апрель

1–3 апреля

XVI международная туристическая
выставка «Интурмаркет», г. Москва
1 апреля



11:00–14:00 | Зал фуршетов

Конкурс для членов РСТ «10 минут славы» (Организатор: РСТ)


12:00–13:00 | Конференц- зал Павильон № 8 (нижняя
галерея)

Церемония официального открытия XVI Международной туристической
выставки «Интурмаркет» с участием руководства РСТ


13:00–15:00 | Конференц-зал (Павильон № 8, нижняя
галерея)

Пленарное заседание «Подготовка и реализация задач национального
проекта «Туризм и гостеприимство» (Соорганизатор: РСТ)


14:00–18:00 | Зал «Стеклянный купол» Конгресс-центра

«УТ-Форум-2021». Устойчивое развитие территорий. Лучшие российские
практики (Организатор: Комитет по развитию устойчивого туризма РСТ)


14:00–16:00 | Зал фуршетов, павильон № 8

Образовательный семинар «Tourconnect» (Организатор: Комитет
по работе со СМИ РСТ)


15:00–18:00 | Конференц зал, 8 павильон

Практическая конференция по вопросам детского туризма
(Соорганизатор: Проектный офис по развитию детского туризма РСТ)


15:00–16:30 | Конференц зал № 2, 8 павильон

Сессия рабочей группы РСТ по винному туризму

«Винный туризм: новые форматы путешествий по югу России»


Время уточняется | VIP-переговорная

Круглый стол «Речные круизы сезона-2021: ситуация на рынке,
перспективы навигации» (Комитет РСТ по транспорту, комиссия РСТ
по круизам)

апрель

2 апреля


10:00–13:00 | Павильон № 8 (нижняя галерея)

Практическая конференция по правовым вопросам в сфере туризма
«Юристы против коронавируса» (Организатор: Комитет по правовым
вопросам РСТ)


10:00–13:00 | Конференц-зал № 3, Павильон № 8

Сессия «Культурно-познавательный туризм: новая жизнь
в постпандемийном мире» (Организатор: Комитет
по культурно-познавательному туризму РСТ)


13:00–15:00 | Конференц-зал (Павильон № 8, нижняя
галерея)

Всероссийский образовательный форум
#ПораПутешествоватьПоРоссии». Круглый стол «Музейный туризм»
(Комитет РСТ по событийному туризму)


13:00 — 15:00 | Конференц-зал № 3, Павильон № 8

Круглый стол «Пути развития яхтенного туризма в России»
(Организатор: Рабочая группа по яхтенному туризму РСТ)


15:00 — 18:00 | Зал «Стеклянный купол»

Заседание правления РСТ





3 апреля 2021


09:00–18:00 | Конференц-зал Павильон № 8 (нижняя
галерея)

VI Всероссийский форум «Россия событийная» в рамках
образовательного форума #ПораПутешествоватьПоРоссии (Комитет РСТ
по событийному туризму)


14:00 — 15:30 | Павильон № 8, нижняя галерея

Финал Всероссийского конкурса «МедиаТур». (Комитет РСТ
по событийному туризму, модератор — пресс-секретарь РСТ Ирина
Тюрина)

апрель

