ERTZOG expo company
tel: (926) 448 02 10 nastya@skiexpo.ru

parafilo@mail.ru

Предлагаем Вашему вниманию информацию о выставке
20-й

Московский Международный Лыжный Салон.

25-27.10.2013

Москва, Гостиный Двор.

Московский
Международный

Лыжный
Салон

Концепция проекта
Для таких отраслей горнолыжной индустрии как горнолыжный туризм и туризм в горах,
спортивный бизнес, производство и продажа экипировки для горнолыжного и
сноубордического спорта, строительство и обслуживание спортивных и курортных
горных объектов Лыжный Салон является главным выставочным мероприятием в
России.
На выставке происходит диалог и встречи между любителями спортивного стиля жизни и
представителями всемирных спортивных брендов, профессионалами туризма, курортами
и национальными офисами по туризму более 12 стран, российскими горнолыжными
комплексами и ведущими компаниями в области инжиниринга горнолыжных спортивных
объектов.
В тоже время Салон – это яркое незабываемое шоу, место встреч любителей
экстремальных видов спорта. Каждый год организаторы проводят в рамках выставки
крупные спортивные соревнования, в числе которых уже были финал Кубка мира по
скалолазанию, Джиб контест на горе с натуральным снегом, соревнования скейтеров в
рампе, BMX-контесты и Соревнования по Big Air. Выставка несет в массы дух
спортивного образа жизни, одновременно демонстрируя профессионалам возможности
сочетания бизнес-выставки и шоу, промо-площадок.

Москва, Гостиный Двор
25 – 27.10 2013
www.skiexpo.ru

Лыжный Салон –
информация и цифры:
 Лыжный Салон –
крупнейшая в Восточной
Европе, странах СНГ и
России выставка,
посвященная зимнему
отдыху и спорту.
 298 экспонентов из 12
стран мира, 40 000
посетителей.
 Выставочная площадь 12,000 кв. метров.

Специализированный
раздел:

РАЗДЕЛЫ Лыжного Салона:
ТУРИЗМ:
- Туризм и отдых в горах
- инвестиционные проекты на горнолыжных комплексах
- Горные курорты и их инфраструктура
- Гостиничный сервис
- Спортивно-туристическая пресса
- Страхование спортивного туризма
СТРОИТЕЛЬСТВО горнолыжных центров/ Ski Build Expo:
- Автоматизированные платёжно-пропускных системы доступа
- Снегоуплотнительная техника
- Автоматизация транспортных пассажирских системах / Канатных дорог и подъёмников
- Планирование и проектирование горнолыжных и всесезонных комплексов
- Оборудование для проката и сервиса горнолыжного инвентаря
- Оборудование для санных трасс
- Системы кондиционирования, вентиляции, климатконтроля
- Системы оснежения / Оборудование для производства искусственного снега
- Расчет, подбор, производство и поставка оборудования
- Экспертиза, регистрация
СПОРТ:
- Снаряжение для горных лыж и сноуборда
- Снаряжение для равнинных лыж, горного туризма, альпинизма, ледовых коньков,
параплана, дельтаплана
- Экипировка OUTDOOR
- Обувь для треккинга и альпинизма
- Радиосвязь в горах
- Горно-спасательное оборудование
- Cпортивные магазины
- Горнолыжные и альпинистские клубы и коллективы

Ski Build Expo
горнолыжный
инжиниринг
25 – 27.10 2013
www.skibuild.ru

Ski Build Expo –
информация и цифры:
► «Ski Build Expo» –
уникальный, первый проект в
России, посвященный
горнолыжному инжинирингу

► участники выставки
раздела «Ski Build Expo» :
российские и зарубежные
фирмы, специализирующиеся
на планировании,
строительстве, эксплуатации
г.л. комплексов.
► Посетители Ski Build Expo :
представители
инвестиционных компаний,
строительных организаций,
технических отделов
горнолыжных центров и
комплексов.

Подробнее: фотогалереи, новости от участников, on-line каталоги, поисковая
система, входные билеты, программа мероприятий - на сайте www.skiexpo.ru и
www.skibuild.ru www.facebook.com/skibuildexpo vk.com/skiexpo_msk
twitter.com/Ski_salon
tel: 8 (495) 681 25 30, 688 13 44 – публичные телефоны
+7 (926) 448 02 10 - - ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

nastya@skiexpo.ru
проекта)

parafilo@mail.ru

www.skiexpo.ru Парафило Анастасия (отв. координатор

