Торгово-Промышленная палата Сергиево-Посадского района
ПРОТОКОЛ №9
заседания
Гильдии предприятий культуры и туризма Сергиево-Посадского района
при Торгово-промышленной палате Сергиево-Посадского района
г. Сергиев Посад
Торгово-промышленная
Палата, конференц-зал

5 октября 2016 года
15.00 – 16.00

Присутствовали: 13 человек.
Кворум есть.
Председательствующий собрания: Устименко В.Т.
Секретарь: Попова Е.Ф.
Тема для обсуждения:
1.КАК МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯМ ТУРИНДУСТРИИ И
КУЛЬТУРЫ, УЧАСТВУЯ В ПЕРВОМ КОНГРЕССЕ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ ПО
ТУРИЗМУ "Деловой туризм как инструмент развития малых городов России"
29.11-01.12.2016
2. Разное.
По первому вопросу: «КАК МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯМ
ТУРИНДУСТРИИ И КУЛЬТУРЫ, УЧАСТВУЯ В ПЕРВОМ КОНГРЕССЕ МАЛЫХ
ГОРОДОВ РОССИИ ПО ТУРИЗМУ " участники заседания высказали разные мнения.
1. Предложения от Снежаны Онуфриевой – управляющей отелем «Посадский»
Для туристических компаний:
- организация экскурсий по городу Сергиев Посад и окрестностям для участников
конгресса
- питание для участников конгресса (мы готовы заключить договор с
туристическими компаниями (если еще не заключен) и принять заявки на организацию
обедов/ужинов/фуршетов от туристических компаний)
- трансфер для участников конгресса
- мастер-классы для участников конгресса (особенно матрешка)
2. Предложение от Машковцевой Светланы Николаевны – заместителя директора
Абрамцевского художественно-промышленного колледжа имени В.М.Васнецова (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московская государственная художественно-промышленная академия
им.С.Г.Строганова» (Абрамцевский филиал ФГБОУ ВО «МГХПА им.С.Г.Строганова»)
Параллельно с деловой программой предложить участникам Конгресса параллельную
культурную программу в музей АХПК с мастер-классами, а также в фойе ДК им. Гагарина
в качестве развлекательной программы посадить портретистов.
3. Предложение от Воливецкой Ирины Юрьевны – заместителя директора ЗАО
«Богородская фабрика художественной резьбы по дереву».

Для участников и гостей Конгресса предложить экскурсии в музей Богородской
фабрики, а фойе ДК им. Гагарина украсить объемными фигурами медведей.
4. Предложение от Леже Ларисы Вячеславовоны – украсить фойе картинами из
батика, сделать на них маленькие ценники для продажи.
5. Предложение от Цыганова Василия - директора отеля на Сергиевской,6 –
побольше визуализации: ярких костюмированных шоу, ростовых кукол на улице, которые
приглашали бы на Конгресс жителей города, сделать музыкальное сопровождение кофебрейков.
6 Предложение от Мироновой Светланы Владимировны - директора гостиницы
«Царская деревня» - можно сделать Подарочные сертификаты со скидками для
участников Конгресса на последующее проживание в гостиницах нашего города.
7. Предложение от Алексеевой Наталии Петровны – директора Паломнического
бюро «Сергиев Тур» - можно бронировать гостиницы через турфирмы, имеющие
агентские договора с гостиницами – участниками Конгресса. «Сергиев тур» готов
предложить дополнительную экскурсионную программу для гостей города.
8. Предложение от Бородиной Олеси – менеджера турфирмы «Семь чудес Света» поставить тантамарески в виде матрешек или сувенирные матрешки-киоски.
9. Предложение от Устименко Валентины Тимофеевны – директора по развитию
ТПП СП – совместно сделать буклет-путеводитель по Сергиеву Посаду или карту
Сергиева Посада.
.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению все поступившие предложения.
Председатель собрания _________________________________ /Устименко В.Т./
Секретарь ______________________________________________ / Попова Е.Ф./

