
  

 

Бизнес-мероприятие туристической отрасли – CongreFest 2016  

гостеприимства, туризма и сервиса в России 

Сервис, его главенствующая роль в индустрии гостеприимства, его будущее развитие, 

проектирование сервис-процессов, сервисное мышление и всё, что связано с этими понятиями – 

вот основной лейтмотив CongreFest 2016. Мероприятие проходит при поддержке Национальной 

Ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ). 

Вы знаете, какой видит Вашу услугу клиент? В чём разница между Вашим представлением о 

качестве услуги и ожиданиями клиента? Что ожидает индустрию гостеприимства в предстоящем 

сезоне? 

Способность видеть услугу глазами клиентов – обязательный и необходимый навык вне 

зависимости от направления Вашего бизнеса. Предоставляете ли Вы услуги, разрабатываете 

продукты и маршруты, производите ли продукцию для отрасли, осуществляете ли деятельность 

или дарите впечатления – проектирование сервиса должно являться одним из ключевых 

направлений Вашего развития. 

Именно поэтому сервис стал главной темой CongreFest 2016. Насыщенная программа будет 

нацелена на то, чтобы показать Вам как можно поднять планку предоставления услуг в Вашем 

сегменте, как расширить бизнес-возможности и, соответственно, пополнить список постоянных, 

довольных Вашими предложениями клиентов и увеличить доход компании. 

CongreFest 2016 станет площадкой изучения опыта лидеров рынка, для вовлечения каждого 

участника мероприятия в проектирование будущего индустрии впечатлений, для поиска путей 

реализации клиентоориентированного сервиса будущего! 

Так же на площадке CongreFest 2016 будут представлены компании - экспоненты 

предоставляющие услуги, технологии и оборудование, необходимые для развития туристической 

отрасли. Среди этих компаний может оказаться и Ваша. Участие в выставке поможет Вам выйти на 

новый уровень в бизнесе, а так же привлечь клиентов и партнеров. 

Уникальность мероприятия в совмещении конгресс-мероприятий с фестивальной и 

выставочной частью. Участники смогут не только наладить деловые контакты и обменяться 

опытом, но и познакомиться с возможностями Сочи как круглогодичного курорта, в котором 

постоянно кипит жизнь. 

В рамках конгресс-мероприятий запланированы различные форматы: 

- Пленарное заседание по теме: «Гостеприимство как философия и сервис как бизнес». 

- круглые столы по пяти направлениям: "Внутренний туризм", "Рестораторы", " Доступная среда", 

"Въездной туризм", "Отельеры" 

- экспертные и аналитические доклады 

- презентации 

- бизнес-кейсы 



- неткворкинг 

- форсайт-сессия 

- экскурсионная программа «Закулисье сервиса Сочи» 

- выставочные зоны. 

В рамках фестивальной культурной программы участникам представится уникальная 

возможность посетить авторский балетный спектакль «Великий мир Анны Павловой. Оживляя 

легенду», который представит «Международный культурный центр им. Сергея Дягилева». Стоит 

отметить – в России спектакль был показан всего один раз, в Сочи фактически состоится его 

премьера. Каждый фестивальный вечер будет наполнен событиями - участников ожидает 

увлекательная программа, анонсы событий будут представлены на официальном сайте  

http://congrefest.com/ 

К участию в CongreFest 2016 приглашаются специалисты туристической отрасли и индустрии 

гостеприимства, журналисты и блоггеры, представители сферы культуры и современного 

искусства – все, кто заинтересован в формировании позитивного климата в области 

туристического сервиса! 

Встречаемся 1-3 ноября 2016 года на международном бизнес-мероприятии туристической 

отрасли – CongreFest 2016! 

Выбрать оптимальный пакет участника и забронировать его Вы сможете на сайте 

http://congrefest.com 

Специальная цена на проживание в отелях курорта Роза Хутор для участников при бронировании 

до 3 октября* 

*только при бронировании у организаторов 

Выбрать и забронировать выставочную площадь Вы сможете на сайте http://www.sochi-expo.ru 

Сотрудничество/Контакты: 

По вопросам сотрудничества с организаторами, информации о спонсорских пакетах, 

предоставления бизнес-кейсов и возможностей выступления: 

Руководитель проекта: Фролова Галина, тел.: +79138391611, +7 9288502250, e-mail: m6@aelita.su 

По вопросам бронирования выставочных площадей:  

Руководитель выставочного проекта: Новицкая Анастасия, тел.: +79298265742, +79676422339,       

e-mail: sochi-expo2015@yandex.ru; k.demskaya@sochi-expo.ru 

По вопросам бронирование гостиниц и трансферов: 

Руководитель отдела по размещения участников: Глушакова Ольга, тел.: +7 (800) 555-44-31, +7 

(862) 264-76-67, e-mail: m1@aelita.su 
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