
ВЫСТАВКА SILK ROAD INTERNATIONAL
TOURISM EXPO 2014 – СОБЫТИЕ ГОДА
ДЛЯ ТУР ИНДУСТРИИ

Тысячи лет назад, торговый маршрут Шелковый Путь был
открыт в Китае. Шелковый путь растянулся по всему Китаю и
далеко за его пределами и соединил древние цивилизации и их
торговые столицы, предоставляя огромный коридор для обмена
товаров и культур. Города и страны, которые лежат на
Шелковом пути сегодня и конечно не играют ключевую

торговую роль в наши дни. Однако культурные достопримечательности по-прежнему являются
богатым культурным наследием. Специализированая выставка China Xian Silk Road
International Tourism Expo является одной из ключевых площадок где международные
туристические агентства Шелкового пути могут встретится для обсуждения делового
сотрудничества и совместного бизнеса.

Что могут ожидать профессионалы тур индустрии от Ксианьской Международной
Туристической выставки Шелковый путь 2014?

CXSRITE 2014, которая пройдёт в период с 19 по 21 сентября - это уникальное событие, для
индустрии туризма Китая, потому что масштабность этого события приближает старинную
Китайскую культуру с другими странами Шелкового пути для обсуждения новых проектов в
сфере туризма. Главный фактор почему организаторы выбрали местом проведения выставки
Ксиань это то что этот город является одним из четырех древних цивилизационных столиц
Китая и первой отправной точкой Шелкового пути. Кроме того, в 2013 г. Ксиань
зарегистрировал около 3.5 миллионов туристов, что на 5.02% больше, чем в предыдущий год.

China Xian Silk Road International Tourism Expo становится в масштабным мероприятием, где
ожидают более 500 участников из 30 различных стран и более 30 000 посетителей. На
выставке планируются презентации, семинары и ряд культурных выступлений, чтобы развлечь
участников и посетителей. Почему же так много внимания уделяется важности выставки
CXSRITE? Экспо станет большим событием для профессионалов тур бизнеса, так как и
участники и посетители будут иметь возможность старинный город Ксиань и ознакомиться с
новыми возможностями в сфере туризма Шелкового пути. Важно помнить, что Шелковый путь
это маршрут связывающий многочисленные страны и культуры; главная дорога, как это было,
простирается от Японии через Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан,
Иран и Ирак, но его также ответвляется в Индии, Сирии, Турции и Южной Кореи.
Представители всех этих стран надеются, что развитие туризма поможет этим странам
защитить достопримечательности и культурное наследие Шелкового пути.

Ксиань является отправной точкой, для многих туристических проектов, в основе которых
лежит идея, что новый «Экономический Пояс Шелкового Пути» может быть создан, при
объединении стран – идея, предложенная на Кси Дзипином, президентом, во время его визита
в Казахстан, который является одной из наций на маршруте. China Xian Silk Road International
Tourism Expo в этом году является первым столь масштабным событием посвященным туризму
Шелкового пути. Организаторы надеются, что выставка станет известным местом встреч и
контактов для профессионалов индустрии туризма в ближайшие три-пять лет и что именно
выставка Шелковы путь в Ксиане будет символом растущей популярности маршрута Шелковый



путь среди туристов.
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