 

 

11:00–18:00 
Travel Services & More 

 

 
 

Работа детского клуба «Построй свой загородный дом»        
Партнер выставки общероссийский сервис онлайн-бронирования 
жилья TVIL.RU  предлагает всем желающим и маленьким гостям выставки, 
вооружившись карандашами, красками и фломастерами создать свой идеальный дом!         

11:00–18:00 
Crafts Lab 

 

Работа интерактивной музейной площадки «Музейный остров»  
Интересные музеи Санкт-Петербурга и области проведут для гостей 
выставки увлекательные, познавательные мастер-классы! 

11:00–18:00 
Travel & Study Lab 

ТУРАКСЕЛЕРАТОР 
от Большой Идеи к современным технологиям туризма 
Связь Большой Идеи с Технологиями: 
 11:00 - Презентационная сессия проектов выпускников второго трека 

Туракселератора, ведет Владислав Доминяк - руководитель экспертного совета   
Туракселератора,  

13:30 - Лекция Риты Поповой, "Невский Баталист", проекты "Битва за Берлин", 
"Прорыв" 

14:30-Проектная работа 2 трека 
16:30 - Лекция представителя SPECIA о Digital технологиях в туризме  
17:30 - Минипроектная сессия 2 трека 
 

11:00-18:00 
Стенд № 312 

 

КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ «ВОДОХОДЪ»  
Консультации по всему спектру речных круизов компании на период 
навигации 2018 года. Новинки навигации 2018! 

12:00–13:00 
I love summer Lab  

 

 ЛАЙФХАК ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТУРИСТОВ 
 «Лови солнечные дни. Как бюджетно путешествовать 4 раза 
в год и какие выбрать направления для отдыха в России»                

 

12:30–13:30 
Crafts Lab 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СВЯЗИ ИМЕНИ А.С. ПОПОВА 
Азбука Морзе - интерактив, литория. 

13:00 
Стенд № 338 

 

ГРАНД СЕРВИС ЭКСПРЕСС 
Розыгрыш билетов на поезд Гранд Экспресс  
  



13:00-13:30 
I love summer Lab 

 
КОНСТАНТИНОВСКИЙ ДВОРЕЦ. ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ 
Константиновский дворец: экскурсии, выставки, детские 
программы 
 

13:30-14:00 
I love summer Lab 

 

КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ «ВОДОХОДЪ»  
"Речной круиз - это культурно-познавательное путешествие" 
Розыгрыш призов!  

14:00–16:00 
Сцена 

 
«ЧТО? ГДЕ? КУДА?»  
Интеллектуальное  соревнование  команд в  формате  популярной  
игры  «Что? Где? Когда?» по   теме  туризм,  отдых  и путешествия. 
Для всех желающих! Участие только по предварительной регистрации 
 

 
 
Организатор    Официальная поддержка 

                       
 
Страна - партнер   Партнер Детского клуба 

          
 
 
 

Партнеры       

                    
 
 
Стратегический информационный партнёр  
по Сибири и Дальнему Востоку 

        
 Стратегический информационный партнер              

      
 
 
 

Партнер программы выставки   Официальная авиакомпания выставки 
 

 
     

 
Информационные партнеры 

 

 

* В программе возможны изменения. 

Информационный партнер 
Партнер программы для отельеров 

 

Официальное такси 
выставки 

 

Генеральный информационный партнер 
выставки 

 

Партнеры игры  «ЧТО? ГДЕ? КУДА?»  
выставки 

 


