Пр
рограмма по
п развити
ию взаимн
ного турпот
тока межд
ду Россией
й, странами
и Евразийского
Экономич
ческого Сооюза и Инд
дией
Общ
щественныее некоммер
рческие оргганизации «Русский Информацио
И
онный Цен
нтр в Инди
ии» и
«Русский Дом в Делли» объеди
иняют усиллия для про
одвижения «Программ
мы по разввитию взаи
имного
турпотока между Рооссией, странами Еврразийского Экономичееского Сою
юза и Инди
ией». Для этого
планируетсся серия мерроприятий на
н территориии Индии и России:

-О
Организацияя рекламно
о-информацционных туров
т
для индийских
и
туроперато
оров и преессы в
Россию в течение 2016-2017 гг. Соотвветствующеее письмо направленно в адресс Федералльного
агентства по туриззму РФ от
о имени Российско
ого Консу
ульства в Мумбаи (копия пи
исьма
прилагаеттся).
- П
Проведениее круглых
х столов с участием
м представ
вителей реегиональны
ых министтерств
Туризма И
Индии, Росссии и стр
ран Евразиййского Эко
ономического Союзаа, туроперааторов и пррессы
этих стран
н.
-О
Организацияя рекламно
о-информацционных ту
уров в Инд
дию для рооссийских туроперато
т
оров и
туроператторов из стрран Еврази
ийского Экоономического Союза,, а также пррессы из эттих стран.
В ппрограмме тура прим
мут участ
тие крупны
ые туропер
раторы и ппредстави
ители пресссы из
России, Каазахстана,, Беларуси, Армении, К
Киргизии.
- О
Организаци
ия серии конференнций и пр
резентаций
й для преедставител
лей индий
йского
туристичееского бизн
неса. Конф
ференции ппланируетсся провести
и во всех ккрупных го
ородах Индии в
феврале-м
марте 2016 года: Дели
и, Мумбаи, Калькутте, Ченнаи.
Участие в профессион
п
нальных тууристических выставк
ках по всейй Индии с целью реккламы
-У
России какк туристич
ческого нап
правления.
Дан
нная прогграмма нааправлена на активное продв
вижение ццелей и задач развития
Евразийсккого Эконоомического
о Союза, вовлеченияя в механ
низм его ддействия такого
т
мощ
щного
гуманитаррного и экоономическо
ого ресурсаа как обмеен туристич
ческими поотоками. Через
Ч
культтурнотуристичееский обмеен между нашими
н
сттранами Пр
рограмма будет споссобствоватть продвиж
жению
идей Евраазийского экономичес
э
ского союзаа на территтории Респ
публики Инндии, а такж
же генерирровать
дополнитеельный экоономически
ий эффект ддля ЕАЭС..
В рамках Пррограммы, по резулльтатам кр
руглых сто
олов планиируется вы
ыработка серии
рекомендаательных документов
д
в (мер), ккоторые бу
удут спосо
обствовать реализаци
ии ее осноовных
задач.
нным партн
нером Проограммы яввляется Меж
ждународнный научно
о-аналитический
Информацион
Проблемы Современн
ной Эконом
мики», кото
орый являеется официиальным ин
нформациоонным
журнал «П
партнером
м междунаародного форума
ф
«Еввразийская Экономич
ческая Перрспектива», как постооянно
действующ
щей гражд
данской пл
латформы, объединяю
ющей представителейй власти, науки
н
и би
изнеса
стран ЕАЭ
ЭС.

