Предложения для туристических фирм по участию в
«Горнолыжной Черной Пятнице» в рамках
Московского Лыжного Салона 2017

Туристический спрос на горнолыжном рынке последние годы сильно зависим от колебания курса национальной
валюты – рубля. Так, с конца 2014 года спрос сильно переместился с Альпийских курортов на отечественные. Рост рубля
с осени 2016 года, который продолжается сейчас и имеет возможность дальнейшего укрепления, приводит к
обратному процессу – росту выездного туризма.
Отечественные курорты и туристические фирмы не могут игнорировать эти процессы и вынуждены менять свою ценовую
политику и внимательно следить за тенденциями рынка. Изменения рынка можно считать достаточно резкими, и в
планировании цен на предстоящий сезон есть риск упустить некоторые тенденции, что потребует изменений, может быть,
не принципиальных, уже в процессе продаж. Кроме того надо отметить, что и на спокойном рынке часто необходимы
ценовые маневры, вызванные, например, неожиданной недозагрузкой отдельных дат, курортов или отелей.
Предлагаем всем туристическим фирмам, курортам и отелям принять участие в новом проекте Лыжного Салона –
«Горнолыжной черной пятнице».

Следующий Московский Лыжный Салон пройдет 20-22 октября 2017 года традиционно в Гостином Дворе. Этот период
продаж характеризуется следующим. Продажи на Новый год и детские рождественские каникулы в самом разгаре.
Обычно продано от трети до двух третей гарантий, а в среднем можно считать половина. Те, кто утверждает, что уже весь
Новый год продан – лукавят, или имеют очень низкий объем продаж. В отличии от новогодних заездов, продажи в
глубину сезона обычно находятся в начальной стадии. Но самое главное – уже понятны особенности текущего сезона.
Проанализировав собственные продажи и ценовые предложения других участников рынка самое время сделать
спецпредложения и представить их прямому клиенту. Именно это, то есть предложения по скидкам, мы и предлагаем
сделать участникам рынка на Лыжном Салоне.
Продавцам это позволит вовремя ликвидировать пробелы в продажах, а туристам сделать хороший выбор.
В сочетании с распродажами спортивных магазинов, широкой рекламой в интернете и СМИ, охватывающей более
30 000 000 пользователей, экстрим парком, в котором будет построена искусственная гора для акробатики на перилах,
велоакробатика и другие площадки, а также рок-фестиваль, эти события привлекут более 30 000 заинтересованных
посетителей, которые будут Вашими покупателями.

Московский Лыжный Салон / Ski Build Expo
Рекламная кампания: интернет-охват выставки

Интернет-охват выставки
Выставку освещали:
• более 150 сайтов
• Общее количество
публикаций:
более 300 статей
• Рассылка интернетгазеты Salon Expo:
не менее 80 тыс.
персоналий
• Аудитория соц.сетей:
450 000 человек
Общий охват:
Не менее
35 000 000 человек

Московский Лыжный Салон / Ski Build Expo
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

Деловая программа выставки «Московский
Лыжный Салон» традиционно объединяет
всех
профессионалов
горнолыжной
индустрии, все экспоненты Лыжного Салона
смогут выступить и принять участие в
обсуждении важнейших вопросов.
А общение с коллегами позволит точнее
определить свою политику продаж.

Минимальная стоимость участия для туристических фирм составляет 30 000 рублей за оборудованный
двухметровый стенд, план и внешний вид которого Вы найдете ниже. Стоимость отдельного стенда
составляет 12000 рублей за 1м необорудованной площади и 15000 рублей за оборудованную.

#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 инженерных 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!

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.

Городской фестиваль экстремальных видов спорта
«ЭКСТРИМ ПАРК»
Наша история – наши возможности
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"

В заключении обращаем Ваше внимание, что участие в Московском Лыжном Салоне это не
только три дня выставки, а полугодовая поддержка в профильных интернет ресурсах. Команда
Лыжного Салона всегда открыта для новых идей и предложений, ждем Вашего участия!

Контакты: Команда Лыжного салона – Ski Build Expo – Salon Expo
+ 7 926 448 02 10 Анастасия ski_board@skiexpo.ru, salonexpo@mail.ru
+7 903 793 44 51 Антон mizzie@list.ru
www.skiexpo.ru

