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               Уважаемые участники, организаторы и гости выставки МИТТ-2022!  

Альянс туристических агентств присоединяется к многочисленным профессионалам 

отрасли и выражает вам свое уважение и признание.  

Уровень развития туризма — один из главных показателей качества жизни в стране, 

туризму принадлежит важнейшая роль в жизни современного общества. Мы с вами 

делаем большое общее дело — дарим людям впечатления, расширяем горизонты, 

превращаем мечты в реальность. 

Благодаря выставке МИТТ, миллионы людей получили возможность путешествовать и 

познавать мир, открывать для себя новые и неожиданные маршруты как в дальних 

странах, так и внутри нашей России.  Путешествуя, мы находимся в постоянном движении, 

становимся более открытыми, проверяем на практике и видим своими глазами то, что 

было написано в школьных учебниках. 

Выставка МИТТ — это территория, на которой мы вот уже более 20 лет делимся опытом, 

обмениваемся идеями, оцениваем партнеров и конкурентов. Каждую весну — это стимул 

к внедрению новых уникальных технологий, повышению эффективности работы каждого: 

от маленького турагентства до крупнейших туроператоров и авиакомпаний, возможность 

для привлечения партнеров и инвестиций. 

 

Выставка МИТТ за годы своего существования стала одним из известнейших брендов в 

российском и международном туризме. Каждый год насыщенная программа деловых  
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мероприятий поднимает самые актуальные темы туристической отрасли, дает площадку 

для обсуждения основных векторов развития рынка. 

 

Уверены, что участие в выставке МИТТ-2022 окажется в этом непростом году 

продуктивным для всех заинтересованных сторон и придаст новый импульс дальнейшему 

развитию туризма в России, расширению ассортимента, применению новых 

прогрессивных технологий. 

Желаем участникам и гостям выставки плодотворной работы, расширения деловых 

контактов и новых достижений. 

С уважением,  

Исполнительный директор Ассоциация 

«Альянс Туристических  Агентств»                                                                                 Н.В.Осипова 

                                                                                              

 

Исп.Кондрашова Т.В. 

+7-925-500-65-99 

 


