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ИТОГИ 2017г.

 
      Приглашаем принять участие в выставке 
«Форум туриндустрии» .с 14-17 ноября в Уфе

       – это место встречи профессионалов Форум туриндустрии
в области туризма  и ведущая площадка продвижения для 
входящих и исходящих туристских предложений.
     , которое формирует вокруг себя деловое поле с  Событие
участием наиболее авторитетных специалистов и 
профилированных байеров рынка туристских услуг 
регионов.
       там, где ваши клиенты. Форум является одной из Бизнес
самых посещаемых выставок и особенно актуален в канун 
новогодних праздников и предстоящего летнего сезона

      Преимущества участия
•    увеличить объемы и значительно расширить географию 
продаж
•    найти новых партнеров и клиентов среди посетителей 
выставки - представителей туротрасли и заинтересованных 
жителей РБ
•    представить новые направления и услуги самой 
масштабной аудитории: более 4000 посетителей за 3 дня
•    принять участие в деловой программе

100 участников выставки

12 регионов РФ и 5 зарубежных стран

4000 посетителей за 3 дня

2500 площадь экспозиции

350 делегатов-участников
деловой программы Фестиваля

New!!!

•     Квесты Уфы
•     Аквапарки
•     Экскурсионные туры из Уфы по РФ
•     Товары для спорта и туризма
•     Оснащение оздоровительных центров
•     Автодома, кемперы
•     Туристические карты, глобусы, книги по туризму
•     Товары для отдыха на природе.

Архитектура форума:
-Круглый стол «Туризм в странах СНГ»
-Круглый стол «Агротуризм»
-Круглый стол «Молодые кадры в туризме»
-Встречи b2b
-Презентация участников

ÔÎÐÓÌ
ÒÓÐÈÍÄÓÑÒÐÈÈ

14-17 ÍÎßÁÐß, ÓÔÀ-2018

8 (347) 246-41-77, 253-11-01

tourist@bvkexpo.ru

www.bvkexpo.ru

ÓÔÀ

Îáùàÿ ïëîùàäü  

Âûñòàâî÷íàÿ ïëîùàäü 

Îòêðûòàÿ ïëîùàäü  

Ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà íà ïîë
1 750 кг/кв.м. 7 140 кв.м. 

8 000 кв.м. 10 048 кв.м.

800 KBT
ñóììàðíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ

ìîùíîñòü ïî 
ýíåðãîñíàáæåíèþ

Çàñòðîéêà ýêñïîçèöèé 
ïðîèçâîäèòñÿ ñîáñòâåííûì 

âûñòàâî÷íûì îáîðóäîâàíèåì  
OCTANORM

выставочный комплекс
«ВДНХ-ЭКСПО»
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé âûñòàâî÷íûé 
êîìïëåêñ, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî 
òðàäèöèîííî ïðîõîäÿò íàèáîëåå 
àâòîðèòåòíûå ïðîìûøëåííûå 
è òåõíîëîãè÷åñêèå âûñòàâêè, 
îáùåñòâåííûå ôîðóìû è 
êîíãðåññíûå ìåðîïðèÿòèÿ 
ðàçëè÷íîãî ìàñøòàáà è ôîðìàòà.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Ðåãèñòðàöèîííûé âçíîñ 8500 ð
1 êâ.ì. îáîðóäîâàííîé ïëîùàäè 6500 ð
1 êâ.ì. íåîáîðóäîâàííîé ïëîùàäè 5800 ð

@vistavkaturizmaufa

АРХИТЕКТУРА ВЫСТАВКИ
• Международные ассоциации туризма
• Стенды национальных туристических компаний
• Национальные стенды стран
• Международные авиакомпании
• Медицинский туризм
 
• Региональные министерства РФ. 
   Центры развития туризма РФ
• Событийный туризм. MICE.
• Пансионаты, базы отдыха, горнолыжные центры в РФ
• Санатории РФ
• Национальные парки и заповедники РФ
• Специализированные туры: -йога-туры; -экотуры; 
   -красота и здоровье; -паломничество 

• Санатории РБ
• Пансионаты, базы отдыха, горнолыжные центры в РБ
• Отели РБ
• Туристско-рекреационные кластеры РБ
• Сельский туризм


