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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ ВОЛГА

ПРАВИТЕЛ
ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Год образования: 1796 г. — Тверская Губерния; 1935 г —Калининская обл. (с 1990 г. Тверская).
Площадь — 84,1 тыс. км. кв.
Население — 1 мил. 300 тыс человек.
Реки и озера ТО — всего в области насчитывается 760 рек длиной более 10 км. Из них
21 река имеет длину боле 100 км. Волга пробегает по Тверской земле свои первые 685 км,
принимая на своем пути 150 притоков. Более двух третей площади области относится к бассейну Волги. В Тверской области 1769 озер с акваторией более 1 га, самые крупные из которых: о. Селигер, Верхневолжские озер (Волго, Вселуг, Пено, Стерж). Кроме естественных
водоемов на многих реках имеются водохранилища: Иваньковское, Рыбинское, Угличское
на Волге; Вазузское на Вазузе; Вышневолоцкое на Цне.
В Тверской области находится «столица» Вышневолоцкой водной системы — первой искусственной системы России — г. Вышний Волочек.
Основные города-порты — г. Тверь.
5 топовых достопримечательностей — монастырь Нило-Столобенская пустынь на острове
Столбный о. Селигер (Осташковский район); «Тверские Кижи» — деревянная церковь Рождества Иоанна Предтечи Ширкова погоста (Пеновский район). Высота церкви — 45 метров
с крестом, это значительно выше, чем знаменитая Преображенская церковь в самих Кижах
(37 м); Святой Оковецкий ключ (Селижаровский район); Исток Великой русской реки Волга
(Осташковский район); ц. Рождества Богородицы в с. Городня (14 в.) — бывший средневековый город Вертязин, -единственный памятник архитектуры Великого Тверского княжества.
Инвестиции за 2016 г. — на территории Тверской области реализовано 15 крупных и значимых инвестиционных проектов в разных отраслях экономики с общим объемом вложенных
инвестиций 33,9 млрд рублей и количеством созданных рабочих мест — 1921.
Турпоток в ТО за 2016 г. — 1 млн. 446 тыс. чел.
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КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР РЭДИССОН ЗАВИДОВО
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КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ

Игорь Михайлович РУДЕНЯ,

Николай Вадимович КОРОЛЕВ,

Губернатор Тверской области

заместитель руководителя
Федерального агентства по туризму

Ирина Петровна ПОТЕХИНА,

Сергей Николаевич ЯСТРЕБОВ,

заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в ЦФО

заместитель Министра Министерства природных
ресурсов и экологии РФ

Виктор Александрович ОЛЕРСКИЙ,

Сергей Викторович БАЧИН,

заместитель Министра транспорта РФ,
руководитель Федерального агентства морского
и речного транспорта

председатель совета директоров группы компаний
«Агранта», председатель Совета директоров
ООО «ЗАВИДОВО Девелопмент»
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МОДЕРАТОРЫ ФОРУМА
Сергей Павлович ШПИЛЬКО,
Президент Российского Союза туриндустрии
В 1979 г. закончил исторический факультет Московского государственного педагогического Института им. В.И.Ленина.
С 1980 г. работал в Научно-исследовательском экономическом
институте (НИЭИ) Госплана СССР.
В 1992 г. был назначен заместителем Министра труда и занятости
населения Российской Федерации, входил в состав Коллегии
Министерства социальной защиты РФ.
В 1993 г. назначен председателем Комитета РФ по туризму.
В 1994–1995 гг. входил в состав Совета по социальной политике
при Президенте РФ.
В 1997–1998 гг. возглавлял Совет стран СНГ по туризму. С 1995 г.
ежегодно избирался президентом Российской ассоциации туристических агентств, с 2003 г. — Российского Союза Туриндустрии
(РСТ).
1 декабря 2010 года мэр Москвы Сергей Собянин назначил Сергея Шпилько, президента Российского Союза туриндустрии (РСТ),
новым председателем столичного комитета по туризму.
В качестве президента РСТ является членом Делового совета Всемирной туристической организации (UNWTO). Член президиума
Общероссийской организации малого и среднего бизнеса
«Опора России». Возглавляет Комитет по туризму, индустрии
гостеприимства и развлечений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Наталья СЕМЕНИХИНА,
телеведущая, экономический обозреватель Дирекции
информационных программ «Первого канала»
Экономический обозреватель Дирекции информационных программ, ведущая ежедневной утренней программы «Контрольная
закупка»
Образование — высшее техническое (Харьковский авиационный
институт). На телевидении с 1991 года, с 1997-го на Первом
канале.
«Я точно не домосед — мне бы в дорогу! Увидеть, наконец, то,
о чем сто раз слышала! А лучше даже то, о чем мне никто еще
не рассказывал.»
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Юрий Юрьевич ЩЕГОЛЬКОВ,
заместитель декана факультета международного туризма,
спорта и гостиничного бизнеса Финансового университета при
Правительстве РФ, генеральный директор НКО «Фонд развития
малых исторических городов»
Журналист, издатель, исследователь.
В сфере туризма с 1995 года, издатель газеты «Комсомольская
правда» в Испании, Португалии и Египте.
Руководитель служб продвижения группы TEZ TOUR в 2000–2005 гг.,
директор по продажам ВАО Интурист в 2005–2007 гг,
советник исполнительного директора АТОР (2008–2009),
руководитель редакции «Туризм» РИА Новости (2010–2013),
советник по маркетингу председателя комитета по туризму и
гостиничному хозяйству г.Москвы (2014),
заместитель директора ФГУП Национальная корпорация развития туризма (2015–2016).
В настоящее время — генеральный директор НКО Фонд развития
малых исторических городов.
Сотрудничает с Финансовым университетом при правительстве РФ — заместитель декана факультета международного
туризма, спорта и гостиничного бизнеса.
Кроме того является руководителем редакции «Вести туризм»
информационного портала Вести.ру (ВГТРК).

Светлана Викторовна ГОНЧАРОВА,
заместитель генерального директора ОАО «Мостурфлот»
В 1986 году окончила Московский институт инженеров водного
транспорта.
Работала в разное время на предприятиях:
• Московский пассажирский порт,
• Столичная судоходная компания.
В настоящее время работает в круизной компании Мостурфлот
заместителем Генерального директора по туризму.
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МОДЕРАТОРЫ ФОРУМА
Светлана Владимировна ЕГОРОВА,
Председатель экспертного Совета Всероссийской туристской
премии «Туристический сувенир»
Эксперт в области туризма. Прошла обучение в институте территориального Маркетинга и Брендинга» по программе «Продвижение территории , как туристического направления». РГУТИС по
«Программе повышения квалификации участников мероприятий
Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». Филиал ГОУ ВПО «Орловская региональная
академия гос.службы» в г.Липецк.
С 2011- 2014 гг возглавляла отдел туризма муниципалитета Боровского района в Калужской области. В настоящее время Директор
по развитию и финансированию туристских проектов «Финансово-инвестиционной группы «Развитие». Принимала участие в
составе рабочей группы в создании «Национальной Ассоциации
туристско -информационных организаций». Член экспертного
Совета Национальной премии в области событийного туризма
«Russian Event Awards», Всероссийского фестиваля-конкурса
«Туристический сувенир», Всероссийской туристской премии
«Маршрут года». В 2016г. возглавила Экспертный Совет Всероссийской туристской премии «Маршрут года».
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СРЕДИ СПИКЕРОВ ФОРУМА

Ирина Викторовна ШЕРЕМЕТКЕР,

Светлана Игоревна АНУФРИЕНКО,

президент Ассоциации туризма Тверской области,
заместитель председателя Постоянного комитета
по экономической политике и предпринимательству

генеральный директор Туристской Ассоциации
регионов России (ТАРР)

Леонид Иосифович МАРМЕР,

Юрий Юрьевич ЩЕГОЛЬКОВ

генеральный директор ООО «Интурист»

заместитель декана факультета международного туризма,
спорта и гостиничного бизнеса Финансового университета
при Правительстве РФ, генеральный директор НКО «Фонд
развития малых исторических городов»

Геннадий Вячеславович ЕГОРОВ,

Светлана Викторовна ГОНЧАРОВА,

профессор, д.т.н., генеральный директор
ЗАО «Морское Инженерное Бюро — СПб»

заместитель генерального директора
ОАО «Мостурфлот»;
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СРЕДИ СПИКЕРОВ ФОРУМА

Денис Вячеславович МЯЧЕНКОВ,

Максим Олегович ГОГОЛЕВ,

генеральный директор «BookingFlot»,

заместитель генерального директора
в сфере развития «BookingFlot»;

Иван Игоревич ЕГОРОВ,

Михаил Викторович МАЛЬЦЕВ,

министр туризма Тверской области

руководитель департамента туризма
Самарской области

Екатерина Дмитриевна БИКТИМИРОВА,

Геннадий Васильевич ШАТАЛОВ,

начальник управления по туризму
Министерства культуры Республики Карелия

председатель Правления ФРОС «Region PR»,
основатель Национальной премии в области
событийного туризма «Russian Event Awards»;
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Ольга Игоревна ВАПНЯРСКАЯ,

Олег Валерьевич АЛЕКСЕЕВ,

к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО
«РГУТИС», руководитель дирекции Профессиональных
туристских конкурсов, исполнительный директор Международного конкурса «Туристский бренд: лучшие практики»

президент Национальной ассоциации специалистов
туризма НАСТ, Вице-президент Национальной
ассоциации хранителей гастрономического наследия и
туризма «Очаг», член Президиума координационного
совета по развитию туризма в ЦФО

Михаил Васильевич КОРНЫШЕВ,

Дмитрий Константинович ОКОРОКОВ,

исполнительный директор
ООО «НИКА CroisiEurope»

глава Завидовского сельского поселения
Конаковского района Тверской области,
руководитель проекта «Завидово»;

Наталья Алексеевна ПЛАТОНОВА,

Галина Михайловна ШАРАПКОВА,

д.э.н., профессор, проректор
по научно-исследовательской работе
ФГБОУ ВО «РГУТИС»

заместитель генерального директора
по внешнеэкономическим связям
«Торжокские золотошвеи»;
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СРЕДИ СПИКЕРОВ ФОРУМА

Светлана Владимировна КИСТЕНЕВА,

Денис Иванович ПОЗДНЯКОВ,

заместитель директора по развитию
ГАУК ЯО «Угличский государственный
историко-архитектурный и художественный музей»

заведующий отделом архитектуры
и градостроительства администрации
Шекснинского муниципального района

Ольга Константиновна ЕРМИШКИНА,

Екатерина Борисовна ШАПОВАЛОВА,

заместитель декана, Тверской государственный
университет

основатель АНО «АгроЭкоТуризм»,
координатор Федерального проекта
«Гастрономическая карта России»»

Елена Павловна МАЙОРШИНА,

Андрей Юрьевич МИХАЙЛОВСКИЙ,

директор круизных программ
ООО «ВодоходЪ»

директор по продажам и маркетингу
ОАО «Инфофлот»
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Администрация Шекснинского
муниципального района
Вологодской области
Адрес: Вологодская область, Шекснинский район,
п. Шексна, ул. Пролетарская, д. 14
Тел.: 8 (81751) 2-14-85
Факс: 8(81751) 2-11-21
E-mail: sheksna@gov35.ru
Web-сайт: www.sheksnainfo.ru
Деятельность органов местного самоуправления по вопросам общего характера.
Шексна — является центром одного из развитых районов Вологодской области, где пересекаются водные, железнодорожные и автомобильные пути. Одной из приоритетных площадок развития территорий является набережная зона реки Шексна площадью 80 Га. В настоящее время существует проект «Русские берега. Никольская набережная», включающий
в себя создание полноценного туристическо — делового центра с инфраструктурой
и жилой зоной.
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

ЗАО «Народные
художественные промыслы
«Беломорские узоры»
Адрес: 163001, г. Архангельск, ул. Шубина, д. 3
Тел.: 8 (8182) 65-22-89, 65-22-13
E-mail: belomoruzor@mail.ru
Web-сайт: www.belomoruzor.ru
Народные художественные промыслы Русского Севера являются неотъемлемой частью
отечественной культуры и имеют глубокие исторические корни. Одни виды народного творчества продолжают свою историческую жизнь, другие появились уже в наши дни, утверждая ручной труд, как яркое явление народной жизни.
С целью возрождения, сохранения и развития народных художественных промыслов
Севера в 1968 году в Архангельске было создано предприятие народных художественных
промыслов «Беломорские узоры», которое стало визитной карточкой города.
Предприятие объединяет несколько видов промыслов:
• Художественные изделия из дерева, выполненные объемной резьбой на столярной или
токарной основе, украшенные традиционной росписью или геометрической резьбой
• Строчевышитые изделия из льняной ткани (скатерти, салфетки, фартучки)
• Добротные вязаные предметы одежды из полушерстяной пряжи
• Радужные тканые дорожки
• Каргопольская глиняная игрушка
Создаются эти творения золотыми руками мастеров, многие из которых работают на предприятии более 30 лет, а некоторые — целыми династиями.
История создания и развития предприятия представлена в музее, где размещены редкие
экспонаты, привезенные из экспедиций по Архангельской области, а также авторские
работы художников предприятия.
Предприятие является постоянным участником и дипломантом многочисленных выставок
и ярмарок.
Художники неоднократно становились победителями конкурсов мастеров народных промыслов. Ткачиха Галина Дружинина получила Орден Дружбы из рук самого президента.
Творческий коллектив художников и мастеров постоянно работает над обновлением
ассортимента, создает новые образцы продукции и уникальные высокохудожественные
произведения. Работаем с индивидуальными заказами.
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ООО «БукингФлот»
Адрес: Большая Почтовая улица, д. 38с6
Тел.: +7 (499) 5770392
E-mail: info@bookingflot.ru
Web-сайт: bookingflot.ru bfsonline.ru
Компания БукингФлот разрабатывает и внедряет онлайн решения в сфере внутрироссийского водного туризма, делая акценты на оптимизации и адаптации современных бизнес-процессов в туризме в соответствии с динамично растущим запросам рынка.
Система BFSonline позволяет ОНЛАЙН решать глобальные вопросы взаимоотношений туроператоров, турагентств и туристов с учётом новых требований изменяющегося законодательства и постоянно растущих запросов современного общества
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ООО «Буревестник Большое Завидово»
Адрес: 171266, Тверская обл., Конаковский р-н.,
д. Вараксино, Тверской б-р, д. 4
Тел.: +7 (980) 623 51 77; +7 (985) 511 41 62
E-mail: azovidu@burevestnik.ru
Web-сайт: www.bzbg.ru
Яхт-клуб «Завидово» by Burevestnik Group — часть мощной инфраструктуры, способной
погрузить любого желающего в атмосферу настоящего курортного отдыха на границе
Московской и Тверской областей. Акватория Иваньковского водохранилища открывает
доступ для покорения великой Волги, предоставляя уникальную возможность настоящего
речного путешествия, рыбалки наоткрытой воде и охоты в близлежащих лесных массивах.
Яхт-клуб «Завидово» by Burevestnik Group — популярное место проведения соревнований по
вейкборду, вейксерфу, разнообразных спортивных мероприятий и тест-драйвов на воде.
Наличие на его территории шоу-рума яхт и катеров от ведущих мировых производителей
открывает уникальный шанс покинуть это удивительное место на собственном судне.
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Живой музей Анатолия Камардина
Адрес: 170006, г. Тверь,
пер. Трудолюбия, д. 25,
Тел.: +7 (905) 126-57-11
Факс: 8 (4822) 42-17-83
Е-mail: innakama@mail.ru
Web-сайт: artkeramaiktver.ru
«Живой музей» это единственный в Твери частный музей современного художника-керамиста. А.В.Камардин заслуженный художник России. Его произведения хранятся в крупнейших музейных собраниях нашей страны и за ее пределами. «Живой музей» — место, где
жил и работал Анатолий Викторович. Идея создания «Живого музея» принадлежит самому
Анатолию Камардину. Для этого он изготовил уникальное керамическое панно «Праздничное шествие» и разместил на его фасаде здания. Вдова художника бережно хранит культурное наследие Анатолия Викторовича и популяризирует его творчество.
«Живой музей» это «Галерея Керамики» и «Мастерская художника».
В «Галереи Керамики» представлены керамические работы Анатолия Камардина. Экспозицию своих произведений художник сделал еще при жизни.
В «Мастерской художника» создана значительная часть произведений художника. Здесь
проводятся мастер-класс по лепке из глины.
На память о посещении «Живого музея» гости могут приобрести сувениры с рисунками
художника А.В.Камардина, а также с видами городов Твери и Тверской области. Все сувениры уникальны и изготовлены в творческой мастерской художника.

www.форумрекироссии.рф | 15

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

ИП Волкова Анжелика
Адрес: г. Тверь, пр-т. Калинина, д. 3Б
Тел.: 8 (910) 8478767
E-mail: Angel.sky7@mail.ru

«Керамика из Лихославля»
Адрес: 171210, Тверская область,
г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 4а
Тел.: 8 (48261) 3 59 52, 8 (910) 649-25-55
E-mail: x21167@yandex.ru
Web-сайт: www.keramiklih.ru
«Керамика из Лихославля» с 1940 года производит изделия народно художественных промыслов из керамики ассортимент более 600 наименований панно, свистульки, скульптура,
барельефы, гончарная посуда, цветочные горшки до 60 литров, ландшафтная керамика,
выпускаемая по различным технологиям ТЕРРАКОТА, ФАЯНС, ШАМОТ, КРАСНАЯ ГЛИНА,
глазурованные, роспись подглазурными и надглазурными красками, ангобами. Проводится
производственная экскурсия с посещением музея «Керамика из Лихославля» и
мастер-классом по лепке из глины и гончарного промысла в г. Лихославль. и Экскурсия в г.
Торжок с посещением музея «Дом гончара» и мастер-классом по лепке из глины и гончарного промысла.
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ОГБУК «Костромской государственный
историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник»
Адрес: 156000, Костромская область,
г. Кострома, пр. Мира, 7
Тел./факс: 8 (4942) 51-43-90
E-mail: hudmuseum@kmtn.ru
Web-сайт: www.kostromamuseum.ru
ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник» — это крупное музейное объединение, которое включает 7 зданий
в Костроме и 17 филиалов, расположенных по всей области.
В фондах музея хранится более 600 000 музейных предметов.
Ежегодно в музее проходит более 250 выставочных проектов, а поток посетителей превышает 200 000 человек.
Постоянно ведется научная работа по следующим направлениям: история, искусствоведение, музееведение, музейная педагогика.
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ООО «Лучинушка»
Адрес: Тверская область, г. Тверь,
Зелёный проезд, д. 49, корп. 3, кв. 100
Тел.: +7 (903) 808 93 29
E-mail: 9038089329olga@mail.ru
ООО «Лучинушка» — предприятие народных художественных промыслов, организованное
в 1994 году художником и мастером по народному костюму Ковалевой Ольгой Анатольевной.
Это объединение мастеров, занимающихся возрождением Тверского народного костюма.
В основе творческого процесса лежит глубокое изучение традиций своего края: участие
в фольклорно-этнографических экспедициях и работа в музейных фондах.
Промысел изготовления народной одежды в Тверской области своими корнями уходит в глубокую древность и объединяет различные виды прикладного искусства: ткачество, набойку,
вышивку, кружевоплетение, золотное шитьё, изготовление поясов и т.д. Народный костюм
отражает материальный и духовный мир прошлых поколений, мировоззрение и мастерство
русского народа. В наши дни народный костюм живет не только в тишине музейных залов,
он развивается в произведениях современных мастеров народных художественных
промыслов.
Коллектив мастерской «Лучинушка» создает коллекции современной одежды, костюмы для
фольклорных ансамблей, сценические костюмы для солистов, народно-певческих и хореографических коллективов, народных хоров, ансамблей инструментальной музыки.
Ассортимент выпускаемой продукции:
сувенирно-подарочные изделия, льняные полотенца с вышивкой, скатерти, столешники,
косоворотки, порты, блузы женские, сарафаны, головные уборы, пояса.
ООО «Лучинушка» является членом Ассоциации Народных Художественных Промыслов
Тверской области, участник ежегодных областных и всероссийских фольклорных фестивалей и выставок.
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ООО «Мармеладная сказка»
Адрес: 171203, Тверская обл.,
Лихославльский район, дер.
Михайлова гора, д. 36
Web-сайт: marmeladiki.com
Предприятие ООО «Мармеладная сказка» находится в экологически чистом районе Тверской области и производит натуральный мармелад по уникальной технологии уже более
10 лет.
Ассортимент компании более 50 видов мармелада, который изготавливается по ГОСТу
и только из самого высококачественного сырья.
Предприятие награждено многочисленными наградами и дипломами всероссийских
и международных конкурсов и выставок.
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ООО «Междуречье»
Тверская область, Калязинский район,
г. Калязин, ул. Привокзальная, д. 27
Тел.: 8 (495) 120 26 65, +7 (917) 563-32-72
E-mail: info@mezdurechie.ru
Web-сайт: www.mezdurechie.ru
ООО «Междуречье» реализует на территории Тверской области инвестиционный проект
по созданию туристско-рекреационного парка «Междуречье». Парк удобно расположен
на живописном берегу р. Нерль. Площадь застройки парка объектами туристической
инфраструктуры составляет 70 га, а общая площадь парка, включая лесные массивы,
свыше 10 000 га. Благодаря широкой государственной поддержке парк «Междуречье» является перспективной площадкой для инвестиций со стороны малого, среднего и крупного
бизнеса.
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Общественный проект
«Настоящая Россия»
Адрес: Москва, Ленинградский проспект, дом 51/ 1
Тел.: + 7 (963) 776 44 84
E-mail: gazeta1@list.ru
Web-сайт: www.настоящая-россия.рф
НАСТОЯЩАЯ РОССИЯ — это название общественного проекта, инициированного осенью
2013 года журналистами и профессиональными экспертами, работающими в сфере внутреннего туризма, направленного на развитие малых исторических городов нашей страны.
Сегодня имя НАСТОЯЩАЯ РОССИЯ объединяет участников одноименного общественного
движения из 40 малых исторических городов и поселений, а также НКО Фонд развития
малых исторических городов и АНО Институт изучения проблем устойчивого развития
туризма, а также специализированные организации, созданные для реализации в жизнь
проектов, направленных на улучшение качества жизни в малых городах нашей страны.
На портале настоящая-россия.рф вы можете познакомиться с участниками проекта, программами организаций — партнеров, репортажами с прошедших мероприятий, новостями
малых городов России.
Мы будем рады конструктивной критике, замечаниям, предложениям, отзывам. Вы можете
связаться с нами по e-mail: а также через представительства проекта в социальных сетях
fb, вконтакте и telegram.

Проект «АртПереДвижение»
10 марта 2017 года был запуцен проект АртПереДвижение. В рамках этой программы будет
организовано не менее 25 выставок, которые пройдут в 25 малых исторических городах центральной России, в Москве и региональных центрах — Туле, Рязани, Калуге, Твери, Ярославле,
а также за рубежом — в Праге, Братиславе и Вене. В рамках данной программы один раз
в две недели выставка АртПереДвижение переезжает в новый город. Среди наших участников — художники, живущие в малых городах, каждый из которых передал для экспонирования
несколько своих работ. Программа открыта для художников, муниципальных музеев и картинных галерей. Для этого достаточно написать нам и прислать заявку в свободной форме.
Заявку рассматривают кураторы выставки из числа членов Совета фонда.
Партнерами программы является Библиотека искусств имени А.П.Боголюбова (Москва)
и центр «Творческий туризм» (Муром), портал Вести Туризм (ВГТРК) и издательский дом
«ТУРБИЗНЕС».
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ООО «Производственная компания
«Конаковский фаянс»
Адрес: 171255, Тверская обл.,
г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 24
Тел.: 8 (48242) 4-51-77
Факс: 8 (48242) 4-51-77
E-mail: faience@konakovo.org
Skype: konakovo_fayans
Web-сайт: http://faience.konakovo.org
Производство уникальных изделий из фаянса.
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ГБУК ТО «Тверская областная
картинная галерея»
Адрес: 170100, г. Тверь,
ул. Советская, д. 3
Тел.: 8 (4822) 34-25-61
Факс: 8 (4822) 34-25-61
E-mail: tvergallery@mail.ru
Web-сайт: http://gallery.tver.ru
Тверская областная картинная галерея один из старейших художественных музеев Центральной России. Ее коллекция насчитывает более 44 000 экспонатов. Постоянная экспозиция галереи располагается в Тверском императорском дворце — уникальном памятнике
архитектуры XVIII — XIX вв., реставрация которого завершилась в 2015 году. В 48 залах представлены произведения иконописи, монументального искусства Тверского княжества, русская и западноевропейская живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное
искусство VI –XXI веков.
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Некоммерческое партнёрство
«Тверская ремесленная палата»
Адрес: Тверская область,
г. Тверь, ул. Озёрная, д.14,
Тел.: 8 (960) 7187588
E-mail: drevo-kultura@yandex.ru
Тверская ремесленная палата с 2010 года занимается организацией прикладной творческой деятельности. Специализация в разделе традиционных ремесел и современного прикладного творчества. Формы деятельности — организация интерактивных программ и мероприятий, создание и продвижение сувенирной продукции Тверского края, изделий для
обихода, эксклюзивной корпоративной и коллекционной продукции. Тверская ремесленная палата может предложить полноту и качество впечатлений о ремесленном и творческом продукте — не только представить высококачественный продукт или сувенир, но
и дать возможность кратко погрузиться в процесс его создания.
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ООО «Тверские сувениры»
Адрес: 170037, г. Тверь, ул. 2-я Лукина, д. 9
Тел./факс: 8 (4822) 32-66-27 — (отдел сбыта)
Директор тел.: 8 (4822) 32-44-81
e-mail: www.suveniry.tver@mai.ru
web-сайт: suveniry- tver.ru
Сувениры изготавливаются из древесины лиственных пород деревьев Тверского края.
Все технологические операции выполняются высококвалифицированными мастерами.
Сувениры, предлагаемые Вашему вниманию, являются исключительно ручной работой,
выполненной нашими художниками в индивидуальной авторской манере, с выжиганием
и росписью. Ни одно наше изделие не повторяется, каждое имеет свою индивидуальность.
Все изделия расписаны экологически чистыми акриловыми красками, устойчивыми к внешним условиям.
Продукция не подлежит сертификации, одобрена Художественным Советом России и отнесена к изделиям народных художественных промыслов, которые как нельзя лучше отражают душу русского народа, его культуру и суть.
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Государственное бюджетное
учреждение культуры Тверской области
«Тверской государственный
объединенный музей»
Адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 5
Тел: 8(4822) 520255, 89040049646
Факс: 8 (4822) 520255,
E-mail: chitamara@mail.ru,
Web-сайт: www.tvermuzeum.ru
Тверской государственный объединенный музей является крупнейшим в России музейным
объединением, в составе которого 32 филиала в 19 районах области. В 2004 г.создан отдел
туризма «Музей — тур». Одно из важнейших направлений — комплексное экскурсионное
обслуживание туристов теплоходов. «Музей-тур» это четкий график экскурсий, профессиональные экскурсоводы, предоставление удобного для гостей режима работы музеев.
«Музей-тур» это широкий спектр экскурсий, интерактивных программ и турмаршрутов.
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Тверской Узор
Адрес: 170042, г. Тверь,
Артиллерийский переулок, д.16
Тел.: 8 (4822) 55 18 63
E-mail: tverskoy-uzor@mail.ru
Web-сайт: www.tveruzor.net
Славна Россия своими народными промыслами! Гжель и Дымка, Холуй и Мстера, Сергиев
Посад и Вятка, Семенов и Хохлома — каждый из этих центров народных промыслов, как
многие другие, привнес в народную культуру России свое неповторимое очарование.
Названия поселков и городов неразрывно связаны с той красотой, которую создают народные умельцы. Хотелось бы верить, что у многих ценителей прекрасного город Тверь ассоциируется с куклами, которые производятся на предприятии «Тверской Узор».
Вот уже больше 20 лет в этом древнем городе существует наше производство. До того в России не было подобного промысла. На фабрике игрушек изготавливались в огромном количестве матрешки и детские безделушки. Для подарочных вариантов существовали воины
с мечами и копьями, наверное, как олицетворение мощи государства. Мы пошли совершенно другим путем, которому следуем и по сей день, взяв за основу красоту и грацию русской женщины и великолепие народного костюма.
Ассортимент изделий предназначен для всех членов семьи — от малышей до бабушек
и дедушек. Вызывает умиление на выставках, когда семья в полном составе выбирает друг
другу в подарок наши куклы, сравнивая выражение и цвет глаз, наклон головы и оттенки
головного убора. Мы знаем, что все это имеет значение. Над каждым образцом подолгу
приходится ломать голову, чтобы на выходе куклы получились живыми, чтобы людям захотелось их погладить и улыбнуться. Честно скажу, такого результата нелегко достигнуть, несмотря на многолетний опыт производства. На всех этапах работы применяется исключительно
ручной труд: от сушки древесины в естественных условиях до лакировки кукол кисточками.
На сегодняшний день на производстве занято свыше 30 человек.
Узоры и орнаменты на костюмах, лица кукол — это наша визитная карточка!
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

ЗАО «Торговый дом «Старое Мелково»
Адрес: 171265, РФ, Тверская область, Конаковский район,
дер. Старое Мелково, ул. Центральная, д. 6
Тел./факс: 8 (48242) 56-3-21,
E-mail: melkovo@yandex.ru
Web-сайт: melkovo.com
ЗАО «ТД «Старое Мелково» входит в группу компаний «Мелково», занимается реализацией
меховых изделий производства ОАО «Зверохозяйство Мелковское».
«Зверохозяйство Мелковское» — предприятие полного технологического цикла, работающее более 50 лет, одно из крупнейших производителей меха и меховых изделий в Тверской
области, первое признанное в РФ сертифицированное племенное хозяйство по разведению норки.
«Мелково» — это группа компаний, создающая изделия «с нуля». Здесь добиваются безупречности каждого стежка в своём ателье и продают шубы без наценки в фирменных магазинах в Старом Мелкове, Твери, Самаре, Солнечногорске и Москве. Девиз: «сами выращиваем, сами шьем, сами продаем!»
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ООО «Торжокские золотошвеи»
Адрес: Россия, Тверская область,
г. Торжок, Калининское шоссе, д.12
Тел.: 8 (48251) 966-10
Факс: 8 (48251) 968-95
E-mail: zolotoshveya@yandex.ru
Web-сайт: zolotoshveya.com
«Торжокские золотошвеи» — единственное предприятие в России, которое сохраняет
и развивает тысячелетний промысел — шитье золотными и серебряными нитями. Вышивка
выполняется на коже, замше, бархате, льне для различных моделей сумочек, косметичек
и одежды. Отшиваются высокохудожественные панно, иконы и культовые изделия, геральдическая и сувенирная продукция. Ассортимент продукции насчитывает более 5 000 наименований. Создаются туристские комплексы. Развивается сеть фирменных магазинов.

www.форумрекироссии.рф | 29

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Угличский государственный
историко-архитектурный
и художественный музей
Адрес: 152615, Ярославская область,
г. Углич, Кремль, д. 3
Тел.: 8 (48532) 5-36-78; 8 (915) 981-73-60
Факс: 8 (48532) 5-17-57
E-mail: uglmuzey@mail.ru
Web-сайт: www.uglmus.ru
Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий.
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Успенская Церковь с. Завидово
(Храмовый комплекс)
Адрес: Тверская обл., Конаковский р-н,
село Завидово, ул. Речная, д. 22
Тел./факс: 8 (48242) 25124
E-mail: zavidovohram@mail.ru
Web-сайт: zavidovohram.ru
Православный приход Успенской Церкви древний история насчитывает с 1623 года в нем
не прекращалась ее деятельность которая осуществлялась в совершении богослужений
и участие в жизни села. Традиции продолжаются сейчас храмовый комплекс несет духовно-просветительскую и историческую деятельность. На территория открыты четыре музея:
Музей «Истории Храмового комплекса и села Завидова», музей «Народных промыслов России», музей-чайная «Ямщицкая изба» и музей «Государева дорога».
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ЗАО «Фабрика «Ростовская финифть»
Адрес (юридический и почтовый):
152155, Россия, Ярославская область, г. Ростов,
Тел.: 8 (485) 367-52-29
Тел./факс: 8 (485) 367-53-16,367-64-33
E-mail: visit@podarok-finift.ru
Web-сайт: www.finift-nhp.ru
Фабрика «Ростовская Финифть» — всемирно известный производитель ювелирных изделий
и сувениров с миниатюрной росписью по эмали, существующей только в Ростове Великом
более 250 лет. В ассортименте предприятия насчитывается около 400 наименований выпускаемых изделий. По своей тематике они подразделяются на несколько направлений —
ювелирные украшения, интерьерные предметы, сувениры, иконопись, корпоративные
подарки.
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Муниципальное учреждение культуры
«Центр сохранения и развития культуры»
муниципального Пошехонского района
Адрес: 152850, Ярославская область,
г. Пошехонье, ул. Любимская, д. 20
Тел.: 8 (48546) 2-18-51; 2-18-59
E-mail: poshikz@mail.ru
Web-сайт: mukzentr.ru
Центр объединяет три музея и 23 сельских учреждений культуры. Собирая и сохраняя традиции предков, работники культуры организуют экскурсии, проводят праздники, собирают
песни и обряды. «Центр сохранения и развития культуры» предлагает интерактивные программы «Пошехоны-чудаки», «Пошехонский лён», «Пошехонские водохлёбы» и другие. Пошехонские музеи Вам представят уникальные экспозиции по производству сусального золота,
по истории «Пошехонского» сыра, о пошехонском хозяине леса.
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ООО «Экспо-Сфера»
Учебно-производственный
информационный центр
гидроэнергетики
Адрес: 152615, Ярославская обл.,
г. Углич, ул. Спасская, 33
Тел.: 8 (48532) 2-40-66, 2-45-29
E-mail: baklanovaov@gmail.com
Web-сайт: www.hydromuseum.ru
Уникальный музейный комплекс, не имеющий аналогов ни в одной стране мира, расположен на территории действующей Угличской ГЭС. На трех этажах в 11 залах — не просто
собрание экспонатов, повествующих об истории развития отрасли, а настоящий интерактивный центр, где нет табличек «Руками не трогать!». Каждый посетитель может найти здесь
массу интересного: узнать, как работает ГЭС, как устроен генератор, как электричество
приходит в наши дома, где находятся самые крупные энергетические объекты нашей планеты, какие сокровища хранит вода и многое другое. Только в этом музее можно самому
«построить» ГЭС, выработать электроэнергию и получить в подарок «условный киловатт».
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ПортНьюс
ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

• Актуальные новости
• Отраслевой PR
• Информационные продукты
• Исследования рынка
• Лучшая рекламная площадка

www.portnews.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

«РЕЧФЛОТ-63»
Web-сайт: www.rechflot-63.ru
Первый в Самарской области, независимый и единственный специализированный интернет-ресурс о речном флоте и круизах в нашем регионе.
Основан 5 февраля 2010 года и предназначен для общения любителей и ценителей речного
флота и круизов, а так же для профессиональных речников и туроператоров. У нас вы найдёте интересную информацию о речном флоте и круизах, как в Самарской области, так
и за её пределами.
Здесь вы можете делиться впечатлениями о своих круизах, задавать вопросы опытным речным путешественникам, обмениваться фотографиями, читать отзывы о круизах или просто
дружественно общаться на интересующие вас темы. На страницах нашего сайта в специальном разделе публикуются официальные сообщения, новости, актуальные предложения
о продаже речных круизов непосредственно от туроператоров круизных теплоходов.
Кроме этого, для удобства наших посетителей, они могут в режиме реального времени
посмотреть наличие мест на теплоходах и забронировать у нас на сайте понравившийся
речной круиз в системе он-лайн бронирования выбранного круизного туроператора.
Мы надеемся, что каждый посетитель найдёт здесь интересную и полезную для него
информацию, а так же получит удовольствие от общения на наших интернет-страницах.
Будем рады видеть всех желающих в числе наших гостей или зарегистрированных
пользователей.
Так же наш интернет-портал представлен в соц. сетях «В контакте» и «Faceboоk».
До встречи в «сети» и на борту круизных теплоходов!
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ДЕРЖИМ ПРАВИЛЬНЫЙ КУРС!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
21 ФЕВРАЛЯ 2018 г.

МОСКВА

27 ФЕВРАЛЯ 2018 г.
▻ МОРСКИЕ КРУИЗЫ
▻ РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ ПО РОССИИ
▻ РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ ПО ЕВРОПЕ
▻ КРУИЗЫ НА ПАРОМАХ
▻ ЛЮКСОВЫЕ КРУИЗЫ
▻ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ КРУИЗЫ
▻ БРОНИРОВАНИЕ КРУИЗОВ

ОРГАНИЗАТОР::

WWW.FESTIVAL-CRUISE.RU

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО
ПО ТУРИЗМУ
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ГЛАВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ИД «Турбизнес»
www.idtourbus.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Информационный портал
www.korabel.ru

Информационный портал
travel.vesti.ru

Информационно-аналитическое
агентство «ПортНьюс»
portnews.ru

Интернет-издание по туризму,
отдыху и путешествиям
www.2r.ru

Туристический портал
TRIP2RUS.RU

Самарский интернет-портал
«РЕЧФЛОТ-63»
www.rechflot-63.ru

Журнал «Региональная Россия»
www.regruss.ru

Газета «ГРИН СИТИ»
gazetagreencity.ru

Межрегиональный аналитический
журнал «Регион развития»
www.tpnews.ru

www.форумрекироссии.рф

ОРГАНИЗАТОРЫ

www.тверскаяобласть.рф

zavidovo.com

www.concordgroup.ru

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТУРИЗМУ

www.russiatourism.ru

ПАРТНЕРЫ

www.russian-shipping.ru

www.тарр.рф

www.rostourunion.ru

www.regionpr.ru

www.ecochamber.ru

www.reru2017.ru

ГЛАВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

www.idtourbus.ru

КОНТАКТЫ:
Тел.: +7 (495) 961-11-99 (доб. 117)
e-mail: registration@форумрекироссии.рф
www.форумрекироссии.рф

