Торгово-Промышленная палата Сергиево-Посадского района
ПРОТОКОЛ №10
Заседания Гильдии предприятий культуры и туризма Сергиево-Посадского
района Торгово-промышленной палаты Сергиево-Посадского района
ГРК «Царская деревня»
Г. Сергиев Посад,
ул. Митькина,14/2

08.02.2017
15.00

Присутствовали: 30 человек.
Кворум есть.
Председательствующий собрания: Устименко В.Т.
Секретарь: Попова Е.Ф.
Повестка заседания Гильдии предприятий культуры и туризма
08.02.2017
1. О проведении 24-26 марта 2017г. фестиваля «Красота и Я»
Докладчик: начальник Управления выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности Торгово-Промышленной Палаты СергиевоПосадского района Сидорова Ксения Сергеевна
2. О проведении 17-30 апреля 2017 г. фестиваля
«Весенний ресторан 2017»
Докладчик: директор по развитию Торгово-Промышленной палаты
Сергиево-Посадского района, Председатель Гильдии предприятий
туристской индустрии - Устименко Валентина Тимофеевна.
3. О подготовке к выставкам «Интурмаркет 2017» (11-13 марта) и
«МИТТ 2017» (14-17 марта)
Докладчик: начальник управления содействия развитию культуры и
туризма
Торгово-Промышленной палаты Сергиево-Посадского района
Попова Елена Федоровна
4. Об открытии Учебного Центра «Новое знание ТПП СП».
Анонс образовательных программ.
Докладчик: директор по развитию Торгово-Промышленной палаты
Сергиево-Посадского района

Устименко Валентина Тимофеевна
5. Презентация гостинично-ресторанного комплекса «Царская деревня»
Докладчик: Управляющая гостинично-ресторанным комплексом
«Царская деревня» Миронова Светлана Владимировна
6. Разное.
ВЫСТУПЛЕНИЯ
По первому вопросу: О проведении в Сергиевом Посаде 24-26 марта
2017г. фестиваля «Красота и Я» выступила начальник Управления
выставочно-ярмарочной
и
конгрессной
деятельности
ТорговоПромышленной Палаты Сергиево-Посадского района Сидорова Ксения
Сергеевна. Она презентовала проект «Красота и Я 2017».
Торгово-промышленная палата Сергиево-Посадского района при
поддержке ТПП Российской Федерации, Министерства потребительского
рынка и услуг Московской области, Администрации Сергиево-Посадского
муниципального района проведет с 24 по 26 марта 2017 года ежегодный
фестиваль профессионалов Подмосковья «КРАСОТА И Я» в г. Сергиев
Посад.
В этом году все три дня Фестиваля участников и зрителей ожидает еще
более интересная дополненная программа с полным погружениемв красоту:
Чемпионат по парикмахерскому искусству, нейл искусству, свадебным
образам, флористике, дефиле, бьюти-воркшопыспециалистов индустрии,
тренинги, фотозоны, акции и сюрпризы от лучших салонов и мастеров!
24, 25 и 26 марта Чемпионат Подмосковья «Красота и я» соберет самых
активных профессионалов своего дела. Официальным партнером Чемпионата
является Фестиваль красоты «Невские Берега» - крупнейшая в мире
конкурсная площадка, куда приезжают помериться талантом и мастерством
специалисты всех регионов России, представители Европы, Азии и Америки.
Призеры нашего Подмосковного Чемпионата получат возможность принять
участие в этом Международном Фестивале.
25 марта на подиуме Фестиваля пройдут модные дефиле от стилистов с
последними модными тенденциями, а также шоу программа
показа
исторической моды от Сергиево-Посадского филиала ФГБОУ «Высшая
школа народных искусств (институт)» г. Санкт-Петербурга.
Модели представят античные костюмы Египта, Греции и Рима,
византийской эпохи, эпохи Возрождения, готики, классицизма, романтизма,
модерна. Отдельным блоком будут показаны национальные костюмы
народов мира.
Помимо исторического показа в дефиле примут участие ведущие
мастера индивидуального пошива. Изюминкой показа станет детский блок
дефиле модельера елены Мишиной. Завершит День моды феерическое шоудефиле мастеров савдебного искусства.

26 марта – день, посвященный косметологии, оздоровлению, спа и
фитнесу.Во все дни салоны будут обслуживать гостей Фестиваля со
скидками, будет много подарков и сюрпризов, вы можете оказаться одной из
моделей на дефиле или поучаствовать в мастер классе и испытать на себе
всю нежность шоколадной спа-процедуры совершенно бесплатно.
Программа мероприятий и более подробная информация размещены
на сайте www.beautysposad.ru
Решили: предложить членам Гильдии оказать спонсорскую поддержку
Фестивалю и представить на Выставке оздоровительные туры.
По второму вопросу «О проведении 17-30 апреля 2017 г. фестиваля
«Весенний ресторан 2017» выступила директор по развитию ТорговоПромышленной палаты Сергиево-Посадского района Устименко Валентина
Тимофеевна.
В своем выступлении она рассказала, что второй год подряд
Фестивалем «Весенний ресторан» Сергиев Посад открывает весенне-летний
сезон приема туристов в наш город. Фестиваль проводит Торговопромышленная палата Сергиево-Посадского района при поддержке Центра
поддержки предпринимательства и Администрации Сергиево-Посадского
муниципального района.
Мероприятие ставит целью показать гостям и жителям города высокий
уровень гостеприимства наших предприятий питания. Участники Фестиваля
смогут заявить о себе как о как доступном месте для семейного,
корпоративного, индивидуального отдыха. Задачей фестиваля является также
объединение ресторанов в единое сообщество, позволяющее достойно
представлять наш город на рынке туриндустрии
В 2017 году Фестиваль предлагает посетителям продегустировать
блюда мировой национальной кухни: русскую, молдавскую, итальянскую,
индийскую, французскую, греческую, татарскую, узбекскую, немецкую,
белорусскую, грузинскую.
Участникам фестиваля будут предложены дегустационные ужины,
состоящие из 4-х блюд, фотосессии, интерактивные программы. Стоимость
билета составит 1500 рублей, это вполне доступная цена, за которую
посетители смогут сходить в лучшие кафе и рестораны города и отведать
изысканные блюда мировой кухни.
В этом году участниками фестиваля «Весенний ресторан 2017» станут
рестораны «Усадьба Пришвин», «Царская деревня», «Русский дворик»,
«Келарская набережная», «Фабрикант», кафе «Трактир», «Красная гора»,
кафе на «Северном».
В.Т. Устименко предложила собравшимся рестораторам принять
учасьте в Фестивале.

Решили: сделать рассылку по предприятиям питания района с
приглашением принять участие в Фестивале«Весенний ресторан 2017».
По третьему вопросу «О подготовке к выставкам «Интурмаркет
2017» (11-13 марта) и «МИТТ 2017» (14-17 марта)» слушали начальника
управления содействия развитию культуры и туризма
ТорговоПромышленной палаты Сергиево-Посадского района Попову Елену
Федоровну.
Она рассказала собравшимся о предстоящих туристических выставках
и предложила членам Гильдии выступить единым блоком на
консолидированном стенде Московской области.
Решили: сделать рассылку по предприятиям туристской индустрии
принять участие в выставках.
По четвертому вопросу «Об открытии Учебного Центра «Новое
знание ТПП СП».
Анонс образовательных программ.» слушали
директора по развитию Торгово-Промышленной палаты СергиевоПосадского района
Устименко Валентину Тимофеевну.
Содействие образованию предпринимателей - так называется новое
Управление в Торгово-промышленной палате Сергиево-Посадского района,
которое
начало
свою
работу
с
августа
2016
года.
Почему предпринимателю нужно постоянно новое знание? Прежде
всего потому, чтобы он мог активнее и в тренде развивать свой бизнес или
встраиваться со знанием дела в качестве исполнителя в любой компании.
Чтобы специалист мог лучше работать, быть всегда на гребне волны в своей
специальности, иначе можно утонуть. Вынесет волна тех, кто не дремлет и
постоянно учится. Учиться нужно у преподавателей с высокой
квалификацией на курсах, семинарах, мастер-классах. Ведь только такое
обучение вводит нас в новое пространство мышления, а как только
появляется четкое новое понимание, так и возникает новое действие в
профессии.
Учебный центр «Новое знание» ТПП СП с февраля 2017 года начал
обучение специалистов в различных сферах предпринимательской
деятельности. Окрыты школы гидов-экскурсоводов, иностранных языков,
аутентичного
пения,
фотографии,
стилиста.
Более подробная информация размещена на сайте новое знание-сп.рф
Решили: принять к сведению открытие Учебного Центра «Новое
знание ТПП СП».

По пятому вопросу «Презентация гостинично-ресторанного
комплекса «Царская деревня» слушали Управляющую гостиничноресторанным комплексом «Царская деревня» Миронову Светлану
Владимировну. ГРК «Царская деревня» располагается в центре Сергиева
Посада, в 200 метрах от Свято-Троицкой Сергиевой лавры и 5 минутах от ж/д
и автовокзалов. На территории комплекса 4 ресторана и несколько
гостиничных корпусов от эконом-номеров до уровня президентского. К
услугам сауна, русская баня, массаж, бильярд, экскурсионные программы,
парковка, Wi-fi.
Более подробная информация на сайте http://www.imperial-village.ru.
По шестому вопросу: «Разное» выступали присутствующие.
Прения, дебаты, фуршет в дружеской обстановке.

Председатель собрания _____________________________ /Устименко В.Т./
Секретарь ______________________________________________ / Попова Е.Ф./

