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Российский государственный университет туризма и

сервиса в шестой раз проводит одно из масштабных

мероприятий—деловую игру «Студенческая

инновационная туристическая выставка «Отдых для всей

семьи». «Отдых для всей семьи 2021» представляет собой

модель реальной профессиональной туристической

выставки, цель которой—демонстрация студентами

освоенных практических навыков организации

туроператорской и предпринимательской деятельности на

основе проектного подхода. В этом году на одной

виртуальной площадке встретятся специалисты

туроператорских компаний «Travelitta»,

«Adventour»,«ConTur» и «Диамант тур». Оценивать работу

участников будет экспертная комиссия. Выражаем

благодарность всем участникам и надеемся, что выставка

предоставит вам возможность проявить свои

профессиональные качества и научиться новому.

 

Желаем успешной и плодотворной работы на выставке!
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Добро пожаловать

на VII студенческую инновационную туристическую выставку

«Отдых для всей семьи 2020-21»!

Уважаемые участники и гости выставки!

Мы рады приветствовать Вас!

Студенческая Инновационная
Туристическая Выставк



10:30—10:50    Travelitta 

11:00—11:20    Adventour 

11:30—11:50    ConTur

12:00—12:20    Диамант тур 
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Организаторы выставки

Студенческая Инновационная
Туристическая Выставк

Авилкин

Денис

Юрьевич

Самойлова

Стефания

Александровна

Расписание семинаров на 29.04.21:



С гордостью представляем нашего

Туроператора, который вот уже

несколько лет занимает прочные

позиции не только среди

российского, но и мирового рынка

«Диамант тур». Молодая компания,

основанная в 2013 году быстро

зарекомендовала себя и завоевала

авторитет среди клиентов и других

туроператоров.

Расположение к себе мы заслужили

благодаря исключительному качеству

наших услуг, индивидуальному

подходу к каждому клиенту, а также

неустанному совершенствованию и

росту компании. Мы следим за

тенденциями в туризме и быстро

подстраиваемся под запросы

клиента, что стимулирует рост нашей

компании и укрепляет наши позиции

среди конкурентов.

Ведущими направлениями компании

являются: Мадагаскар со своей

уникальной флорой и фауной,

Канада с ее невообразимыми

пейзажами, и, разумеется,

Величественная и необъятная

Россия. компания « Диамант» может

предложить вам экскурсионные,

пляжные и паломнические туры на

любой вкус.

 

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ !

Подробно ознакомиться с каждымиз
предлагаемых туров вы сможете,

обратившись к нашим специалистам,

они сориентируют вас и подробно
расскажут о каждом направлении,

расскажут о специальных
предложениях и многом другом.

Наша миссия-показать вам больше,

чем вы можете вообразить.
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Уважаемые коллеги, туристическая

компания «Travelitta» от всего сердца

рада приветствовать вас на

туристической выставке «отдых».

Туроператор Travelitta рад представить

вам новую концепцию отдых «премиум

класса». Наша компания более 5 лет

совершенствует сервис, постоянно

поднимая планку в качестве сервиса и

Спекторе предложений, воплощая ваши

самые смелые мечты. 

Travelitta- это компания в которой

работают фанаты своего дела. Мы не

просто следим за трендами на

туристическом рынке, но и создаём их. 

Миссия нашей компании - предоставлять

каждому клиенту максимально

возможный набор туристических услуг

высокого качества и надежности, следуя

мировым стандартам и принципам

корпоративной этики. Мы создаём

путешествия мечты для каждого клиента,

опережая время.

На выставке наша компания представит

несколько направлений: дикую и

удивительную Австралию, яркий и

загадочный Мадагаскар, просторную,

любимую Россию с древними и

красивыми регионами: Калининград и

Карелия. Мы показываем мир таким

какой он есть: красивым, настоящим и

необъятным.
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Туроператор «Adventour» с радостью

приветствует вас на туристической

инновационной выставке «РГУТИСТУР»

отдых для всей семьи – 2021».

На нашем стенде представлены

самые разнообразные, актуальные и

интересные туры, отвечающие всем

запросам и потребностям наших

клиентов. 

Наша компания – это команда самых

настоящих профессионалов своего

дела, именно поэтому мы успешно

функционируем на туристическом

рынке уже долгое время. Мы не

стоим на месте, всегда развиваемся

и совершенствуемся, чтобы наши

клиенты оставались довольны своим

отдыхом и всегда возвращались

именно к нам! На данный момент с

нами активно сотрудничает большое

количество туристических агентств.

Их привлекает наш подход к работе,

высокое качество, доступные цены и

различные бонусные предложения.

На сегодняшний день нашими

ведущими направлениями являются:

солнечная Испания, колоритная

Португалия  и, конечно, Россия с

невероятной красотой алтайских гор

и самого глубокого озера на Земле!

 

Мы предлагаем туры на любой вкус –

от размеренного пляжного отдыха
для любителей моря и солнца до
познавательного экскурсионного –

для ценителей культуры и новых
знаний.

Настало время приключений с
туроператором «Adventour»!

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ !
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Здравствуйте, дорогие любители

путешествий!

Мы - команда "ConTour", профессионалы

в предоставлении нашим клиентам

отдыха их мечты! Наши туры всегда

проходят чёткий контроль качества,

чтобы любой желающий мог открыть для

себя что-то новое, интересное и

оставляющее после себя море

положительных эмоций. Наша

особенность заключается в

популяризации незаслуженно забытых

туристами мест для отдыха, как в

России, так и за рубежом.

Наша команда услышит все Ваши

пожелания и поможет организовать тот

тур, который Вам максимально

понравится! Хотите выбраться всей

семьёй на живописный отдых по русским

местам? Можем предложить вам

интереснейший круиз по Волге! Нравится

узнавать что-то новое о культуре

многочисленных народностей,

населяющих нашу страну? Уверены, что

после нашего тура по Башкирии она

станет для Вас вторым домом! А может

быть Вам так не хватает отдыха на пляже

под жарким солнцем в экзотическом

месте? Курорты Мексики всегда рады

гостям!
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Наш ассортимент туров постоянно

пополняется новыми и всё более

интересными направлениями, а команда

"ConTour" всегда готова оставаться с Вами

на связи, чтобы обеспечить отдых

высочайшего качества. Тысячи туристов

доверяют нам, возвращаются снова и

снова. 

Мы ждём Вас, мы услышим Вас, и мы

сделаем всё, чтобы Ваш отдых стал по-

настоящему отдыхом мечты!

С уважением, генеральный директор,

Макаров Сергей.



ФГБОУ ВО «РГУТИС» 141221,

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,

ПУШКИНСКИЙ РАЙОН, Д/П
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