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О НАС
« ANTALYA TOURISM FAIR », короткое название ATF
ATF представляет собой платформу для прямого сотрудничества и
создания будущих возможностей, которая объеденяет всех участников
индустрии туризма, чтобы они могли поделиться последними трендами в
этой сфере.
« ANTALYA TOURISM FAIR » ставит перед собой цель разработать
новаторский подход для проведения туристических выставок, основываясь
на принципиально новом видении Анталии, сердца туризма Турции.
ATF планирует посетить международных и национальных туроператоров,
offline и online туристические агентства, гостиничные обьекты,
авиаперевозчиков, транспортные компании, представителей зон отдыха
и развлечений, представителей сектора информационных технологий,
гастрономии, сектора услуг и финансов, а также все объекты, касающиеся
непосредственно сферы туризма, которые нацеленные на совместное
сотрудничество.
Принимая участие на международной выставке от
« ANTALYA TOURISM FAIR » в Анталии, вы получите возможность
познакомиться и наладить связи с туристическими агентствами,
прибывшими из других городов и стран целевого рынка, с туристическими
операторами, представителями объектов по размещению, с
профессионалами, которые оказывают услуги в индустрии туризма. На
выставке у каждого будет прекрасная возможность создать новые
партнерства.
На выставке, вы сможете поделится информацией об услугах , которые
предоставляет ваша фирма или предприятие в вашем регионе,
также сможете подробнее рассказать и презентовать свою марку, дав
принципиально новый старт этому сезону. Вы получите возможность
связаться более, чем с 600 туроператорами целевого рынка, важнейшими
объектами по размещению и отдыху в Турции, а также возможность
наладить связи и сотрудничество.
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КАКОВЫ ЦЕЛИ ATF?
ATF ставит своей целью внести свой вклад в развитие нового комплексного
подхода, основанного на заботе об окружающей среде и стабильности
туристической индустрии в Турции.
Кроме того, ATF проводится в целях увеличения экономической
эффективности сектора размещения и путешествий; предложения
новых возможностей для тех, кто поставляет товары и оказывает услуги;
мотивирования путешественников приезжать и отдыхать в Турции, а
также в целях развития программ, которые могли бы помочь в более
эффективной подготовке, содействующей развитию индустрии туризма.
Основой нашей миссии является объеденение всех участников
туристической индустрии, формирование общего мнения и возможность
поделиться трендами в сфере туризма.
Участие и поддержка
• Советы правлений гражданских общественных организаций по туризму,
• Высокопоставленные служащие сферы туризма,
• Высокопоставленные представители сектора,
• Члены правлений советовпредприятий сектора гостиничного хозяйства,
• Управленческие кадры 1-го ранга сектора гостиничного хозяйства,
• Гендиректора туроператоров,
• Управленческие кадры туроператоров,
• Владельцы и генеральные директора агентств,
• Менеджеры по продуктам агентства,
• Бренды, работающие в секторе туризма на высшем уровне,
• Членыпреподавательских советов соответствующих кафедр и студенты
университетов,
• Руководители органов самоуправления и Торговых палат.
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Профиль посетителя Выставки « ANTALYA TOURISM FAIR »

Участники стендов Выставки « ANTALYA TOURISM FAIR »

• Гендиректора туроператоров,
• Управленческие кадры туроператоров,
• Владельцы и гендиректора национальных агентств,
• Менеджеры по продукции национальных агентств,
• Владельцы агентств международного целевого рынка,
• Руководители агентств международного целевого рынка
• Владельцы и руководители компаний по организации мероприятий,
• Владельцы и руководители стимулирующих компаний,
• Организаторы приемов и спортивных мероприятий,
• Руководители авиакомпаний,
• Технологические компании,
• Дипломатические представительства,
• Профессионалы туристического сектора,
• Члены советов правлений гостиниц,
• Управленческие кадры предприятий гостиничного хозяйства,
• Высшие управленческие составы компаний,
• Члены преподавательских советов и студенты,
• Органы местного самоуправления,
• Главы Торговых палат,
• Советы правлений гражданских общественных организаций по туризму,
• Высокопоставленные бюрократы сферы туризма,
• Высокопоставленные представители сектора,
• Национальные и международные организации СМИ,
• Инфлюенсеры
• Блогеры,
• Ютуберы.
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Туроператоры
Национальные агентства
Компании по организации мероприятий
Стимулирующие компании
Организаторы приемов и спортивных мероприятий
Авиакомпании
Технологические компании
Отели
Финансовые учреждения
Бренды, работающие в секторе туризма на высшем уровне
Поставщики продукции и поддержки
Аутсорсинговые компании
Компании по подбору кадров
Университеты
Органы местного самоуправления
Торговые палаты
Гражданские общественные организации по туризму
Национальные и международные организации СМИ
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Программа выставки ANTALYA TOURISM FAIR

1-ый день
• Открытие
• B2B переговоры
• Презентационные стенды
• Воркшопы
• Гала встреча.
2-ой день
• B2B переговоры
• Презентационные стенды
• Воркшопы
• Red & White Antalya PARTY
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ
28.10 - 29.10. 2019
Продолжительность
2 дня
Место проведения

ANTALYA EXPO CENTER
FUAR VE KONGRE MERKEZİ
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Темы «Сердцe Туризма»

При поддержке организаций, которые добровольно отдали сердце
туристическому туризму Турции.
Наше 3-дневное мероприятие будет включать в себя организацию
переговоров для B2B, инновационные выставочные стенды , воркшопы,
семинары и совещания за круглым столом.
В Темах “Сердце Туризма” , За «Круглым Столом» , которая пройдет
под управлением университета Акдениз и Научного университета, будут
обсуждаться темы, указанные ниже. Собрания, в которых примут участие
академики, профессионалы сектора туризма, инвесторы, руководители и
специалисты, будут представлять собой «конференции поиска»; для того,
чтобы суметь сформировать партнерское сознание, мы будем делиться
новостями с академическим миром и миром туристической индустрии,
составляя итоговый отчет по результатам обсуждения важнейших тем, в
котором будут принимать участие любые желающие в сфере сложившегося
наработанного опыта в сфере туризма.
На Темы «Сердцe Туризма» , будут также приглашены студенты
факультета Туризма различных университетов нашей страны. Кроме того,
одной из задач, которую мы ставим перед собой, является и укрепление
чувства связи, путем разработки программ, которые позволят определить,
насколько важна роль нашей молодежи для будущих проектов в сфере
туризма.
За «Круглым cтолом» в рамках ATF будут обсуждаться 14 основных
тем, также будут представлены документы и сведения о подготовке
нашей страны к туризму на 2020 год. Все собрания будут проходить
в сопровождении академиков, преподавателей, специалистов и иных
участников, которые озвучат потребности нашей сферы. Несмотря
на то, что не все профессионалы, желающие высказать свои идеи по
обсуждаемым вопросам, смогут выступить, они будут иметь возможность
донести свои суждения в письменном виде, чтобы внести свой собственный
вклад.
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Темы Сердце Туризма 2019
•
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Тренды в технологиях туризма
Online тренды в туризме
Гастрономические тренды в туризме
Тренды в отделе кадров в сфере туризма
Тренды в продаже и маркетинге туристических гостиниц
Медиа тренды в туризме
Тренды в управлении гостиничным бизнесом
Тренды агентств и туроператоров в сфере туризма
Трендыв Spa и wellness в туристическом секторе
M.İ.C.E. тренды в туризме
Тренды в сфере развлечений
Тренды реноваций в туризме
Тренды в сфере еды и напитков в области туризма
Тренды закупок отелей в туристическом секторе

Участие и поддержка
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