Предложение по ЗАОЧНОМУ УЧАСТИЮ
В выставках «Гостинично – Ресторанный Олимп», «Expo Food»
5 – 7 Октября 2017 г.
Выставочная компания «Сочи–Экспо», приглашает принять заочное участие в выставках
«Гостиничго-Ресторанный Олимп», «Expo Food» с 5 – 7 Октября 2017г.
Заочное участие в выставке - это один из способов поиска новых партнёров в других регионах.
Распространение каталогов с информацией о Вашей продукции (услугах) увеличит количество
Ваших потенциальных партнеров.
Вы можете заочно принять участие в выставке, предоставив печатную рекламную информацию о
своей компании для распространения на выставке. В стоимость заочного участия в выставке также
включено размещение текстовой информации в официальном каталоге выставки.
При заочном участии Вы получите каталог с информацией о всех компаниях, принимавших участие
в данной выставке и выставляемой ими продукции.
Для этого необходимо передать нам по электронной почте или по факсу заявку на участие.
В выставочном зале на стенде «Заочного участия» с материалами, предоставленными фирмамизаочниками, работает менеджер. Также Ваши рекламные материалы распространяются на стойке
регистрации посетителей и в Оргкомитете выставки.
Посетители выставки получают все
интересующие их материалы, а профессиональные посетители еще и каталог участников.
В течение 2-3 недель после окончания работы выставки Организатор обязуется отправить в Ваш
адрес все финансовые документы + 1 экземпляр каталога выставки.

Стоимость заочного участия - 21 000 руб.
Дополнительная реклама в каталоге:
Вариант №1 Боковой макет 65х210 мм., начиная с 3 стр., не более трех
Вариант №2 Внутри каталога 97х193 мм. В разд. «Рекламный блок» 1 полоса/1/2 полосы
Вариант №3 Логотип в колонтитулах
Вариант №4 Упаковка для диска 130х185

23 000 руб.
14 000/8 000 руб.
20 000 руб.
23 000 руб.

Возможно дополнительно: изготовление и размещение ролл-апа, баннера.
Оригинал-макеты принимаются в виде файлов следующих форматов: размер формат А 5;
COREL DRAW до 13 (шрифты в кривых), растровая графика в форматах TIFF, JPG; 300 dpi. Формат
каталога А 5, для макета оставляете 5 мм под обрез.
Макеты принимаются на дискетах, Zip-дискетах, CD-дисках и по e-mail.
Тел./факс: (862) 262-05-24, 264-23-33, 264-87-00, (495) 745-77-09 доб.113
Руководитель проекта: Двуличанская Анна Александровна, 8 (988) 415 – 06 - 00
e-mail: a.dvulichanskaya@sochi-expo.ru, a.titova@sochi-expo.ru

