Спорт / Туризм / Строительство курортов
Три экспо-проекта на одной площадке

23-й Московский Международный Лыжный Салон / Ski Build Expo 2016 & Экстрим-Парк
14-16 октября 2016 / МОСКВА / выставка-форум-шоу / отчет по итогам выставки
www.skiexpo.ru

ski_board@skiexpo.ru

facebook.com/skibuildexpo

Горнолыжная индустрия России
Кратко о выставке и всероссийская статистика
Московский Международный Лыжный Салон – главная и единственная выставка всесезонной горной индустрии России.
В 2016 году прошла двадцать третья по счету выставка.
Традиционно на Салоне представлено три вида активности – туристическая, спортивная индустрия, и зона Ski Build Expo строительство и инжиниринг горнолыжных курортов.

Одна из целей форума Ski Build Expo – формирование
государственной и отраслевой технической политики в области
проектирования, строительства и эффективного управления
и эксплуатации горнолыжных курортов и спортивных всесезонных
объектов России.
Новинка сезона 2016 – фестиваль экстремальных видов спорта
«Экстрим-Парк».
Центральным событием деловой программы стала конференция
«Новый этап российского внутреннего туризма в горах».

Главной
темой
выставки
становятся
отечественные курорты - наш круглогодичный
он-лайн и экспо-проект «ГОРЫ РОССИИ».
Краткая всероссийская статистика:
• в нашей стране более 4 млн. горнолыжников и
сноубордистов
• более 300 горнолыжных центров
Обеспеченность
горнолыжных
объектов
составляет:
• пунктами питания (кафе, столовая и т.д.) – 74,4 %
• пунктами проката лыж – 91,8 %
• медицинскими пунктами – 67,7 %
• спасательными пунктами – 65,7 %
• 60% курортов имеют перепад высот не более 125
м («малые горы»).
• 6.7% курортов имеют перепад высот более 1000 м
(КАВКАЗ).
• Ежегодный рост вовлеченной аудитории
составляет не менее 10%.

Горнолыжная индустрия России
всероссийская статистика

Союз горнолыжной индустрии России

Заметное выставочное мероприятие России
О выставке
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!

ПЛОЩАДЬ

1 500 кв.м – стенды и
бизнес-зоны
Экстрим парк – 4 500 кв.м

УЧАСТНИКИ

129 компаний из 8 стран мира

ПОСЕТИТЕЛИ

21 тысяча посетителей из 19
регионов РФ и 9 стран мира

Участники
Трех экспо-событий

129 компаний из 8 стран мира
Участники:
• Всесезонные курорты
• Дистрибьюторы
спортивных товаров
• Производители,
поставщики,
интеграторы технологий
для строительства и
обслуживания курортов
• Организаторы
спортивных шоу

Страны-участники:
• Россия
• Австрия
• Азербайджан
• Болгария
• Германия
• Италия
• Франция
• Швейцария

Состав:
• Ski Build Expo – 68%
• Горнолыжные курорты
и центры и ТУРИЗМ –
13%
• СПОРТ – 16%

Посетители
Трех экспо-событий
21 000 посетителей из 19 регионов РФ и 9 стран
Выставку посетило более 21 000 тысяч человек. Более
39% посетителей отметили профессиональный интерес.

ГЕОГРАФИЯ:
72% – Москва и Московская Область. 23 % – СанктПетербург и регионы РФ. 5% – зарубежные страны.

ПРОФИЛЬ:
Представители всесезонных курортов, отелей и
объектов размещения, турбизнеса, оптовых компаний,
инвестиционных компаний, архитектурные и дизайн
бюро.

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

Посетители
портрет

Социальный портрет:
генеральный директор – 22%, управленец – 23%,
начальник подразделения – 35%, технический отдел –
19%

География:
Москва и область - 72% , регионы РФ –
23% , зарубежные страны – 5%

Поставщики и услуги
Интересы посетителей выставки
(при опросе было возможно отметить несколько позиций)
Лыжный Салон
56 %

Информация о возможностях курортов

34 %

Цены / Турпакеты / спецпредложения

61 %

Новинки экипировки и снаряжения

42 %

Скидки

12 %

Участие в работе площадок Экстрим-Парка

Ski Build Expo – инжиниринг
45 %
39 %
21 %
19 %
5 %
12 %
32 %
3 %

Снегоуплотнтельная техника (ратраки)
Системы искусственного оснежения
Строительство парков (сноуборд)
Сервис и прокат
Канатные дороги
Безопасность и уход за трассами
Скидки
Искусственное покрытие

Деловая программа
Форум и конференции
B2B программа в рамках Лыжного салона – это специалисты-практики,
участники из 19 регионов России, 79% посетителей – это ведущие
специалисты и владельцы бизнеса.
14-16 октября 2016 г.
по инициативе оргкомитета Лыжного
Салона – Ski Build Expo и при поддержке ГК Sport B2B состоялась
бизнес-программа, включившая несколько событий:
• Первый бизнес форум по биатлону (1st Biathlon business forum) –
почему важно развивать биатлон, инфраструктура для лыжного
спорта и биатлона, повышение прибыли коммерческих спортивных
и туристических объектов
• Конференция «Новый этап развития внутреннего туризма в горах»
• Конференция «Маркетинг и продвижение российских горных
курортов, отелей и услуг на российский и зарубежный
туристический рынок»
• Лекция о межсезонной подготовке сноубордистов: XCROSS TEAM.
Презентация проекта.

Мнения участников:
«Прозвучало много интересной
информации и новостей, что всегда
полезно в нашей отрасли»
Эльнара Фарзали, коммерческий
директор горнолыжного комплекса
Шахдаг (Азербайджан)
«Замечательное мероприятие, благодаря
которому мы узнали много нового в сфере
туризма в горах. Были очень
впечатлены»
Анна Гаврилова, представитель
компании Xtraice – мирового лидера в
производстве и дистрибьюции
экологического льда (Испания)»

Деловая программа : церемония открытия, конференция
«Новый этап развития Российского туризма в горах»
При участии департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ
Организаторы благодарят Директора департамента туризма и региональной политики Министерства
культуры РФ
Ольгу
Ярилову за
активную поддержку и внимание как к
выставке, так и горной индустрии в
целом.

Мнения
участников:
«Конференция имела
конструктивный
характер,
участники
получили новейшую
информацию.
Эта
новинка
привлекла
большую
часть
бизнес-посетителей
выставки.»
Техноальпин (Италия)

#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 партнерыучастники: появляющиеся новинки спортивного инжиниринга активно
интегрированы в наши зоны активностей, которые являются
одновременно и интерактивными площадками для гостей выставки и
демонстрацией инженерных новаций в сфере «всесезонность курортов».

Мнения участников выставки:
««Экстрим-Парк» - вызвал большой интерес как
участников, так и гостей. Мы со своей стороны
очень заинтересовались в дополнительных
развлечениях на летний сезон. Планируются
переговоры»
Эльнара Фарзали, коммерческий директор
горнолыжного комплекса Шахдаг
(Азербайджан)

Городской фестиваль экстремальных видов спорта
«ЭКСТРИМ ПАРК»
#ex3mfest
Ежегодный фестиваль экстремальных видов
спорта #ex3mfest – шоу программа от ведущих
экстремалов страны: велофристайл, роликовая
акробатика, батутная акробатика, хайдайвинг,
скалолазание, слэклайн и многое другое!
· Площадка безопасного экстрима
(SafetyExtremeSkiSalon)
· Развлекательная программа от ведущих и
диджеев #gazkos.
· Высотные прыжки от #gazkos
· Мастер-класс по батутной акробатике от Eagle
TSC;
· Скалодром над акробатической подушкой
· AirTrick Battle от OriGym.

Цели и задачи #ex3mfest
в рамках Лыжного
Салона – Ski Build Expo:
демонстрация
возможностей
акробатической подушки
(made in Russia) для
всесезонных курортов,
парков, домов отдыха и
здравниц, развлекательных
и торговых центров.

Зарегистрированных
участников – более 255
зрителей – около 21 000

охват аудитории
(рекламная кампания) – не
менее 127 000

Городской фестиваль экстремальных видов спорта
«ЭКСТРИМ ПАРК»
Freestyleshow (велокросс)
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. Программа шоу состоит из нескольких
сетов, продолжительностью по 15-20 минут. Три дня лучшие
райдеры Москвы зажигали на Freestyleshow.

С нами были: Павел Алехин (MTB), Петр Андреев (MTB), Филипп
Триполев (BMX), Александр Одынец (MTB), Илья Федотов (MTB),
Дмитрий Алейнер (MTB), Максим Новоселов (ВМХ), Иван Попов
(MTB), Алексей Малинин (ВМХ), Василий Макаров (MTB), Василий
Балахонцев (BMX), Рафаэл Сулейманов (ВМХ), Данила Гришин
(MTB) и Сергей Сергеев (ВМХ).

Цели и задачи
Freestyleshow в
рамках Лыжного
салона – Ski Build
Expo: демонстрация
дополнительных
возможностей для
привлечения
аудитории на
всесезонные
курорты, парки, дома
отдыха и здравницы,
развлекательные и
торговые центры.

Зарегистрированных
про-райдеров – не
менее 25
спортсменов
зрителей – около
12 000
охват аудитории
(рекламная
кампания) – не менее
98 000

Городской фестиваль экстремальных видов спорта
«ЭКСТРИМ ПАРК»
соревнования на модульном памптреке
В рамках 23-го Московского Лыжного салона - Ski
Build Expo 2016 в Гостином дворе, 14-16 октября
2016 прошли соревнования на модульном
памптреке по: ВМХ, MTB, скейтбордингу и мастер
класс по катанию на скейте и лонгборде в памптреке от команды по сноуборд-кроссу XCROSS
TEAМ

Цели и задачи модульного памптрека в
рамках Лыжного салона – Ski Build
Expo: демонстрация дополнительных
возможностей для привлечения аудитории
на всесезонные курорты, парки, дома
отдыха и здравницы, развлекательные и
торговые центры.

Зарегистрированных
спортсменов –125
зрителей – около 12 000
охват аудитории
(рекламная кампания) –
не менее101 000

Городской фестиваль экстремальных видов спорта
«ЭКСТРИМ-ПАРК»
Тренажеры-симуляторы: ski&board , гольф, биатлон
В рамках 23-го Московского Лыжного Салона Ski Build Expo 2016 посетители смогли покататься
на горнолыжном и сноуборд-тренажере,
ознакомиться с техникой гольф игр,
почувствовать себя биатлонистами. Тренировки
прошли для посетителей всех уровней
спортивной подготовки. Как профессионалы, так
и любители смогли самостоятельно оценить
сходство ощущений от гонок на симуляторе с
настоящим катанием в горах, опробовать режимы
гольф тренажера, а также узнать много нового о
своем стиле при стрельбе на биатлонном
тренажере и получить подробную статистику.

Цели и задачи:
Проведение таких мероприятий
говорит о том, что важно не
только смотреть телевизор и
болеть за наших спортсменов, но
и развивать в России массовый
спорт, туризм – активным
способом (тренажеры) знакомить
с различными видами спорта.

Зарегистрированных
участников – не менее
250
охват аудитории
(рекламная кампания) –
не менее 45 000

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.

Цели и задачи:
Вовлечь гостей (прежде всего
СЕМЬИ) во все возможные
интерактивные зоны с целью
демонстрации доступности и
безопасности спортивных
развлечений. Вспомним прекрасный
слоган: «Папа, мама, я –
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!»

Вовлеченных
участников (гостей) –
не менее 1250
охват аудитории
(рекламная
кампания) – не
менее 85 000

Городской фестиваль экстремальных видов спорта
«ЭКСТРИМ-ПАРК»
Фестиваль ЭКСТРИМ кино
C 14 по 16 октября в рамках Лыжного
Салона в Москве состоялся
Фестиваль ЭКСТРИМ кино, где были
представлены видео-новинки:
блокбастер Boom! от Nitro
Snowboards, российский фильм Ride
and Create и Method Movie от
легендарного европейского журнала,
лыжный фильм «Ямал».

Цели и задачи проведения кинофестиваля:
В каждый из трех дней на площадке ЭКСТРИМ
ПАРК на большом экране в амфитеатре гости
смогли посетить премьерные сеансы, насладиться
живым концертом и получить максимальное
вдохновение перед наступающим сноуборд
сезоном. Уникальные кадры, лучшие российские и
зарубежные райдеры и неподдельная страсть к
катанию – настоящий эпицентр снега.

Количество зрителей –
около 12 000
охват аудитории
(рекламная кампания) –
не менее 65 000

Городской фестиваль экстремальных видов спорта
«ЭКСТРИМ-ПАРК»
Revolution SKI Party
Цели и задачи Revolution SKI
Party в рамках Лыжного
салона – Ski Build Expo:
Обмен аудиториями, cоздание
культурной атмосферы, без
которой невозможно
представить ни одно спортивноразвлекательное событие.

Зарегистрированных
участников и групп – 20
зрителей – около 12 000
охват аудитории (рекламная
кампания) – не менее
112 000

Revolution SKI Party – рок-фестиваль с участием молодежных рокгрупп групп Москвы, Санкт-Петербурга и Хельсинки, победителей
конкурса Revolution Russia

Рекламная кампания:
Интернет-охват : Экстрим парк в рамках 23-го Лыжного салона – Ski Build Expo 2016
Социальные сети и контекстная реклама
РК (поисковые слова, срез
Direct.yandex.ru,
аудитории, фразы)
Adwords.Google.com
Размещение контекстной
Direct.yandex.ru
рекламы
Размещение контекстной
Adwords.Google.com
рекламы
Размещение контекстной
Facebook.com
рекламы
4 аккаунта
VK.com
Инвайтинг на мероприятие
Продвижение аккаунта

VK.com
Instagram.com

поддержка
Баннерная реклама

risk.ru

Баннерная реклама

ski.ru

Баннерная реклама
Баннерная реклама
Баннерная реклама

100dorog.ru
votpusk.ru
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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

Рекламная кампания:
Интернет-охват выставки: b2b в рамках 23-го 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

Наши проекты & СМИ

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

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

Формы участия для сегментов «СПОРТ / ТУРИЗМ / СТРОИТЕЛЬСТВО»
Специальные проекты «Экстрим парк» / комплексное участие = пиаркампания+стенды

• 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)

Мега-джиббинг на Лыжном салоне: Moscow Rail Master 2012
соревнования по сноуборду (джиббинг). Официальный партнер
мероприятия – Федерация горнолыжного спорта и сноубординга

• Участие «стенды»: стенд и годовая пиарподдержка на интернет площадках
«покрытием» не менее 100 тысяч персон
• Проект «ГОРЫ РОССИИ»: коллективный стенд
и пиар-поддержка в течение года
• «Duty Free» / торговая зона: коллективный
стенд и пиар-поддержка в течение года
2008-м году в Гостином Дворе на 15-м
"Международном лыжном салоне" прошел Финал
Кубка мира по скалолазанию в "скорости" и
"боулдеринге"

Рекламная услуга

Кол-во

Возможность дать название мероприятию

Ген. партнер –
1 700 000 руб.

Официальный партнер (3
в категории) –
700 000 руб.

Ко-партнер (10 в
категории)
300 000 руб.

+

1. На/рядом со спортивной конструкцией
- флаги, баннеры

15 шт.

- флаги, баннеры

10 шт.

- флаги, баннеры

5 шт.

- распространение материалов, брошюр промоутерами (2
человека)

+
+
+
+

+

+

2. Размещение рекламного носителя - (шара, баннера подвеса 3 х 6 метров, флага), внутри Гостиного двора (например, балкон ГД)
- 2 позиции

+

- 1 позиция
3. Реклама на пригласительных билетах (1/3, 7 х 10 см)

+
100 000 шт.

+

4. Реклама (логотип спонсора) на уличных баннерах
выставки (ул. Ильинка, Варварка)

2 шт.

+

5. Размещение печатных материалов в инфо-центрах

2 точки

+

+

+

1 раз/день

+

+

+

6. Информационное объявление по громкой связи
7. Печатная реклама в каталоге

5000 экз.

- Полоса 1/1

+

- Полоса ½

+

8. Интернет-газета Лыжный Салон / Ski build Expo

- «Партнер выпуска» и баннер 240 х 200 в течение 1/2 года:
4 выпуска в месяц - всего 24 выпуска

+

42 тыс. адресов
рассылки

+

+

+

+

- баннер 240 х 200 в течение 1/2 года: 4 выпуска в месяц – всего
24 выпуска
9. Рекламная кампания

+
+

+

Формы участия «ТУРИЗМ: ГОРЫ РОССИИ»»
Специальные проекты для курортов России / комплексное участие: пиаркампания в течение подготовки к выставке + коллективный стенд
«ГОРЫ РОССИИ» в рамках 24-го Лыжного салона - Ski Build Expo 2017
Специальное предложение для горнолыжного, сноубордического и альтернативного
туристического рынка. И, прежде всего, наше обращение направлено к
представителям ВСЕСЕЗОННЫХ КУРОРТОВ. Предлагаем Вам уникальную
возможность участия в выставке Лыжный Салон – комплексное участие:
Три дня b2b + b2c встречи накануне сезона + ПРОДАЖИ ТУРОВ
Три дня в вашем распоряжении площадка Гостиного Двора
Три дня в вашем распоряжении аудитория Московского Лыжного Салона
Три дня в вашем распоряжении стенд «ГОРЫ РОССИИ». И все это за 500 евро
Вы можете не только окупить затраты, но получить определенную прибыль.
Вы не только вкладываете в рекламу, Вы на ней зарабатываете.
Вы получаете то, что до данного момента вам казалось невозможным.

Мы будем очень рады увидеть ВАШУ
КОМПАНИЮ среди экспонентов выставки.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
На Лыжном Салоне посетители смогли бы
ознакомиться со спец.предложениями КУРОРТОВ
РОССИИ, которые презентовали бы
представители и партнеры ГОР РФ, а также гости
выставки приобрели бы туры на стендах
участников.
Широкая реклама в СМИ и соцсетях привлечет
большое количество посетителей,
интересующихся горными и экстремальными
видами спорта, и, традиционно, профессионалов
в области спорта, туризма, строительства и
эксплуатации спортивных и горных курортов,
владельцев и руководителей объектов
спортивной индустрии.
Приглашаем экспонентов, посетителей,
спортсменов и любителей на Лыжный Салон!!!

МЕХАНИЗМ ПРОДВИЖЕНИЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ
СОЗДАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА
- все курорты России можно разделить на два типа – "курорт выходного дня рядом с домом" и "горы, в которые едут в отпуск”; отсюда – разница в
запросах. Курорту "выходного дня" могут простить многое – отсутствие теплого туалета, минусы в питании, переполненность. Когда человек
погружается в подобную атмосферу на неделю, негатива становится больше, чем позитива от катания.
ИНФОРМАЦИЯ
Не будем отрицать, что для продвинутой аудитории интернет сейчас – гораздо более популярное СМИ, чем телевизор, газеты или журналы.
Отсюда – каждый уважающий себя курорт должен проводить грамотную политику присутствия в интернете.
- создание грамотного сайта с простой навигацией (схемы трасс, как добраться, количество подъемников, цены)
- работа с соц.сетями
- работающие веб-камеры – одно из лучших средств информирования потенциальных туристов о количестве и качестве снега

- возможность бронирования и оплаты ВСЕХ услуг курорта через интернет.
РАБОТА СО СМИ
- организация пресс-туров, обновление фотогалерей – возможность рассказать о себе потенциальным посетителям
- работа с "лидерами мнений" и профильными СМИ.
СПОРТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ КУРОРТА
- организация спортивных соревнований на курорте – возможность привлечения людей в рамках программы событийного туризма
- внесезонная работа – организация летних мероприятий (летние лыжи на покрытии, "День шашлыка", костюмированные праздники)
- контакт с представителями летних видов спорта (батут, велосипед, маунтинборд, банджи-джампинг и пр.).
ИМИДЖЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КУРОРТА
Курорт – это не только непосредственно склоны и подъемники или кафе и гостиницы. Это совокупность составляющих – отношение персонала к
гостям, хороший имидж.

Одна из прекрасных возможностей заявить курорту о себе – участие в тематической выставке XXIV ЛЫЖНЫЙ САЛОН и
форуме по строительству, управлению, развитию спортивными объектами «Ski Build Еxpo - 2017». Это не только три дня
выставки, это целый комплекс пиар-мероприятий, адресной аудиторией которых является вся активная горнолыжная
общественность России. Наши возможности, кратко:
Газета Salon Expo
Сайт
Рассылка
Параллельные мероприятия
Бизнес-программа!

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Орг.комитет «Лыжный салон – Ski Build Expo
Экстрим парк»
Цель мероприятий – развитие информационных
платформ и экспо-площадок для b2b встреч и b2c
общения между различными сегментами рынка
активного туризма

март
2017

апрель
2017

АКТИВНОЕ ЛЕТО - 2017:
Workshop / мини-выставка
Участники: всесезонные курорты
Посетители: ТА и ТО, тематические
ассоциации, объединения, федерации, клубы

Цель - усиление работы по координации
курортов и туррынка

Круглый стол
«Создание конкурентного летнего
турпродукта на всесезонных курортах России:
задачи и перспективы совместной работы
тематических «горных» организаций»

INTERALPIN- 2017:
Выставка горных технологий
Участники: производители горных технологий и
Лыжный салон – Ski Build Expo (русский клуб)
Посетители: всесезонные курорты России и
Европы

октябрь
2017

При поддержке
департамента туризма и региональной
политики Министерства культуры РФ

XXIV Лыжный салон – Ski Build Expo 2017:
Комплексный проект
«ГОРЫ РОССИИ»
Участники: всесезонные курорты
Формат участия: круглогодичная пиаркампания и коллективный стенд

Единый стенд РОССИИ РУССКИЙ КЛУБ /
ДОМ в рамках европейской крупнейшей
выставки в ИНСБРУКЕ (АВСТРИЯ)

Конференция
«Улучшение технологического обеспечения
курортов и их взаимодействия с тур.рынком
России»

Информационный холдинг:
Московский Международный Лыжный Салон + форум Ski Build Expo +
интернет газета salon Expo

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

