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МЕЖДУНАРОДНАЯ АССАМБЛЕЯ 

СТОЛИЦ И КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

 

 
 

  

     Руководителю организации 

 

21 октября 2013 г. в Москве при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Министерства культуры РФ, 

Федерального агентства по туризму Министерства культуры РФ, Правительства Москвы, ТПП 

РФ пройдет Первый международный форум «Стратегии развития туризма в городах России».  

Организаторы планируют усилия государственных органов федеральных и городского 

уровней России, региональных торгово-промышленных палат и российского бизнес-сообщества 

в целях выработки совместных действий, направленных на развитие внутреннего и въездного 

туризма, создание современной конкурентоспособной туристической индустрии в городах 

Российской Федерации  и повышение туристического имиджа российских городов как 

существенных факторов, способствующих стабильному социально-экономическому развитию 

городов  России  в интересах повышения уровня и качества жизни горожан. 

В рамках Форума пройдут  пленарное заседание, «круглые столы», презентационная  

выставка  «Туристический потенциал России» с презентацией туристических возможностей 

регионов и городов, а также продукции и услуг компаний туриндустрии Российской Федерации, 

а также презентации, обмен опытом, бизнес- встречи, консультации специалистов. 

На Форуме предлагается обсудить современное состояние и перспективы дальнейшего 

развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации как инструментов 

стимулирования различных отраслей экономики и источника значительных финансовых 

поступлений в бюджеты разного уровня; формы взаимодействия государственных органов 

власти и бизнес-сообщества в формировании позитивного имиджа регионов, областей и городов 

России и продвижении национального, региональных брендов товаров и услуг, а также роль 

региональных торгово-промышленных палат в совершенствовании информационно-

аналитического и методического и кадрового обеспечения туриндустрии России. 

С учетом изложенного, приглашаем Вас принять участие в Международном форуме 

«Стратегии развития туризма в городах России» в качестве спонсора. 

Вам представится возможность для продвижения услуг Вашей компании среди регионов и 

городов России и стран СНГ России (Международная  Ассамблея столиц и крупных городов 

(МАГ) объединяет 85 городов из 9 стран СНГ), презентации проектов Вашей компании в сфере 

туризма на российском рынке и рынке стран СНГ, распространения полиграфических 

материалов  о  Вашей компании среди участников мероприятий, установления  долговременного 

сотрудничества с представителями федеральных и региональных органов власти,  коллегами из 

регионов России и стран СНГ, обмена мнениями с Вашими партнерами, а также возможность в 

дальнейшем участвовать в мероприятиях МАГ. 

Более       подробную       информацию     можно    получить на сайте 

http://forumeuro2012.magcon.ru/ или по тел./факс: (494) 691-13-41 

Директор Форума: Зайкова Ольга Александровна, сот.т. +7 926 342 62 31, 

e-mail: magforum2012@gmail.com 

 

Будем рады видеть Вас среди спонсоров форума 

 

Оргкомитет форума 
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