В ГОРЫ ЛЕТОМ!
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
АКТИВНОГО ТУРИЗМА. 18 марта 2016, Москва

workshop • деловые встречи • лекции • выставка • презентации

ОРГАНИЗАТОР:
Компания ARC
ПРИ ПОД ДЕРЖКЕ:
Salon Expo и
Генерального консульства посольства Италии
ДАТА:
18 марта 2016 (пятница)
МЕСТО: 
Москва, Торгово-промышленная палата
Российской Федерации (ТПП РФ),
Ильинка, д. 6

ЦЕЛЬ:
• Продвижение летних туристических программ активного отдыхa и налаживание контактов в профессиональной сфере. Популяризация активного отдыха как стиля жизни. Привлечение качественной клиентской аудитории.
• Присоединившиськпроекту,вашакомпаниянановоммеждународномэкспертном уровне представитваш регион и расскажето возможностях организации активного летнего отдыха.
МИССИЯ:
• Создать условия для эффективного взаимодействия между туристическими структурами, организующими активный отдых в горах России, Европы,
Азии, Африки, Северной и Южной Америки.
• Проведение комплексной рекламной и pr-кампании в период с февраля по май
включительно. Организация непосредственного общения партнеров в рамках
workshop’а.

ПРИГЛАШАЕМ:
• Представителей всесезонных горных курортов
и регионов, рекреационных центров, компаний
горных гидов.
• Дома отдыха, отели и здравницы, имеющие
программы активного летнего отдыха.
• Региональные туроператоры и турагентства,
специализирующиеся на активном туризме.
• Автомобильные бренды, трансферные
и логистические кампании.
• Экскурсионные и образовательные компании,
подразделения по работе с персоналом.
• Авиакомпании.
• Банки.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ, ПОСЕТИТЕЛИ:
• Представители туроператоров и агентств.
• Лидеры туристических клубов.
• Путешественники, туристы, альпинисты, скалолазы,
велосипедисты, парапланерирсты, лыжники и бордеры, сплавщики, любители трекинга и просто… эстеты.
• СМИ.
ФОРМАТ B2B:
• Деловые встречи, лекции экспертов, приглашение
ведущих специалистов.
• Техническая поддержка, создание презентаций
и web-страниц для партнеров на русском
и английском языках
ФОРМАТ B2C:
• Непосредственное общение профессионалов рынка
с клиентами и потребителями.
ВЕЧЕРИНКА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ:
• Неформальное общение в атмосфере вечернего
отдыха.
ПЛАНИРУЕМЫЕ СОБЫТИЯ:
 9.30–10.00 – р
0
 егистрация посетителей. утренний кофе
10.00–10.30 – официальное открытие
10.30–12.30 – презентация партнеров проект
11.00–14.00 – воркшоп
14.00–14.30 – кофе брейк
14.30–15.00 – презентации
15.00–18.00 – воркшоп
17.00–18.00 – фестиваль горного кино
19.00–01.00 – ужин и вечеринка для партнеров

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«В ГОРЫ ЛЕТОМ! МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
АКТИВНОГО ТУРИЗМА»
• О
 рганизация события в течение весны 2016
года обусловлена запросами потенциальных
партнеров пула на новый экспертноаналитический уровень представительства.
• Цель нашего предложения – представить
новые возможности для поиска партнеров
и привлечения клиентов, продвижения компании
на рынке, повышение узнаваемости.

Компания ARC
работает в широком
спектре направлений,
среди которых
приоритетеными
являются гуманитарные

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ:
Комплексное сочетание workshop
(экспо-пространство с рабочими местами: стол
и 4 стула) в произвольной форме на территории
не более 4 кв.м.), конференции (презентации
партнеров), общения с клиентами, неформальное
общение в рамках вечеринки для участников.

исследования, системный
анализ рынков, разработка
бизнес-стратегий, PR
и продвижение регионов,
реклама, создание СМИ,
издательская деятельность,
образовательные
программы для
профессионалов
и экспертов, организация

ФОРМА УЧАСТИЯ:
Генеральный партнер/спонсор
Официальный партнер
Партнер
Участник workshop’a

15 000 евро
3 000 евро
2 000 евро
700 евро

выставок, путешествий,
экспедиций. Компания
ARC и члены ее правления
в разное время являлись
партнерами Российского
Фонда Фундаментальных
Исследований,

К участию в пуле партнеров, участников,
спонсоров, посетителей приглашаются:
• представители всесезонных мировых горных
центров, курортов;
• туроператоры;
• управляющие и инвестиционные компании
• банки;
• транспортные компании, логистика, таможня;
• страховые компании;
• специалисты по недвижимости на всесезонных
курортах.

Высшей Школы
Экономики (Москва),
Института Т.Бек (Рим),
Министерства туризма
Автономного региона
Италии Валле д’Аоста,
Национального музея
этнологии (Осака),
концернов «Peugeot»,
«Nikon» и д.р. Компания
ARC имеет собственное
издательство ARC PRESS,

ЭКСПО-МЕСТО:
На одно экспо-место организаторы выделяют
пространство 4 кв. метра, один стол и четыре стула.

являющееся официальным
партнером Google
в программе Google Books.

«В ГОРЫ ЛЕТОМ! МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АКТИВНОГО ТУРИЗМА»
Workshop – деловые встречи – выставка
Дата: 18 марта 2016 г.

УЧАСТНИК WORKSHOP – ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Место проведения: Москва, ТПП РФ, Конгресс-центр ТППРФ, Ильинка 6
Срок подачи заявок и оплаты: до 01 марта 2016. Предоплата 100%. Количество мест ограничено.
Отказ от участия после 1 марта 2016 – штраф 50%. Отказ от участия после 10 марта 2016 – штраф 100%.
Подписанная копия заявки имеет статус оригинала.
Мы принимаем условия участия в workshop – деловые встречи «В горы летом! Международная выставка
активного туризма. 2016» и оплачиваем пакет услуг:
ФОРМА УЧАСТИЯ:
Генеральный партнер / спонсор
Официальный партнер
Партнер
Участник workshop’а

Генеральный

Официальный

Партнер

Размещение продукции и ее рекламы на территории
проведения workshop, и на территории курортов
Региона Монблан.
Организация эксклюзивного бизнес-путешествия
в Альпы, Регион Монблан, для двоих представителей,
10 дней в период с 1 июня по 31 августа.



Размещение рекламных баннеров (изготовление –
ПАРТНЕР)

6

2

1

Распространение рекламных материалов ПАРТНЕРА
на информационных стойках











Размещение логотипа на официальном каталоге*
Предоставление выставочного места – рабочий стол
Размещение рекламной конструкции на сценеподиуме – месте проведения церемонии открытия
и проведения презентаций в течение всей работы



Размещение логотипа ПАРТНЕРА на пригласительных
Интернет-билетах



Прямая баннерная реклама ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПАРТНЕРА в:
www.travel-journal.ru
www.alp-age.com
www.antropya.com



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)



Лекции и семинары в Альпах, в рамках бизнес-тура
в регион Монблан – Леман (Шамони, Франция; Мартини,
Монтре, Швейцария; Валле д’Аоста, Италия).
Участникам выдается сертификат об образовании
летней бизнес-школы ARC европейского образца.
NB! 10-дневный тур в период 01.06–31.08 оплачивается
отдельно.
* при подаче заявки до 01 марта

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
Другое (напишите)
Ваше конкурентное преимущество?

15 000 евро
3 000 евро
2 000 евро
700 евро

Описание

ЗАЯВКА



Контактное лицо:
Должность:
Адрес фирмы:
Личный e-mail контактного лица:
Телефон:
Факс:

база

e-mail:
skype:
Моб. тел. контактного лица:
Интернет-сайт:

Все заявки высылаются под запрос на salonexpo@mail.ru и antropya@gmail.com
Ответственный за стенд от фирмы-участника (Ф.И.О.)
Гарантирует выслать заполненные заявки согласно официальным срокам без напоминания
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

евро

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 (8 926 448 02 10; salonexpo@mail.ru)
Ваше мнение, пожелание: ФИО, фирма, кoнтакты (м.т., e-mail)
Вопросы по участию, пожелания



проект





Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в программу

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
История горного туризма в России уходит
корнями в XIX век, таким образом, данный
проект является продолжением вековых
традиций. В 2010 году российский антрополог,
путешественник и журналист Константин
Банников написал книгу «Едем в Альпы!
Лето», посвященную альпийскому летнему
туризму, положившую начало десятитомной
серии книг, изданных при информационной
и финансовой поддержке Офисов по туризму
Шамони, Мерибеля, Трентино, Министерства
туризма Валле д’Аоста, компаний Swiss, Peugeot,
Nikon, Adidas, Julbo, Sotheby’s International Realty
и ряда других коммерческих партнеров.
В тот же год Шамони и Валле д’Аоста, при организационной поддержке
Salon Expo провели в Москве первую выставку «Едем в Альпы летом!».
Впоследствии, с присоединением к проекту партнеров с Кавказа и
других горных массивов, название выставки выходит за пределы Альп
и становится «В горы летом!». Седьмая по счету выставка, которая
состоится в марте 2016 года, приглашает все горы нашей планеты
поделиться вершинами своих достижений!

SALON 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
туристического бизнеса (РФ, СНГ,
мира) и любителей активного отдыха из РФ, СНГ. Рассылка через
интернет-газету Salon Expo производится по 80 000 русскоязычным
и англоговорящим адресатам:
• горнолыжные комплексы и курорты
• инвестиционные фирмы
• и
 нжиниринговые компании, профессиональные спортсмены,
инструктора, лавинные службы
• спортивные компании
• турагенты и туроператоры

