КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымский туристский
центр» при информационной поддержке Министерства курортов и туризма Республики
Крым является организатором крупнейшей межрегиональной туристической выставки
«Открытый Крым», которая состоится 20-21-22 февраля 2018г.
Место проведения выставки – Connect Center по адресу: г. Симферополь, ул.
Объездная дорога Ялта-Евпатория, 20
Connect Center - это крупнейшая в Крыму демонстрационная площадка для
российских и иностранных компаний, созданная с целью развития полуострова и имеющая
масштабные потенциальные возможности для производителей и трейдеров продукции.
Общая площадь 22 000 м2, + парковочная зона рассчитана на 420 мест.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Оборудованная площадь - 6500 руб./ за 1м2(от 4м2) до 01.01.2018г.
- 7500 руб./ за 1м2(от 4м2) с 01.01.2018г.
• выставочное ковровое покрытие (фиолетовое);
• комплект необходимых выставочных конструкций;
• 1 м. фризовой надписи (до 20 знаков);
• корзина для бумаг;
• монтаж-демонтаж заказанного оборудования.
Освещение:
• 1 светильник (ЛДС) на каждые 4-6 кв.м;
• Точка электропитания до 0,5 кВт на 3 гнезда;
• монтаж-демонтаж заказанного оборудования;
• инфостойка.
Комплектация мебелью:
• стенды от 4 до 10 м.кв. стандартной застройки: стол (80*80) 1 шт., стул (ISO) – 2 шт.;
• стенды от 10 м.кв.: стол (80*80) 2шт., стул (ISO) 4шт.
В стоимость стандартной застройки также входят:
• Дежурство монтажной группы на все дни проведения мероприятия;
• Помощь в оптимальном размещении стендов на выставочных площадях;
• Согласование технических, инженерных, пожарных вопросов со службами
• выставочного комплекса.
• Уборка выставочных стендов после окончания заезда участников
• Вечерняя уборка стендов после каждого рабочего дня мероприятия (мелкий мусор,
пылесос).
В стоимость стандартной застройки НЕ ВХОДИТ:
• Разработка макетов и застройка индивидуальных стендов
• Обустройство и техническое оснащение конференц-залов
•
Необорудованная площадь — 5500 руб. за 1м2 (от 12 м2)
• выставочное ковровое покрытие (фиолетовое, по необходимости);
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• подвод электричества (розетка).
Открытая выставочная площадь — 4000 руб. за 1м2 (от 8м2)
Заочное участие — 9000 руб.
Размещение рекламных материалов в официальном каталоге выставки (логотип +
текстовая информация), распространение рекламной продукции на выставочной площадке.
Рабочее место - 3500 руб./ за 1м2(от 4м2) до 01.01.2018г.
- 4500 руб./ за 1м2(от 4м2) с 01.01.2018г.
• подиум 1000*500*500
• 1 стул
• надпись на фризовой панели
• электрическая розетка 220 V
• общее освещение
Регистрационный взнос-6000руб.
Изготовление постоянных пропусков Участника, размещение информации об Участнике
в официальном каталоге выставки, общая рекламная кампания в СМИ
Регистрационный взнос – 14000руб.
Изготовление постоянных пропусков Участника, размещение информации об Участнике в
официальном каталоге выставки, общая рекламная кампания в СМИ, 2 билета на гала-ужин.
Приглашаем принять участие в выставке!
Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте http://gupktc.ru/ и по
тел 7 978 214 25 60; 7 978 969 50 50; 7 3652 669-510
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