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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЫХ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ 



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 

 

 

УЧАСТНИКИ 

 

 

ПОСЕТИТЕЛИ 

 

 

129 компаний из 8 стран мира 

21 тысяча посетителей из 19 

регионов РФ и 9 стран мира 

Стенды и бизнес-зоны – 1 500 кв.м  

Экстрим Парк – 4 500 кв.м 

Посетители 

Трех экспо-событий 

21 000 посетителей из 19 регионов РФ и 9 стран 

Более 39% посетителей отметили профессиональный 

интерес.  

ПРОФИЛЬ: 

 

Представители всесезонных курортов, отелей и 

объектов размещения, турбизнеса, оптовых компаний, 

инвестиционных компаний, архитектурные и дизайн 

бюро 

ГЕОГРАФИЯ: 

72% – Москва и Московская Область. 23 % – Санкт-

Петербург и регионы РФ. 5% – зарубежные страны. 

Информация о новых коллекциях 

Цены / спецпредложения 

Новинки технологий 

Скидки 

Участие в работе площадок Экстрим Парка 

 

56 % 

34 % 

61 % 

42 % 

12 % 

 

Интересы посетителей выставки:  

 



Рекламная кампания: 

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 

Социальные сети  и контекстная реклама 

РК  (поисковые слова, срез 

аудитории, фразы) 
Direct.yandex.ru, 

Adwords.Google.com 

Размещение контекстной 

рекламы 
Direct.yandex.ru 

Размещение контекстной 

рекламы 
Adwords.Google.com 

Размещение контекстной 

рекламы 
Facebook.com 

4 аккаунта VK.com 

Инвайтинг на мероприятие VK.com 

Продвижение аккаунта  Instagram.com 

  

поддержка 
Баннерная реклама risk.ru 

Баннерная реклама ski.ru 

Баннерная реклама 100dorog.ru 
Баннерная реклама votpusk.ru 
Баннерная реклама gismeteo.ru 

анонс на сайте + в соцсетях 2do2go 

анонс на сайте + в соцсетях osd.ru 
анонс на сайте + в соцсетях timeout.ru 
анонс на сайте + в соцсетях + в 

эфире 
nashetv 

анонсы в эфире + новость на 

сайте + анонсы в соцсетях 
radioultra.ru 

 

новостные порталы 

Новостная реклама kudago.ru 

новостная реклама kudamoscow 

новостная реклама moscowmap 

Интернет-охват выставки: 

b2b в рамках 23-го 

Московского Лыжного Салона / 

Ski Build Expo 2016 

Интернет-охват: Экстрим Парк в рамках  

23-го Московского 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 

 

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 

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  

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=fn8mJ-UTpHc
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=NT5t-s6xhXo
https://www.youtube.com/watch?v=NT5t-s6xhXo
https://www.youtube.com/watch?v=7qLx7hEpdt0
https://www.flickr.com/photos/skiexpomoscow/sets/72157672027767114/page1
http://russiantourism.ru/photoreport/photoreport_18732.html


• 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) 

Формы участия для сегмента «ТОРГОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ» 

Специальные проекты «Экстрим Парк» / комплексное участие = пиар-кампания+стенды 

 

• Торговая зона «Duty Free»:  коллективный 

стенд и пиар-поддержка в течение года на 

интернет площадках с «покрытием» не менее 

100 тысяч персон 

 



Рекламная услуга Кол-во 
Ген. партнер –  

1 700 000 руб. 

Официальный партнер (3 

в категории) –  

700 000 руб.  

Ко-партнер (10 в 

категории) 

300 000 руб. 

Возможность дать название мероприятию + 

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 + + + 

6. Информационное объявление по громкой связи 1 раз/день  + + + 

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  ТОРГОВАЯ ЗОНА «Duty Free»» 

Специальные проекты для ТОРГОВЫХ  СПОРТИВНЫХ  КОМПЛЕКСОВ / комплексное участие: 

пиар-кампания в течение подготовки к выставке  + коллективный стенд 

Мы будем очень рады увидеть ВАШУ КОМПАНИЮ среди экспонентов 

выставки. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!  

 

На Московском Лыжном Салоне посетители смогли бы ознакомиться со 

спецпредложениями от магазинов комплекса, а также гости выставки 

приобрели бы спорттовары на стендах участников коллективного стенда. 

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 

Московский Лыжный Салон 2017!!! 

 

ТОРГОВАЯ ЗОНА «Duty Free»» в рамках 24-го Московского Лыжного Салона 

 

Специальное предложение для горнолыжного, сноубордического и альтернативного 

спортивного рынка. Прежде всего, наше обращение направлено к представителям 

ТОРГОВЫХ  СПОРТИВНЫХ  КОМПЛЕКСОВ. Предлагаем Вам уникальную возможность 

участия в выставке Лыжный Салон – комплексное участие ваших арендаторов: 

 

• Три дня b2b + b2c встречи  накануне сезона + ТОРГОВЛЯ от ваших арендаторов 

• Три дня в вашем распоряжении площадка Гостиного Двора 

• Три дня в вашем распоряжении аудитория Московского Лыжного Салона 

• Три дня в вашем распоряжении  коллективный стенд «НАЗВАНИЕ КОМПЛЕКСА» 

• И все это за мин. от 500 евро для КАЖДОГО участника (минимум 8 участников) 

 

Ваши партнеры смогут  не только окупить затраты, но получить определенную прибыль. А 

ВАШ КОМПЛЕКС не только вкладывает в рекламу, Вы на ней зарабатываете. Вы 

получаете то, что до данного момента вам казалось невозможным. 

 

+ 7 926 448 02 10  Ski_board@skiexpo.ru  salonexpo@mail.ru    www.skiexpo.ru  
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