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21-ая Международная туристская выставка "Байкалтур" - это 
уникальная деловая площадка для встречи специалистов  отрасли в 
преддверии нового туристического сезона на Байкале. 

"Байкалтур" традиционно демонстрирует Байкальский регион, как 
перспективную территорию для развития активного туризма, 
спорта и отдыха, представляет потенциал туристских возможностей 
регионов Сибири и Дальнего Востока, а также содействует развитию 
сотрудничества с туриндустрией стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Организаторы:
Агентство по туризму Иркутской области,
ОАО «Сибэкспоцентр» - член Российского Союза выставок и ярмарок

Выставка проводится при поддержке: 
Правительства Иркутской области, Администрации г. Иркутска, 
Комитета по туризму, курортно-рекреационной, ресторанной и 
гостиничной деятельности при Торгово-промышленной палате 
Восточной Сибири, Иркутской региональной ассоциации работода-
телей "Партнёрство Товаропроизводителей и Предпринимателей". 
Сибирской Байкальской Ассоциации Туризма.
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210 9000
4дня

География участников 

продолжительность 
выставки

Россия
Китай
Корея
Монголия
Турция

4500 кв.м.
общая площадь выставки

компаний-участниц посетителей

cчитают участие в
выставке эффективным90%

планируют участие
в следующих выставках98%
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Программа выставки

1
2
3
4
5
6
7

Туризм на Великом Чайном пути

Работа Чайного павильона
(Россия, Индия, Китай, Корея)

Курсы  повышения квалификации 
для персонала гостиниц и отелей 

Фестиваль национального танца 

Фестиваль
Гастрономического  туризма

Консолидированные экспозиции 
Китая, Монголии, Кореи

Конкурс  «Лучшая горничная»

* в программу могут быть внесены изменения
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Разделы выставки:

• Туроператоры, турагентства
• Туристские ассоциации, союзы, объединения
• Государственные органы управления туризмом
• Санатории и курорты
• Медицинский  туризм и СПА услуги
• Отели, гостиничные комплексы, базы отдыха
• Развлекательные комплексы, рестораны, кейтеринг
• Авиакомпании, транспортные компании
• Производители туристского, спортивного снаряжения
• Оборудование, технологии, товары для индустрии гостеприимства
• Заповедники, национальные парки
• Религиозный туризм
• «Красный туризм»
• Музеи, этнографические комплексы
• Страховые компании, банки
• Учебные заведения, осуществляющие подготовку специалистов в 
сфере туризма и индустрии гостеприимства
• Организаторы образования за рубежом
• Специализированные СМИ, Internet-ресурсы



28-31
Марта БАЙКАЛТУРБ Выставка '18

Отзывы участников
Госпожа Чо Юнми
директор представительства Национальной организации
туризма Кореи (НОТК) в г. Владивосток

- Помимо продвижения нашего медицинского туризма, мы хотели бы 
пригласить российских туристов на Олимпийские зимние игры, которые 
пройдут в Корее в 2018 году. Хочу поблагодарить «Сибэкспоцентр» за 
отличную организацию выставки и поддержку по разным вопросам. Сейчас мы 
рассматриваем возможность участия медицинских компаний Республики 
Корея в выставке «Сибздравоохранение. Стоматология», которая пройдёт в 
октябре 2017 г. 

Екатерина Мелевская
сотрудник инвестиционно-аналитического отдела
администрации г. Братска

- Участие в выставке в полной мере дает нам возможность представить 
туристический потенциал города Братска. Не могу не отметить 
интересную и насыщенную деловую программу выставки, а также участие 
иностранных экспонентов, которые заинтересовались нашим городом. 
Выставка помогает нам установить деловые контакты, а также 
предложить иркутянам интересные варианты для отдыха. Будем рады 
видеть всех в Братске!

Екатерина Потапова
маркетолог ЖК «MORGANS SIX»

 - Безусловно, мы нашли здесь много заинтересованных людей и надеемся, что 
после экспозиции мы обретем новых клиентов. Мероприятие дает людям 
возможность получить подробную информацию из первых уст, тем более 
личный контакт всегда более приятен, чем общение по телефону. Считаем 
свое участие успешным и, если в следующем году у нас будут новые проекты, 
обязательно будем выставляться.

Татьяна Кардакова
представитель турфирмы «Шестой континент» (г. Барнаул)

- Мы приехали на выставку в Иркутск, чтобы представить наши 
направления. Нам интересна иркутская публика, мы хотели бы всех 
познакомить со своими услугами и возить к нам на отдых, а выставка – это 
идеальная для этого возможность. Спасибо организаторам за это полезное 
мероприятие, будем
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Руководитель выставки

тел.: (3952) 35-18-88
моб. 8 950 119 90 66
eva@sibexpo.ru

www.sibexpo.ru

Участие в выставке

Щапова Виктория

рублей/кв. м
Оборудованная площадь 5000

ру
бл

ей7500
регистрационный взнос

Стоимость участия

2000рублей/кв. м
открытая площадка 


