
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

О проведении  СЕМИНАРА  

«Создание юго-восточного кластера сельского туризма в РТ» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

        Приглашаем Вас принять участие в  семинаре  «Создание юго-восточного кластера 

сельского туризма  РТ», которое состоится  18-19 марта  2016 года в г. Бавлы  по адресу:            

18.03.16г. ДК им.М.Джалиля, ул.Ленина, 13 

19.03.16г. МЦ "Ватан",  ул. Вахитова, д.8 

На семинар приглашаются: предприниматели всех форм собственности,  специалисты 

органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, заинтересованных в развитии 

сельского туризма. 

Для участия  в семинаре необходимо представить заявку до 15 марта 2016 г. на 

эл.адрес: sel-turizm@mail.ru   

Желательно подготовить презентации районные или субъектов сельского туризма (не 

более 5 мин.): видео, фото, текстовые и рекламные материалы, сувенирную продукцию, 

упакованные продукты питания и т.д. 

 

Приложение:  

1. Форма заявки 

2. Программа семинара 

 

Организационное обеспечение работы экспертов-тренеров, обеспечение пакетом 

информационных материалов семинара за счет принимающей стороны, проезд до 

места проведения, питание (завтрак – 150 руб. Обед- 250 руб, Ужин -  200 руб.), 

проживание (если требуется ДОЛ «Иволга» - 800 руб. или ДОЛ «Ласточка» - 350 руб.) и 

организационный взнос в сумме 800 рублей за счет командирующей стороны.  

 

 

Справки и необходимую информацию можно получить по телефону: 

Казань: (843)231-81-71, 8 960 076 34 67, 8 927 413 19 11,  

Бавлы: 8 917 220 82 48 

 

 

Председатель Региональной  

Ассоциации сельского туризма                                                Р.Р.Мухамадеева 
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Приложение № 1 

 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА СЕМИНАРА 

 

1. Муниципальный район____________________________________________________ 

2. Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________________ 

3. Дата рождения ____________________________________________________________ 

4. Паспортные данные полностью 

(еслитребуетсяпроживание)_____________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Место работы (учебы), должность ___________________________________________ 

6.  Направление деятельности в сфере сельского туризма:  

-организация туристского маршрута___; 

-организация проживания___; 

-организация питания____; 

-организация экскурсий____; 

-организация событийных мероприятий___; 

-организация интерактивных мероприятий ___; 

-изготовление сувениров, изделий народных промыслов ____; 

-другое___________________________________________________________________ 

 

7. Контактный телефон ___________________________________________________ 

8. e-mail ________________________________________________________________ 

Опыт в сфере сельского туризма (если есть): 

-количество лет___; 

-количество туристов в год___; 

-количество разработанных туристских проектов(маршрутов)_____; 

-наличие презентаций____; 

-наличие видеороликов___; 

-наличие сайта____; 

-наличие страницы в соц.сети.  

Проживание: 

- если требуется 

Место проживания: 

 ДОЛ «Иволга» - 650 руб. (без завтрака)____ 

 ДОЛ «Ласточка» - 350 руб. с завтраком ____  

 

-не требуется ___ 

Питание: 1 день 

                 Обед-      250 руб.____ 

                 Ужин -    250 руб.____ 

                2 день 

                 Обед-      250 руб.____ 

                 Ужин -    250 руб.____ 

 

Экскурсия: 200 руб. _____ 

Пожалуйста, не забудьте проставить галочки (v) 



 

Программа проведения 

Семинара: «Создание юго-восточного кластера сельского туризма Республики 

Татарстан» 

18-19 марта 2016 г. 

Кол-во участников: По числу заявок (Азнакаевский, Актанышский, Альметьевский, 

Бавлинский, Лениногорский, Бавлинский, Бугульминиский, Муслюмовский, 

Ютазинский, Черемшанский районы) 

 

18 марта 2016 г. 

Пятница 

Время Мероприятие Место 

09.00 – 

10.00 

Регистрация участников для желающих участвовать на 

объезде (за доп. оплату по желанию) 

г. Бавлы 

МЦ «Ватан» 

10.00-13.00 Объезд объектов сельского туризма Бавлинского района 

экспертами.  

 

13.00-14.00 Обед Кафе «Колос» 

14.00-14.30 Установочное совещание  г. Бавлы 

ДК им.МДжалиля 

14.30-16.15   Презентация опыта соседних стран и регионов  РФ г. Бавлы 

ДК им.МДжалиля 

16.15-17.10 Презентации участников (не более 5 мин) г. Бавлы 

ДК им.МДжалиля 

17.10-17.30 Кофе-пауза г. Бавлы 

ДК им.МДжалиля 

17.30-18.30 Круглый стол: «Юго-восточный кластер сельского 

туризма РТ: мечта или реальность?» 

г. Бавлы 

ДК им.МДжалиля 

18.30- 

20.00  

Ужин (культурная программа - фольклорный ансамбль)  Кафе «Колос» 

20.00 Размещение на проживание ДОЛ«Иволга» 

ДОЛ«Ласточка»  

 

19 марта 2016,  

суббота 

Время Мероприятие Место 

9.00-9.45 Завтрак Кафе «Колос» 

9.45-10.00 Регистрация, установочное совещание МЦ «Ватан» 

10.00-19.00 

 

10.00-12.30 

Работа по 3-м секциям: по 2,5 часа в формате 

«конвейер»  

Секция: Проектирование турпродукта (целевая аудитория, 

ресурсы, партнеры, результаты) 

МЦ «Ватан» 

 

2 этаж 

12.30-13.00 Обед  Кафе «Колос» 

13.00-15.30 

 

Секция: Бизнес-планирование турпродукта  МЦ «Ватан» 

Актовый зал 

15.30-15.45 Кофе-пауза МЦ «Ватан» 

15.45-18.15 Секция: Управленческие поединки МЦ «Ватан» 

Хореографический 

зал 

18.15-19.15 Ужин Кафе «Колос» 

19.15 Отъезд  

 


