
Программа мероприятий MiceDay на Урале  

(г. Екатеринбург, 27–28 июня 2019 года) 
Проект по состоянию на 25 февраля 2019 

 
27 июня (четверг) 

в течение дня Прибытие гостей Форума и Общего собрания членов РСВЯ 

Встреча в аэропорту, сопровождение к автомобилям и автобусам  

Трансфер в официальные отели  

(2-3 аккредитованных отеля категории 4-5 звезд) 

Регистрация гостей. 
Во всех отелях планируется организовать информационные стойки, будут дежурить 

волонтёры 

Размещение, экскурсионная программа «Знакомство с Екатеринбургом». 

Ужин в кафе-музее «ДемидовЪ». 

 
Культурно-исторический комплекс «ДемидовЪ» - это роскошный и уникальный 

интерьер кафе-музея и спокойное убранство залов и кабинетов Демидовского 

собрания. Здесь подадут блюда из меню традиционной русской кухни, предложат 

чаепитие с «участием» старинных самоваров, добавят аромата и уюта каминов. 

Входя в кафе-музей, гости пройдут по чугунным плитам, в которых отлит атлас 

мира по картинкам 1707 года. Это своя граница «Европа-Азия», на которой 

Екатеринбург, как центр мироустройства, и где воссияют промыслы Урала. 

 

 
28 июня (пятница) 

в течение 

первой 

половины дня 

Прибытие гостей Форума и Общего собрания членов РСВЯ, трансфер в 

официальные отели. Регистрация в отелях. 

Встреча в аэропорту, сопровождение к автомобилям и автобусам 

10.00-11.30 
площадка 

базовых отелей 

Проведение деловых мероприятий РСВЯ и АНКБ: 

Заседания Комитетов РСВЯ, секций АНКБ. 

11.30 Трансфер от базовых отелей на площадку МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». 

12.00-13.30 
 

МВЦ 

«Екатеринбург-

ЭКСПО» 

Приветственный кофе, эногастрономические презентации «Уральская трапеза». 

 

Экскурсии по МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 

 

Предлагаемый формат: во время кофе-брейка организовать несколько 

экскурсий по всему выставочному комплексу. Для удобства это могут быть 

экскурсии по 15-25 человек. 

12.00-13.30 
МВЦ 

«Екатеринбург-

ЭКСПО» 

Заседание Президиума РСВЯ. 

12.00-19.00 
МВЦ 

«Екатеринбург-

ЭКСПО» 

Воркшоп «BE IN RUSSIA&URAL/Будь в России&на Урале!» 

Место встречи для представителей MICE-агентств и MICE-заказчиков. Биржа 

контактов. Презентации по расписанию воркшопа. 

14.00-16.30 
МВЦ 

«Екатеринбург-

ЭКСПО» 

Стратегическая дискуссия «Индустрия MICE в регионах России: вектор 

развития».  
Конференция для профессионалов отрасли. 

Тематические треки: 

 Конгрессно-выставочная инфраструктура России: как конкурировать с 

международными лидерами индустрии за привлечение крупных мероприятий; 



 Какие мероприятия востребованы для индустрии 4.0: готова ли 

индустрия MICE к цифровой трансформации бизнеса? 

 Город как место притяжения крупных деловых мероприятий;  

 Новые стратегии использования выставочных центров: найти баланс 

между смыслом и развлечением; 

 Маркетинг площадки: инновационные форматы, создающие успех. 

 

16.30-17.00 Перерыв на кофе. 

17.00- 19.00 Общее собрание членов РСВЯ. 

По окончании -  обще фотографирование  

17.00- 19.00 Питчинг-сессия «MICE-площадки Урала».  

Серии коротких выступлений участников (питчинги) -  лаконично, ярко, убедительно. 

19:00  Общее фотографирование 

19:30 Отъезд в отели.  

20:30 -22:00 Торжественный прием в ресторане Екатеринбурга  

Уральская 

ночь 

Посещение мероприятий фестиваля Ural Music Night  

 

Формат: посещение ключевых площадок по согласованию с организаторами 

Ural Music Night (Уральская Ночь Музыки) — фестиваль, который объединяет все 

возможные жанры и стили музыки и сотни тысяч совершенно разных людей. Это 

ночь, когда город становится одной большой концертной площадкой и музыкальным 

центром планеты. 

Лучшие музыканты города, страны и всего мира выступают на сценах, вписанных в 

городское пространство. Ural Music Night —  единственный фестиваль мира, где 

своим творчеством одновременно делятся представители самых разных музыкальных 

направлений, стилей и жанров. Классика и рок-н-ролл, бардовская песня и этника, 

духовые оркестры и хоровое пение, лаунж и джаз. Но не только мультижанровость 

придает уникальность формату фестиваля - в качестве сцены выступает целый 

город, а доступ на все площадки абсолютно бесплатен. 

 
29 июня (суббота) 

11.00 Трансфер от базовых отелей в Ельцин-центр. 

Приветственный кофе 

11.30-14.00 
Ельцин-центр 

Общее собрание членов АНКБ. 

 

11.00-13.00 

 
Ельцин-центр 

Для членов РСВЯ, не занятых в работе Общего собрания АНКБ – посещение 

экспозиции музея. 

Современный музей, оборудованный по последнему слову техники, а также крупный 

культурный и образовательный центр в Екатеринбурге. Он притягивает 

интеллигентных, культурных и прогрессивных людей. Равного ему нет ни в 

Екатеринбурге, ни на Урале в целом. Инсталляции, видеоролики, объекты, 

моделирующие обстановку, интерактивные экспонаты, взаимодействующие с 

посетителем – все это вызывает восхищение и надолго остается в памяти. 

13:00-14:00 
Ельцин-центр 

Образовательные сессии: никакой «азбуки», только лучшие спикеры, 

практические знания, лайфхаки и нетворкинг 

 Мастерская стратегий. «Новые форматы мероприятий»; 

 Мастер-класс «Digital-погружение»; 



 Анализ «Медиапотребление в соцмедиа 2018/2019: видеосмотрение, 

рейтинг платформ распространения контента». 

14:00-15:00 
Ельцин-центр 

Обед в ресторане «1991» 

«1991» – уютное музейное кафе. Его отличает современный интерьер, авторская 

кухня от бренд-шефа Андрея Бовы, десерты от Наины Иосифовны Ельциной и 

неизменное гостеприимство. Панорамный вид на город. Винная карта отлично 

подчеркнет все нюансы кухни.  

15:00 -19:00 Осмотр площадок для проведения конгрессных мероприятий 

 

Формат: предлагаем сформировать группы по 30-40 человек и предложить 

для каждой группы отдельные объекты. Объекты, которые могут быть 

включены в маршрут: 

- Уральский центр развития дизайна; 

- Отели Екатеринбурга с конгрессными возможностями (Хаятт, Атриум 

Палас Отель, Московская горка, Анджело, Онегин, Новотель и т.д.); 

- Центральный стадион Екатеринбурга 

- Центр международной торговли 

- Уральский федеральный университет 

- Центр культуры Урал. 

 

20.00 Вечернее мероприятие в Галерее «Главный проспекЪ». 

Международный Центр Искусств «Главный Проспект» — это мультиформатная 

площадка, современное арт-пространство для проведения выставок, концертов, 

лекториев и других деловых и культурных мероприятий. Здание Международного 

Центра Искусств «Главный Проспект» построено вокруг Аффинажного завода — 

памятника архитектуры, который был возведён в 1916 году.  

 
30 июня (воскресенье) 

В течение дня Культурная и экскурсионная программа 

 

Формат: в зависимости от количества желающих -  несколько экскурсионных 

программ, как на территории Екатеринбурга так и с выездом за пределы 

города: 
 

– «Императорский маршрут» – культурно-познавательный тур по местам 

пребывания семьи Николая II; 

– Экскурсия в город Невьянск (Дом Невьянской иконы, г.Невьянск, Памятник Петру I 

и Никите Демидову, г.Невьянск, Храм Святого Николая Чудотворца, с. Быньги, 

Таволожские гончарные мастерские традиционного местного промысла, д. Верхние 

Таволги)  

- Музей Боевой Славы Урала; 

- Граница Европа-Азия 

- и другие 

 

В течение дня Вылет участников форума 

 


