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Уважаемые коллеги!
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга приглашает вас принять
участие в официальной презентации бесплатного образовательного курса для
представителей малого и среднего бизнеса туриндустрии «Туризм: как построить
бизнес и выплыть во время шторма», разработанного Федеральным агентством
по туризму совместно с Google и Сбербанк на базе образовательной платформы
«Бизнес Класс».
Презентация курса пройдет 9 июля 2020 г. в 12.00 в формате онлайнвебинара с участием Зарины Догузовой - руководителя Федерального агентства
по туризму, Юлии Соловьевой - главы Google Россия, Олегом Семененко управляющим директором и руководителем дирекции GR ПАС Сбербанк.
Приложение: на

л. в 1 экз.

Заместитель председателя Комитета
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Федеральное агентство по туризму в целях поддержки малого и среднего
бизнеса в сфере туризма совместно с Google и Сбербанк на базе
образовательной

платформы

«Бизнес Класс»

разработало

бесплатный

образовательный курс для представителей малого и среднего бизнеса
туриндустрии - «Туризм: как построить бизнес и выплыть во время шторма».
Курс поможет эффективно построить функции продаж, маркетинга,
подбора кадров, а также упорядочить финансовый и налоговый учет, и
представляет собой гид с вдохновляющими историями предпринимателей и
теорией от экспертов,
В связи с чем приглашаю Вас на официальную презентацию
образовательного курса “Туризм: как построить бизнес и выплыть во
время шторма”, которая пройдет 9 июля 2020 г. в 12 00 в формате онлайнвебинара.
В презентации курса примут участие:
Зарина Догузова - руководитель Федерального агентства по туризму;
Юлия Соловьева - глава Google Россия;
Олег Семененко - управляющий директор и руководитель дирекции GR
ПАС Сбербанк.

в

ходе презентации состоится онлайн-дискуссия о перспективах

российской туристической индустрии и важности бизнес-обучения для
развития предпринимательских навыков в этом сегменте.
Программа мероприятия:
12.00-13.00 - онлайн-конференция с участием спикеров Google, ПАО
Сбербанк и Федерального агентства по туризму
13.00-14.30 - вебинар на тему «Карта пути клиента. Маршрут
построен!», который проведет Илья Балахнин, эксперт программы «Бизнес
класс» и один из спикеров обучающего курса.
М ероприятие

состоится

по

ссылке:

https://m edia.buslness-

class.pro/article/onlain-konferenciva-razvitie-turisticheskoi-industrii

Вместе с тем, обращаюсь к Вам с просьбой пригласить на
мероприятие представителей малого и среднего бизнеса туриндустрии из
вашего региона, которые впоследствии смогут бесплатно пройти обучение и
получить экспертные знания в области туризма.

Если у вас возникли вопросы, рады ответить, контакт для связи со стороны
Ростуризма: Алексей Наумов, +7 495 8702921 (вн. 60155)

Е.Л. Чухнова

infokrt
От:
Отправлено:
Тема:
Вложения:

Наумов Алексей Сергеевич < nas@ russiatourism .ru>
6 июля 2020 г. 12:35
П риглаш ение на онлайн презентацию курса от Ростуризма
П риглаш ение на пpeзeнтaцию .pdf

Д обры й день!
Прошу принять во влож ении оф и ц и альн о письмо от Ф едерального агентства по туризм у с приглаш ением на
онлайн презентацию ,
которая будет доступна 9 ию ля 2020 года в 12:00 по М осковскому в р ем ен и по ссылке:

https://media.business-class.pro/article/onlain-konferenciva-razvitie-turisticheskoi-industrii
Будем рады ответить на л ю б ы е
С уважением,
Наумов Алексей
+7 495 8702921 (вн. 60155)
+7 999 9660666
nas@ russiatourism . ги

Федеральное

егемтстео по туризму

Список рассылки:
1. Общественный совет по развитию малого предпринимательства при
Губернаторе Санкт-Петербурга, o-sovet@osspb.ru, press@,osspb.ru
2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей СанктПетербурга, priem@ombudsmanbiz.spb.ru
3. Филиал Российской Гостиничной Ассоциации в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области, musakin@,cronwell.с о т
4. Представительство в Санкт-Петербурге Американской Торговой
Палаты в России, all@spb.amcham.ru
5. Северо-Западное отделение РСТ, ekaterina.shadskava@rata.spb.ru
6. Ассоциация «Лига туроператоров Санкт-Петербурга»,
sokolov@tourligaspb.ru
7. Ассоциация малых гостиниц Санкт-Петербурга, director@galakt.ru
8. Лига малых отелей, хостелов и туристического жилья, alena@hotelkit.ru
9. Федерация рестораторов и отельеров, info@frio.ru
10. Ассоциация работников туристско-экскурсионных предприятий,
arnold@,ct.spb.ru
11 .Общенациональный союз индустрии гостеприимства, info@ocig.ru
12.Ассоциация владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга,
avpsspb@mail.ru
13 .Р 00 «Содружество профессиональных гидов-переводчиков и
экскурсоводов Санкт-Петербурга», piterguides@gmail.com
14. Ассоциация курортов Северо-Запада, askur-spb@vandex.ru
15. РОС «Санкт-Петербургская Ассоциация гидов-переводчиков
китайского языка», Viktoria Bargatcheva, vvixus@gmail.com

Баранова А С.
5764047

