
 

Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга, 

подведомственное Комитету по развитию туризма, приглашает  

на презентации туристских программ и услуг индустрии 

гостеприимства в рамках роуд-шоу «Добро пожаловать  

в Санкт-Петербург!» в городах Социалистической Республики Вьетнам 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в роуд-шоу 

 по городам Вьетнама, где Вы получите отличную возможность представить 

Ваши туристские продукты и услуги представителям туристской отрасли 

Социалистической Республики Вьетнам. 

Маршрут роуд-шоу включает следующие города: 

−  г. Хошимин (18 октября) 

−  г. Ханой (20 октября) 

 

Программа мероприятий в каждом городе проведения роуд-шоу: 

● Регистрация участников и приветственный кофе-брейк 

● Презентация туристского потенциала Санкт-Петербурга  

и представление участников из Санкт-Петербурга 

● Кофе-брейк 

● Воркшоп (индивидуальные встречи посетителей с участниками  

из Санкт-Петербурга в формате биржи деловых контактов) 

● Ужин после завершения деловой программы мероприятия 

с приветственным коктейлем и культурной программой 

● Розыгрыш призов от участников презентации из Санкт-Петербурга   

Участники роуд-шоу:  

● Представители туристских предприятий, специализирующихся 

на въездном туризме, предлагающие туры в Санкт-Петербург, 

транспортное и экскурсионное обслуживание, а также другие 

услуги, относящиеся к формированию и реализации туристского 

продукта Санкт-Петербурга на международном туристском 

рынке; 

● Представители гостиничной инфраструктуры Санкт-Петербурга;  

● Представители государственных и частных учреждений культуры 

Санкт-Петербурга (музеи и т. п.) 



Посетители роуд-шоу:  

● Представители туроператоров и турагентств городов/регионов 

роуд-шоу, специализирующиеся на выездном международном 

туризме; 

● Представители органов государственной исполнительной власти  

и профессиональных туристских ассоциаций городов/регионов 

проведения роуд-шоу, ответственные за развитие туризма; 

● Представители СМИ; 

● MICE-агентства (агентства по организации международных 

конгрессно-выставочных мероприятий) 

Условия участия: 

● Наличие регистрации в Едином Федеральном реестре 

туроператоров, специализирующихся на въездном международном 

туризме (для туроператоров) 

● БЕСПЛАТНО предоставляются: комфортабельное рабочее место 

на площадках проведения мероприятий, возможность 

индивидуального общения с потенциальными клиентами, 

организация презентации туристских услуг Вашей компании, 

информация о Вашей компании в Каталоге участников роуд-шоу, 

доставка презентационных материалов на воркшоп (5 кг на одного 

участника в каждый город), услуги профессионального модератора 

и переводчиков в рамках проведения мероприятий, культурная 

программа в каждом городе проведения роуд-шоу, перелет между 

городами Хошимин и Ханой, трансферы по маршруту в каждом 

городе роуд-шоу: аэропорт – базовый отель проживания – 

площадка проведения мероприятий – базовый отель проживания – 

аэропорт (для основной группы участников), услуги бронирования 

авиабилетов и гостиниц, медицинское страхование, питание по 

программе*: обед, кофе-брейки, ужин в дни проведения 

мероприятий. 

● САМОСТОЯТЕЛЬНО оплачиваются: авиабилеты по маршруту:  

г. Санкт-Петербург –  г. Хошимин; г.Ханой – г. Санкт-Петербург; 

питание, кроме питания по программе*, размещение в отелях (в том 

числе услуги позднего выселения). 

● Внимание! Программа мероприятия рассчитана  

на 10 компаний-участников (один представитель от компании), 

первыми подавших заявку и отвечающих условиям участия.   

 

 



Дата начала подачи заявок на роуд-шоу – 19.09.2022 

Дата окончания подачи заявок на роуд-шоу – 28.09.2022 

Дополнительная информация и прием заявок на участие: 

Е-mail: info@petersburg-roadshow.com 

Контактный телефон: 

тел. +7 903 665 12 52 

(Чибирева Юлия) 

тел. +7 929 519 08 82 

(Ринк Карина) 

 

Форма заявки: 
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