ПРОГРАММА
Время

9.00

11.39

12.00 - 13.30
Фойе

Название мероприятия
23 июня (пятница)
Отправление группы на «САПСАН» с Московского вокзала
г.Санкт-Петербурга
Прибытие в Тверь,
трансфер в отель «Рэдиссон Резорт Завидово».
Регистрации, получение материалов Форума.
Работа по программе Национального туристского Форума «Реки России».
Осмотр экспозиционной площадки: музеи малых городов и производители
сувенирной продукции.
Знакомство с интерактивной площадкой «История ремесел».
Выбор туристского логотипа Тверской области – открытое голосование
участников Форума.
Знакомство с турпродуктом музеев малых городов.
Пресс – подход с участием почетных гостей Форума.
Ведущий:
Наталья
СЕМЕНИХИНА,
телеведущая,
экономический
обозреватель Дирекции информационных программ «Первого канала».
Участники:

13.00 – 13.30
Конференц-зал Рейн

13.00 – 13.30
Конференц-зал Рейн

 Игорь Михайлович РУДЕНЯ, Губернатор Тверской области;
 Николай Вадимович КОРОЛЕВ, заместитель Руководителя Федерального
агентства по туризму;
 Игорь Вадимович ФОМИН, член Комитета Совета Федерации по
социальной политике;
 Сергей Павлович ШПИЛЬКО, Президент Российского Союза
туриндустрии,
 Сергей Викторович БАЧИН, председатель совета директоров группы
компаний «Агранта», председатель Совета директоров ООО «ЗАВИДОВО
Девелопмент».
Подписание соглашения о намерениях между Правительством Тверской
области, ОАО «Московский туристический флот», ООО «Инфофлот Москва»
и ООО «ВодоходЪ».
Подписанты: Игорь Михайлович РУДЕНЯ, Губернатор Тверской области;
Елена Павловна МАЙОРШИНА, директор круизных программ ООО

«ВодоходЪ», Светлана Викторовна ГОНЧАРОВА, заместитель генерального
директора ОАО «Мостурфлот», Андрей Юрьевич МИХАЙЛОВСКИЙ,
директор по продажам и маркетингу ОАО «Инфофлот».
Подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве по развитию
въездного и внутреннего туризма между Министерством туризма Тверской
области, НКО «Фонд развития малых исторических городов» и
Администрацией Калязинского района Тверской области.
Подписанты: Юрий Юрьевич ЩЕГОЛЬКОВ, генеральный директор НКО
«Фонд развития малых исторических городов», Иван Игоревич ЕГОРОВ,
министр туризма Тверской области.
13.30 – 14.30
Ресторан «Берег»

Обед. Деловое общение.
Практическая конференция «Города на круизных маршрутах:
актуальные вопросы привлечения и обслуживания туристов». Часть 1.

14.30 – 16.00
Конференц-зал В

16.00 – 16.30
Фойе
16.00 – 17.30
Конференц-зал В
17.30 – 19.00
19.00
Ресторан «Берег»

Вопросы для обсуждения:
 Туристическое «лицо» города: продвижение через уникальность;
 Яркие события, как основа брендинга территории;
 Туристический сувенир региона: что требует взыскательный турист?
 «Вкусные истории»: формирование гастрономической карты
территории;
 Музейный туризм как основа формирования позитивного имиджа
малых городов.
Кофе - брейк. Деловое общение.

Практическая конференция «Города на малых реках: актуальные
вопросы привлечения и обслуживания туристов». Часть 2.
Осмотр территории проекта «Завидово», рыбалка (удочки выдаются).
Ужин
Трансфер на комфортабельном автобусе в Торжок.

20.00

Торжок, старинный город на реке Тверце, когда-то назывался Новым Торгом,
и его жители до сих пор предпочитают именоваться не торжокцами, а

новоторами.
В крохотном, меньше 60 квадратных километров, Торжке поместилось
столько достопримечательностей, что хватило бы на десяток городов.
Торжок с первых минут покоряет сочетанием очень выразительного
холмистого ландшафта и старинной архитектуры: уцелевшая застройка
XVIII-XIX века, без малого три десятка исторических памятников, от
капитальных купеческих домов до прекрасных храмов.
Размещение в отеле «Оникс-Торжок».

21.00

9.00
10.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 – 16.30
18:48

Отель-музей Onix Торжок расположился в сердце Тверской Губернии - в
историческом городке Торжок на территории городища и Новоторжского
кремля, напротив Спасо-Преображенского собора.
Onix Торжок - это совершенно нестандартный отель... С первых шагов Вы
попадете в атмосферу старинного города. Здание гостиницы является
памятником истории и архитектуры середины 18 - конца 19 вв. Над его
обликом работали реставраторы, дизайнеры и художники, поэтому
оформление гостиницы поистине уникально.
В холле отеля располагается небольшая музейная экспозиция, состоящая из
предметов быта и украшений 12-14 вв., найденных археологами на месте
ресторана. А если Вы захотите прикоснуться к истории что называется
«голыми» руками, то Вашему вниманию - фрагменты Новоторжской
крепости 14 века.
Подведение итогов дня. Обмен впечатлениями.
24 июня (суббота)
Завтрак в отеле
Тур-бродилка по Торжку, с посещением «Бирхов», «Комильфо», Музеяфабрики "Торжокские золотошвеи", мастер-класс по золотому шитью.
Фермерский дегустационный буфет
Свободное время
Трансфер в Тверь, на железнодорожный вокзал
Отправление группы на «САПСАН» из Твери в Санкт-Петербург
Пункт прибытия: Московский вокзал, г. Санкт-Петербург

