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С конца 2014 года спрос на горнолыжный отдых сильно 

переместился с зарубежных курортов на внутри 

российские. Это произошло из-за резкого падения 

курса рубля, усилившихся патриотических настроений в 

обществе с одной стороны, и с другой стороны 

построенный к зимней Олимпиаде 2014 года 

горнолыжный комплекс в Красной Поляне 

продемонстрировал свои возможности. Кроме Красной 

Поляны и другие Российские курорты получили 

современное оборудование и стали удовлетворять 

современным требованиям.  

Краткая всероссийская статистика: 

 

• в РОССИИ около  4 млн. горнолыжников 

и сноубордистов 

 

• Ежегодный рост  вовлеченных в данный 

вид спорта и отдыха – не менее 10% 

 

• более 300 горнолыжных центров  

Горнолыжная индустрия России 

всероссийская статистика  

Since the end of 2014, the Russian demand for skiing 

vacations shifted from foreign mountain resorts to domestic 

ones. This happened because of the sharp drop of the 

exchange rate of the ruble and the strengthening patriotic 

trends on the one side, and, because of the fact that the 

Krasnaya Polyana skiing complex built for Sochi Olympics 

2014 demonstrated its tremendous potential, on the other. 

In addition to Krasnaya Polyana, other Russian mountain 

resorts upgraded their facilities and started to meet the 

modern ski resort standards and requirements. 

All-Russian statistics, the highlights: 

 

• In Russia, there are approximately 4 

million of skiers and snowboarders 

 

• The yearly increase in the number of 

people going for skiing vacations is no 

less than 10%. 

 

• Over 300 mountain resorts  



Загрузка курортов очень велика и инвесторы 

удовлетворены эффективностью своих 

вложений. Курорты строятся и развиваются. 

Возросла конкуренция между курортами в 

борьбе за туристов. Идет большая 

организационная работа по выстраиванию 

туристической инфраструктуры и системы 

продаж. Необходимо констатировать, что в 

настоящее время наши курорты очень 

привлекательны с инвестиционной точки 

зрения, а также с точки зрения возможностей 

компаний, специализирующихся на 

оборудовании курортов. 

Most Russian mountain resorts are loaded to capacity, and the investors are satisfied with the ROI. Mountain 

resorts and ski stations are being built and developed. The competition between the resorts for attracting skiers 

is also on the rise. Extensive organizational work is underway on building a tourist infrastructure and an efficient 

selling system. It must be mentioned at this point that currently the Russian ski resorts are really attractive from 

the investment standpoint, as well as in terms of engaging the companies that manufacture the equipment and 

machinery for such mountain resorts. 

Горнолыжная индустрия России 

всероссийская статистика  



Статистика: пропускная способность 



Можно сделать следующие выводы: По оборудованию 

Российские курорты становятся конкурентоспособными с 

Альпийскими курортами, а природно-климатические 

особенности делают их привлекательными для зарубежных 

туристов. С другой стороны, в следствии высокого спроса на 

наших курортах уровень цен, за исключением стоимости ски-

пасов, сравним с альпийским. Здесь необходимо отметить 

высокую стоимость авиаперелетов внутри России, а также 

имеющееся пока отставание сервиса в верхнем ценовом 

сегменте. По этому, при изменении настроений в обществе 

можно ожидать, что Российские туристы начнут возвращаться 

на Альпийские курорты в массовом количестве. 

 

Краткий обзор крупнейших Российских 

горнолыжных курортов  

One can make the following conclusions: In terms of their 

equipment base, the Russian resorts are quite competitive to the 

Alpine ones, while their natural and climatic features make them still 

more attractive for the western tourists. On the other hand, because 

of the high demand, the prices at the Russian mountain resorts, for 

the exception of ski passes, are comparable to the European ones. 

Here we should mention the expensiveness of airline tickets on 

Russian domestic flights, as well as general limitations of the quality 

of service in the upper price range. This being said, and given the 

backward change in the public sentiment, one could expect a mass 

return of the Russian tourists to the European mountain resorts. 



Краткий сравнительный обзор  цен на крупнейших  

Европейских и Российских горнолыжных курортах  

 



Важной тенденцией последних лет является уход горнолыжных 

туристов в самостоятельную организацию своего отдыха. По 

экспертным оценкам количество туристов, пользующихся 

услугами туроператоров на выездных альпийских направлениях 

уменьшилось в пять раз, но общий поток туристов в Альпы 

уменьшился не так сильно. Этому способствовал уход с рынка 

двух третей туроператоров, специализировавшихся на выездном 

туризме, и развитие он-лайн сервисов по бронированию 

туристических услуг.  

Очевидно, что в маркетинге на Российском рынке для Альпийских 

курортов и отелей необходимо уделять большое внимание 

самостоятельным туристам-горнолыжникам,  

Ситуация со спросом на выездной 

горнолыжный туризм  

то есть сегменту B2C. Очень важно предлагать российскому прямому клиенту больше возможностей для 

индивидуального бронирования отдыха. В этой работе важную роль играет Московский Лыжный Салон.  

An important trend of the recent years is the fact that more and more people prefer to organize their skiing vacations 

themselves, bypassing travel companies. According to expert estimations, the number of tourists that use the services 

of travel companies in the Alpine destinations has dropped by five times, while the overall flow of tourists going to the 

Alps did not shrink that much. This situation was also conditioned by the withdrawal from the market of two thirds of 

travel companies that specialized in outgoing tourism, as well as by the rapid development of online services for skiers. 

It is obvious that in their marketing campaigns for the Russian market, the Alpine mountain resorts and hotels must pay 

more attention to individual skiers, i.e. the B2C segment of the market. It is very important for these resorts to offer to 

the Russian clients more opportunities for booking skiing vacations that are tailored to their needs. An important role in 

this work is played by the trade fair “Moscow Ski&Board Salon”. 



Лыжный Салон –  главная и единственная 

выставка Российской горнолыжной индустрии 

Лыжный Салон – главная и единственная выставка 

Российской горнолыжной индустрии. Она посвящена 

выездному и внутреннему горному туризму, инвентарю и 

одежде, строительству и оборудованию горных курортов. 

Выставка имеет 23 года истории. Проходит в Москве, рядом с 

Кремлем в Гостином дворе при поддержке Министерства 

Культуры РФ и Ростуризма. Имеет смешанный формат – B2B 

и B2C.  

Постоянным партнером Лыжного Салона является 

выставка Интеральпин.  

Важно отметить, что в Москве посетителями 

профессиональных туристических выставок являются 

турагентства, которые покупают пакеты туристических услуг у 

туроператоров, а индивидуальные туристы не приходят на эти 

выставки.  

Лыжный Салон направлен на прямого туриста и дают 

возможность поработать со специализированными 

горнолыжными туристическими фирмами.  

 

Moscow Ski&Board Salon is the main and in fact the only trade 

exhibition of the Russian mountain-skiing industry. It is devoted to 

outgoing and incoming mountain tourism, skis and skiwear, as well 

as construction and operation of mountain resorts. The trade show 

has a 23-year history. It takes place in Gostiny Dvor exhibition 

center located next to the Moscow Kremlin, with the support of the 

Ministry of Culture of the Russian Federation and Rostourism. The 

show has a mixed B2B/B2C format.  

One of the steady partners of Moscow Ski&Board Salon is 

Interalpin trade show (Innsbruck, Austria).  

It is important to note that Moscow’s audience of B2B tourist 

exhibitions consists of travel agents that look to buy packages of 

tourism services from travel companies, while individual skiers and 

snowboarders rarely visit such exhibitions.  

Moscow Ski&Board Salon is oriented for the direct skiing tourist but 

it also provides ample opportunities for effective B2B 

communication.  

https://www.flickr.com/photos/skiexpomoscow/albums/72157672027767114
https://www.flickr.com/photos/skiexpomoscow/albums/72157672027767114


Заметное выставочное мероприятие России 

О выставке Московский Лыжный Салон / Ski Build Expo 

Московский Международный Лыжный Салон – главная и единственная выставка  всесезонной горной индустрии 

России.  Мероприятие проводится с 1993 года. Традиционно на нем представлено три вида активности – туристическая и 

спортивная индустрия, и зона Ski Build Expo – строительство и инжиниринг горнолыжных курортов. В сезоне 2016 новинкой стало 

объединение зон активностей в Экстрим Парк. 

 

 

Участие в Лыжном салоне – это: 
• Поиск новых партнеров среди участников и гостей  

• Увеличение объемов и расширение географии продаж 

• Презентация новых услуг и технологий 

• ПРАЗДНИК в канун высокого зимнего сезона! 

 

Посетители (2016 год) 

Трех экспо-событий 

21 000 посетителей из 19 регионов РФ и 9 стран 

Russia’s major expo event 

About Moscow Ski&Board Salon / Ski Build Expo 

Moscow Ski&Board Salon is the main and in fact the only trade fair of the Russian industry of mountain tourism, winter and summer alike. 

This expo has been conducted annually since 1993. Traditionally, Moscow Ski&Board Salon consists of three major parts – the tourist 

segment, the sport goods segment, and “Ski Build Expo”, a “show within a show” dedicated to mountain engineering and construction.  

In 2016, the sports side shows were united into Extreme Park. 

 

 

Exhibiting at Moscow Ski&Board Salon is: 
• Finding new partners among the exhibitors and visitors  

• Increasing the volume and broadening the geography of your sales 

• Presenting new services and technologies 

• CELEBRATING the eve of the high winter season! 

 

Visitors (2016) 

of the three expo events 

21 000 visitors from 19 regions of the  

Russian Federation and 9 countries 



Заметное выставочное мероприятие России 

О выставке 23-й Лыжный Салон / Ski Build Expo  

 

ПЛОЩАДЬ 

 

УЧАСТНИКИ 

 

ПОСЕТИТЕЛИ 

 

 

129 компаний из 8 стран мира 

21 тысяча посетителей из 19 

регионов РФ и 9 стран мира 

1 500 кв.м – стенды и бизнес-зоны 

4 500 кв.м – Экстрим Парк 

Более 39% посетителей отметили  профессиональный 

интерес.  

ПРОФИЛЬ: 

Представители всесезонных курортов, отелей и 

объектов размещения, турбизнеса, оптовых компаний, 

инвестиционных компаний, архитектурные и дизайн 

бюро. 

ГЕОГРАФИЯ: 

72% – Москва и Московская Область. 23 % – Санкт-

Петербург и регионы РФ. 5% – зарубежные страны. 

Интересы посетителей выставки:  

 Информация о новых коллекциях 

Цены / спец.предложения 

Новинки технологий 

Скидки 

Участие в работе площадок Экстрим-Парка 

56 % 

34 % 

61 % 

42 % 

12 % 

EXPO GROUNDS 

 

EXHIBITORS 

 

VISITORS 

More than 39% of the visitors noted their professional 

interest.  

 

GEOGRAPHY: 

72% – Moscow and Moscow region, 23 % – Saint Petersburg 

and regions of Russia, 5% – foreign countries 

 

 

 Information about new collections 

 Prices / special offers 

 New technologies 

 Discounts 

 Participation in the work of Extreme Park 

PROFILE: 

Representatives of all-season mountain resorts and hotels, 

tourism business, wholesale companies, investment 

companies, architectural and design bureaus. 

1500 sqm – stands and business areas  

4500 sqm – Extreme Park 

129 companies from 8 countries 

21 thousand from 19 regions of the 

Russian Federation and 9 countries 

56 % 

34 % 

61 % 

42 % 

12 % 

Interests of the visitors of the show:   

 



Social profile:  

Director-General - 22%, manager - 23%, the chief of 

subdivision - 35%, engineering office - 19% 

Geography:  

Moscow region - 72%, regions of the Russian 

Federation - 23%, foreign countries - 5% 



Business program: the 

inauguration and the 

conference  

“New Development 

Stage of the Domestic 

Mountain Tourism” 

With the participation 

of the Department for 

tourism and regional 

policy of the Ministry of 

Culture of the Russian 

Federation 

 

The organizers thank 

Director of the 

department of tourism 

and regional policy of the 

Ministry of Culture of the 

Russian Federation Olga 

Yarilova for her active 

support and attention 

both to Moscow 

Ski&Board Salon and the 

mountain skiing industry 

in general. 

Деловая программа: церемония открытия, конференция  

«Новый этап развития Российского туризма в горах» 

При участии департамента туризма и региональной политики  Министерства культуры РФ 

культуры РФ  Ольгу  Ярилову за 

активную поддержку и внимание  как  к  

выставке, так и горной индустрии в 

целом. 

Организаторы благодарят Директора  департамента туризма и региональной политики  Министерства 



Ski Build Expo – ведущая коммуникационная платформа,  
позволяющая интегрировать интересы и возможности cубъектов Федерации, владельцев 

курортов, производителей оборудования, строителей и архитекторов, спортивных 

федераций, туриндустрии, потенциальных инвесторов в деле формирования 

конкурентоспособной отечественной горнолыжной и туристической индустрии. 

Ski Build Expo is the leading communication platform that makes allows integrating 

interests and the possibilities of Subjects of the Russian Federation, owners of ski resorts, 

equipment manufacturers, builders and architects, sport federations, and potential investors 

into the cause of forming a competitive domestic mountain-skiing and tourist industry. 



#SPORT #MUSIC #COMMUNICATION 

The urban festival of extreme sports “EXTREME PARK” 

“Revolution” Live Band Festival at Moscow Ski&Board Salon 2016 

The trade show included non-stop meetings of the representatives of 

Russian and European outdoor sports industries, sports contests, master 

classes, and live music concerts – all the best that today’s urban 

culture can offer! 

The festival’s content is formed by the organizers with the input from the 

exhibitors: novelties of sports facilities engineering are actively integrated 

into our shows that are both interactive venues for the visitors, and a 

demonstration of engineering innovations for all-year mountain resorts. 

#СПОРТ  #МУЗЫКА  #ОБЩЕНИЕ  

Городской фестиваль экстремальных видов спорта «ЭКСТРИМ-ПАРК»  

И рок-фестиваль «Revolution» на Московском Лыжном Салоне 2016 

 
В течение трех дней в режиме нон-стоп состоялись: встречи с 

самыми яркими представителями российского и зарубежного 

аутдор-спорта, контесты среди профессионалов и любителей, 

мастер-классы и концерты – все лучшее в индустрии городской 

экстремальной культуры! 

Контент фестиваля совместно с оргкомитетом формируют 

партнеры-участники: появляющиеся новинки спортивного 

инжиниринга активно интегрированы в наши зоны активностей, 

которые являются одновременно и интерактивными площадками 

для гостей выставки и демонстрацией новаций в сфере 

«всесезонность курортов». 



Городской фестиваль экстремальных видов спорта  

«ЭКСТРИМ ПАРК» 

Freestyleshow (велокросс) & соревнования на модульном памптреке  & #ex3mfest 

Freestyleshow – это яркое представление, в котором принимают 

участие лучшие спортсмены России в дисциплинах BMX (велокросс 

на велосипеде) и MTB (горный велосипед). Спортсмены 

разгоняются на огромном трамплине и прыгают с грузовика, 

выполняя уникальные для России и Европы трюки на велосипедах – 

сальто назад (Backflip), сальто вперед (Frontflip), кручения руля 

(Barspin), синхронные прыжки (Synchro jumps) и другие 

умопомрачительные трюки.  

 

Прошли соревнования  на модульном памптреке по: ВМХ, MTB, 

скейтбордингу  и мастер класс по катанию на скейте и лонгборде  в 

памп-треке от команды по сноуборд-кроссу XCROSS TEAМ. 

 

Ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта #ex3mfest – 

шоу программа от ведущих экстремалов страны: велофристайл, 

роликовая акробатика, батутная акробатика, хайдайвинг, 

скалолазание, слэклайн и многое другое!  

 

 

 

The urban festival of extreme sports “EXTREME PARK” 

FreeStyleBikeShow & Pump-track competition & #ex3mfest 

 

FreeStyleBikeShow is a spectacular performance by Russia’s top 

riders in BMX and MTB disciplines. The riders gain their speed on a 

huge truck-mounted springboard, and then fly up in the air 

performing tricks that are unique for Russia and Europe – Backflip, 

Frontflip, Barspin, Synchro jumps, and other stunts. 

 

The modular pump track featured contests in: BMX, MTB, 

skateboarding, and a master class in skateboarding and 

longboarding on a pump track from XCROSS TEAM. 

 

The annual festival of extreme sports #ex3mfest – a show program 

from Russia’s top extreme sports lovers: bike freestyle, roller blades 

acrobatics, acrobatics on trampoline, high-diving, rock-climbing, 

slack-line, and more! 



Городской фестиваль экстремальных видов спорта  

«ЭКСТРИМ-ПАРК» 

Зоны активностей: каток, бассейн, детская площадка. ДОСТУПНЫ ВСЕМ!  БЕСПЛАТНО! 

В программе фестиваля «ЭКСТРИМ ПАРК на Лыжном 

Салоне 2016» ВСЕ желающие могли поучаствовать: 

 

• Школа серфинга вместе с федерацией Скимбоординга 

• Синтетический лед XTRAICE: контест и мастер-классы 

• Детская игровая площадка: мастер-классы на батутах, 

занятия на скалодроме 

• Мастер-классы Be Balance & AirTrick Battle. 

 

 

The urban festival of extreme sports “EXTREME PARK” 

The activity zones ARE AVAILABLE TO EVERYONE FREE OF 

CHARGE! 

The festival program of “EXTREME PARK at Moscow Ski&Board 

Salon 2016” included the following highlights: 

• Surfing School together with Skimboard Federation 

• XTRAICE artificial ice skating rink: lessons for everybody  

• Children’s playground: trampoline  and rock-climbing lessons 

• Be Balance master classes & AirTrick Battle. 



Мега-джиббинг на Лыжном салоне: Moscow Rail Master 2012 

соревнования по сноуборду (джиббинг). Официальный 

партнер мероприятия – Федерация горнолыжного спорта и 

сноубординга  

 

 

Международный Лыжный Салон несколько раз проводил 

лыжный спринт на искусственной лыжне - Ski Salon Sprint!    

Ski Salon Sprint открыт для всех желающих померяться со 

звездами российского лыжного спорта. 

 

 

2008-м году в Гостином Дворе на 15-м "Международном 

лыжном салоне" прошел Финал Кубка мира по 

скалолазанию в "скорости" и "боулдеринге" 

The urban festival of extreme sports "EXTREME PARK" 

Our history – our possibilities 

 

Mega-jibbing at Moscow Ski&Board Salon: Moscow Rail 

Masters 2012 

Snowboard competition (jibbing). Official partner of the event: 

Russian Federation of Skiing and Snowboarding. 

 

Moscow Ski&Board Salon has many times organized a classic 

skis contest on the artificial coating – Ski Salon Sprint! Ski 

Salon Sprint is open to everybody who feels up to competing 

with the stars of Russian ski sport. 

 

In 2008, Moscow Ski&Board Salon in Gostiny Dvor hosted the 

final of the World Rock-Climbing Cup in “speed” and 

“bouldering”. 

Городской фестиваль экстремальных видов спорта  

«ЭКСТРИМ ПАРК» 

Наша история – наши  возможности 



Рекламная кампания: 

Интернет-охват: Экстрим Парк в рамках 23-го Московского Лыжного Салона / Ski Build Expo 2016  

Интернет-охват 

выставки 

Выставку 

освещали:   

более 150 

сайтов 

 

Общее 

количество 

публикаций:  

более 300  

статей 

 

Рассылка 

интернет-газеты 

Salon Expo:  

не менее 80 тыс. 

персоналий 

 

Аудитория 

соц.сетей:  

450 000 человек 

 

Общий охват:  

Не менее 

35 000 000 человек 

Социальные сети  и контекстная реклама 

РК  (поисковые слова, срез 

аудитории, фразы) 
Direct.yandex.ru, 

Adwords.Google.com 

Размещение контекстной 

рекламы 
Direct.yandex.ru 

Размещение контекстной 

рекламы 
Adwords.Google.com 

Размещение контекстной 

рекламы 
Facebook.com 

4 аккаунта VK.com 

Инвайтинг на мероприятие VK.com 

Продвижение аккаунта  Instagram.com 

  

поддержка 

Баннерная реклама risk.ru 

Баннерная реклама ski.ru 

Баннерная реклама 100dorog.ru 

Баннерная реклама votpusk.ru 

Баннерная реклама gismeteo.ru 

анонс на сайте + в соцсетях 2do2go 

анонс на сайте + в соцсетях osd.ru 

анонс на сайте + в соцсетях timeout.ru 

анонс на сайте + в соцсетях + в 

эфире 
nashetv 

анонсы в эфире + новость на сайте + 

анонсы в соцсетях 
radioultra.ru 

 

новостные порталы 

Новостная реклама kudago.ru 

новостная реклама kudamoscow 

новостная реклама moscowmap 

Advertising campaign: 

 

Internet coverage: 24th Moscow 

Ski&Board Salon / Ski Build Expo 

2016 / Extreme Park 
 

Internet coverage of the show 
 
The show was covered by: 

More than 150 websites 

 

Total number of publications:  

Over 300 articles 

 

Mass sending via Salon Expo Newsletter:  

No less than 80 thousand addresses 

 

Audience of the social media sites:  

450 000 people 

 

Overall coverage:  

No less than 35 000 000 people 

 



Рекламная кампания: 

Интернет-охват выставки: b2b в рамках 23-го Московского Лыжного Салона / Ski Build Expo 2016 

 

Интернет-охват 

выставки 

B2b программу 

освещали:   

более 12 сайтов 

 

Общее количество 

публикаций:  

более 25  статей 

 

Рассылка 

интернет-газеты 

Salon Expo:  

не менее 80 тыс. 

персоналий 

 

Аудитория 

соц.сетей:  

24 750 человек 

 

Общий охват:  

Не менее 

1 680 000 человек 

B2b program within the 

framework of 23rd Moscow 

Ski&Board Salon / Ski Build 

Expo 2016 

 

Internet coverage of the 

show 

 

The B2B program was 

covered by more than 12 

websites 

 

Total number of publications: 

more than 25 articles 

 

Mass sending via Salon Expo 

Newsletter: no less than 80 

thousand addresses 

 

Audience of the social media 

sites: 24 750 people 

 

Total coverage: no less than 1 

680 000 people 



Наши проекты & СМИ 

 

В презентации просто невозможно показать всю палитру эмоций – приглашаем  

посетить наши подборки - фото и ролики по ссылкам:   

https://russia.tv/video/show/brand_id/5402/episode_id/1380400/  

https://www.youtube.com/watch?v=fn8mJ-UTpHc  

https://www.youtube.com/watch?v=mUwE2Bz_RrY&t=795s  

https://www.youtube.com/watch?v=Lcdv90ApbCY  

https://www.youtube.com/watch?v=NT5t-s6xhXo  

https://www.youtube.com/watch?v=7qLx7hEpdt0  

https://www.flickr.com/photos/skiexpomoscow/sets/72157672027767114/page1 

Директор департамента туризма и региональной политики  Министерства культуры 

РФ  Ольга  Ярилова  рассказала  журналу «Отдых в России»  о новом 

стандарте  для  горнолыжной отрасли,  о любимых местах, о детских маршрутах 

http://russiantourism.ru/photoreport/photoreport_18732.html  

Our projects & Mass Media 

The Director of the Department for 

tourism and regional policy of the 

Ministry of Culture of the Russian 

Federation Olga Yarilova shared with 

the magazine “Otdykh v Rossii” 

(“Vacationing in Russia”) about the new 

industry standards, her favorite 

getaways, and children’s vacation 

tours. 

http://russiantourism.ru/photoreport/ph

otoreport_18732.html 

This presentation is simply 

incapable of conveying the whole 

palette of our emotions – make sure 

to check our photos and videos 

(links on the left) 

https://russia.tv/video/show/brand_id/5402/episode_id/1380400/
https://www.youtube.com/watch?v=fn8mJ-UTpHc
https://www.youtube.com/watch?v=fn8mJ-UTpHc
https://www.youtube.com/watch?v=fn8mJ-UTpHc
https://www.youtube.com/watch?v=mUwE2Bz_RrY&t=795s
https://www.youtube.com/watch?v=Lcdv90ApbCY
https://www.youtube.com/watch?v=NT5t-s6xhXo
https://www.youtube.com/watch?v=NT5t-s6xhXo
https://www.youtube.com/watch?v=NT5t-s6xhXo
https://www.youtube.com/watch?v=7qLx7hEpdt0
https://www.flickr.com/photos/skiexpomoscow/sets/72157672027767114/page1
http://russiantourism.ru/photoreport/photoreport_18732.html
http://russiantourism.ru/photoreport/photoreport_18732.html
http://russiantourism.ru/photoreport/photoreport_18732.html


• Площадки Экстрим парка: горнолыжная трасса, скалодромы, 

беговая трасса, каток, детские горки, памп-трэк, вело-шоу. 

Партнеры «Экстрим парка»: 

  

• генеральный (1) 

• официальный (3) 

• ко-партнер (10) 

• By booking a stand at our trade show you get a 

year of ongoing PR-support at internet platforms 

with a total coverage of no less than 100 thousand 

addresses 

 

• “AUSTRIA”: a collective stand and PR-support 

during the year 

 

• “Duty Free” brands zone: a collective stand and 

PR-support during the year 

Формы участия для сегмента «ТУРИЗМ» 

Специальные проекты «Экстрим парк»  / комплексное участие = пиар-

кампания+стенды 

 

• Участие «стенды»: стенд и годовая  пиар-

поддержка на интернет площадках  

«покрытием» не менее 100 тысяч персон 

 

• Проект «АВСТРИЯ»: коллективный стенд и 

пиар-поддержка в течение года 

 

• «Duty Free» / зона брендов:  коллективный 

стенд и пиар-поддержка в течение года 

Forms of participation for the companies of “TOURISM” segment 

Special projects of “Extreme Park” / integrated participation = PR-

campaign + expo stands 

 
Venues of Extreme Park: ski slope, rock-climbing wall, Nordic ski sprint, 

skating rink, slides for children, pump track, FreeStyleBikeShow.  

 

Partners of EXTREME PARK 

• title partner (1) 

• official partner (3) 

• co-partner (10) 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 

 

март  

2017 

 

АКТИВНОЕ ЛЕТО - 2017: Workshop / мини-выставка 

Участники: всесезонные курорты 

Посетители: ТА и ТО, тематические ассоциации, 

объединения, федерации, клубы 

Круглый стол  

«Создание конкурентного летнего турпродукта на 

курортах : задачи и перспективы совместной работы 

тематических «горных» организаций» 

 

октябрь  

2017 

 

XXIV Лыжный салон – Ski Build Expo 2017: 

Комплексный проект «АВСТРИЯ» 

Участники: всесезонные курорты 

Формат участия: круглогодичная пиар-кампания и 

коллективный стенд  

Конференция 

«Сотрудничество РОСИИ и АВСТРИИ на примере 

горных курортов: задачи и перспективы» 

 

апрель  

2017 

 

 
INTERALPIN - 2017: Выставка горных технологий 

Участники: производители горных технологий 

Посетители: курорты России и Европы 

 

 
Единый стенд РОССИИ РУССКИЙ КЛУБ / ДОМ  в 

рамках европейской крупнейшей выставки в 

ИНСБРУКЕ (АВСТРИЯ) 

 

При поддержке  

департамента туризма и региональной 

политики Министерства культуры РФ 
With the support of the Department of tourism of 

the Ministry of Culture of the  

Russian Federation 

Орг.комитет  «Лыжный салон – Ski Build Expo 

Экстрим парк» 
 

The organizing committee of Moscow Ski&Board Salon 

/ Ski Build Expo 2016 / Extreme Park 

ACTIVE SUMMER - 2017: Workshop / mini-exhibition 

Participants: all-season mountain resorts 

Visitors: travel agents and travel companies, clubs and 

associations 

INTERALPIN - 2017: A trade show for mountain technologies 

Participants: producers of mountain technologies 

Visitors: mountain resorts of Russia and Europe 

Moscow Ski&Board Salon / Ski Build Expo 2017: 

"AUSTRIA" integrated project 

Participants: all-season mountain resorts 

Format of participation: all-year PR-campaign an a 

collective stand 

Round table discussion  

“Creating a competitive tourist product for summer resorts: 

challenges and perspectives of joint work of mountain 

industry organizations” 

Russia’s united stand RUSSIAN CLUB at INTERALPIN, 

Europe’s largest trade show for mountain technologies 

(Innsbruck, Austria) 

Conference 

“Collaboration of RUSSIA and AUSTRIA at the example of 

mountain resorts: challenges and perspectives” 



Workshop – деловые встречи  «Активное лето - 2017» 

Организаторы: Лыжный салон – Интернет-газета Salon Expo   

ДАТА:  март 2017 (по договоренности с участниками) 

МЕСТО проведения:  СК КАНТ / ШАЛЕ (м. Нагорная)   

 

Цель проекта:  

• Продвижение летних туристических программ активного отдыхa и 

налаживание контактов в профессиональной среде.  

• Присоединившись к проекту, ваша компания получит возможность 

рассказать своим партнерам и потенциальным клиентам об 

уникальных возможностях летнего отдыха в  вашем регионе. 

 

ПРИГЛАШАЕМ  к участию в пуле партнеров проекта: 

представителей всесезонных горнолыжных  и беговых центров, 

курортов. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ посетителей: 

• Лидеры  тур. Клубов, представители туроператоров и агентств 

• путешественники, альпинисты, скалолазы, велосипедисты, лыжники, 

бордеры, любители трекинга и просто… эстеты! 

• ПРЕССА 

  

B2B  причины: 

• Огромный опыт работы с профессиональной аудиторией (курорты, 

операторы, агенты, пресса) 

• ЗАПИСЬ НА ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ  / ПРИГЛАШЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ по собственной базе данных 

• РЕКЛАМНАЯ И PR-КАМПАНИЯ среди темaтической aудитории 

• ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: создаем специальные презентации  

  

B2C причины: 

• У нас, как организаторов выставок Лыжный Салон в Гостином Дворе, 

форума Ski Build Expo, издателей Интернет газеты Salon Expo, 

собрана собственная уникальная база данных более 80 000 

любителей и профессионалов индустрии активного отдыха. 

• Опыт проведения в течение 6-х лет события, посвященного тематике 

«горы летом», помог увеличить поток российских туристов в регионы 

Шамони и Валле д’Аоста, на всесезонные курорты РФ: Роза Хутор, 

Армхи, Ундоры, Игора, Солнечная Долина, БигВуд и тд. 

Workshop and business meetings “Active summer - 2017” 

 

Organizers: Moscow Ski&Board Salon and Salon Expo Newsletter 

DATE: March 2017 (upon the agreement with the participants) 

Venue: KANT Skiing Center (Nagornaya Metro Station, Moscow)  

 

Goal of the project:  

• Promoting the summer programs in the mountain regions and making 

new business contacts in the industry community.  

• By joining our project, your company will get the opportunity to share with 

its partners and potential customers about the unique possibilities of 

summer vacations in your region. 

 

Whom we see as potential partners of the project: 

Representatives of all-season tourist centers and mountain resorts 

 

TARGET AUDIENCE: 

• Leaders of tourist clubs, travel companies and tourist agencies 

• Travelers, mountain climbers, rocks climbers, cyclists, skiers and 

snowboarders, trekkers and simply… people who love sports! 

• MASS MEDIA 

 

B2B reasons: 

• Considerable experience of working with the industry target groups 

• INVITATION OF SPECIALISTS over our own database 

• ADVERTISING AND PR-CAMPAIGN among the target audience 

• TECHNICAL SUPPORT: we create specialized presentations 

  

B2C reasons: 

• Thanks to our experience of organizing “Moscow Ski&Board Salon” and 

“Ski Build Expo” in Gostiny Dvor, and publishing Salon Expo newsletter, 

we have a unique database of our own that contains over 80 000 email 

addresses of the industry professionals. 

• Our 4-year experience of conducting the event dedicated to the topic of 

“summer in the mountains” helped increase the inflow of Russian 

Tourists to the regions of Chamonix and Valle d'Aosta, and to the all-

season resorts of the Russian Federation: Rosa Khutor, Armkhi, Undory, 

Igora, Solnechnaya Dolina, BigWood, and others. 



В заключении, уважаемые коллеги, хочется сказать следующее. Мы занимаемся организацией выставки более 20 лет. Мы следим за 

нашим общим рынком все это время и сами являемся частью этого рынка. Нам не все равно, что на нем происходит, и в каком он 

состоянии.  

 

И если Вы не понимаете, как использовать Лыжный Салон в своих целях, если у Вас нет программы продвижения своей фирмы или 

бренда на рынке, если у Вас нет средств на участие в выставке, или Вам их не дают владельцы бренда, который Вы представляете 

на рынке, приходите к нам, мы подскажем как мы, Лыжный Салон и наш Интернет проект Salon Expo, можем помочь в решении 

Ваших задач!  

 

Мы всегда с Вами и за Вас, мы – ваша команда, мы открыты! Присоединяйтесь! 

Ваши отклики и предложения – ждем!  

Команда Лыжного салона – Ski Build Expo – Salon Expo 

+ 7 926 448 02 10 

Ski_board@skiexpo.ru  salonexpo@mail.ru   www.skiexpo.ru  

Приглашаем Австрийские компании, курорты и отели 

принять участие в Московском Лыжном Салоне в 

качестве экспонентов и партнеров! 

We invite Austrian companies, mountain resorts and hotels to take part in 

Moscow Ski&Board Salon as exhibitors and partners! 
 

In conclusion, we would like to say the following: We have been organizing this fair for 22 years already. We follow our common market all the 

time – because we are part of this market. We care what goes on, and we care about the state of the market.  

 

And if you do not understand how to use Moscow Ski&Board Salon to take your business forward, if you do not have program of promoting your 

company or your brand on the market, if you do not have means to the participation in the exhibition, or the owners of the brand that you deal 

with do not give them to you, come to us, we will give you the idea how we, Moscow Ski&Board Salon can help in the solution of your problems! 

 

We are always with you and we are always on your side, we are your team, and we are open to cooperation! Join in! 

Looking forward to your comments and suggestions!  

The teams of Moscow Ski&Board Salon, Ski Build Expo, Salon Expo E-Magazine 

+ 7 (926) 448-02-10 

Ski_board@skiexpo.ru   salonexpo@mail.ru   www.skiexpo.ru  

mailto:Ski_board@skiexpo.ru
mailto:salonexpo@mail.ru

