
25 марта 2014 года в самом красивом бальном зале Украины в отеле Fairmont 
Grand Hotel Kyiv состоялась 7-я выставка элитного туризма Deluxe Travel 

Market Ukraine. Организаторы выставки Виктория Белая и Ирина Веденеева 
поделились секретами проведения успешного мероприятия 

Вы были перВыми, кто 
организоВал ВыстаВку 
элитного туризма В украине. 
как пришла к Вам эта идея?

Украина уже давно стала интересным 
и перспективным рынком для зарубежных 
отелей и компаний. Украинцы очень активно 
путешествуют и не жалеют денег на отдых. 
Поэтому интерес со стороны представителей 
отелей возрастал с каждым годом. Всё чаще 
в Киеве и других городах Украины прово-
дились презентации отелей, представители 
компаний и отелей регулярно приезжали на 
встречи в офисы туристических компаний 
с целью познакомить наших специалистов 
с их продуктом. Вот в связи с этим мы и ре-
шили, что рынок созрел для полноценной 
выставки элитного туризма, в которой смогут 
принять участие представители разных стран, 
компаний, отельных сетей. Единственное ус-
ловие — участники выставки должны пред-
лагать услуги в сфере deluxe travel, а посети-
тели выставки эти услуги должны покупать. 
Затем мы, как говорится, «закинули удочки», 
то есть отправили предложение нашим зна-
комым партнерам и в тот же день получили 
несколько подтверждений на участие. Стало 
понятно — выставке быть!
В чем залог успеха проекта 
Deluxe Travel MarkeT?

Однажды мы встретились и в этом наш 
успех! (Смеются.)

Для нас очень важно делать хороший про-
дукт, получая при этом удовольствие. Ведь 
работа занимает очень большой кусок нашей 
жизни, а жизнь нужно любить. Поэтому мы 
делаем нашу работу с любовью, а то, что де-
лается с любовью, получается хорошо.
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Второй наш жизненный принцип — по-
рядочность. Может, это звучит не очень 
скромно, но мы можем себе это позволить. 
Мы уверены в том, что со всеми поступаем 
честно. Наверное, это не самый легкий путь, 
но репутация стоит того. Даже с чисто прак-
тической точки зрения — денег в мире много, 
а репутация одна. Исходя из этой концеп-
ции, мы иногда отказываемся от выгодных 
проектов, если они, хотя бы в небольшой 
степени, идут вразрез с нашими базовыми 
ценностями. Мы уверены, что в этом мире 
человеку всё возвращается.
В сВязи с ситуацией В украине 
практически Все мероприятия 
с начала года были отменены. 
как Вам удалось проВести 
Вашу ВыстаВку?

Да, был момент, когда и мы засомневались 
в ее проведении. Как и вся Украина, мы очень 
тяжело переживали те страшные дни. Потом 
взяли себя в руки и решили, что выставка 
должна состояться. Ведь над проектом рабо-

тала вся команда в течение года. Мы несем 
ответственность за наших сотрудников, за 
участников, которые запланировали свой 
приезд, и мы, как бы тяжело нам не было, 
проведем мероприятие. Наш девиз: «Даже 
если тебя съели — у тебя есть два выхода». 
(Смеются.)

Вы даже не можете себе представить, 
сколько «кризис-решений» было прора-
ботано! Например, перенос мероприятия 
в Одессу. Эта идея нам до сих пор очень нра-
вится и, возможно, мы ее реализуем.
как Вы сами оцениВаете 
уроВень проВедения DTM 
25 марта?

Всё прошло хорошо. Из восьми меропри-
ятий, проведенных в Киеве за последние 
4 года, на этом было самое маленькое число 
так называемых No show (неявка на встречу). 
Мы сделали вывод, что для агентств наше ме-
роприятие было определенной встряской. Не 
секрет, что после всех этих событий многие 
опустили руки, а опасения, что туристиче-
ский бизнес замрет надолго, впились в созна-
ние сотрудников украинских агентств. А еще 
и мероприятия не проводят. 

Встретившись на Deluxe Travel Market, мы 
все вместе поделились не только новинками 
в сфере туризма, но и своими переживани-
ями. В последующие дни многие агентства 
и участники звонили нам с благодарностью 
и писали о том, что они воспряли духом и биз-
нес сразу как-то оживился. Поэтому, друзья, 
мы должны быть вместе!
что хотите пожелать нашим 
читателям?

Мы, представители туризма, должны 
понимать и доносить до каждого наше по-
нимание: сегодня все люди — граждане 
мира! Границы между государствами уже 
давно не являются преградой для посеще-
ния той или иной страны! Мы живем в эру 
прекрасных возможностей. Наши предки 
и мечтать не могли о том, чтобы в тече-
ние всего одного дня перенестись в дру-
гую часть Земли. Мы должны ценить это  
и беречь наш мир и друг друга! Не имеет 
значения, где вы родились и гражданином 
какой страны вы являетесь, главное — быть 
достойным человеком и с уважением отно-
ситься ко всем людям!

Все мы люди одной планеты и наша  
задача — беречь ее и сохранять мир!
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