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канал продвижения региона как дестинации делового туризма

Приложение
для Android

Сайт

Уникальный
электронный ресурс
«MICE – карта России»
Проект реализуется АНО «Проектный офис MICE» организатором федерального проекта Всероссийский День MICE в
регионах России, при финансовой поддержке Федерального
Агентства по туризму РФ.

Уникальный
электронный
ресурс

Многофункциональная платформа / мобильное
приложение «МАЙС-карта России» созданы в
целях продвижения потенциала российских
регионов, территорий и городов для проведения
деловых и развлекательных мероприятий
различного уровня и статуса.

Заказчики и организаторы мероприятий получат единый
информационный ресурс, в виде мобильного приложения/платформы
для быстрого принятия решения о регионе, площадке и сценарии
мероприятия на основе достоверных данных, предоставленных как самой
территорией, так и на основе отзывов «потребителей».
micemap.ru

майскарта.рф

Мобильное
приложение «MICE –
карта России»
Уникальные данные о
привлекательности
региона
и его возможностях
Профессиональная
экспертиза и
рекомендации экспертов –
представителей корпораций,
имеющих опыт работы в
регионе
Конструктор программ для
составления индивидуальной
программы мероприятия

Примеры тематических
МАЙС-программ,
подобранные, ориентируясь
на разные потребности
потребителя : тимбилдинг,
инсентив, тематический квест,
культурно-познавательная
активность, приключенческие
маршруты, интерактивная
игра и т.п.
Характеристики объектов
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Портал
«МАЙС – карта России»
Личные кабинеты
Бренды и легенды региона
Рейтинг событийного
потенциала
Информация о MICEподрядчиках
Фотоотчеты и видео трансляции
крупных мероприятий отрасли
Новостная лента
Мега чат с пользователями

Структура
страницы региона

Рейтинг событийного потенциала

Цифры:

Средства размещения региона:

MICE-площадки:

Логистическая доступность:

Символы региона:

регионов (партнерство с
НКБ/ВНИЦ R&C)

общее количество, номерной фонд,
наличие сетей, ссылки на тур.портал
региона

количество направлений полетов, статус
аэропорта, данные о пассажиропотоке, время в
пути до крупных транспортных хабов, данные о
ретропоездах и т.п., ссылки на сайты

уникальные данные о регионе, которые
повышают интерес (пример: 57 % спаотелей России находятся в Республике
Алтай)
конгресс-центры, современная и оригинальная
инфраструктура, спортивные сооружения,
ссылка на сайт MICE-возможностей региона

знаковые объекты, туристические бренды,
уникальные факты, ссылки на тематические
сайты с описанием и подробностями
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Структура
страницы региона

Гении и герои территории

Идеи и сюжеты ваших мероприятий:

Вкусные истории – региональные
легенды.

Экспертное мнение

Брендовый сувенир региона

Другой ракурс

Информация об известных личностях
региона – гениях места и героических
личностях

Информация о гастрономических брендах
региона - истории, мифы, легенды или
поверья

Оригинальный сувенир от локальных
производителей позволит создать послевкусие
мероприятия, продлить эмоции
и впечатления от новых мест и новых знакомств.

Топ-5 MUST SEE региона - главные «магниты»
и «фишки», позволяющие создать уникальную
программу мероприятия

Рекомендации, оценки, отзывы представителей
корпораций, агентств, имеющих опыт работы в регионе
(экспертный совет АНО «Проектный офис MICE»)

Авторские фото и видео (партнерство с блогерским
сообществом Travel-Russia)
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На примере
Тверской области

Структура
страницы региона
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«MICE – карта России»
сегодня

11 Экспертных оценок
8
> 35

Федеральных округов

Размещенных субъектов

> 120 Страниц уникальной информации
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Начните продвигать
свой регион в электронном
ресурсе «МАЙС-карта
России» уже сегодня!
Что для этого нужно:
1 Базовая информация
о регионе

Ключевое фото,
2 видео-визитка

Ключевые цифры,

5

Уникальная
информация , базовые
символы, известные
личности

6

Информация об
оригинальной
сувенирной
продукции

7

Информация о
гастрономических
брендах региона

8

Хэштеги и ссылки на
информационные
порталы

3 интересные факты
4

Идеи и сюжеты для
мероприятий –
«фишки»
и «магниты» региона

Спасибо
за просмотр

Приложение
для Android

miceday.ru
mice-award.ru
micemap.ru

# MICEкартаРоссии

Сайт

@project.office.MICE
@miceday2021
@miceacademy

# micemap # деньMICE2021 # miceday2021 # miceaward2021 # MICEвРоссии

