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Путешествие по красивым местам начнется в ВДНХ ЭКСПО УФА 
 

С 3 по 5 марта в Уфе состоится туристическая выставка «Пора путешествовать по России», которая 

объединит экспозицию  и деловую программу с участием ведущих  экспертов туристической отрасли. 

Этот проект особенно актуален сейчас – в момент возрождения интереса и спроса на туризм внутри 

России, прорывного развития туристической инфраструктуры в стране. Поэтому уже сейчас выставка 

вызывает интерес у профессионального сообщества, готового презентовать свои продукты и услуги. 

Организаторами мероприятий выступают Государственный комитет Республики Башкортостан по 

туризму, АНО Центр развития туризма РБ, Администрация ГО г. Уфа РБ и Башкирская выставочная 

компания. Содействуют проведению ФРОС «Регион ПР».  
 

Опыт проведение регионального туристического экспопроекта в прошлые годы показывает 

большой потенциал туристического рынка Башкортостана для профессионального бизнес-сообщества 

России и зарубежных стран.  

Уфимская экспозиция уже представляла широкому кругу посетителей международные ассоциации 

туризма, стенды иностранных государств и национальных туристических компаний, профильные 

министерства регионов и Центры развития туризма регионов России.  

В 2021 году участникам будет предоставлено еще больше возможностей для презентации 

уникальных предложений в регионе с населением более 4 миллионов человек и ёмким туристическим 

рынком.  
 

В рамках деловой программы пройдёт ряд тематических секций и круглых столов с выступлением 

самых авторитетных спикеров отрасли. Деловая программа будет проходить и в режиме онлайн-

трансляции на удобные сервисы. Сессии и презентации проектов можно будет посмотреть и после 

окончания мероприятия из любой точки страны и мира. 
 

Впервые проект состоится в гибридном формате - одновременно с традиционной экспозицией на 

площадке ВДНХ ЭКСПО, на цифровой платформе online.bvkexpo.ru. посетители смогут «пройтись» по 

виртуальной экспозиции. 
 

Башкортостан – уникальный регион в части развития различных видов туризма. Регион 

обладает богатыми природными ресурсами, развитой туристической инфраструктурой, и главное, 

энтузиастами с интересными идеями, способными к их воплощению.   
 

Мы рады пригласить Вас к участию в выставке «Пора путешествовать по России», которая 

пройдет с 3 по 5 марта с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора.  

 

Воспользуйтесь уникальной возможностью продвинуть свои услуги и товары на большом и 

динамично развивающемся рынке туристического бизнеса Башкортостана! 

 

 

По вопросам участия в выставке: tourist@bvkexpo.ru, (347) 246-41-77 

По вопросам участия в форуме: yudin@bvkexpo.ru, (347) 246-42-81 
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