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Уважаемые участники и гости! 

Я рад приветствовать вас на 29-й Международной выставке туризма 

и индустрии гостеприимства «М1ТТ-2023»! 

Это важнейшее событие российской туриндустрии объединяет профессионалов 

отрасли, туристов и путешественников со всего мира. Здесь мы можем знакомиться с 

достижениями друг друга, общаться и обмениваться опытом в дружеской и 

непринужденной атмосфере. 

Хакасия впервые участвует в «М1ТТ» и мы готовы представить участникам и 

гостям туристический потенциал нашего уникального региона. 

Хакасия - земля с собственной богатой культурой, вековыми традициями, 

многообразной и красивой природой. У нас богатейшая история, о чем говорит 

огромное множество археологических памятников, которые сохранились до сих пор и 

возраст некоторых насчитывает более 40 тысяч лет. Древние курганы, могильники, 

крепости и поселения, большое количество наскальных рисунков - и это далеко не весь 

список. 

В этом плане Хакасия настоящая сокровищница, и мы хотим показать эти 

сокровища, открыть их для вас. 

Мы расскажем о лучших туристических маршрутах, удивительных 

достопримечательностях, покажем современные отели, места отдыха, познакомим с 

культурой и традициями хакасского народа и поможем сделать ваше путешествие в 

Хакасию незабываемым! 

Наш туристический бренд «Хакасия - земля пяти стихий» не просто красивый 

слоган, это суть, основа нашей земли. Огонь в республике - обязательная часть 
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шаманизма, хакасы кормят и почитают огонь. Многочисленные пещеры и гроты, 

объекты археологии, горные цепи представляют стихию земли. Сотни рек и лечебных 

озер питают Хакасию водой, а силу воздуха можно ощутить в дуновении степного 

ветра, ароматах тайги и целебных трав. И пятая, главная стихия - наша история, 

сохранившая наследие тысячелетий. Республика притягивает археологов и туристов 

загадочными менгирами, курганами, стоянками первобытных людей - все это богатство 

можно увидеть в музеях под открытым небом, созданных самой природой. 

Скажу без лишней скромности: Хакасия - сердце Сибири! Непохожая на другие 

регионы, уникальная земля, где к тысячелетней истории можно в прямом смысле 

прикоснуться. 

И я с радостью приглашаю вас в это удивительное место! 

Хочу пожелать коллегам продуктивной работы, успешных переговоров, а всем 

гостям и участникам — новых открытий и интересных маршрутов! 

Глава Республики Хакасия -
Председатель Правительства 
Республики Хакасия В.О. Коновалов 

Ковтун Роман Викторович, 
(3902) 248-200 


