
ПРИГЛАШЕНИЕ НА ФОРУМ 

«СПОРТ. ТУРИЗМ. БИЗНЕС. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» 16-17 

сентября 2021 года в Москве, на самой престижной выставочной площадке столицы - в 

Гостином дворе Группа компаний SportB2B проводит ежегодный Международный 

форум «Спорт. Туризм. Бизнес. Взгляд в будущее». 

Форум проходит под патронажем и поддержке Федерального агентства по туризму 

(Ростуризм), Минпромторга РФ, Министерства спорта РФ, Министерства физической 

культуры и спорта Московской области, Фонда "РОСКОНГРЕСС", Ассоциации 

горнолыжных комплексов, территорий и сервиса, Ассоциации гольфа России, Ассоциации 

кемпингов, Ассоциации загородных отелей, Федерации рестораторов и отельеров, 

Национальной курортной ассоциации, Ассоциации операторов фитнес-индустрии АОФИ, 

Российской ассоциации спортивных сооружений и Московского Государственного 

университета спорта и туризма. 

Форум - это единая площадка для коммерциализации туристических и спортивных 

объектов, кластеров, территорий и парков, городской инфраструктуры. Форум собирает 

более 7000 специалистов из всех регионов России. 

 

В ПРОГРАММУ ФОРУМА ВКЛЮЧЕНЫ: 

 Программа для пансионатов, санаториев, гостиниц и загородных отелей по ревеню 

менеджменту, по созданию, упаковке новых туристических продуктов и диджитал- 

продвижению. Создание «умного курорта» - бесплатные курсы повышения 

квалификации 

 Комплексное развитие территорий - бесплатные курсы повышения квалификации 

 Встречи с туроператорами, турагентами и презентации новых объектов. 

 Конференция АОФИ: «ФИТНЕС и WELLNESS ВМЕСТЕ», мастер-классы по 

интеграции фитнес-продуктов и туров на туристических объектах. 

 1-ый съезд горнолыжных курортов и встреча Межотраслевого Совета по развитию 

горнолыжного туризма. 

 Сессия по развитию канатных дорог как альтернативного транспорта для города. 

 Встреча гольф-клубов. Гольф как драйвер развития внутреннего туризма и территорий. 

 Деловая программа по созданию, инвестиционной упаковке глэмпингов и кэмпингов. 

 Аквазона - отдельная зона, посвященная водной инфраструктуре туристических и 
спортивных объектов. 

 Аналитика рынка и лучшие кейсы. 

 Встречи с инвесторами в инвестиционной гостиной и мастер-классы по ГЧП. 

 Мастер-классы ведущих отельеров и рестораторов 



 

 

Также будут обсуждаться темы: 

 

Организация спортивных сборов на объектах спорта и туризма. 
Организация прокатов зимнего и летнего инвентаря, велосипедов и средств передвижения. 

Концепции развития территорий. 

Ландшафтный дизайн территории. 

Детские зоны, парки и зоны развлечений и отдыха. 

 

В рамках форума пройдут бесплатные курсы повышения квалификации для 

руководителей санаторно-курортных, туристических объектов, парков, 

горнолыжных комплексов, гостиниц и загородных отелей с выдачей сертификатов 

государственного образца. 

Одним из основных вопросов форума стало развитие именно туристической 

инфраструктуры, нуждающейся в переупаковке и редевелопменте. Туристическим 

объектам необходимы: спортивные и игровые площадки, детские зоны, бассейны, СПА- 

комплексы и бани, современные прокаты спортивного инвентаря, фитнес-зоны, уличные 

тренажеры, а также хорошо ухоженная и облагороженная территории и удобное 

передвижение отдыхающих по ней. 

Приглашаем руководителей и специалистов: 

 органов исполнительной власти в области туризма, 
 администраций городов-курортов и территорий, развивающих туризм и спорт, 

 туристических и санаторно-курортных объектов, 

 гостиниц и отелей, 

 горнолыжных комплексов, 

 гольф клубов и полей, 

 загородных отелей, 

 глэмпингов и кэмпингов, 

 детских лагерей, 

 пляжей, аквапарков и бассейнов, 

 туристических центров и клубов 

 туорператоров и турагентств 

 

Для участия в экспозиции регионов и туристических объектов предусмотрено 

специальное предложение - скидка в 50% от необорудованной площади. 

 
Участие в форуме и выставке для всех желающих бесплатное. 

Зарегистрироваться на форум и ознакомиться с Деловой программой можно на 

сайте http://home.sportb2b.ru/events/sport-turizm-biznes-vzglyad-v-budushchee 

Контактное лицо Оргкомитета Форума: Данилов Сергей Львович, тел.: 8-

915-069-97-58, эл. почта: sports2010@yandex.ru. 
 

Приглашаем Вас принять участие в деловой и выставочной программе Форума! 

 
Генеральный директор ГК Данилина С.Ю. 

 

Исполнитель: 

http://home.sportb2b.ru/events/sport-turizm-biznes-vzglyad-v-budushchee
mailto:sports2010@yandex.ru


Алексеева Наталья Викторовна: 

nv.alekseeva.sportb2b@gmail.com, 8962-998-34-95 

mailto:nv.alekseeva.sportb2b@gmail.com

