
20 января

Круглый стол «Подведение итогов событийного туризма 2020 года», 
г. Москва (Комиссия по событийному туризму)



21 января

Старт онлайн-курса УТ-академии «Управление устойчивым туризмом для 
практиков» (Комитет по развитию устойчивого туризма)



24 января

«Сила Знаний» (Комиссия по социальным проектам)

16–18 марта

Международная туристическая выставка MITT, Секция по инвестициям 
в туристские проекты, г. Москва (Комиссия по стартапам)



17 марта

Заседание правления РСТ, г. Москва



25 марта

Всероссийская акция «Мой Театр» — организация выездов для детей 
в трудной жизненной ситуации на театральные представления (Комиссия 
по социальным проектам)



дата уточняется

Онлайн-конференция «Водный туризм. Перспективы летнего сезона» 
(Комиссия по круизам)

15 февраля

Онлайн-конференция «TourConnect: как турбизнесу рассказывать о себе 
в СМИ и социальных сетях» (Комитет по работе со СМИ)



20 февраля

Всероссийская акция «Автобус Добра», направленная на сбор продуктов, 
одежды и медикаментов для нуждающихся (Комиссия по социальным 
проектам)



25 февраля

Конференция по развитию промышленного туризма и созданию 
международных туристских маршрутов, обсуждение и продвижение 
международных туристских маршрутов и туристского обмена, Чехия, 
г. Прага, г. Острава (Комиссия по промышленному туризму)



25 февраля

Первое заседание Клуба инвесторов туриндустрии г. Москва (Комитет 
по инфраструктурным проектам и комиссия по стартапам)



дата уточняется

Всероссийская турагентская конференция «Роль турагента в современном 
туризме» (Комитет по турагентской деятельности)

1–3 апреля

XVI международная туристическая выставка «Интурмаркет», г. Москва 
(Комитет по культурно-познавательному туризму и др.)



2–3 апреля

Образовательный форум «Россия событийная», г. Москва (Комиссия 
по событийному туризму)



6 апреля

Всероссийская акция «Зарядка со Звездой» — лекции о здоровом образе 
жизни и проведение спортивных мероприятий для детей от звезд спорта 
(Комиссия по социальным проектам)



середина апреля

V Всероссийский конгресс туриндустрии, г. Сочи, курорт «Красная Поляна



дата уточняется

Круглыи ̆стол «Музеи ̆как центр формирования туристских маршрутов», 
Государственныи ̆историческии ̆музеи,̆ г. Москва (Комитет 
по культурно-познавательному туризму)



26 апреля

Международная российско-болгарская конференция по развитию 
промышленного туризма, Болгария, г. София (Комиссия по промышленному 
туризму)



вторая половина апреля

Образовательный форум «Россия событийная — Сибирь», г. Кемерово 
(Комиссия по событийному туризму)



конец апреля

«УТ-Форум», г. Москва (Комитет по развитию устойчивого туризма)



дата уточняется

XIX межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий 
гостеприимства «Ворота Севера», Вологда

5 июня

Всероссийская акция «Чистые Игры» — организация сбора мусора и его 
сортировки на общественных городских площадках (Комиссия 
по социальным проектам)




дата уточняется

Форум «Музеи и культурные маршруты в условиях новои ̆реальности», 
Тульская область, Ясная Поляна (Комитет по культурно-познавательному 
туризму)

7–9 сентября

27-й международный российский туристический форум «Отдых/Leasure 
2021», г. Москва (Комитет по работе со СМИ)



8 сентября

Съезд Российского союза туриндустрии, г. Москва



дата уточняется

Премия за достижения в области travel-журналистики, г. Москва (Комитет 
по работе со СМИ)



27 сентября

Международный день туризма



27 сентября

Всероссийская акция «Pro Туризм» — бесплатные экскурсии в музеи, 
городские квесты, тематические мастер-классы (Комиссия по социальным 
проектам)

10 декабря

Концерт «Таланты турбизнеса», г. Москва (Комитет по работе со СМИ)



25 декабря

Всероссийская акция «Время Чудес» — проведение праздников, 
организация походов в кино для подопечных подшефных социальных 
учреждений (Комиссия по социальным проектам)

дата уточняется

Финал национальной гостиничной премии Hotel Awards, г. Москва 
(Комитет по гостиничной деятельности)



5 ноября

Всероссийская конференция с международными участниками на сессии 
по развитию промышленного туризма формирование туристских пакетов, 
г. Калуга (Комиссия по промышленному туризму)



15–17 ноября

Финал X национальной премии в области событийного туризма Russian 
Event Awards, г. Ульяновск (Комиссия по событийному туризму)



20 ноября

Всероссийская акция «Коробка Храбрости» — организация сбора игрушек 
и книг для детей, находящихся на длительном лечении в больницах 
(Комиссия по социальным проектам)



25 ноября

Тематическая конференция Демидовы-Строгановы: промышленная 
археология, как часть промышленного туризма в РФ, г. Екатеринбург 
(Комиссия по промышленному туризму)



дата уточняется

Круглый стол «Водный туризм для людей с ограниченными 
возможностями. Перспективы» (Комиссия по круизам)

8 июля

Всероссийская акция «Моя Семья» — экскурсии в офисы для детей 
с рассказами о специфике деятельности предприятия/компании (Комиссия 
по социальным проектам)



дата уточняется

Круглый стол «Экологическая экспертиза объектов строительства 
туристской инфраструктуры на территориях ООПТ», Общественная палата 
РФ, г. Москва (Комитет по экологическому туризму)



дата уточняется

онлайн-конкурс РСТ «Лучший культурно-познавательный турмаршрут 
России 2021» (Комитет по культурно-познавательному туризму)

15 августа

Всероссийская акция «Лучший Друг» — организация сбора корма для 
бездомных животных, выездов в зооприюты (Комиссия по социальным 
проектам)



18 августа

Круглый стол по развитию промышленного туризма, г. Ижевск (Комиссия 
по промышленному туризму)

1 октября

Выставка Expotravel 2021, г. Екатеринбург (Комитет по специальным видам 
туризма)



5 — 8 октября

Инвестиционный форум в рамках выставки ПИР 2021 (Комитет 
по инфраструктурным проектам)



6 октября

Всероссийская акция «Яблоко за Батарейку» — организация сбора 
использованных батареек среди сотрудников компаний, отправка 
батареек на утилизацию (Комиссия по социальным проектам)



дата уточняется

Форум операторов приключенческого туризма (Комиссия 
по приключенческому туризму)

8 мая

Всероссийская акция «Мы Вместе» — организация благотворительных 
праздников для пожилых людей (Комиссия по социальным проектам)



дата уточняется

Вручение ежегоднои ̆премии Ю. П. Пищулина «За лучшую идею в деле 
сохранения культурного наследия», г. Москва (Комитет 
по культурно-познавательному туризму)



20 — 24 мая

неделя туризма в Волгоградской области. В рамках недели туризма — 
форум региональных отделений РСТ «Встреча на Волге», Волгоград
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