Азербайджан

Весна на юбилейной выставке АITF 2016
В апреле в Экспо Центре Баку состоялась ведущая выставка в регионе для
профессионалов в области туризма - Азербайджанская Международная Выставка
«Туризм и Путешествия» AITF 2016, отметившая 15-летний Юбилей.
По данным независимого аудита
выставка AITF занимает первое место по количеству компаний, стран и
направлений среди всех туристических выставок в регионе. Ежегодно
здесь проводятся важные встречи,
заключаются партнерские договоры, анонсируются новые программы и направления.
Со дня основания выставка AITF
проходит при активной поддержке
Министерства Культуры и Туризма
Азербайджанской Республики. Последние несколько лет Президент
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посещает выставку AITF.
Этот год не стал исключением, Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев с супругой Мехрибан
Алиевой посетили выставку AITF
2016, осмотрели экспозиции. В официальной церемонии открытия выставки приняли участие Абульфас
Гараев, Министр Культуры и Туризма
Азербайджанской Республики и Эдвард Строон, региональный директор
ITE Group.
Юбилейная AITF объединила 330
компаний из 29 стран, представив 80
направлений туризма. В Год Мультикультурализма в Азербайджане AITF
стала настоящим фестивалем мировых культур. Ярко, с национальным
колоритом свои стенды представили Болгария, Грузия, Доминиканская
Республика, Индия, Индонезия, Иран,
Испания, Сербия, Таиланд, Турция,
Украина, Хорватия, Черногория, Чехия, а также дебютант этого года Беларусь. Региональными стендами

были представлены Ставропольский
край, Каталония (Испания) и Юрмала (Латвия). Одним из самых интересных событий выставки стало
масштабное участие регионов Азербайджана, среди которых Гах, Габала,
Гянджа, Закатала, Исмайыллы, Ленкорань, Мингечевир, Масаллы, Сумгаит.
Уникальную природу, исторические
места, гостиницы и лечебницы Нахичевани представил стенд Министерства Культуры и Туризма Нахичеванской Автономной Республики. На
стенде Карабаха можно было узнать
о возможностях по туризму этого региона. Широкий круг предложений
по туризму в Азербайджане и за рубежом отразила экспозиция Азербайджанской Ассоциации Туризма (AZTA),
которая собрала на своем стенде свыше 20 компаний, отелей, санаториев
из Азербайджана. На отдельном стенде Formula1 Baku European Grand Prix
представила информация о программе соревнований, о билетах на Гранпри Европы по автогонкам в классе
"Формула-1" (F1), которое состоится
в июне 2016 года в Баку.
Организаторы выставки продолжают развивать секторы: «медицинский и оздоровительный туризм», а

также «недвижимость за рубежом».
В области лечебно-оздоровительного и SPA туризма были представлены 32 компании, медицинские
центры, здравницы и санатории из
Азербайджана, Беларуси, Грузии,
Италии, Латвии, Хорватии, Чехии,
России, Турции, Украины и других
стран.
Главным отличием выставки
стал воркшоп, который организаторы впервые запустили в этом году.
Участники рабочих встреч получили
возможность на заранее запланированных переговорах установить деловые контакты с представителями
ведущих местных туристических
компаний.
К 15-летнему юбилею выставки
организаторы подготовили специальную программу дополнительных
мероприятий. В центре программы
совместный проект с Управлением
Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при Кабинете Министров
Азербайджанской Республики. Так, в
течение всех дней работы выставки
на стенде Центра Традиционного Искусства «Ичеришехер», представлялись 4 вида прикладного декоративного искусства - керамика, «батика»,
ювелирные работы, а также работы
по дереву. Каждый посетитель имел
возможность увидеть как создаются
эти шедевры национального искусства. Карнавальный вечерний приём стал кульминацией юбилейной
программы, отразив идеи мультикультурализма, которому посвящен
этот год в Азербайджане.
За три дня количество посетителей выставки достигло 5293, из
которых 85% составили профессионалы отрасли. Самой популярной
фразой среди участников и посетителей выставки была: «Встретимся
в следующем году в Баку на выставке AITF-2017, 6-8 апреля!»
Организатором выставки
является компания Iteca Caspian
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