
Специальные мероприятия выставки 21-й Лыжный cалон
Москва, Гостиный Двор, осень 2014

Предложение по проекту:

«Семейная (детская) 
Игровая Площадка

в рамках
21-го Лыжного салона»

Партнер проектов
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О выставке «Лыжный Салон»

20 лет выставка помогает развивать в России рынки горнолыжного туризма, активных зимних видов спорта, 
строительства горных курортов. В нашей стране около 200 горнолыжных центров, более 2 млн. горнолыжников и
сноубордистов, более 12 популярных направлений выездного горнолыжного туризма (только Альпы в сезоне
2009/2010 посетили 170 000 российских туристов). 

Кроме того, горные лыжи и сноуборд – молодежная субкультура со своей модой и мировоззрением. Всему этому и
посвящается выставка Лыжный Салон в трех основных разделах: спорт, туризм, строительство горных курортов.

Предлагаем партнерское участие в рамках крупной выставки «Лыжный Салон», которая пройдет в 21-й раз
осенью 2013 года в выставочном комплексе "Гостиный двор" в самом центре Москвы.

«Лыжный Салон» - это главная выставка лыжной индустрии России, значимое по своему формату событие. За свои
20 лет существования выставка стала неотъемлемой частью вневозрастной субкультуры лыж и альтернативных
видов спорта, а также привлекает внимание любителей активного туризма, т.к. здоровый спортивный образ жизни
сейчас – это тренд.

Выставка пройдет с пятницы по воскресенье и соберет несколько десятков тысяч посетителей (по статистике
прошлого года количество посетителей составило более 50 000 чел.).
Выставка привлекает большое внимание прессы, что ведет к большому количеству публикаций в печатной, 
телевизионной и в интернет-прессе.

Совместно у нас есть возможность организовать широкую BTL- и инфоактивность среди целевой аудитории в
течение трех дней. Это будет отличный информационный повод, поскольку вклад в этот проект помогает его
улучшить (средства будут направлены развитие инфраструктуры мероприятия), а ведь сам проект нацелен на
создание правильных ориентиров и принципов жизни молодых людей, на оздоровление населения, на привлечение в
активный туризм бОльшего числа приверженцев.
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Лыжный Салон в деталях

Спорт
Спортивные и модные бренды одежды, 
экипировки, аксессуаров для занятий активными и
экстремальными видами спорта. 

Туризм
Национальные представительства по туризму
более 12 стран, отечественные и международные
туроператоры, курорты, отели и горнолыжные
центры России и мира.

Ski Build Expo
Строительные и эксплуатационные компании, 
поставляющие технику и технологии для
строительства, обслуживания и эксплуатации
горнолыжных комплексов и спортивных объектов. 
Проходит в партнерстве с крупнейшей
европейской выставкой Interalpin.

Зоны спортивных активностей
Трасса для беговых лыж, горнолыжный склон, 
рампы, скалодромы, детская площадка
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Аудитория Лыжного Салона
Аудитория выставки – профессионалы (40%) и любители активных видов спорта (60%)
(нередко это бывает один человек – «комплексный посетитель») 

Профессиональные мероприятия посещают: представители туристического, строительного, 
инвестиционного, страхового и спортивного бизнесов, сотрудники государственных учреждений, 
спортивных федераций и общественных организаций.

Выставку посещают более 50 000 человек за три дня
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Лыжный салон - 2013

• В 2013 году в
историческом здании
Гостиного двора (XVIII век) 
прошел 20-й Московский
международный Лыжный
салон

• Три составные части
салона: Ski Build Expo 
(строительство и
инжиниринг горнолыжных
курортов), туристическая
зона, спортивная зона

• Традиционно на салоне
проходит ряд спортивных
соревнований:

-скалолазание
-сноуборд
-беговые лыжи
-скейтбординг



Лыжный салон – 2013 / SBE

• В 2012 году зона Ski Build 
Expo (строительство и
инжиниринг всесезонных
курортов и беговых
стадионов) была увеличена в
1,5 раза

• Аудитория:
– Руководители курортов
– Специалисты
– Журналисты, 

спортсмены

• В зоне SBE расположен
конференц-зал, в котором
проходит деловая
программа, лекции и мастер-
классы

• Состав участников зоны:
– экспоненты из России: 

60 процентов
– иностранные

экспоненты: 
40 процентов



Лыжный салон – 2012

• Лыжный салон – самая крупная
и посещаемая выставка
экстремальных товаров и услуг
в России. В 2014 году пройдет
в 21-й раз

• Аудитория 20-го Лыжного
салона увеличилась на 20 
процентов
и составила 55 тыс. 
посетителей за три дня
выставки

• Кол-во проходов через рамку
за 3 дня – 139 тыс. проходов

• Кол-во экспонентов –
198 экспонентов

• На выставке были
аккредитованы более 40 СМИ
(в т.ч. 7 телеканалов)



Лыжный салон – 2013 

• Аудитория:
– Молодежь (14-18 лет): 

20 процентов
– Специалисты: 20 

процентов
– Люди, 

интересующиеся
активным отдыхом и
путешествиями: 45 
процентов

– Спортсмены: 15 
процентов

• Средний доход на семью
(месяц): от 3 000 УЕ

• Кол-во поездок в год: не
менее 3-х поездок
(лыжи\сноуборд, водные
виды спорта)

• Средний бюджет
поездки\чел: не менее 1500 
УЕ



Лыжный салон – 2012

• Интернет-охват выставки
– Выставку освещали

более 50 сайтов
– Общее кол-во публикаций: 

81 статья
– Рассылка интернет-газеты

Salon Expo:
42 тыс. адресов

– Аудитория соц.сетей: 
250 585 человек

– Всего контактов: 
1 млн. 525 тыс. 465 человек

• ВИДЕО
– Командой Offside Media было

подготовлено 2 видеоролика о
мероприятии. Кол-во
просмотров (20-27 ноября):

– Видео 1 – 2 126 просмотров
– Видео 2 – 2 955 просмотров

ВСЕГО – 5 081 просмотров

• Неофициальные видеоролики
– Команда Celtek – 1 897 

просмотров
– Команда Skvot – 14 485 

просмотров

• ВСЕГО ВИДЕО – 21 463 просмотров

Лыжный салон – 2013 



О нас пишут

Наши партнеры



Семейная Игровая Площадка:
Почему в рамках Салона? Что это?

Как показывает 20-летний опыт проведения Салонов и 3-х летняя история игровых площадок в рамках
выставки, более 15% посетителей интересуются товарами и услугами для детей, катающихся на горных
лыжах, сноубордах, многие гости Салона приходят семьями с детьми от 4 до 12 лет.

Что такое Семейная Игровая Площадка?!
Это «Веселые старты» как отдельно детские, так и для всей семьи; конкурс детского рисунка на тему «Мы
рисуем спорт», мастер-классы от профессиональных преподавателей – художников (ДХШ №4), аттракционы, 
надувной скалодром и замечательная детская горка, с которой сможет попробовать скатиться любой
желающий. 
Конечно, мы не можем оставить без внимания и родителей малышей. Для них мы готовим семейные эстафеты с
призовыми местами.

Аудитория Семейной Игровой Площадки – более 6 000 гостей Салона: 
профессионалы: тур.агентства и оптовые магазины (проф.аудиторя САЛОНА), семьи с детьми от 4 до 12 лет.  

Приглашаем к сотрудничеству в рамках Семейной Игровой Площадки фирмы, специализирующихся на
товарах и услугах для детей и юношества:
- Производители, дистрибьюторы, спорт магазины, специализирующиеся на «Горные лыжи, сноуборды, одежда, 
ботинки, аксессуары»;
- Туроператоры, горнолыжные центры «Семейный отдых».



Семейная Игровая Площадка:
Фото архив. Фото: Руслан Перетятько



Семейная Игровая Площадка: Зачем фирмам наша инициатива?
► 21-я Международная выставка «ЛЫЖНЫЙ САЛОН» - единственная специализированная горнолыжная выставка, 
подходящая для рекламы товаров, услуг для детей и подростков, семей, увлекающихся зимними видами спорта и туризма.

► Местом проведения выставки «ЛЫЖНЫЙ САЛОН» является выставочный комплекс «Гостиный Двор» в Москве, прекрасно
сочетающий в себе площадку для проведения современной выставки и место встреч друзей и любителей гор! Здесь уютно
ВСЕМ – и взрослым и детям!

► Поддержку выставке «ЛЫЖНЫЙ САЛОН» оказывают Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Российского союза
туриндустрии (РСТ-РАТА),  что подчеркивает значимость выставки как площадки для продвижения приоритетных проектов на
уровне государственных программ, направленных на решение важнейших социальных проблем и вопросов развития страны.

► Более 40 000 гостей - посетителей выставки «ЛЫЖНЫЙ САЛОН» открывают большие возможности для расширения
клиентской базы, установления контактов с новыми покупателями и потребителями, поставщиками, дистрибьюторами, а также
поддержания отношений с постоянными партнерами.

► Выставка «ЛЫЖНЫЙ САЛОН» использует самые современные маркетинговые инструменты для повышения
эффективности Вашего участия в выставке: систему предварительной On-line регистрации профессиональных посетителей и
систему назначения деловых встреч. 

► Выставка «ЛЫЖНЫЙ САЛОН» - самый эффективный способ продвижения на рынке товаров и услуг для семейного зимнего
туризма и спорта - как участник выставки Вы имеете возможность воспользоваться результатами масштабной рекламной
кампании, проводимой организаторами в ведущих СМИ, как российских, в том числе региональных, так и зарубежных (свыше
200 публикаций в более чем 50 изданиях, баннеры выставки на 45 интернет-сайтах, адресная рассылка более 30 000 
пригласительных билетов, наружная реклама и др.). 

► Выставка «ЛЫЖНЫЙ САЛОН» - это максимальный охват целевой аудитории на одной площадке в кратчайшие сроки и
отличное место для презентации новой продукции и услуг, возможность их демонстрации, как специалистам отрасли, так и
конечным потребителям.

► Участие в выставке «ЛЫЖНЫЙ САЛОН» способствует укреплению позиции компании на рынке детских товаров, 
поддержанию имиджа и дает возможность продемонстрировать свои преимущества перед конкурентами. 

► У выставки «ЛЫЖНЫЙ САЛОН» есть собственное средство массовой информации – Интернет_газета Salon Expo. 
Рассылка через интернет_газету Salon Expo производится по 42 500 адресам русскоязычным, 12 000 англоязычным адресам -
г.л. комплексам и курортам, турагентам и туроператорам; инвестиционным фирмам, инжиниринговым компаниям, 
профессиональным спортсменам, инструкторам, лавинным службам; спортивным компаниям; Российским и зарубежным
тематическим СМИ.
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Расположе-
ние
зоны
«Семейная / 
Детская
Игровая
Площадка»

• В 2014 году в районе Семейной Игровой Площадки будет размещена торгово-
выставочная зона

• Стоимость мест: 
1600 евро = 6 кв.м. (при условии оплаты до 1.02.2014)

• Опция участников стендов:
размещение вертикального баннера подвеса 3х6 метров над стендом
(+ 650 евро\баннер, точки подвеса выбирает ОРГАНИЗАТОР и согласовывает с партнером зоны)



Детская Игровая Площадка: 
Возможности для спонсоров

Стоимость:
Генеральный партнер: 16 500 евро – 1 партнер
Партнер площадки:        8 500 евро – 2 партнера



Виды активности



Стоимость маркетинговой кампании будет определена в процессе переговоров и
выработки дальнейших взаимовыгодных отношений.

В презентации даны примеры маркетинговых возможностей в рамках
Лыжного Салона.

Мы открыты для ваших предложений и пожеланий и с радостью готовы обсудить любые
совместные акции и проекты на Лыжном салоне 2013.

Надеемся на то, что Вы разделяете нашу страсть к активному образу и стилю жизни!

Контакты:
Анастасия Парафило parafilo@mail.ru + 7 926 448 02 10
Ксения Олейникова Ksenia.oleynikova@gmail.com +7 905 588 8197


