Проект увеличения количества и качества туристического обмена между Российской
Федерации (РФ) и Республикой Хорватии (РХ)
Общие цели

 Исследовать реальные измеримые показатели возможностей
туристических субъектов (емкость) для активации
нереализованных потенциалов в пред- и постсезоне
 На основе полученных результатов выразить рекомендации
для конкретных и выполнимых проектов
 Использовать потенциал хорватского (европейского) рынка,
идентифицировать конкретные формы поиска
 Использовать потенциал медицински запрограммированного
отдыха в содержательном смысле

Ожидаемые
результаты

 Запрограммированная, нормированная и на практике
выполненная модель оздоровительно запрограммированного
отдыха
 Реальные показатели возможностей (емкостей) для
предоставления этого вида услуги
 Число и размер субъектов из РФ, заинтересованных в
пилотном проекте
 Измеримые данные и аналитические рекомендации для
увеличения взаимного экономического обмена
 Обратные связи и предложения участников из целевых групп

Методы и шаги
осуществимости

1. Комплектование сборов е-мейл адресов целевых групп путем
РХ Форума, Посольства РФ в Загребе, подходящих
учреждений в РФ
2. Звонки, обработка ответа, организация терминов и приемов
3. Пилотный проект: 5 - 7 дней организованного размещения,
презентации программы и содержания, исследование и
выражение интереса участников (гостей)
4. Обработка и анализ результатов, синтез и делание вывода
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Модель
дополнительных
услуг

Оздоровительно запрограммированный отдых:
 Аэробно-дыхательные программы (контрольная спирометрия,
контроль оздоровительных и кровяных референсов)
 Физиотерапия (специально запрограммированные и
талассотерапические программы)


Целевые группы

Отрегулированные фитнес-программы, программы
тимбилдинга...

 Владельцы/лидеры туристических субъектов РХ
 Владельцы/менеджеры туристических агентств;
владельцы/менеджеры

Оценка риска

1. Риск недостаточной явки
2. Риск отрицательной оценки участников пилотного проекта (и
из нее логически вытекающего отсутствия результатов)
Риски надо заранее минимизировать с помощью:
АД 1) Систематизированного перечня онлайн комуникации путем
подходящих учреждений и Р-Х Форума
АД 2) Качества программирования, планирования, подготовки и
выполнения услуг оздоровительно запрограммированного
отдыха

Кто выиграет
от исследования

Туристические и экономические субъекты в РФ и РХ, экономика
(увеличение торгового обмена) и общество в целом.

Запланированные Целевой срок реализации исследования и пилотного проекта: осень сроки реализации зима 2016 года.

др. сц. Иосип Шимичич, лидер проекта
др. сц. Владимир Мрчела, президент Ассоциации
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