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О программе «Мы вместе.Туризм» 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Федеральное агентство по туризму  приглашает Вас присоединиться  

к программе «Мы вместе.Туризм» (далее – Программа). 
Программа направлена на стимулирование внутреннего туризма, 

повышение доступности путешествий по стране и расширение 
информированности о возможных вариантах отдыха.   

Мы понимаем, что в настоящий момент туроператоры и весь 
туристический бизнес оказались в непростой ситуации, но надеемся,  
что объединившись вместе, мы сможем открыть новые возможности для 
развития внутреннего туризма, а также создать расширенный перечень 
интересных тематических маршрутов и выгодных условий  
для привлекательных путешествий и проживания в поездках по России. 

Для участия в Программе Ростуризм предлагает Вам разработать 
специальные пакетные туры, которые будут включать как специальные 
ценовые условия, так и дополнительные интересные предложения  
от партнеров. Пакетное предложение может быть дополнено услугами 
проживания, питания, экскурсионным обслуживанием, как частью готового 
специального предложения под брендом «Мы вместе. Туризм». Примеры 
вариантов специальных предложений прилагаются. 

Разработанное специальное предложение необходимо разместить  
на Вашем сайте и иных каналах дистрибьюции, отметив соответствующим 
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названием и логотипом «Мы вместе.Туризм» для идентификации  
его клиентом в срок до 25 марта 2022 года. 

Также Вы можете использовать данное предложение в своих рекламных 
онлайн или оффлайн кампаниях. 

Старт данной Программы, которая будет поддержана коммуникацией  
на федеральном уровне, запланирован на март 2022 года. 

Дополнительную информацию Вы можете уточнить, направив свой 
вопрос на электронный адрес: hotel@tourism.gov.ru.  

 
Приложение: на 6 л. в 1 экз. 
 
 
 

 [SIGNERSTAMP1]  Е.В. Лысенкова 
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Приложение  

 

 

Примеры специальных условий и предложений для туроператоров 

 в рамках участия в программе «Мы вместе. Туризм»  

 

 

1) Скидка от 10 до 40% при бронировании тура; 

2) Уникальные пакеты «Мы вместе.Туризм», предлагающие для туриста 

дополнительные интересные предложения от партнеров. Такими сервисами 

могут быть: 

 специальные комплименты в период проживания в отеле: 

дополнительный обед или ужин, романтическое оформление номера, прокат 

велосипеда или спортивного, туристического инвентаря; 

 sim-карта для путешествий в качестве подарка; 

 дополнительная экскурсия или поход в музей/театр; 

3) Специальный пакет тура, сформированный на базе спецпредложения отеля 

под брендом «Мы вместе.Туризм», включающий дополнительные 

комплименты и ценовые условия; 

4) Иные предложения. 

 

 


