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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТРЕНИНГАХ В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА 

 

Проект международной технической помощи ENPI/2015/365-203 «Поддержка устойчивого 

развития туризма в Беларуси» приглашает всех заинтересованных для повышения качества знаний 

и развития навыков работы в сфере туризма:  

- сотрудники отделов образования, спорта и туризма; идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи; экономики райисполкомов;  

- сотрудники музеев, галерей, спортивных центров, ТИЦ (туристских информационных 

центров);  

- сотрудники гостиниц, владельцы агроусадеб;  

- сотрудники санаториев;  

- сотрудники ресторанов, кафе и т. д.;  

- сотрудники национальных парков;  

- сотрудники турагентств;  

- другие заинтересованные различных секторов туризма (гиды, учителя/преподаватели 

университетов, ...). 

 

Все участники должны работать в туризме, иметь идеи и планы по развитию туризма, базовое 

образование, собственный бизнес в туризме, быть занятыми в туризме или быть 

заинтересованными в его развитии и сотрудничестве в этой области. 

 

В период c февраля по ноябрь 2017 г. будет реализован следующий курс тренингов:  

- анимационные программы для туристов; 

- экотуризм, турпродукты, связанные с природой, сельский туризм; 

- культурный туризм, искусство увлекательного рассказа (сторителлинг), гастрономический 

туризм, сувениры; 

- организация/менеджмент мероприятий, спортивный и рекреационный туризм; 

- соответствие продуктов рынкам/разработка пакетов услуг/экскурсий; 

- планирование и реализация маркетинга; 

- использование интернета и социальных сетей для продвижения туризма; 

- продвижение веб-сайта/маркетинг и администрирование; 

- предпринимательство в сфере туризма/бизнес возможности; 

- развитие/менеджмент предпринимательской деятельности в туризме на дому; 

- оценка туристских ресурсов и их менеджмент; 

- кластер/ОМД и сотрудничество заинтересованных сторон сектора туризма; 

- финансовые средства для проектов по туризму из зарубежных источников 

финансирования. 

 

Тренинги будут проводиться на русском языке и бесплатно международными и национальными 

экспертами с учетом методолгических аспектов, практических примеров и упражнений. По 

окончании каждого тренинга участники получат сертификаты, подтверждающие прохождение 

курса. 

 

Мы приглашаем Вас к подаче заявок в случае Вашей заинтересованности в большинстве 

или во всех проводимых тренингах! Информация о дате, времени и месте проведения будет 

сообщаться заблаговременно посредством email. 



  

Заполненную заявку необходимо выслать контактному лицу в Вашем районе – Апанасевичу 

Евгению Викентьевичу – по электронному адресу belarustourist2015@tut.by до 10 февраля 2017 г.  

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, связывайтесь с Дарьей Мороз, офис-менеджером 

проекта, по электронному адресу daria.moroz@epbelarus.com или телефонам (8 017) 226 47 56, 

+37529 1404335.  
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