ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА
XVII Межрегиональной выставки туристского сервиса
и технологий гостеприимства «Ворота Севера»
13-14 апреля 2018 года

Вологда, ул. Пушкинская, д. 25 а, корп. 2
13 апреля 2018 года (пятница)

Время

Мероприятие

Место

Центральная сцена ВК «Русский Дом»
12.00-12.30

Официальная церемония открытия выставки.
Детская развлекательная зона «Путешествие в детство» (2 этаж)

10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
12.30-18.00
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30
16.30-17.00

Детская краеведческая зона (ООО Туристская компания «Перекресток»): гигантская напольная игра-бродилка, интерактивные
мастер-классы, работа фотозоны.Бесплатная консультация детского психолога Надежды Гольбрайх для взрослых
сопровождающих. Призы от Туркомпании «Перекресток» и спонсоров мероприятия.
Мини-зоопарк, мастер-класс «Фабрика Чудес», флористическая фотозона (ООО СХП Цветы (Вологодский Ботанический сад,
Музей Орхидей)).
Мастер-класс по рисованию песком (Студия рисования цветным песком «Сочная песочница»).
Аттракцион «AngryBirds» (Рекламное агентство «Апрель»).
Детский аквагрим (Детский игровой центр «Банана»).
Аниматоры «Фиксики» (Детский игровой центр «Банана»).
Развлекательная программа «Проказы Бабы-яги» (Интерактивный музей сказок «Поляна Сказок»).
Развлекательная программа со сказочными персонажами Вологодской области (Музей-театр сказок «Небылица»).
Химическое шоу (Музей занимательных наук Эйнштейна).
Развлекательная программа «Проказы Бабы-яги» (Интерактивный музей сказок «Поляна Сказок»).
Динозавр «Y.E.S.» (ООО «УЁЛКИ»).
Шоу мыльных пузырей (Детский игровой центр «Банана»).
Развлекательная программа со сказочными персонажами Вологодской области (Музей-театр сказок «Небылица»).
Химическое шоу (Музей занимательных наук Эйнштейна).
Шоу мыльных пузырей (Детский игровой центр «Банана»).

На стендах участников

10.00-12.00

Презентация книжки-раскраски-игры «Сказ про расписного льва»

10.00-14.00

Викторина от Золотой Рыбки

10.00-14.00

Дегустация кислородного коктейля (MЧУ ВОФП санаторий «Новый источник»).

10.00-16.00

Консультации врача-специалиста (MЧУ ВОФП санаторий «Новый источник»).

10.00-17.00

Массаж стоп, презентация массажера «Marutaka» (MЧУ ВОФП санаторий «Новый источник»).

10.00-18.00

Конкурсы «Угадай путешественника!», «Путевые заметки», «Найди слово», Фотоконкурс
#воротасевера2018.

10.00-18.00

Презентация возможностей летнего отдыха в Карелии (Туристическая компания «Руна-Лэнд»).

10.00-18.00
10.00-18.00

Мастер-класс от первого в мире музея искусства нефти (Государственное автономное учреждение
Республики Коми «Финно-угорский этнокультурный парк»).
Презентация и мастер-класс «Традиционное усть-цилемское вязание» (МБУ «Усть-Цилемский
историко-мемориальный музей А.В. Журавского»).

10.00-18.00

Мастер-классы по оригами, «овечка-череповечка», дегустация «купеческое чаепитие» (МКУ
«Информационное мониторинговое агентство «Череповец»).

10.00-18.00

Мастер-класс по плетению из бересты (БУК «Вашкинский районный краеведческий музей»).

10.00-18.00

Презентации авторских настольных игр: домино «Сотки пояс», паззл: «Ёгровский гончар», мастерклассы поткачеству поясов на берде и изготовлению тряпичной куклы (Народная самодеятельная
студия «Ёрга мастеровая»).

Первый этаж, стенд
«Харовский
муниципальный район»
Первый этаж, стенд
«Вашкинский
муниципальный район»
Второй этаж, коллективный
стенд «Санатории»
Второй этаж, коллективный
стенд «Санатории»
Второй этаж, коллективный
стенд «Санатории»
Цокольный этаж, стенд
Туристскоинформационного центра
Вологодской области
Первый этаж, стенд
«Музей-заповедник
«Кижи»
Первый этаж, стенд
«ЭкоРеспублика»
Первый этаж, стенд
«ЭкоРеспублика»
Первый этаж, стенд
«Череповец − горячее
сердце Русского Севера»
Первый этаж, стенд
«Вашкинский
муниципальный район»
Второй этаж, стенд
«Муниципальное
учреждение культуры

10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-18.00
10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-18.00

Череповецкого
муниципального района
«Межпоселенческий центр
традиционной народной
культуры» с.
Воскресенское»
Первый этаж, стенд
Туристский выставочный квест «Не сиди дома! Путешествуй!»
«Туризм Усть-Кубинский
муниципальный район»
Первый этаж, стенд
Дегустация серых щей, козьих сыров
«Чагода − стекольный
край»
Первый этаж, стенд
Дегустация чая, меда, медовых пряников
«Шекснинский район»
Второй этаж, стенд
«Бюджетное
Презентация направлений деятельности туристического объекта «Берегини»,проведение
профессиональное
виртуальной экскурсии по Вологде, мастер-классы «Проектирование туристического маршрута» и
образовательное
«Вологодский фольклор в содержании этнографического туризма»;
учреждение Вологодской
- Презентации «Кружевная сказка», «Наш музей», «Сделано в Губернаторском» преподавателями и
области «Губернаторский
студентами 2-3 курса специальности «Туризм»;
колледж народных
- Мастер-классы по народному искусству и дизайну
промыслов».Туристический
объект «Берегини».
Первый этаж, стенд «Сокол
Презентация интерактивного Музея бумаги, мастер-классы по изготовлению сувениров
− город бумажников»
Второй этаж, стенд «Центр
Мастер-классы: «Шемогодская резьба по бересте», «Великоустюгская роспись», «Плетение
традиционной народной
поясов», «Глиняная игрушка», «Кружевоплетение»
культуры «Лад» город
Великий Устюг»
Второй этаж, стенд
Презентация усадьбы Спасское-Куркино
«Усадьба СпасскоеКуркино»
Второй этаж, стенд
«Отдел художественных
Выставка-продажа изделий народных художественных промыслов
ремесел БУК СМР
ЦНКиХР «Сокольский»

10.00-18.00

Дегустация и продажа алкоголя под маркой «Настоящий Вологодский продукт»

10.00-18.00

Дегустация иван-чая и пастилы

10.00-18.00

Беспроигрышная лотерея в течение всего дня

10.30-11.00

Акция «Отметься в «Северном трёхречье»;
Викторина «Объекты «Северного трёхречья» (Вопросы к зрителям, розыгрыш «горшочка из
Котласа»);
Мастер-класс по набойке на эко-бумаге (крафт) «Визитка «Северного трёхречья» («Северное
трёхречье» − объединение муниципальных образований на юге Архангельской области).

11.00-11.15

Интерактивная викторина «Вилегодская говоря» (знакомство со словарем вилегодского диалекта).

11.15-11.45
12.20-13.00
12.30-13.00
13.00-13.30
13.00-14.00
13.00-15.00

14.00-14.30

Цокольный этаж, стенд
«ЗАО Арсенал вин, АО
Череповецкий ЛВЗ»
Цокольный этаж, ООО
«Торговый Дом Иван
Чайкин»
Цокольный этаж, стенд
«Творческая мастерская
«Светёлка»
Первый этаж, стенд
«Северное трёхречье»

Первый этаж, стенд
«Северное трёхречье»
Первый этаж, стенд
Мастер-класс «Повяжи платок» (традиции повязывания женского платка на «Русском Севере».
«Северное трёхречье»
Первый этаж, стенд
Мастер-класс «Удачная рыбалка»
«Кирилловский
муниципальный район»
Театрализованная постановка «Стоп-кадр» по мотивам фильма х/ф «Калина красная». Дегустация Первый этаж, стенд
«Калина красная» в
блюд ресторана «Калина красная»
Белозерске»
Первый этаж, стенд
Дегустация Кирилловского лимонада и пряников
«Кирилловский
муниципальный район»
Розыгрыш-викторина пригласительных билетов на спектакли вологодских театров, концерты Второй этаж, стенд
филармонии и музейные выставки.
«Культурная афиша»
Первый этаж, стенд
Мастер-класс по традиционной харовской росписи
«Харовский
муниципальный район»
Первый этаж, стенд
Театрализованная постановка «Стоп-кадр» по мотивам фильма х/ф «Калина красная». Дегустация «Калина красная» в
Белозерске»
блюд ресторана «Калина красная»

14.00-14.15
15.00-18.00
16.00-16.30
16.00-16-30

Первый этаж, стенд
Подведение итогов викторины
«Вашкинский
муниципальный район»
Первый этаж, стенд
Мастер-класс по изготовлению традиционной куклы
«Харовский
муниципальный район»
Первый этаж, стенд
Розыгрыш сертификатов на проживание от турбазы «Лайтури». Тематическая фотозона (ООО
«Кирилловский
«Куб» (турбаза «Лайтури»)).
муниципальный район»
Театрализованная постановка «Стоп-кадр» по мотивам фильма х/ф «Калина красная». Дегустация Первый этаж, стенд
«Калина красная» в
блюд ресторана «Калина красная»
Белозерске»

14 апреля 2018 года (суббота)
Время

Мероприятие

Место

Центральная сцена ВК «Русский Дом»
10.30 – 11.00

Подведение итогов конкурса «Открой Петербург по-новому»

12.00 - 12.30

Презентация туристского потенциала Республики Коми

12.30 - 13.00

Презентация «Полный спектр туристических услуг для групп и индивидуальных туристов: Москва, Санкт-Петербург, Золотое
кольцо»

13.30 - 14.00

Подведение итогов конкурса на лучший туристский сувенир межрегионального историко-культурного и туристского проекта
«Серебряное ожерелье России»

14.00-14.30

Розыгрыш призов

Поездки в путешествие по Вологодской и Ярославской областям, на курорты Краснодарского края, проживание на базах
отдыха, выходные в санаториях, сертификаты на посещение музеев и популярных ресторанов города Вологды, чемодан для
путешествий, настоящие вологодские продукты, поход на скалодром, выходные на родине Деда Мороза, action-камера GoPro.
16.00

Вручение дипломов участникам выставки
Детская развлекательная зона «Путешествие в детство» (2 этаж)

10.00-14.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
11.00-11.30
12.00-12.30
13.00-13.30
14.00-14.30

Динозавр «Y.E.S.» (ООО «УЁЛКИ»).
Детская краеведческая зона (ООО Туристская компания «Перекресток»): гигантская напольная игра-бродилка, интерактивные
мастер-классы, работа фотозоны.Бесплатная консультация детского психолога Надежды Гольбрайх для взрослых
сопровождающих. Призы от Туркомпании «Перекресток» и спонсоров мероприятия.
Мини-зоопарк, мастер-класс «Фабрика Чудес», флористическая фотозона (ООО СХП Цветы (Вологодский Ботанический сад,
Музей Орхидей)).
Мастер-класс по рисованию песком (Студия рисования цветным песком «Сочная песочница»).
Аттракцион «AngryBirds» (Рекламное агентство «Апрель»).
Детский аквагрим (Детский игровой центр «Банана»).
Аниматоры «Фиксики» (Детский игровой центр «Банана»).
Развлекательная программа со сказочными персонажами Вологодской области (Музей-театр сказок «Небылица»).
Развлекательная программа со сказочными персонажами Вологодской области (Музей-театр сказок «Небылица»).
Развлекательная программа со сказочными персонажами Вологодской области (Музей-театр сказок «Небылица»).
Шоу мыльных пузырей (Детский игровой центр «Банана»).
На стендах участников

10.00-12.00

Презентация книжки-раскраски-игры «Сказ про расписного льва»

10.00-16.00

Консультации врача-специалиста (MЧУ ВОФП санаторий «Новый источник»).

10.00-16.00

Массаж стоп, презентация массажера «Marutaka» (MЧУ ВОФП санаторий «Новый источник»).

Первый этаж, стенд
«Харовский
муниципальный район»
Второй этаж,
коллективный стенд
«Санатории»
Второй этаж,
коллективный стенд
«Санатории»

10.00-16.00

Конкурсы «Угадай
#воротасевера2018.

10.00-16.00

Презентация возможностей летнего отдыха в Карелии (Туристическая компания «Руна-Лэнд»).

10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00

10.00-16.00

10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00

путешественника!»,

«Путевые

заметки»,

«Найди

слово»,

Цокольный этаж, стенд
ТуристскоФотоконкурс информационного
центра Вологодской
области

Первый этаж, стенд
«Музей-заповедник
«Кижи»
Мастер-класс от первого в мире музея искусства нефти (Государственное автономное учреждение
Первый этаж, стенд
Республики Коми «Финно-угорский этнокультурный парк»).
«ЭкоРеспублика»
Презентация и мастер-класс «Традиционное усть-цилемское вязание» (МБУ «Усть-Цилемский Первый этаж, стенд
историко-мемориальный музей А.В. Журавского»).
«ЭкоРеспублика»
Первый этаж, стенд
Мастер-классы по оригами, «овечка-череповечка», дегустация «купеческое чаепитие» (МКУ
«Череповец − горячее
«Информационное мониторинговое агентство «Череповец»).
сердце Русского Севера»
Первый этаж, стенд
Мастер-класс по плетению из бересты (БУК «Вашкинский районный краеведческий музей»).
«Вашкинский
муниципальный район»
Второй этаж, стенд
«Муниципальное
учреждение культуры
Череповецкого
Презентации авторских настольных игр: домино «Сотки пояс», паззл: «Ёгровский гончар», мастермуниципального района
классы поткачеству поясов на берде и изготовлению тряпичной куклы
«Межпоселенческий
центр традиционной
народной культуры» с.
Воскресенское»
Первый этаж, стенд
Туристский выставочный квест «Не сиди дома! Путешествуй!»
«Туризм Усть-Кубинский
муниципальный район»
Первый этаж, стенд
Дегустация серых щей, козьих сыров
«Чагода − стекольный
край»
Первый этаж, стенд
Дегустация чая, меда, медовых пряников
«Шекснинский район»

10.00-16.00

10.00-16.00

10.00-16.00

10.00-16.00

10.00-16.00

10.00-16.00
10.00-16.00

10.30-11.00

Второй этаж, стенд
«Бюджетное
профессиональное
Презентация направлений деятельности туристического объекта «Берегини»,проведение виртуальной
образовательное
экскурсии по Вологде, мастер-классы «Проектирование туристического маршрута» и «Вологодский
учреждение Вологодской
фольклор в содержании этнографического туризма»;
области
- Презентации «Кружевная сказка», «Наш музей», «Сделано в Губернаторском» преподавателями и
«Губернаторский
студентами 2-3 курса специальности «Туризм»;
колледж народных
- Мастер-классы по народному искусству и дизайну
промыслов».
Туристический объект
«Берегини».
Первый этаж, стенд
Презентация интерактивного Музея бумаги, мастер-классы по изготовлению сувениров
«Сокол − город
бумажников»
Второй этаж, стенд
«Центр традиционной
Мастер-классы: «Шемогодская резьба по бересте», «Великоустюгская роспись», «Плетение поясов»,
народной культуры
«Глиняная игрушка», «Кружевоплетение»
«Лад» город Великий
Устюг»
Второй этаж, стенд
Презентация усадьбы Спасское-Куркино
«Усадьба СпасскоеКуркино»
Второй этаж, стенд
«Отдел художественных
Выставка-продажа изделий народных художественных промыслов
ремесел БУК СМР
ЦНКиХР «Сокольский»
Цокольный этаж, стенд
Дегустация и продажа алкоголя под маркой «Настоящий Вологодский продукт»
«ЗАО Арсенал вин, АО
Череповецкий ЛВЗ»
Цокольный этаж, ООО
Дегустация иван-чая и пастилы
«Торговый Дом Иван
Чайкин»
Акция «Отметься в «Северном трёхречье»;
Викторина «Объекты Северного трёхречья» (Вопросы к зрителям, розыгрыш «горшочка из Котласа»); Первый этаж, стенд
Мастер-класс по набойке на эко-бумаге (крафт) «Визитка «Северного трёхречья» («Северное
«Северное трёхречье»
трёхречье» − объединение муниципальных образований на юге Архангельской области).

11.00-11.15

Интерактивная викторина «Вилегодская говоря» (знакомство со словарем вилегодского диалекта).

11.15-11.45

Мастер-класс «Повяжи платок» (традиции повязывания женского платка на «Русском Севере».

12.20-13.00
12.30-13.00
13.00-13.30
13.00-15.00
14.00-14.30
10.00-16.00
10.00-16.00

Первый этаж, стенд
«Северное трёхречье»
Первый этаж, стенд
«Северное трёхречье»

Первый этаж, стенд
«Кирилловский
муниципальный район»
Театрализованная постановка «Стоп-кадр» по мотивам фильма х/ф «Калина красная». Дегустация Первый этаж, стенд
«Калина красная» в
блюд ресторана «Калина красная»
Белозерске»
Первый этаж, стенд
Дегустация Кирилловского лимонада и пряников
«Кирилловский
муниципальный район»
Первый этаж, стенд
Мастер-класс по традиционной харовской росписи
«Харовский
муниципальный район»
Театрализованная постановка «Стоп-кадр» по мотивам фильма х/ф «Калина красная». Дегустация Первый этаж, стенд
«Калина красная» в
блюд ресторана «Калина красная»
Белозерске»
Первый этаж, стенд
Мастер-класс по изготовлению традиционной куклы
«Харовский
муниципальный район»
Первый этаж, стенд
Тематическая фотозона (ООО «Куб» (турбаза «Лайтури»)).
«Кирилловский
муниципальный район»
Мастер-класс «Удачная рыбалка»

Программа работы выставочного стенда «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
Туристический Петербург для молодежи
Санкт-Петербург - это не только разводные мосты, парадные лестницы и величественная Нева, но и бурлящие энергией улицы, столица
студенческой жизни, центр молодежной субкультуры. Предлагаем Вам открыть современный молодежный Санкт-Петербург!
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10.00
Невероятный Санкт-Петербург
Презентация туристских возможностей Санкт-Петербурга.
10.30
10.45

Приветственный кофе
Фотосессия

11.00

Презентация самых интересных молодежных мест, обязательных к
посещению не только студентам, но и для всех гостей города.

11.30

Санкт-Петербург. Инструкция по применению от СПб
ГЭУ ФСТиГ Топ - 12 необычных мест, которые стоит
посетить
События ради которых стоит посетить Санкт-Петербург:
Императорский букет; Усадьба Jazz; Концерты на
крыше;
ГЭУ советует!

11.35

Приезжайте в Санкт-Петербург. Узнаете!

Анонсы будущих мероприятий Санкт-Петербурга.

11.45-11.50
12.00

Розыгрыш часа
Санкт-Петербург. Инструкция по применению от СПб
ГЭУ ФСТиГ Топ - 10 мест, где можно остановиться в
Санкт-Петербурге

Розыгрыщ ценных призов и памятных подарков.
Презентация самых интересных молодежных мест, обязательных к
посещению не только студентам, но и для всех гостей города.

12.15

События ради которых стоит посетить СанктПетербурге: ScienceFest в Планетарии №1;Geekpicnik;
VK FEST; StereoLeto; Алые паруса; Видфест;

Анонсы будущих мероприятий Санкт-Петербурга.

12.30

ГЭУ советует!

СПбГЭУФСТиГ рекомендует. Места, музеи, площадки.

11.15

Презентация крупных событий Санкт-Петербурга.
СПбГЭУФСТиГ рекомендует. Места, музеи, площадки.

12.35
12.45-12.50

А что это за специя?
Розыгрыш часа

Презентация Музея специй.
Розыгрыщ ценных призов и памятных подарков.

13.00

Санкт-Петербург. Инструкция по применению от СПб
ГЭУ ФСТиГ Топ мест, где можно вкусно поесть в
Санкт-Петербурге

Презентация экскурсионных маршрутов Санкт-Петербурга.

13.15

Кофейная пауза

13.30

ГЭУ советует!

СПбГЭУФСТиГ рекомендует. Места, музеи, площадки.

13.35
13.50

Фотосессия
Розыгрыш часа

Розыгрыщ ценных призов и памятных подарков.

14.00

Санкт-Петербург. Инструкция по применению от СПб
ГЭУ ФСТиГ Необычные экскурсии по
Санкт-Петербургу

Презентация самых интересных молодежных мест, обязательных к
посещению не только студентам, но и для всех гостей города.

14.15

А что это за специя?

Презентация Музея специй.

14.30

ГЭУ советует!

СПбГЭУФСТиГ рекомендует. Места, музеи, площадки.

14.40

Ваши вопросы - наши ответы

Ответы на вопросы посетителей стенда, обсуждение конкретных мест
Санкт-Петербурга.

14.45-14.50
15.00

Розыгрыш часа
Молодежь Санкт-Петербурга за активный образ жизни!

Розыгрыщ ценных призов и памятных подарков.
Презентация спортивных объектов Санкт-Петербурга.

15.15
15.25

Кофейная пауза
Подведение итогов Розыгрыша "Счастливая визитка»

15.30

ГЭУ советует!

СПбГЭУФСТиГ рекомендует. Места, музеи, площадки.

15.30-15.35

Интервью с участниками выставки. Репортаж с места
событий. СПбГЭУ студия

Обмен мнениями и впечатлениями.

15.50

Розыгрыш часа

Каждый час у Вас есть уникальная возможность, ответив всего на пару
вопросов, получить ценнные призы и памятные подарки от наших
партнеров!

16.00

Что Вы знаете о СПбГЭУФСТиГ?

Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Факультет сервиса, туризма и гостеприимства, как активно
развивающееся направление подготовки молодых специалистов
конгрессно-выставочной деятельности и гостинично-ресторанного дела.

16.15

Ваши вопросы - наши ответы

16.30

ГЭУ советует!

Ответы на вопросы посетителей стенда, обсуждение конкретных мест
Санкт-Петербурга.
СПбГЭУФСТиГ рекомендует. Места, музеи, площадки.

16.50

Фотосессия

16.45-16.50

Розыгрыш часа

Розыгрыщ ценных призов и памятных подарков.

17.00

Приезжайте в Санкт-Петербург. Узнаете!

Анонсы будущих мероприятий Санкт-Петербурга.

17.30

Невероятный Санкт-Петербург

Презентация туристских возможностей Санкт-Петербурга.
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10.00
10.15

Невероятный Санкт-Петербург
События ради которых стоит посетить СанктПетербурге: ScienceFest в Планетарии №1;Geekpicnik;
VK FEST; StereoLeto; Алые паруса; Видфест;

Презентация туристских возможностей Санкт-Петербурга.
Анонсы будущих мероприятий Санкт-Петербурга.

Розыгрыш часа
Студенческий Санкт-Петербург

Розыгрыщ ценных призов и памятных подарков.
Рассказ о студенческой жизни в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург. Инструкция по применению от СПб
ГЭУ ФСТиГ
Викторина
А это что за специя?

Презентация самых интересных молодежных мест, обязательных к
посещению не только студентам, но и для всех гостей города.

12.00

Что Вы знаете о СПбГЭУФСТиГ? Поступай правильно!

12.15

Проектная деятельность ФСТиГ

Презентация государственного экономического университета. Факультет
сервиса, туризма и гостеприимства, как активно развивающееся
направление подготовки молодых специалистов конгрессно-выставочной
деятельности и гостинично-ресторанного дела.
Репортаж-обзор из опыта реализованных мероприятий.

12.30

Ваши вопросы - наши ответы

10.25-10.30
10.40
11.00
11.10 -11.15
11.30

Презентация Музея специй.

Ответы на вопросы посетителей стенда, обсуждение конкретных мест
Санкт-Петербурга.

12.45 -12.50
13.00
13.30

Розыгрыш часа

Розыгрыщ ценных призов и памятных подарков.

Интервью с участниками выставки. Репортаж с места
событий. СПбГЭУ студия
Невероятный Санкт-Петербург

Обмен мнениями с участием школьников и их родителей о ближайших
экзаменах и поступлении в СПбГЭУ.
Презентация туристских возможностей Санкт-Петербурга.!

