Workshop – деловые встречи
«Активное лето - 2017»
Организаторы: Орг.комитет Лыжного салона – SBE / Интернет-газета Salon Expo
При поддержке: SKI.ru, Risk.ru, ГК SportB2B

24-й Московский
Международный
Лыжный Салон
Москва, Гостиный Двор
20 – 22.10 2017
www.skiexpo.ru

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. Популяризация активного отдыха зимой и
летом как стиля жизни. Привлечение качественной клиентской аудитории.
 Присоединившись к проекту, ваша компания получит возможность рассказать
своим партнерам и потенциальным клиентам об уникальных возможностях
летнего отдыха в вашем регионе.
МИССИЯ:
 Создать условия для эффективного взаимодействия между региональными
туристическими структурами и турагентствами Москвы и области.
 Проведение комплексной рекламной и pr-кампаний в период подготовки к ивенту.
Осуществление прямых коммуникаций в рамках workshop.
ПРИГЛАШАЕМ к участию в пуле партнеров проекта:
 представителей всесезонных горнолыжных и беговых центров, курортов
 дома отдыха, отели и здравницы, имеющие программы активного летнего отдыха
 региональные ТО и ТА, специализирующиеся на активном туризме.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ посетителей:
 Лидеры тур. клубов
 представители туроператоров и агентств
 путешественники, альпинисты, скалолазы, велосипедисты, лыжники и бордеры,
любители трекинга и просто… эстеты!
 ПРЕССА
B2B причины:
•

У нас орг. Комитета огромный опыт работы с профессиональной аудиторией
(курорты, операторы, агенты, пресса)

Ski Build Expo
горнолыжный инжиниринг
20 – 22.10 2017
www.skiexpo.ru
Ski Build Expo – информация и
цифры:
- «Ski Build Expo» – уникальный,
первый проект в России,
посвященный экстрим и
горнолыжному инжинирингу,
развитию и менеджменту
всесезонных объектов.

Salon Expo
www.skiexpo.ru
Подписка
на
интернет-газету
SalonExpo и регистрация на
Московский
международный
Лыжный Салон / Ski Build Expo

Интернет-газета
Salon
Expo,
порталы skiexpo.ru и раздел Ski
Build Expo были созданы как
тематические
информационные
ресурсы, предоставляющие своим
посетителям возможность быть в
курсе
последних
и
самых
актуальных
новостей
горнолыжного бизнеса, а также
возможность поиска деловых
партнеров.

Порталы
нацелены
на
профессионалов
горнолыжного
бизнеса (РФ, СНГ, мира) и
•
РЕКЛАМНАЯ И PR-КАМПАНИЯ среди темaтической aудитории
любителей активного зимнего
отдыха из РФ, СНГ. Рассылка через
•
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: создаем специальные презентации
интернет-газету
Salon
Expo
производится
по
65
000
B2C причины:
русскоязычным адресатам и 25 000
 Благодаря организации выставок Лыжный Салон в Гостином Дворе, форум Ski Build англоговорящим адресатам:

•



ЗАПИСЬ НА ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ / ПРИГЛАШЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ по собственной
базе данных

Expo, Интернет газета Salon Expo, которые давно являются основными площадками
- г\л комплексы и курорты
для встречи и диалога профессионалов и клиентов, любителей горных лыж,
- инвестиционные фирмы
сноуборда, активного стиля жизни с поставщиками товаров и туристических услуг, - инжиниринговые компании,
а также демонстрации последних достижений в области строительства
профессиональные спортсмены,
горнолыжных комплексов – у нас существует собственная уникальная база данных инструктора, лавинные службы
- спортивные компании
более 80 000 любителей и профессионалов индустрии активного отдыха
- турагенты и туроператоры
Опыт проведения в течение 6-х лет события, посвященного тематике «горы
- российские и зарубежные
тематические СМИ.
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.

История проекта

ПЛАНИРУЕМЫЕ СОБЫТИЯ:









09.30 - 10.00 - регистрация посетителей. Утренний кофе
10.00 – 11.00 - мини-презентация партнеров проект
11.00 - 14.00 - воркшоп
14.00 – 14.30 - кофе брейк
14.30 - 15.00 - мини-презентации
15.00 -16.00 - воркшоп
16.00 -17.00 - мини-концерт / Тим билдинг

Организаторы мероприятия:
Команды Ski Build Expo www.skibuild.ru и
Лыжного салона, Salon Expo www.skiexpo.ru
Автор идеи:
Офис по туризму Шамони Монблан
www.chamonix-montblanc.ru
ПРИМЕР проведения:
24 марта 2015 г. в СК КАНТ / ШАЛЕ в Москве
состоялся workshop «Активное лето»
Официально зарегистрировались более 228 персон
из Москвы, Мск. Области, Твери, Тулы, Калуги,
Обнинска. Среди посетителей были : •
представители туроператоров и агентств •
путешественники, альпинисты, скалолазы,
велосипедисты, лыжники и бордеры, любители
трекинга и просто… эстеты! • ПРЕССА

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Workshop – деловые встречи
«Активное лето - 2017»


Организация события весной 2017 года обусловлена запросами
потенциальных партнеров пула.



Цель нашего предложения – представить новые возможности
для поиска партнеров и привлечения клиентов, продвижения
компании на рынке, повышение узнаваемости.

Описание – каталог партнеров : пройдите по
ссылке
http://www.skiexpo.ru/assets/files/6/file/AL.ppt

Фото: Руслан Перетятько –
https://www.flickr.com/photos/skiexpomoscow/sets/
72157649218813024/with/16735770318/
Презентации высылаются под запрос на
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ - комплексное сочетание workshop (экспо-пространство с salonexpo@mail.ru
рабочими местами: стол и 4 стула) в произвольной форме на территории не
более 4 кв.м.) и конференции (презентации партнеров). Место проведения
обязывает к полузакрытому, эксклюзивному духу мероприятия.

Форма участия:
Генеральный спонсор, кол-во - 1,
Официальный спонсор, кол-во - 3,
Участник workshop, кол-во
- 10,

150 000 руб.
90 000 руб.
50 000 руб.**

К участию в пуле партнеров (участников, спонсоров, посетителей)

Workshop

– деловые встречи «Активное лето - 2017» приглашаются:


представители всесезонных горнолыжных, беговых центров, курортов,
домов и баз отдыха, здравниц



туроператоры и турагентства, сети ТА Москвы,
РФ, СНГ



управляющие и инвестиционные компании



российские банки



строительные, инжиниринговые компании



частные предприниматели



транспортные компании, логистика, таможня



страховые компании



специалисты по недвижимости на всесезонных
курортах

При активной поддержке:
Туропертора внутреннего туризма Панда-Турист
www.pandaturist.ru
коммуникационного агентства «АСА» www.acapr.ru
ARMADA creative и Федерации альпинизма
России
Информационные партнеры проекта:
Ski.ru Acapr.ru Risk.ru Skiexpo.ru Skibuild.ru
Tourprom.ru Ratanews.ru
С уважением, Парафило Анастасия - координатор
/ nastya@skiexpo.ru parafilo@mail.ru /
+7 (926) 448 02 10
Лыжный салон / Газета Salon Expo – нас читают 80
тысяч человек! www.skiexpo.ru

Участник Workshop – деловые встречи «Активное лето - 2017»
1 экспо - место:











информация в каталоге (краткая информация с координатами)
pr (статьи, новости) в официальной Интернет-газете Лыжного салона / Ski Build Еxpo
распространение ВАШИХ листовок (около 100 экз.) на информационной стойке,
pr (статьи, новости) в официальной Интернет-газете Лыжного салона / Ski Build Еxpo, информация о деятельности
фирмы в новостном блоке на официальном сайте www.skiexpo.ru:
1 новость \ Раз в неделю до начала работы workshop при условии, что представитель фирмы присылает на адрес
ski_board@skiexpo.ru новость (новости рассылаются по базе данных тематических получателей не 80 000 тысяч
адресов; Москва и Россия, мир),
размещение информации в поисковой системе и в новостной ленте сайта www.skiexpo.ru
организаторы приглашают в индивидуальном порядке интересующих вас лиц (при наличии ФИО вип-лица, e-mail)
организаторы выделяют пространство необорудованное (4 кв.м.), стол, 4 стула.

** 50 000 руб. / при условии оплаты до
01 февраля 2017 г.
60 000 руб. / при условии оплаты до
15 февраля 2017 г.
70 000 руб. / при условии оплаты после 01 марта 2017 г.
Скидки: при бронировании стенда на 24-м Лыжном салоне – SBE (минимум 12 кв.м.)

Генеральный спонсор, Официальный спонсор, Участник
описание
Размещение продукции на территории проведения workshop

+

Генеральный

Размещение рекламных баннеров (изготовление - ПАРТНЕР)

8

2

1

Распространение рекламных материалов Партнера на
информационных стойках

+

+

+

Размещение логотипа на официальном каталоге *

+

+

Предоставление выставочного места - рабочий стол

+

+

+

Размещение рекламной конструкции на сцене-подиуме - месте
проведения церемонии открытия и проведения презентаций
в течение всей работы

+

Размещение логотипа Партнера на пригласительных Интернетбилетах

+

Прямая баннерная реклама Спонсора в Интернет-ресурсе
Лыжного Салона / Ski Build Expo (ресурс www.skiexpo.ru)

+

Постоянные упоминания Партнера в Интернет-газете "SalonExpo"
сроком до 20 мая (SalonExpo – еженедельное интернет - издание,
количество получателей – 80 тысяч, издается на русском и
английском языках)

+

+

+

Предоставление полосы под рекламу Спонсора в официальном
каталоге Лыжного Салона / Ski Build Expo*

+

* при подаче заявки до 01 марта
** скидки: при бронировании стенда на 24-м Л.Салоне (минимум = 12 кв.м.)

Официальный

Участник

заявка на участие/ КОПИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОРИГИНАЛОМ

Workshop – деловые встречи «Активное лето - 2017»
март 2017 г.
СК КАНТ / ШАЛЕ (м. Нагорная)
Срок подачи заявок: не позднее 01 марта 2017.
Да, мы принимаем участие в Workshop – деловые встречи «Активное
и оплачиваем пакет услуг:
____________________________________________________________________

лето - 2017»

Отказ от участия после 01 марта 2017 – штраф 50%. Отказ от участия после 10 марта 2017 – штраф 100%.
Форма участия:
Генеральный спонсор, кол-во - 1,
Официальный спонсор, кол-во - 3,
Участник workshop, кол-во
- 10,

150 000 руб.
90 000 руб.
50 000 руб.**

На русском ________________________________На англ. ________________________________
Юр.название _______________________________________
Название для надписи на схеме (рекомендация – англ. язык) __________________________________________

К какому разделу ваша компания относится (отметить):

 гостиницa / отель

 ТO

 ТA

 г.л. комплекс

 база

 проект

 Другое (напишите) _________
 Ваша «изюминка»: в чем ваше конкурентное преимущество? Чем вы отличаетесь от других?
________________________________________________________________________________________
Контактное лицо ________________________
Должность ____________________________
Адрес фирмы __________________________

e-mail Конт.лица _______________

Личный e-mail Конт.лица___________________ skype __________________________
Телефон ___________________

м.т. контактного лица ________

факс ______________________

Интернет-сайт ______________

Срок подачи заявок: не позднее 01 марта 2017. Заявки на участие регистрируются по мере их поступления!
Все заявки - на официальном сайте Лыжного Салона http://skiexpo.ru (раздел «УЧАСТНИКАМ»)
Ответственный за стенд от фирмы-участника (фио) _______________ Гарантирует выслать заполненные заявки согласно официальным срокам
безнапоминания со стороны организаторов, в случае несоблюдения сроков – организаторы не гарантируют размещения информации о фирме в каталоге
выставки, обеспечение дополнительным оборудованием, необходимым количеством билетов, бейджей и пр.
ИТОГО

С условиями предоставления оборудованной площади согласны.
---------

Штамп /подпись ген.дир.______________________ФИО__________________Дата_________
Бланк заказа с расценкой на дополнительные услуги и другая информация будут направлены на Ваш адрес после получения
официальной заявки на участие и предоплаты.

Координатор проекта,
Анастасия Парафило

Ваше мнение, пожелание: ФИО Фирма, кoнтакты (м.т.,e-mail)
_________________________________________________________________________

8 926 448 02 10
parafilo@mail.ru
www.skiexpo.ru

Вопросы по участию, Пожелания_____________________________________________
_________________________________________________________________________
Ваши пожелания, советы, критику ждем по адресам: parafilo@mail.ru nastya@skiexpo.ru

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в программу
Workshop – деловые встречи «Активное лето - 2017»

Руб.

