Мероприятия, проведенные Северо-Западным региональным отделением Российского союза туриндустрии в первом квартале
2013 года
1.

VI международный Санкт-Петербургский Workshop

2.

Мероприятие проекта «Субботний вечер с РСТ»

3.

Форум молодых журналистов

4.

Рабочая встреча с представителями Компании по развитию
региона Иматры

5.

Совещание представителей туристских компаний города,
занимающихся детским туризмом, с представителями ОАО
«Федеральная пассажирская компания» и ООО «РЖД-Тур»
Пресс-конференция в ИА «Интерфакс» о развитии комплекса
«Морской Фасад»
Заседание профильной комиссии Законодательного собрания
Санкт-Петербурга

6.
7.
8.

Совещание комиссии по туристскому бизнесу при Торговопромышленной палате США в Санкт-Петербурге

Рабочая встреча.
Организация и
проведение
Экскурсия
«Гвардейский
Петербург»,
организация участия
туроператоров
Круглый стол «С чего
начинается Родина»,
выступление
Переговоры о
возможном
долгосрочном
сотрудничестве с
Компанией по
развитию региона
Иматры (Финляндия)
Организация встречи,
проведение, участие в
переговорах
Участие, выступление
Участие, выступление
Участие, выступление
по теме «Ситуация на
туристском рынке
Санкт-Петербурга:

Санкт-Петербург,
гостиница
«Талион»
Санкт-Петербург,
пл. Искусств

29 января 2013

Санкт-Петербург,
Литейный пр. д.20

18 января 2013

Санкт-Петербург,
гостиница
«Кронвелл Инн
Стремянная»

22 января 2013

Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 85,
лит. Я
Санкт-Петербург,
Садовая, д.38
Санкт-Петербург,
Мариинский
дворец
Санкт-Петербург,
Добролюбова, д.22

22 января 2013

16 января 2013

30 января 2013
01 февраля 2013
05 февраля 2013

9.

Заседание Президиума Общественного совета при СевероЗападном территориальному управлении Росграницы

итоги 2012,
перспективы и планы»
Участие, выступление
по теме «Об
оптимизации порядка
пересечения
государственной
границы РФ
организованными
группами туристов
предприятий – членов
РСТ по маршруту
Россия-Финляндия»
Участие, выступление
на круглых столах
Участие, переговоры
Участие

10.

Форум и выставка «Балттур-2013» (Рига, Латвия)

11.
12.

Встреча с делегацией Польской туристской организации
Заседание Ассоциации работников туристско-экскурсионных
предприятий Санкт-Петербурга

13.

Круглый стол «Проблемы и перспективы развития
загородного отдыха»

Участие, выступление

14.

Прямой эфир телеканала «Санкт-Петербург»

15.

Благотворительная детская Ассамблея

16.

Деловая встреча для профессионалов турбизнеса
«Интурфест-2013»

Участие в качестве
приглашенного гостя
Спонсорская
поддержка в рамках
акции «Весь мир в
подарок детям»
Посещение, участие в
мастер-классах

17.

Мероприятие по проекту «Субботний вечер с РСТ»

Организация и
проведение знакомства
туроператоров с новым
музеем «МузЭрос» в

Санкт-Петербург,
ул. Чайковского д.
38

05 февраля 2013

Рига

6-9 февраля 2013

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург,
Загородный пр.
д.13
Санкт-Петербург,
музей-квартира
Самойловых
Санкт-Петербург,
ул. Чапыгина д.6
Санкт-Петербург,
Таврический
дворец

11 февраля 2013
13 февраля 2013

Санкт-Петербург,
Лодейнопольская
ул. 9 , КБЦ
«ПетроКонгресс»
Санкт-Петербург,
Лиговский пр.
43\45

15 февраля 2013

13 февраля 2013
14 февраля 2013
11 февраля 2013

16 февраля 2013
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18.

19.
20.

21.

Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Пекине
(КНДР)

Заседание Комиссии по детскому и молодежному туризму
СЗРО РСТ
Совещание с представителями ООО «РЖД-тур» и ОАО
«Федеральная пассажирская компания» «О разработке
проекта туристской электрички до Иматры (Финляндия) в
«высокие» даты майских праздников 2013 года»
Мероприятие проекта «Субботний вечер с РСТ»

22.

Кадровый форум на базе ИНЖЕКОН «Пути
усовершенствования качества подготовки кадров сферы
гостеприимства и турбизнеса»

23.

Заседание комиссии по вопросам организации стоянок
туристского транспорта в центре Санкт-Петербурга при
Комитете по транспорту Санкт-Петербурга
Годовое собрание Ассоциации владельцев пассажирских
судов Санкт-Петербурга
Заседание рабочей группы по разработке программы
продвижения Санкт-Петербурга при Комитете по внешним
связям Санкт-Петербурга
Мероприятия «Недели профессионалов для отельеров»

24.
25.
26.

Санкт-Петербурге
Участие, организация
круглого стола по теме
«Открой Россию –
гостеприимный СанктПетербург»
Организация,
проведение
Участие

Пекин

17-22 февраля
2013

Санкт-Петербург,
Музей А.С.Попова
Санкт-Петербург,
Невский пр. д. 85,
лит. Д

26 февраля 2013

Организация и
Санкт-Петербург,
проведение с
Добролюбова, д.22
представлением нового
продукта бизнесшколы в сфере
гостеприимства
SWISSAM
Участие, выступление Санкт-Петербург,
с докладом «Роль
Ул. Жукова, д.9,
общественных
лит. А
организаций в
интеграции бизнеса,
власти и образования в
сфере гостеприимства
и туризма»
Участие
Санкт-Петербург

27 февраля 2013

27 февраля 2013

28 февраля 2013

28 февраля 2013

Участие

Санкт-Петербург

28 февраля 2013

Участие

Санкт-Петербург,
Смольный

28 февраля 2013

Участие, выступление

Санкт-Петербург,

4 марта 2013
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27.
28.

Собрание представителей туроператоров Санкт-Петербурга
по вопросу участия в внеочередном собрании НП
«Турпомощь»
Премия «Эксперт года» журнала «Эксперт Северо-Запад»

29.

Мероприятие проекта «Субботний вечер с РСТ»
30.

Педагогическая научно-методическая конференции
«STUDIUM»

31.
32.
33.

Выставка «Интурмаркет-2013»
Заседание Правления и Регионального совета РСТ
Прямой эфир TV 100

34.

Запись синхрона на TV 100

35.

Заседание общественного Совета по развитию малого
предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга
Семинар «Доступная роскошь: лакшери-туризм на рынке
Санкт-Петербурга»

36.
37.

Прямой эфир на радио «Фонтанка FM»

с докладом «Обзор
состояния и
перспектив развития
коллективных средств
размещения на СевероЗападе РФ. Версия
СЗРО РСТ»
Организация,
проведение
Участие в церемонии
награждения
Участие в органном
вечере в Таврическом
дворце
Участие, выступление
с сообщением
«Использование
мероприятий
реального бизнеса как
обучающей площадки
для студентов вузов»
Участие
Участие
Участие в качестве
эксперта
Комментарий по
состоянию и развитию
рынка мини-отелей в
Санкт-Петербурге
Участие
Организация,
проведение
Участие в качестве

наб. канала
Грибоедова
д.88/90

Санкт-Петербург,
Лиговский д.10

6 марта 2013

Санкт-Петербург,
Б. Морская, д.39
Санкт-Петербург,
Таврический
дворец
Санкт-Петербург,
Дворцовая наб.,
д.2.

06 марта 2013

Москва
Москва
Санкт-Петербург

16-18 марта 2013
16 марта 2013
19 марта 2013

Санкт-Петербург

26 марта 2013

Санкт-Петербург,
Смольный
Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, д.
56
Санкт-Петербург,

28 марта 2013

13 марта 2013
14 марта 2013

29 марта 2013
29 марта 2013
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гостя в студии
38.
39.
40.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Взаимодействие со средствами массовой информации

ул. Зодчего Росси,
д. 6

Подготовка
комментариев и
ответов на запросы
Работа по наполнению и усовершенствованию официального
Размещение
сайта организации www.rstnw.ru
информации, создание
новых разделов
Деятельность по привлечению в состав СЗРО РСТ новых
Привлечены 3
членов
организации
Официальные обращения, подготовленные СЗРО РСТ в 1 кв. 2013 года.
Запрос в музейные учреждения Санкт-Петербурга с просьбой Подготовка,
Санкт-Петербург
предоставить статистические данные о количестве туристов,
направление, сбор
посетивших музеи в период зимних школьных каникул и
информации,
новогодних праздников
использование в
деятельности
Отчет о совместной деятельности с Федеральной службой по Подготовка и
Санкт-Петербург
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
предоставления отчета
человека по городу Санкт-Петербургу в рамках соглашения о
сотрудничестве
На основании обращения членов Союза - запрос о содействии Подготовка и
Санкт-Петербург
туристскому бизнесу в решении вопроса об
направление в пять
усовершенствовании работы визовых центров Российской
адресов
Федерации в странах зарубежья
Опрос членов Союза касательно потребности бизнеса в
Подготовка писем, сбор Санкт-Петербург
организации парковки туристских автобусов у Московского
информации
вокзала
Запросы в Управление Федеральной службы по надзору в
Подготовка,
Санкт-Петербург
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организация работы
городу Санкт-Петербургу и в Управление Федеральной
консультационного
службы судебных приставов по Санкт-Петербургу об участии пункта
в работе консультационного пункта для населения на
выставке «Отдых без границ. Лето-2013»в рамках реализации
соглашений о сотрудничестве
Сбор информации и предоставление сводного графика
Сбор, обработка
Санкт-Петербург
пересечения границы Российской Федерации туристскими
информации,

В течение всего
периода
В течение всего
периода
В течение всего
периода
09.01.2013

22 января 2013

12 февраля 2013

19 февраля 2013
11 марта 2013

21 марта 2013
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7.

8.

автобусами в период весенних детских каникул 2013 года в
Северо-Западное территориальное управление Росграницы,
Погрануправление ФСБ по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, Северо-Западное таможенное
управление
Обращение к руководителю Федерального агентства по
туризму А.В. Радькову с предложением придать конкурсу для
студентов туристских вузов «Новые лица туризма» статус
федерального
На основании обращений членов Союза - запрос в
управление Федеральной миграционной службы по СанктПетербургу и Ленинградской области о проведении встречи с
топ-менеджерами гостиниц и иных коллективных средств
размещения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

предоставление
сведений

Подготовка и
направление письма

Санкт-Петербург

21 марта 2013

Подготовка письма,
организация встречи

Санкт-Петербург

12 февраля 2013
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