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Генеральному директору 

компании «Хайв Экспо Интернешнл» 

 

Д.Г. Завгороднему 

 

Уважаемый Дмитрий Георгиевич! 

 

Позвольте выразить Вам свое почтение и благодарность за приглашение 

выступить с приветственным словом на 28-й Международной туристической 

выставке MITT (далее – Выставка). 

Настоящим письмом подтверждаю своё согласие выступить с 

приветственным словом на Выставке, а также принять участие в работе 

Пленарных сессий: «Международный туризм, что год грядущий нам готовит?» 

и «Фокус на Россию. Лучшие региональные практики развития туризма». 

В соответствии с Вашим письмом от «30» декабря 2021 г. № 469/21 

направляю приветствие к участникам и посетителям Выставки.  

Приложение: на __ листе в 1 экземпляре. 
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Приложение 

 

Приветствие  

Исполнительного директора Ассоциации туроператоров (АТОР)  

Майи Арчиловны Ломидзе к участникам и посетителям  

28-й Международной туристической выставки MITT 

 

От имени Ассоциации туроператоров (АТОР) и от себя лично 

приветствую участников, организаторов и посетителей 28-й Международной 

туристической выставки MITT. 

Выставка MITT является ярким событием в жизни индустрии туризма, 

входит в пятерку крупнейших туристических выставок мира и всегда высоко 

оценивается международным сообществом.  

Хочется отметить, что MITT традиционно показывает высокий уровень 

проведения выставочных и деловых мероприятий, создает единое 

коммуникационное бизнес-пространство для специалистов туристической 

отрасли всего мира, содействует развитию российского туристического рынка и 

укреплению международного сотрудничества. 

Традиции гостеприимства в России являются значимой частью 

национальной культуры. Россия имеет богатейший потенциал исторического, 

культурного и природного наследия, что делает туризм одним из приоритетных 

направлений развития нашей страны. В сложившейся непростой финансово-

экономической ситуации, особенно важным становиться продвижение 

отечественного туристического продукта, как на внутреннем, так и на 

зарубежном рынке. Выставка MITT предоставляет уникальные возможности 

для презентации туристского потенциала России, продвижения национального 

турпродукта внутри страны и за ее пределами. 

Участие в выставке MITT даст возможность гостям и участникам узнать о 

новых трендах индустрии туризма, продемонстрировать и увидеть все 

многообразие этой области деятельности, включая и международные аспекты 

взаимодействия в туризме, и практику ведения гостиничного хозяйства, 

поделиться опытом, рассказать о своих достижениях, обсудить перспективы 

развития отрасти, а также совместно найти методы решения накопившихся 

проблем и новых вызовов. 

Несмотря на текущие сложности, связанные с короновирусом, участие в 

таких значимых мероприятиях в формате офлайн позволяет нам смотреть 

вперед, задавать долгосрочные ориентиры и надеется, что индустрия туризма в 

России и в мире находится на пути восстановления и дальше продолжит 

развивается стремительными темпами. 

Желаю участникам, гостям и организаторам 28-й Международной 

туристической выставки MITT плодотворной работы, успехов в 

профессиональной деятельности, осуществления намеченных планов и 

достижения поставленных целей!  


