Участникам, организаторам и гостям
23-й Международной выставки UITT’2017: «Украина – путешествия и
туризм»
Уважаемые друзья, коллеги и гости столицы Украины!
От имени Киевской городской власти искренне поздравляю вас с открытием 23-й
Международной туристической выставки UITT 2017 «Украина - путешествия и туризм».
Киев - один из самых древних городов Украины и Европы. Вместе с тем - это
современный город, который динамично развивается. Киев манит гостей независимо от
возраста, профессии, религии, национальности.
Нам приятно наблюдать, что наша столица сохраняет положительную динамику
туристических потоков. Так в 2016 году город посетило более 1 млн. 200 тыс.
иностранных туристов и, по экспертным оценкам, 2 млн. украинских гостей (в 2015 году
показатели составили 1,069 млн. и 0,790 млн человек соответственно).
Для развития города выставка UITT 2017 имеет большое значение, поскольку собирает
лучших специалистов сферы туризма из Украины и мира. Особую актуальность
проведения данного мероприятия и презентация в рамках него туристической
привлекательности города набирает через определение украинской столицы городомхозяином международного песенного конкурса Евровидение 2017. Это прекрасная
возможность привлечь широкую аудиторию в столицу Украины и проинформировать
иностранных гостей о столице Украины через ведущие средства массовой информации
мира, что будут освещать песенный конкурс из Киева.
В этом году в 23-й международной выставке UITT 2017 - «Украина - путешествия и
туризм», планирует принять участие более 200 туристических компаний, туроператоров,
международных и украинских туристических ассоциаций и организаций, гостиниц,
транспортных агентств, страховых компаний, представителей многих стран мира.
Выставка уже традиционно акцентирует внимание потребителей и специалистов
туристических услуг на культурно-туристическом потенциале Украины, иностранным и
украинским гостям будет предложена увлекательная культурно-развлекательная
программа отдыха, включающая в себя: экскурсии, познавательные выставки, украинские
традиционные празднования, различные музыкальные, этнические и культурные
фестивали, экстремальные виды развлечений и многое другое.
Столица имеет большой туристический потенциал, открывает новые перспективы для
международного сотрудничества и развития в туристической, экономической и бизнессферах, а также предоставляет возможности представителям украинского туризма
поделиться своими достижениями и перенять опыт зарубежных партнеров.
Мы все надеемся, что в нашей стране будет мир, ведь туризм не существует в другой
среде. Вместе с тем - это индустрия, объединяющая мир.
Искренне желаю всем участникам Международной 23-й туристической выставки UITT
2017 «Украина - путешествия и туризм» профессиональных побед, взаимовыгодных
соглашений и интересных впечатлений!
С наилучшими пожеланиями,
Глава Киевской городской администрации

Виталий Кличко

