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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
26 октября 2012г. 

 

08.00-09.00 Завтрак  (КОТЦ «Этномир», «Трапезная») 

09.00-10.00 Заезд участников, размещение в этноотелях 

10.00-11.00 Регистрация участников, приветственный кофе 

11.00-12.30 Экскурсия по территории комплекса ЭТНОМИР (сбор – кофейня «Бен Челеро», Улица Мира) 

12.30 Официальное открытие Выставки (Улица Мира) 

13.00-14.00 Обед («Трапезная») 

14.00 – 14.10  Официальное открытие II Калужского Туристского Форума (Улица Мира  –  зал «КУПОЛ») 

Артамонов Анатолий Дмитриевич, Губернатор Калужской области 

14.10 – 15.30  Пленарное заседание «Туризм сегодня: кластерный подход на основе частно-государственного партнерства» 
(Улица Мира  –  зал «КУПОЛ») 

Модератор: Андрей Понкратов, Автор и ведущий программ телеканала "Моя Планета" 

Темы Пленарного заседания: 

 Кластерный подход как наиболее эффективная модель развития туризма 

 Конкурентоспособность калужских туристических объектов на рынке внутреннего и международного туризма 

 Главные точки роста туристических кластеров 

 Инициатор формирования туристического кластера – власть, бизнес или жители? 

 Кластерная политика в туризме, методы регулирования. Мировой опыт 

 Создание туристического кластера и кадровая проблема 

 Туристический кластер – как центр притяжения инвестиций 

 План кластерного развития в увязке с планом социально-экономического развития территорий. Российские и мировые 
тенденции 

 Что первично? Туристический объект или качественная инфраструктура? 

 Сезонность в туризме. Создание современной комфортной всепогодной инфраструктуры 

 Транспортная доступность как важный фактор успешного создания туристического кластера 

Участники Пленарного заседания: 

Радьков Александр Васильевич,  Руководитель Федерального агентства по туризму 

Артамонов Анатолий Дмитриевич, Губернатор Калужской области 

Казначеев Александр Николаевич, Первый Вице-Президент «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Байрамов Руслан Фаталиевич, Руководитель проекта «ЭТНОМИР» 

Шпилько Сергей Павлович, Председатель Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы, Президент 
Российского союза туриндустрии 

Лагусев Юрий Михайлович, Проректор Российской международной академии туризма 

Андрей Клюкин, Руководитель компании  «JGROUP», генеральный продюсер музыкального фестиваля «Дикая Мята» 

15.30-15-45 
Подписание соглашения о сотрудничестве между Ростуризмом и Правительством Калужской области, 
Подписание соглашения о сотрудничестве между Газпромбанком и Правительством Калужской области 

Правительство Калужской области 
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области 

Администрация Боровского района 
ТИЦ «Калужский край», КОТЦ «ЭТНОМИР» 

Информационное  агентство AK&M 
При поддержке Федерального агентства по туризму 

  
Генеральный партнер  ОАО  Газпробанк 



15.45-16.00 Пресс-конференция  (Улица Мира, Павильон «Италия») 

16.00-17.00 Торжественная закладка первого камня в строительство этнодвора «Китай» (КОЦ ЭТНОМИР, этнодвор «Китай») 

17.00-18.30 Работа круглых столов (заседания проходят одновременно) 

Круглый стол № 1  (Улица Мира  –  зал «КУПОЛ») 

«Формирование региональных и межрегиональных туристско-рекреационных кластеров – проблемы и перспективы 
кластерной политики в туризме» 

Модераторы: 

Коновалов Павел Вячеславович, 

Заместитель министра – начальник управления развития туризма, 

министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области 

Поздняков Сергей Юрьевич 

Член Общественного Совета Ростуризма 

Директор межрегионального института развития туризма 

Темы круглого стола: 

 Региональная кластерная политика в сфере туризма как элемент комплексного развития территорий 

 Методология интегральной оценки вклада туризма в экономику региона, исследование структуры туристских потоков 
внутреннего и въездного туризма РФ 

 Стратегическое планирование при реализации крупнейших туристских проектов  

 Современные формы и практика внедрения частно-государственного партнерства в  реализации инвестиционных проектов 
туриндустрии 

 Критерии эффективности инвестиционного проекта 

 Эколого-экономические аспекты создания туристско-рекреационных кластеров 

 Концепции реализации якорных инвестиционных проектов туристско-рекреационных кластеров Калужской области: 
культурно-образовательный туристический центр «ЭТНОМИР», «Парк «Никола-Ленивец», туристско-рекреационный кластер 
на базе набережной р.Оки г.Калуги» и другие 

 Обзор маркетингового анализа рынка туристских услуг и разработка концепции формирования туристско-рекреационных 
кластеров на территории Калужской области 

Участники круглого стола: 

«Создание туристско-рекреационного кластера на базе постоянно действующей площадки-музея под открытым небом» 
       Олег Гончаров, Руководитель проекта «Никола-Ленивец» 

«Формирование туристско-рекреационного кластера на территории муниципального образования «Город Калуга» 
       Алексей Сергеевич Волков, Заместитель начальника управления экономики города Калуги 

«Механизмы финансирования инфраструктурных проектов в сфере туризма». 
       Ольга Кузнецова,  Генеральный директор ООО «Объединенные экопарки»  

«Парк "Россия" как точка роста туристического потенциала страны»       

       Александр Венерович Тазитдинов, Директор «ПАРК РОССИЯ» 

«ЭТНОМИР - опыт создания. Прошлое, настоящее, будущее»    
        Руслан Байрамов, Руководитель проекта Этномир, Президент МБОФ «Диалог культур –   единый мир» 

«Территориальный краудсорсинг, как инструмент цементации кластера» 
       Константин Гаранин, Эксперт по коммуникативным стратегиям, маркетингу мест и product development. Управляющий партнер 
       агентства коммуникативных стратегий, основатель краудсорсинговой платформы CITYCELEBRITY 

«Конкурентоспособные стратегии в туристическом бизнесе. Опыт удач и неудач. За чем будущее?» 

Мария Шакова, Управляющий партнер в ISM – Консалтинг 

«Кластерная политика в области туризма: опыт Франции» 

Юлия Никулина-Жеффруа, Директор франко-российской консалтинговой компании LinkWest, основатель проекта proregion.ru 

«Использование принципов частно-государственного партнерства в развитии медицинского туризма в Каталонии» 
      Кристина Ионицкая, Заместитель Директора представительтсв Каталония Турист Борд  в странах СНГ и Восточной Европе,  
      Заместитель Председателя АНТОР 

Круглый стол № 2 (Павильон «Европейский»  –  «СТРАНЫ БАЛКАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА») 

«Агротуризм как альтернативный путь развития сельских территорий. Примеры лучших зарубежных и региональных 
практик поддержки развития сельского и аграрного туризма. Калужская область: практика субсидирования субъектов 
агротуристической деятельности» 

Модераторы: 

Минченко Татьяна Таировна, 

Начальник отдела разработки и реализации государственных программ развития туристской индустрии, 

министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области 



Астахов Тарас Альбертович, 

Председатель Ассоциации содействия развитию агротуризма «АгроТуризм Ассоциация» 

Темы: 

 Аграрный туризм сегодня: состояние, перспективы развития. Правовые основы и государственная поддержка деятельности 
субъектов агротуриндустрии 

 Организационно-экономические предпосылки формирования рынка аграрного туризма, ценообразование в 
агротуристическом бизнесе 

 Правовое обеспечение мероприятий по организации аграрного туризма на федеральном и региональном уровнях 
управления в Российской Федерации 

 Организация сельского туризма на базе крестьянского (фермерского) и личного подсобного хозяйства 

 Категоризация объектов аграрного туризма и вопросы сертификации комплекса туристско-экскурсионных услуг в сельской 
местности 

 Организация и технология обслуживания в сфере аграрного туризма 

 Маркетинг и управление качеством в агротуризме 

 Формирование единой информационной и консультационной системы поддержки субъектов агротуристической 
деятельности. 

 Обзор «общероссийского каталога сельского, аграрного, экологического, этнографического и событийного туризма в России» 
насело.рф (www.naselo.ru) 

 Аграрный туризм как альтернатива развития экономически неэффективных сельских хозяйств 

Участники круглого стола: 

«О работе Ассоциации Агротуризма»  

      Тарас Альбертович Астахов, Председатель Ассоциации содействия развитию агротуризма «АгроТуризм Ассоциация» 

«Опыт действующих моделей агротуристических предприятий на основе экологических ферм» 

Николай  Дмитриевич Дурманов, Председатель Наблюдательного совета, Компания «Объединенные Экопарки» 

«Участие Федерального экопроекта "Зеленая Россия" в мультимедийных региональных выпусках, посвященных 
туристскому потенциалу каждого отдельно взятого Субъекта РФ» 

Валерий Иванович Сушков,  Руководитель Федерального экопроекта "Зеленая Россия"  

«Развитие агротуризма в Калужской области» 

      Евгений Романович Разумовский, Президент ассоциации въездного, оздоровительного и аграрного туризма Калужской 
области 

«Формирование единой информационной и консультационной  системы поддержки субъектов агротуристской 
деятельности» 

Светлана Васильевна Егорова, Начальник отдела туризма Администрации Боровского района Калужской обл.  

«Маркетинг в аграрном туризме для развития сельских хозяйств»  

Руслан Ашымканов, Партнёр, директор Trout&Partners 

«Развитие аграрного туризма на территории района» 

Оксана Александровна Силаева, Специалист по туризму Юхновский район Калужской обл. 

 «Опыт работы классического объекта аграрного туризма и возможность развития на его базе новых направлений 
туристской деятельности» 

Вера Ивановна Курец, Руководитель Туристического имения "Голубка" 

«Опыт создания пространства для семейного отдыха на примере «Парка птиц» 

      Мария Тиунова, Руководство  «Парк птиц» 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

      Никита  Грезин,  Менеджер по сопровождению проектов ГФ ПП КО 

«Агро Арт-Ферма» - на стыке пермакультуры и искусства» 

Татьяна Игнатова,  PR директор Проект "Никола-Ленивец" (Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки 
архитекторов, дизайнеров, художников и представителей исполнительских искусств «АрхПолис» ) 

Клыш Виктор Степанович, генеральный директор ООО «Зеленая долина» 

Круглый стол № 3 (Павильон «Азиатский»  –  «АФРИКА») 

«Профессиональное образование в сфере туризма.  Проблемы и перспективы» 

Модератор: 

Лагусев Юрий Михайлович,  

Проректор Российской международной академии туризма 

  Темы:  

 Улучшение качества предоставляемых услуг в сфере культурно-познавательного туризма за счет более эффективного 



использования ресурсов территории и обучения персонала музеев 

 Вопросы аккредитации организаций по классификации гостиниц и других средств размещения в Российской Федерации 

 Концептуальное дидактическое проектирование туристических дестинаций 

 Реализация совместных с зарубежными ВУЗами программ обучения бакалавров и магистров 

 Современные программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации  туристских кадров 

 Организация практического обучения студентов по профилю подготовки «Менеджмент гостиничных и ресторанных 
предприятий» 

 Анализ выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) и  рекомендации по их практическому использованию.  

 Подготовка кадров для сферы туризма: возможности социального партнерства 

 Формирование профессиональной компетенции бакалавров посредством реализации вариативного подхода к организации 
практик и стажировок 

 Практико-ориентированный подход к подготовке кадров для индустрии  туризма и гостеприимства 

 Формирование навыков межкультурной профессиональной коммуникации в процессе обучения иностранному языку 

 Реализация потенциала высших учебных заведений Калужской области в интересах преодоления дефицита 
квалифицированных специалистов для организации и развития аграрного туризма в регионе 

Участники круглого стола: 

«О системе подготовки кадров для индустрии туризма (опыт МГУ имени М.В.Ломоносова)» 

Шабалина Н.В., Заместитель декана географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова по дополнительному 
образованию, доцент кафедры рекреационной географии и туризма, к.г.н. 

«Комплексная рекреационно-географическая практика студентов МГУ в Боровском районе Калужской области: принципы 
организации и содержание» 

Кружалин В.И., Заведующий кафедрой рекреационной географии и туризма МГУ, профессор, д.г.н. 

Мотовилова М.С., Доцент кафедры рекреационной географии и туризма МГУ 

Жукова О.И., Директор Калужского техникума туризма и информационных технологий 

«Реализация потенциала высших учебных заведений Калужской области в интересах преодоления дефицита 
квалифицированных специалистов для организации и развития аграрного туризма в регионе» 

Крутиков В.К., д. э. н., Профессор, член-корреспондент МАН ВШ 

«Улучшение качества предоставляемых услуг в сфере культурного туризма за счет более эффективного использования 
ресурсов территории и обучения персонала музеев» 

Бессонов  В.А, к.и.н., Директор государственного учреждения культуры «Калужский областной краеведческий музей» 

«Реализация совместных с зарубежными вузами программ обучения бакалавров и магистров в РМАТ» 

Лагусева Н.Н., Директор центра планирования и координации научно-исследовательской деятельности РМАТ 

«Перспективы, стратегии развития туристской отрасли: программы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации  туристских кадров» 

Щербакова В.А., Директор Тульского филиала РМАТ 

«Организация практического обучения студентов по профилю подготовки «Менеджмент гостиничных и ресторанных 
предприятий» 

Панкина Т.Н., Генеральный директор ЗАО «Тургостиницы «Зуль» 

«Анализ выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) и  рекомендации по их практическому 
использованию» 

Фроловичев В.Н., к. э. н., Доцент кафедры менеджмента и экономики туризма КИТБ-  филиала РМАТ 

«Подготовка кадров для сферы туризма: возможности социального партнерства» 

Ощепкова Н.А., к. филологических наук, и. о. директора КИТБ-филиала РМАТ 

«Формирование профессиональной компетенции бакалавров посредством реализации вариативного подхода к 
организации практик и стажировок» 

Попов И.Б, Директор Центра стажировок и практик РМАТ 

«Практико-ориентированный подход к подготовке кадров для индустрии  туризма и гостеприимства» 

Жукова О.И., Директор НОУ СПО «Техникум туризма, менеджмента и информационных технологий 

«Формирование навыков межкультурной профессиональной коммуникации в процессе обучения иностранному языку» 

Салтыкова Е.А., к. филологических наук 

Александр Давидович Бавельский, LL.M, Председатель правления, "Международная академия доступности и универсального 
дизайна", Профессор, Кафедра "ЮНЕСКО" по культурному туризму "Российская Международная академия туризма" 

Круглый стол № 4 (Павильон «Азиатский»  –  «ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА») 

«Религиозный туризм и паломничество: современное состояние и перспективы развития» 

Модератор: 



Гороховатский Виталий Николаевич, 

Председатель Калужского отделения Императорского Православного Палестинского Общества 

Темы: 

 Религиозный туризм и его место в туристской деятельности, формы религиозного туризма и паломничества 

 Актуальные вопросы духовно-нравственных, патриотических, оздоровительных и других функций религиозного туризма и 
паломничества в современном обществе 

 Религиозный туризм как фактор смягчения социальной напряженности в обществе. Место и роль религиозного туризма и 
паломничества в укреплении международных связей и поддержания мировой стабильности 

 Практика организации религиозных туров и паломнических поездок 

 Социальное проектирование как технологическая новация при проектировании религиозного тура 

 Современные требования к информационному, организационному и технологическому обеспечению экскурсионной 
деятельности в религиозном туризме 

 Финансово-экономические подходы при организации религиозных туров 

 Межрегиональные аспекты взаимодействия органов государственной власти, религиозных объединений, частного бизнеса в 
контексте развития религиозного туризма и паломничества 

 Объекты и центры религиозного туризма в России 

 Презентация выставки международного проекта «Духовная связь: Калуга – Иерусалим». Демонстрация документального 
фильма о паломничестве калужан с иконой «Святая преподобномученица Елизавета и благословенная Калужская земля» 
по монастырям калужской земли и духовным центрам святой земли 

Участники круглого стола: 

«Актуальность религиозного туризма и паломничества в современном обществе» 

Иерей Сергий Третьяков, Представитель Калужской епархии, секретарь комиссии по культуре, кандидат богословия  

«Религиозный туризм и его место в туристской деятельности, формы религиозного туризма и паломничества» 

Сергей Юрьевич Житенев, Президент Международной Туристской Академии, Член Совета МОО ИППО  

«Религиозный туризм, паломничество  и социально-культурное развитие Калужской области» 

Владислав Сергеевич Сахарчук  , Политолог, заместитель главного редактора газеты "Калужская неделя", кандидат 
политических наук, член Калужского отделения МОО ИППО 

«Социальные и технологические инновации. Православные святыни глазами незрячих» 

Мария Павловна Коновалова, Директор калужской областной библиотеки для слепых им. Н. Островского, кандидат 
педагогических наук  

«Катехизаторский и идентификационный потенциал культурно-образовательных и паломнических программ на опыте 
работы «Козельского бюро путешествий и экскурсий»» 

Елена Борисовна Губарева,  Директор Козельского бюро путешествий и экскурсий  

Галина Эдуардовна Горохова, Кандидат философских наук, ответственный секретарь Козельского общества русских 
литераторов – экскурсовод Козельского бюро путешествий 

«Об опыте подготовки кадров в сфере религиозного туризма и паломничества» 

Андрей Петрович Соловьев,  Ответственный секретарь Международной академии туризма 

«Международный опыт развития религиозного туризма и паломничества» 

Владимир Сергеевич Новиков, Член президиума Международной академии туризма  

«Религиозный туризм как фактор смягчения социальной напряженности в обществе. Международный молодежный проект 
«Россия – святая земля: связь времен, поколений» 

Сергей Александрович Ступников, Член Молодежного парламента Калужской области, член Калужского отделения МОО 
ИППО 

Круглый стол № 5 (Павильон «Европейский»  –  «США и КАНАДА») 

«Спортивно-оздоровительный туризм в России» 

Модераторы: 

Панов Сергей Николаевич,  

Президент Туристско-спортивного союза России, Председатель Федерации спортивного туризма России, 

Бостанджогло Михаил Михайлович 

Директор ГБОУ ДОТ «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

Темы: 

 Современные тенденции развития спортивно-оздоровительного туризма в Российской Федерации 

 Региональные центры туризма, краеведения и экскурсий, туристские клубы и спортивные школы: российская практика 
развития спортивно-оздоровительного туризма 

 Основные направления деятельности Федерации спортивного туризма России 

 Научные исследования в спортивно-оздоровительном туризме 



 Особенности подготовки кадров для сферы услуг в спортивно-оздоровительном туризме 

 Формирование туристских предпочтений по направлениям спортивно-оздоровительного туризма: авто- и мототуризм, 
пешеходный и водный туризм, экстремальный туризм и другие виды 

 Отдельные аспекты краеведения в спортивно-оздоровительном туризме 

 Развитие массовости и анализ структуры подготовки студентов и обучающихся общеобразовательных учреждений по 
спортивно-оздоровительному туризму 

Участники круглого стола: 

«Информативные туристско-спортивные зоны России и создание спортивно-оздоровительных центров в природной 
среде на основе  государственно-общественного – частного партнерства» 

Игорь Евгеньевич Востоков, Почетный Президент Туристско-спортивного союза, Заслуженный мастер спорта России 

«Вопросы организации спортивных туров в коммерческом туризме» 

 Алексей Эдуардович Ярошевский, Президент Международной федерации спортивного туризма, вице-президент Туристско-
спортивного союза России, мастер спорта СССР 

«Проблемы спортивного туризма действительные и мнимые» 

 Сергей Иванович Костин, Вице президент Туристско-спортивного союза России, первый вице-президент  Международной 
федерации спортивного туризма, мастер спорта СССР 

«Перспективы возрождения журнала "Турист" как действенного средства пропаганды спортивного туризма и активного 
отдыха» 

 Юрий Евгеньевич Мачкин, Главный редактор журнала «Турист», к.т.н., Мастер спорта СССР 

«Роль и значение  детско-юношеского спортивно-оздоровительного туризма в воспитании молодежи и проблемы его 
развития» 

 Игорь Алексеевич Дрогов, К.п.н., мастер спорта, профессор РГУФКиТ, заслуженный путешественник России, заместитель 
директора Московской городской станции юных туристов 

«Пешеходный туризм. Вчера, сегодня, завтра» 

Владимир Владимирович Кузнецов, Вера Александровна Панкратьева,  Московский представитель комиссии пешеходного 
туризма 

«Анализ результатов выступления калужских и тульских команд на Чемпионатах России по спортивному туризму» 
Александр Эдмундович Миллер,  Мастер спорта СССР, чемпион России, руководитель Тульского областного клуба туристов. 

«Состояние и история развития спортивного туризма в Калужской области» 
Алексей Косяков, Обладатель почетного титула «Снежный барс» 

«Географические возможности Калужской области для совершения спортивных пешеходных походов» 
Андрей Викторович Винокуров, Учитель географии МОУ "Ферзиковская средняя общеобразовательная школа". Участник и 
призер чемпионатов России по спортивному туризму (дисциплина: маршрут-пешеходный) 

«Использование туристских ресурсов Тульской области в развитии туристской индустрии средствами спортивно-
оздоровительного туризма» 

 Валерий Михайлович Макаров, К.п.н., доцент кафедры спортивного туризма и физкультуры Тульского филиала Российской 
международной академии туризма 

«Калужане и туляки - участники Великой Северной экспедиции 18 века» ( примерное название)  

Юрий Петрович Черноротов, Действительный член Русского географического общества, заслуженный путешественник России 

«Региональные центры туризма, краеведения и экскурсий, туристские клубы и спортивные школы: российская практика 
развития спортивно-оздоровительного туризма» 

Евгения Александровна Бабинцева, Заместитель директора Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Калужский областной центр туризма, краеведения и экскурсий». 

Круглый стол № 6 (Павильон «Европейский»  –  «ГРЕЦИЯ») 

«Роль и значение событийных мероприятий в развитии туристской инфраструктуры. Брендинг и территориальный 
маркетинг» 

 

Модераторы: 

Еремеев Виталий Александрович, 

Заместитель министра - Начальник управления государственного планирования, 

министерство экономического развития Калужской области 

Сирченко Александр Александрович 

Начальник управления развития внутреннего туризма и государственных туристских проектов,  

Федеральное агентство по туризму 

Темы: 

 Урбанизация и другие факторы, влияющие на рост потребности населения в рекреационных и развлекательных услугах 

 Молодежный туризм – наиболее динамичный и активный элемент индустрии туризма 

 Событийные мероприятия как инструмент повышения привлекательности региона 



 Технология организации и проведения событийных мероприятий 

 Брендинг территорий. Событие как маркер и инструмент продвижения территории 

 Формирование современного и качественного рынка туристско-экскурсионных услуг в рамках подготовки событийных 
мероприятий 

 Вопросы обеспечения безопасности при подготовке событийных мероприятий 

 Снижение экологических рисков при организации и проведении событийных мероприятий 

Участники круглого стола: 

«Продвижение российского туристского продукта. Как сделать событие целью путешествия?» 

Александр Васильевич Елисеев, Коммерческий директор, Телеканал “Russian Travel Guide TV 

«Уютный город. Хорошо там, где мы ЕСТЬ!» 

Dr.Martina Wiedemann,  Директор "ОО "ВидАн Бизнеес Сервисез 

«200 км от МКАД. Перспективы однодневного туризма» 

Василий Дубейковский, Руководитель CityBranding 

«Интерфейс города в эпоху постмодернизма (упаковка городов) и продвижение территории через фестивали (на пример 
ДжазМая и Книгофеста)» 

Святослав Мурунов,  Директор Креативного Бюро Рекламы г.Пенза 

«Реальное и мнимое влияние событий на туристическую привлекательность региона» 

Надежда Макатрова,  Директор консалтингового агентства «Конкретика»  

«Креативный город: другое краеведение. Семейный событийный туризм. Опыт проведения проекта «Городское ралли» 

Хельга Патаки, Основатель и руководитель проекта «Город наизнанку»  

Ульяна Гончарова, Представитель АНО "АрхПолис" 

«Событийный туризм. Опыт московского танкового клуба» 

Алексей Анатольевич Лызин, Руководитель Танкового клуба 

      Полина Коченкова,  Генеральный директор группы гостиниц г.Калуги: «Квань», «Парк-отель», «Калуга» 

Олег Алексеев, Главный редактор «РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ»  

«Создание якорного въездного туроператора как фактор развития туризма в регионе» 

     Андрей Вячеславович Дмитриев, Заместитель Генерального директора ООО "Группа "ОМЕГА" 

18.30 Фуршет (Павильон «Азиатский», галерея Улицы Мира, 2 этаж) 

20.30 

Отъезд делегатов Форума, не принимающих участие в экскурсии 27 октября, из КОТЦ ЭТНОМИР в Москву 

и в Калугу на комфортабельных автобусах 

место прибытия в Москве –  ул. Большая Якиманка, дом 54 (метро Октябрьская) 

место прибытия в Калуге - пл. Старый Торг, д.2, здание Администрации Калужской области 

 


