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Международный Лыжный салон - главная и единственная выставка горнолыжной индустрии России. Каждый год
осенью интересующиеся горнолыжной индустрией, путешествиями, активным отдыхом и спортом, собираются в Гостином
дворе на Лыжном салоне. Традиционно на нем представлено три вида активности – туристическая и спортивная индустрия,
зоны Ski Build Expo (SBE, строительство и инжиниринг горнолыжных курортов).
Более 20 лет Лыжный Салон ведет прямой диалог между профессионалами туристической индустрии, горнолыжными
комплексами, ведущими компаниями в области инжиниринга спортивных объектов и любителями активного образа жизни.
В нашей стране более 4 млн. горнолыжников и сноубордистов и более 300 горнолыжных центров, поэтому главной темой
выставки становятся отечественные курорты.
С целью развития коммуникаций между рекреационными зонами, инвесторами и технологами на Лыжном салоне
проводится Бизнес Форум Горнолыжных курортов.
Кроме того, вниманию гостей и участников выставки представлены презентации зимних туристических программ, новейшие
разработки горнолыжной индустрии и Городской фестиваль экстремальных видов спорта – ЭКСТРИМ ПАРК 2017
В течение года мы всегда с ВАМИ - наша газета Salon Expo еженедельно информирует более 100 000 любителей и
профи о текущих новинках: фестивалях в горах, открытии новых магазинов, технологических новинках.

23 года вместе с ВАМИ!
Уникальной особенностью Салона является его социальная составляющая –
музыкально-спортивный фестиваль для любителей активного стиля жизни
Экстрим Парк. Рок-музыка и экстрим очень близки, поэтому появление фестиваля
стало таким естественным в рамках Лыжного салона!
Контент фестиваля совместно с орг. комитетом формируют партнеры-участники:
появляющиеся новинки спортивного инжиниринга активно интегрированы в наши зоны
активностей, которые являются одновременно и интерактивными площадками для гостей
выставки и демонстрацией инженерных новаций.
Каждый год в рамках выставки-фестиваля проходят крупные спортивные соревнования, в
числе которых этапы соревнований по боулдерингу и «скорости», лыжные гонки на
искусственном покрытии, состязания среди профессиональных скейтбордистов и bmx-райдеров
и многое другое.
Московский Международный Лыжный Салон – это место встречи российских поклонников
экстрима с самыми известными представителями мирового аутдор-спорта. Гостями выставки в
разное время были: обладатель нескольких рекордов скорости на горных лыжах Симоне
Оригоне (Италия), знаменитый фрирайдер и альпинист Глен Плейк (США), великолепные
Российские райдеры Валерий Розов, Аня Ханкевич, Лиза Паль, Иван Малахов, Саша Ильин,
Павел Алехин (Вишневый) и многие другие.
На официальном сайте проектов www.skiexpo.ru партнеры проектов самостоятельно
размещают информацию, свободно информируя b2b и b2c аудиторию о своих новинках.
Интернет-газета Salon Expo была создана как тематический информационный ресурс,
предоставляющие своим читателям возможность быть в курсе последних и самых актуальных
новостей горнолыжного бизнеса, а также возможность поиска деловых партнеров.
Газета Salon Expo имеет более 80 000 подписчиков – это и представители брендов, турбизнеса,
ski девелопмента и…. Любителей активного образа жизни!
Одним словом, музыкально – спортивный фестиваль и информационные площадки
Лыжного салона - это объединение off – и он-лайн возможностей для продвижения
информации о потенциальном партнере фестиваля Экстрим Парк 2017.

Приглашаем стать партнером Городского фестиваля экстремальных
видов спорта ЭКСТРИМ ПАРК 2017

Посетители
портрет
Количество посетителей:
Было зарегистрировано более 39% посетителей
выставки, причисливших себя к профессионалам
индустрии.
Количество «проходов» через рамку в Гостином
Дворе – 21 000, количество он-лайн билетов
составило 1 500.

Аудитория (при опросе было возможно отметить несколько
позиций):
B2b / b2c: профессионалы (39%) и любители активных видов спорта
(71%), нередко это бывает один человек – «миксовый посетитель»
Средний доход на семью (месяц): от 2400 УЕ
Кол-во поездок в год: не менее 2-х поездок (лыжи\сноуборд, водные
виды спорта)
Средний бюджет поездки/чел: не менее 1100 УЕ

Наши проекты & СМИ
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

Экстрим Парк на 24-м ЛЫЖНОМ САЛОНЕ
ПЛОЩАДКИ:
1. Велошоу
2. Рок-фестиваль «Revolution»
3. Ski slope / джиббинг
4. Скалодромы
5. Тренажеры

6. Синтетический лед-каток XTRAICE
7. BMX-контест в памптреке
8. Площадка безопасного экстрима
9. Площадка «Беговые лыжи»
10. Детская игровая площадка
·

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СПОНСОРОВ
Рекламная позиция

Комментарий

Цена, руб. Количество Стоимость, руб.

Возможность дать название мероприятию

Факт

500000

1

500000

Брендирование спортивной конструкции "Гора"

Факт

200000

1

200000

Строительство спортивной конструкции "Гора"

Факт

700000

1

700000

Выставочный стенд (необорудованная площадь)

Выставочный стенд в зале или рядом со спортивной
конструкцией "Гора", 24 кв.м.

12000

24

288000

Распространение печатных материалов промоутерами
Факт
Партнера (брошюры, рекламные проспекты)

20000

1

20000

Размещение напольных рекламных конструкций
Изготовление рекламных конструкций - Партнер.
Партнера в зале рядом со спортивными площадками и Размещение рекламных конструкций - Выставка (в
рядом со спортивной конструкцией "Гора" (флаги,
предварительно согласованных местах, обозначенных
баннеры, ролл-апы)
на плане Выставки)

7000

15

105000

Подвес баннера Партнера под потолком Гостиного
Двора

Дизайн - Партнер, изготовление - Выставка

80000

3

240000

Реклама на пригласительных билетах Выставки (7 х
10 см, тираж 100 000 шт, задник билета целиком)

Факт

50000

1

50000

Логотип Партнера на уличном баннере выставки (ул.
Ильинка)

Факт

50000

1

50000

0

1

0

1000

29

29000

Размещение печатных материалов в инфо-центрах на
Факт
сбеге с лестницы в атриуме Гостиного Двора (2 точки)
Упоминание Партнера ведущим с главной сцены
выставки в ходе официальной и развлекательной
программы мероприятия (минимум три раза в час)
Печатная реклама в каталоге Выставки

Логотип Партнера на 1-й обложке и 3-я обложка

48000

1

48000

Интернет газета Salon Expo - официальное онлайн
издание выставки "Московский Лыжный Салон / Ski
Build Expo":

«Партнер выпуска» и баннер 800 х 200 в течение
полугогода; 4 выпуска в месяц - всего 24 выпуска

5000

24

120000

Рекламная кампания: упоминание Партнера в
рекламной кампании выставки

Факт

150000

1

150000

Итого

2500000

+ 7 926 448 02 10 Ski_board@skiexpo.ru salonexpo@mail.ru

www.skiexpo.ru

