


30 мая
четверг

Встреча гостей

Аэропорт ПЛАТОВ — международный аэропорт Ростова-на-Дону. Аэропорт находится 
в Аксайском районе Ростовской области рядом с федеральной трассой М-4, в 29 

километрах к северо-востоку от Ростова-на-Дону и в 15 км к северо-западу от 
Новочеркасска. Авиакомпании которые осуществляют рейсы из аэропорта Платов: 
Аэрофлот, S7 Airlines, ЮТэйр, Победа, Азимут, Nordwind Airlines. В настоящее время 
аэропорт обслуживает внутренние авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, 

Сочи и другие города России.

Конгресс-отель Дон-Плаза находится в центре города Ростова-на-
Дону, общая площадь помещений составляет более полутора 
тысяч метров. В конгресс-центре может разместиться до 1000 

человек. Предусмотрено специализированное презентационное 
оборудование, акустическое оборудование, системы голосования, 

есть все условия для проведения прямых трансляций, телемостов, 
видеоконференции.Конгресс-центр пользуется большой 

популярностью. Ежегодно в его залах проходит до 1000 событий 
разнообразного характера.



30 мая
четверг

21:00 Welcome от донской селедки (дружеский ужин в ресторане «Пирс» на набережной реки Дон).

Гостю рады на Дону

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 донской селедки.



10:00 - 12:00 Открытие, стратегическая дискуссия «Индустрия MICE в регионах России: вектор развития»
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;
- Маркетинг территории: инновационные форматы, создающие успех;
- Эффективные коммуникации региона со своим брендом: куда мчится красный конь?

12:00 - 12:30 Черешня-брейк.

12:30 - 13:30  Продолжение стратегической дискуссии: «Регионы Юга России глазами MICE-заказчиков. 
Выступление экспертов рынка и MICE-заказчиков. 

12:00 - 17:00  Воркшоп «BE IN RUSSIA&DON/Будь в России&на Дону!» 

31 мая
пятница

Деловой день в Дон-Плаза

12:00 - 17:00  Воркшоп «BE IN RUSSIA&DON/Будь в России&на Дону!» 

13:30 - 15:30  Окрошка тайм (эногастрономические презентации муниципальных образований РО).
Специальный проект «Гастробаттл регионов России»:
Таганрог (Игорь Пащенко) vs Ярославль (Леонид Курцев) vs Севастополь (Татьяна Большакова)

15:00 - 16:30  Открытый разговор на тему формирования информационной повестки  регионов «Говорит и 
показывает…»: встреча представителей медиа и профессионалов индустрии.

15:00 - 15:30  «MICE-интенсив»: о самом сложном простыми словами, никакой «азбуки», только практические знания

15:30 - 16:30   MICE-площадки Юга России. Серии коротких выступлений участников (питчинги ) – лаконично, ярко,     
убедительно.

16:30 Общее фотографирование в Дон-Плазе, выезд в Азов.
18:00 - 19:00 Welcome по-азовски в Soho Grand Hotel.
19:00 - 00:00 Ужин в ресторане «Крепостной вал». «Ивент пошел не так» stand up night.



«Индустрия MICE в регионах России:
вектор развития»
Конференция для профессионалов отрасли.
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;

Уникальный MICE Дон

MICE-Интенсив:
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;

Специальные форматы:
«Гастробаттл регионов России»
Таганрог (Игорь Пащенко) vs
Ярославль (Леонид Курцев) vs
Севастополь (Татьяна Большакова);
 «Ивент пошел не так» Stand up
night;
 «Ростов глазами 
профессионалов индустрии 
встреч», пять уникальных
MICE- площадок региона.как точка роста для MICE-активности региона;

 Маркетинг территории: инновационные
форматы, создающие успех;
 Эффективные коммуникации региона
со своим брендом: куда мчится красный конь?

Воркшоп «BE IN RUSSIA@DON/
Будь в России@на Дону!»
Место встречи представителей MICE-
агентств и MICE-заказчиков c MICE-
поставщиками регионов. Биржа контактов. 
Презентации по расписанию воркшопа.

объектам;
 Обучающие программы;
 Технические и дизайнерские решения
для ваших мероприятий.

Открытый разговор на тему
формирования информационной 
повестки регионов «Говорит и 
показывает…»: встреча представителей 
прессы и профессионалов индустрии.

MICE- площадок региона.

Bleisure (business+leisure)
на вольном Дону
 Йога для мозга с видом на Дон-
батюшку;
 Традиционная казачья кухня;
 Секреты РАКОварения и 
РАКОпоедания;
 Казачий рэп.

Черешня-брейк. Окрошка-тайм.



Древний Азов31 мая
пятница

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».



Soho Grand Hotel31 мая
пятница

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. Персонал отеля грамотно и качественно организует бизнес-встречи, 

предоставляя для их проведения все необходимое.



Ресторан «Крепостной вал»31 мая
пятница

В меню исторические блюда времён Петра I, 
приготовленные из местных продуктов по уникальным 
рецептам, с очень яркой театрализованной подачей 

блюд - официанты выносят несколько курсов блюд под 
рассказ Екатерины.



Bleisure на Вольном Дону

08:30 - 19:00    
Уникальные MICE площадки региона для мероприятий
- 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 

1 июня
суббота

- Технические и дизайнерские решения для ваших 
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.



Обед в ресторане 
«Старый город» в станице Старочеркасская

1 июня
суббота

После обеда будет возможность увидеть главную площадь станицы — Майдан, где 
располагаются казачьи трофеи Азовских походов XVII века, казачьи дома-курени, 

атаманское подворье; познакомятся с бытом, обычаями и обрядами казаков. Именно в 
Старочеркасской станице 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. 



Знакомство с Новочеркасском1 июня
суббота

Город с историей донского казачества, пятая столица казаков. 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.



В Дне MICE на Дону 
примут участие профессионалы индустрии ЮФО: 

Участники

Ростовская область,

Краснодарский край, 

Ставропольский край, 

Крым, 

Севастополь, Севастополь, 

Калмыкия, 

Адыгея, 

Астраханская область,

Волгоградская область.



В Дне MICE на Дону 
примут участие профессионалы из регионов, связанных с РО 

маршрутами авиакомпании АзимутАэро: 

Участники

Нижний Новгород,

Краснодар, 

Ставрополь, 

Самара, 

Грозный, Грозный, 

Сочи, 

Казань, 

Махачкала,

Уфа.




