ВСЕРОССИЙСКИЙ

ДЕНЬ

MICE

НА ДОНУ

Программа мероприятий
г. Ростов-на-Дону
30 мая — 1 июня 2019 года

Гостю рады на Дону

30 мая (четверг)	
В течение дня

ПРИБЫТИЕ ГОСТЕЙ ФОРУМА
Трансфер в отели, размещение.

21:00

«WELCOME ОТ ДОНСКОЙ СЕЛЕДКИ»:
ДРУЖЕСКИЙ УЖИН В РЕСТОРАНЕ «ПИРС» НА НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ ДОН
(ул. Береговая, 16 А)
Человеку, который подарил миру селедку, установлен памятник. Культовый писатель
Джозеф Хеллер назвал главу своей книги «Роль селедки в истории человечества».
Гостям вечера предстоит узнать много интересных фактов влияния селедки на мировой
прогресс, а профессионалам индустрии MICE будет предоставлена возможность
предложить свои варианты маркетинговой стратегии продвижения регионов через
уникальность азовской селедки.

31 мая (пятница) 
9:00
Конгрессотель
Don-Plaza
10:00–12:00
Зал Форум

Куда мчится красный конь?

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ В КОНГРЕСС-ОТЕЛЕ DON-PLAZA
(ул. Большая Садовая, 115).

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
Приветствия почетных гостей.
Презентация бренда «Вольный Дон».
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ
«ИНДУСТРИЯ MICE В РЕГИОНАХ РОССИИ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»
(в формате делового ток-шоу)
Тематические треки:
 О роли развития индустрии MICE для экономики региона и реализации
национальных проектов;
 «Город ЧМ» как место притяжения крупных деловых мероприятий;
 Развитие региональных авиаперевозок как точка роста для MICE-активности региона;
 Стратегии продвижения региона на MICE-карте России;
 Эффективные коммуникации региона со своим брендом: куда мчится красный конь?

12:00–13:30
Терраса

ОКРОШКА-ТАЙМ
Гастрономическая презентация «Выходные на Вольном Дону».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ГАСТРОБАТТЛ РЕГИОНОВ РОССИИ»
Таганрог (Игорь Пащенко) vs Ярославль (Леонид Курцев) vs Севастополь (Татьяна
Большакова).

13:30–15:00
Зал Форум

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ: «РЕГИОНЫ ЮГА РОССИИ ГЛАЗАМИ MICE-ЭКСПЕРТОВ»
Выступления MICE-экспертов.

12:00–17:00
Зал Золотой

ВОРКШОП «BE IN RUSSIA@DON / БУДЬ В РОССИИ@НА ДОНУ!»
Место встречи для представителей MICE-агентств и MICE-заказчиков. Биржа контактов.
Презентации по расписанию воркшопа.

15:00-15:30
Терраса

ЧЕРЕШНЯ-БРЕЙК,

15:30–16:30
Зал Форум

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР НА ТЕМУ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОВЕСТКИ РЕГИОНОВ «ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ…»

а также изысканные пирожные от «Mсье Макс» — лучшей пекарни в Ростове.

Встреча представителей медиа и профессионалов индустрии.

15:30–16:30

«MICE-ИНТЕНСИВ» — О ТРЕНДАХ ИНДУСТРИИ:
о самом сложном простыми словами, никакой «азбуки», только практические знания.

15:30–16:30
Зал Золотой

16:30

MICE-ПЛОЩАДКИ ЮГА РОССИИ
Серии коротких выступлений участников (питчинги) — лаконично, ярко, убедительно:
 Оригинальные площадки с южным колоритом для командообразующих активностей;
 Мастер-классы по традиционным промыслам Ростовского региона;
 Квесты по уникальным историческим объектам;
 Обучающие программы;
 Технические и дизайнерские решения для ваших мероприятий.

ОБЩЕЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ В ДОН-ПЛАЗЕ. ВЫЕЗД В АЗОВ
Азов расположен в юго-западной части Ростовской области, на левом берегу
реки Дон. Является одним из старейших городов Дона — его возраст более 900 лет.
В Азове сохранились крепостные валы, насыпанные по указу Петра I в начале
XVIII в. Оттуда открывается дивная панорама Задонья и территория бывшей
крепости с памятниками, посвященными подвигам казаков во время знаменитых
«азовских осадных сидений 1642 года».

18:00–19:00
Soho grand
отель. Азов

19:00–00:00
Ресторан
«Крепостной
вал», Азов

WELCOME ПО-АЗОВСКИ В SOHO GRAND HOTEL
(ул. Дзержинского, 6)
Современный комплекс, расположенный в самом сердце древнего города Азова
и гармонично сочетающий в себе роскошь и стиль, уют и комфорт, высочайший
уровень сервиса и искреннее радушие. Одним из основных направлений работы
отеля Soho Grand Hotel является организация конференций и деловых встреч любого
уровня сложности.

УЖИН В РЕСТОРАНЕ «КРЕПОСТНОЙ ВАЛ»
(ул. Дзержинского, 2)
В меню исторические блюда времён Пётра 1, приготовленные из местных продуктов
по уникальным рецептам, с очень яркой театрализованной подачей блюд — официанты
выносят несколько курсов блюд, а в это же время свой неспешный рассказ ведет
царица Екатерина.
«ИВЕНТ ПОШЕЛ НЕ ТАК» STAND UP NIGHT
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ГАСТРОБАТТЛ РЕГИОНОВ РОССИИ»:
Таганрог (Игорь Пащенко) vs Ярославль (Леонид Курцев) vs Севастополь (Татьяна
Большакова)

1 июня (суббота) 
08:30–19:00

Выходные на вольном Дону

«РОСТОВ ГЛАЗАМИ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ»
Уникальные MICE площадки региона для мероприятий.

08:30–11:00

BLEISURE (BUSINESS+LEISURE) НА ВОЛЬНОМ ДОНУ
 Йога для мозга с видом на Дон-батюшку;
 Традиционная казачья кухня;
 Секреты РАКОварения и РАКОпоедания;
 Казачий рэп.

11:30

ТРАНСФЕРЫ В АЭРОПОРТ
Вылет участников рейсами авиакомпании «Азимут»:
В Симферополь: рейсом A4-205 13:55;
В Сочи: рейсом A4-223 в 13:30.

13:00–14:00

ОБЕД В РЕСТОРАНЕ «СТАРЫЙ ГОРОД» В СТАНИЦЕ СТАРОЧЕРКАССКАЯ.
ТРАДИЦИОННАЯ КАЗАЧЬЯ КУХНЯ. ОБРЯДЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ.
УНИКАЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ.
После обеда будет возможность увидеть главную площадь станицы — Майдан,
где располагаются казачьи трофеи Азовских походов XVII века, казачьи дома — курени,
атаманское подворье; также познакомиться с бытом, обычаями и обрядами казаков.
Именно в Старочеркасской начались потрясшие всю страну восстания атаманов Разина
и Булавина, и многое здесь до сих пор напоминает о них. Будет возможность посетить
Воскресенский войсковой собор. Внутри храма можно полюбоваться великолепным
резным иконостасом, созданным еще в 18-м веке.

14:00–15:00

Уникальные MICE площадки региона для мероприятий.

15:00–17:00

НОВОЧЕРКАССК
Это город истории донского казачества, пятая столица казаков. Главная святыня
города — Вознесенский войсковой патриарший собор, второй в России имеющий
такой статус, после Московского Успенского собора. На огромной Соборной площади,
вымощенной бутовым камнем, установлены: бронзовый монумент Ермаку, знаменитому
донскому атаману, покорителю Сибири, памятники генералу Я.П. Бакланову
и основателю Новочеркасска М.И. Платову.

18:30–19:00

АЭРОПОРТ ПЛАТОВ
Международный аэропорт Платов (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»)
получил рейтинг 5 звезд по итогам аудита, проведенного экспертами авторитетной
международной рейтинговой организации Skytrax (UK). Российский аэропорт удостоен
столь высокой оценки впервые за все время существования рейтинга с 1989 года.

20:00

Вылет участников в Москву рейсом SU6184N.

