Участникам, организаторам и гостям 25-й международной выставки UITT’2019
Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!
25 лет – это целая жизнь, в течение которых UITT была и остаётся главной туристической
выставкой Украины и общей платформой для всех заинтересованных сторон украинского
туризма.
Национальная туристическая организация Украины высоко ценит системное партнерство
с организатором выставки Premier Expo ITE в развитии сферы туризма в Украине и в
совместной работе по приведению сектора туризма к наиболее сбалансированной и
устойчивой модели развития, по примеру успешного опыта наших международных
партнеров.
Важным показателем является то, что за последние годы во многих регионах Украины
нам удалось изменить к лучшему идеологическое отношение к туризму среди
представителей государства, бизнеса и общественности. Значительное внимание стало
уделяться развитию внутреннего и въездного туризма, маркетингу и брендингу
территорий, качеству и совершенству туристических продуктов и целых дестинаций. Стали
появляться отдельные структурные подразделения и целые департаменты, отвечающие
за туризм со своими бюджетами. Бизнес начал понимать смысл консолидации усилий и
объединяться в региональные и городские туристические организации.
Революция индустрии путешествий и технологий задает новую планку в глобальной
конкуренции дестинаций между собой. Уже недостаточно просто иметь хорошее
предложение, и хорошо снятую рекламу. В борьбе за внимание потребителей выигрывают
города и страны, которые консолидировали свои усилия в создании интегрированной
системы качества, развитии человеческих ресурсов и комплексного маркетинга. Именно
такая консолидация происходит здесь на UITT.
Украинские города и регионы с каждым годом уделяют все больше и больше внимания
сектору туризма. Нет ни одной области, в которой бы туризм не звучал в числе
приоритетных направлений. Тесное сотрудничество между регионами, обмен опытом и
совместное решение сложных задач создали дружную туристическую семью. С каждым
годом эта семья растет, к ней присоединяются новые города и территориальные общины.
Украинская туристическая семья представлена в отдельной экспозиции, выполненной в
экологическом дизайне в павильйоне Ukrainian Hospitality Days (UHD).
Искренне желаю всем участникам и посетителям UITT’2019 ярких впечатлений,
плодотворного общения и новых возможностей для развития!
Все будет туризм!
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