Министерство курортов и туризма Автономной Республики Крым
Союз содействия развитию сельского зеленого туризма в Украине
Крымская ассоциация сельского зеленого туризма

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«Опыт и перспективы инновационного развития туризма. Сельский
зеленый туризм в Европейском Союзе, странах СНГ и Украине»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
В рамках проведения всеукраинских мероприятий, посвященных 15 - летнему
юбилею сельского зеленого туризма в Украине, в Крыму запланировано проведение
международной научно-практической конференции «Опыт и перспективы инновационного
развития туризма. Сельский туризм в Европейском Союзе, странах СНГ и Украине».
Организаторами конференции являются Министерство курортов и туризма
Автономной Республики Крым, Союз содействия развитию сельского зеленого туризма в
Украине, Крымская ассоциация сельского зеленого туризма. В качестве соорганизаторов
приглашаются другие предприятия, организации и учреждения.
В рамках конференции будут проведены пленарные и секционные заседания по
проблемам:
- инновационные аспекты развития туризма;
- сельский туризм как катализатор социально-экономического развития села;
- теоретические и практические аспекты развития сельского туризма;
- государственное регулирование сельского туризма в Украине, странах СНГ и
Европейском союзе;
- проблемы информационного обеспечения сельского туризма и формирования
общего информационного пространства стран СНГ и интеграции его в европейские
информационные сети;
- практика и проблемы обучения сельских жителей правилам приема гостей;
- другие вопросы по предложениям участников конференции.
До начала работы конференции предполагается издать сборник докладов,
методических и других материалов конференции.
Участники конференции смогут познакомиться с достопримечательностями
Бахчисарая и его окрестностей: знаменитый Ханский дворец, пещерный город «ЧуфутКале», Успенский монастырь...
Место проведения конференции: город Бахчисарай на базе Туристскооздоровительный комплекс «Привал», который расположен в чудесном уголке Бахчисарая в
окружении реликтовой можжевеловой рощи, рядом с исторической частью города. На
территории комплекса находится Европейский центр реабилитации здоровья «Рай-Парк».
Размещение участников планируется в корпусах и коттеджах туристического
комплекса. По желанию участников поселение будет производиться в домах сельских
жителей в окрестностях Бахчисарая. В этом случае участнику конференции будут
дополнительно сообщены условия проживания и транспортного обслуживания (доставка на
конференцию и обратно) после получения заявки.
Стоимость проживания в «Привале» - от 70 до 500 грн. за номер в сутки), их можно
посмотреть на сайте комплекса http://www.prival.crimea.com. В стоимость проживания входит
европейский завтрак. Относительно недорогой обед и ужин предоставляются по
дополнительному заказу.

Проезд от железнодорожного и автобусного вокзалов Бахчисарая - маршрутным
такси до остановки «Школа мастеров», далее пешком 800 м. По желанию участников может
быть организована встреча и подвоз до комплекса на микроавтобусе с железнодорожных
вокзалов Бахчисарая или Симферополя. Об этом участники должны сообщить оргкомитету
заблаговременно.
Время проведения - 26 - 28 сентября 2011 года. Заезд участников – 25 сентября,
отъезд – 28 и 29 сентября..
Примерная программа работы конференции
25 сентября
10.00 - 20.00

Заезд участников
26 сентября

9.00 – 17.00
18.00 – 21.00

Первое пленарное заседание
Ужин на природе
27 сентября

9.00 – 15.30
15.30 – 18.00
19.00 – 22.00

Работа секций и круглых столов
Второе пленарное заседание, посвященное Всемирному дню туризма и
Дню туризма в Украине. «Роль международного сотрудничества»
Товарищеский ужин
28 сентября

9.00 – 14.00
14.00 – 18.00
18.00

Третье пленарное заседание. Завершение работы конференции.
Принятие рекомендаций.
Ознакомление с сельскими усадьбами и другими объектами сельского
туризма
Вечер индивидуальных встреч и переговоров
29 сентября

до 12.00

Отъезд участников конференции

Заявки на участие и бронирование мест, темы и тексты докладов и сообщений для
включения в программу конференции направлять Слепокурову Александру Семеновичу,
ул. Киевская, 41 оф. 612а, Симферополь, 95017, Крым, Украина, тел/факс: 38 (0652) 27-3451, (067) 945-78-63, E-mail: alslepokurov@gmail.com .
Оплата за участие. Участники конференции до 15 августа оплачивают
перечислением стоимость проживания в туристическом комплексе в течение 4 суток, в
соответствии с выбранной категорией номеров. Для погашения расходов по подготовке
конференции, изданию сборника, аренде залов, экскурсионному обслуживанию, обеды и
ужины в соответствии с программой, приобретению канцелярских товаров и др.
предусматривается оргвзнос, размер которого будет определен дополнительно.
Оплата за участие, включая стоимость проживания и взнос на организационные
расходы, производится в украинских гривнах. Платежные реквизиты: Общественная
организация «Крымская ассоциация сельского зеленого туризма», ОКПО 34797226, р/с №
2600501023515 в КРФ ОАО «Кредобанк»
г. Симферополя, МФО 324913 . В
платежном поручении обязательно должны быть указаны название организации и (или)
фамилия участника, назначение платежа – «взнос за участие в конференции».
Внимание! ТОК «Привал» не гарантирует предоставление мест без
предварительной оплаты аванса за проживание.
Иностранные участники оплачивают за участие и проживание наличными по
прибытии на конференцию. Заказ номеров будет осуществляться по гарантийному письму,
направленному в Оргкомитет в установленный срок.

Местные (крымские) участники, не проживающие в ТОК «Привал» и прибывающие
самостоятельно, оплачивают фактически предоставленные услуги (обед, коллективный
ужин, раздаточные материалы и др.).
Контрольные сроки подготовки конференции:
30 апреля 2011 г. – подача предварительных заявок о намерении участвовать;
30 июня 2011 г. – срок подачи заявок на участие в работе конференции;
30 июля 2011 г. – окончание приема текстов докладов для сборника;
15 августа 2011 г. – конечный срок оплаты за участие;
01 сентября 2011 г. - окончание приема заявок на участие в конференции без доклада и без
поселения в ТОК «Привал»;
25 сентября 2011 г. - регистрация участников конференции, уточнение программы
Правила оформления докладов
Тексты докладов представляются в электронной форме (по электронной почте
вложением или на дискете) с расширением doc или rtf. Файл должен быть назван по фамилии
первого автора (например, Ivanov.doc).
Текст доклада должен быть набран в редакторе Word 6.0 и выше (совместимом с ним),
формат листа – А4, шрифт Times New Roman Cyr, размер букв 12, поля 2,5 см со всех сторон.
Название доклада – прописными буквами, центрировано; авторы: фамилия и инициалы
(титулы не указываются), полное название организации – центрировано.
Текст должен быть выровнен по ширине; интервал одинарный; абзацный отступ – 1,25
см. Объем текста до 7 стр.
Доклады будут напечатаны на языке оригинала в авторской редакции. Рабочие языки –
украинский, русский, английский.
Аннотация - на английском и русском языках объемом до 10 строк.
Общая форма заявки на участие в конференции:
Ф.И.О (без
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