
Королевский курорт Бад Эмс 
заявил о себе в России

О деловом сотрудничестве в рамках 
«INWETEX-CIS Travel Market» в Санкт-Петербурге



13-15 октября в Санкт-Петербурге, исторической и культурной столице 
России состоялась презентация королевского курорта Бад Эмс. Делегацию 
из 16 участников возглавляли бургомистр города Бад Эмс Берни Абт и 
бургомистр региона Йозеф Остер. Город Бад Эмс расположен на реке Лан 
и известен своими оздоровительными центрами. Нередкими гостями на 
знаменитом курорте были и российские императоры Николай I, Александр II, 
и немецкий кайзер Вильгельм I, а также писатель Достоевский Ф.М..  
Презентация г. Бэд Эмса на выставке «INWETEX», где состоялся официальный 
прием, и прошел рабочий семинар, дала участникам делегации  
возможность рассказать о своих компаниях, а также найти новых партнеров.
В рамках акции состоялась единая презентация объектов, основная 
деятельность которых – санаторно-курортное лечение и отдых: отель-
санаторий «Хэкерс», отель «Мономах», реабилитационная клиника Хелиос, 
оздоровительный центр «Аюрведа», Городской Центр развития туризма. 
«Для Бад Эмса это также первый опыт подобного взаимодействия», - 
отмечает директор по туризму Ульф Климке. «Задачи, с которыми не под 
силу справиться в одиночку, мы постараемся решить совместными 
усилиями. В первую очередь, речь идет о завоевании нового рынка». Около 
10 000 специалистов посетили выставку «INWETEX-CIS Travel Market» в Санкт-
Петербурге, что отражает повышенный интерес россиян к путешествиям. 
Рекламный буклет, специально для выставки разработанный на русском 
языке, пользовался успехом. Впрочем, немалой долей внимания за 
пределами стенда Бад Эмс обязан своему «Кайзеру» (мэру города Берни 
Абту), который, прогуливаясь по выставочным залам, непринужденно 
общался с участниками и наглядно демонстрировал все очарование 
курортного городка.



На второй день в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга была 
проведена официальная презентация Бад Эмса, где Бургомистр города Абт 
и бургомистр региона Остер подробно рассказали о Бед Эмсе и провели 
исторические параллели во взаимоотношениях двух городов. Стороны 
договорились о взаимном сотрудничестве и совместно с председателем 
Комиссии по туризму Андреем Черных обсудили соответствующие проекты.

Одной из важных задач было заключение конкретных деловых контактов,  
таким образом семинар, проведенный в центре Санкт-Петербурга, 
дал возможность делегации из г. Бад Эмс рассказать российским 
туроператорам, турагенствам, представителям медицинских учреждений 
о своих организациях и дать им подробное описание предоставляемых 
туристических и медицинских услуг. В рамках мероприятия состоялись 
также индивидуальные деловые встречи, которые, возможно, положат 
начало совместным бизнес-проектам. 
Координатор поездки и партнер home-innovation М-р Ханс Геберт сказал, 
что поездка в Санкт-Петербург оказалась успешной для делегации г. Бэд Эмс 
и также добавил, что российские партнеры были очень рады узнать больше 
о курортном городе Бэд Эмс.


