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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 Реклама в путеводителе

 Логотип компании на плане выставки 

и выделение цветом стенда и названия 

компании в списке участников в 

путеводителе и на щитах в павильоне

 Рекламный модуль в путеводителе

24 000 РУБ

От 35 000 РУБ

 Реклама на билете 

 Размещение рекламы партнёра на 

пригласительном билете

100 000 РУБ

 Размещение рекламы на электронном 

именном билете посетителя выставки

200 000 РУБ



 Реклама в СМИ

 Реклама (1/4, 1/2, 1/1 и разворот) во 

вложении в «ХлебСоль» - журнал о еде 

и гастрономических путешествиях,

включая кулинарный мастер-класс 

участника на выставке
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*Внимание: НДС оплачивается сверх указанной стоимости по ставкам, действующим на момент платежа. Оплата производится в течение 14 рабочих дней с 

момента получения счета, в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты

 Ленточки для бейджей

 Размещение логотипа на ленточке для 

бейджа посетителя.

 Реклама на пакете

 Размещение рекламы на 1-й стороне 

пакета выставки размером 40х50 см.

 Реклама в павильоне

 Брендирование лестничных пролётов 

700 000 РУБ 450 000 РУБ

От 50 000 РУБ

152 000 РУБ
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*Внимание: НДС оплачивается сверх указанной стоимости по ставкам, действующим на момент платежа. Оплата производится в течение 14 рабочих дней с 

момента получения счета, в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты

 Реклама на флагштоках

 Изготовление и размещение 

брендированных флагштоков (10 шт.)

 3D рекламная поверхность

 Изготовление логотипа из пенопласта 

и размещение в павильоне (6х1,5х0,3м) 

 Рекламная конструкция «Пилон» 

(2х3м)

 Рекламная конструкция «Стелла» 

(2х3м)

 Уличная рекламная конструкция на 

бетонных блоках

 Рекламная конструкция в павильоне

 Наружная реклама на территории выставки

250 000 РУБ

От 32 000 РУБ

От 48 000 РУБ

300 000 РУБ

50 000 РУБ

50 000 РУБ



 Реклама в интернете
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*Внимание: НДС оплачивается сверх указанной стоимости по ставкам, действующим на момент платежа. Оплата производится в течение 14 рабочих дней с 

момента получения счета, в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты

1170 х 175

300 х 300

 Размещение сквозного баннера 

(1170х175 px) на сайта выставки 

www.tourismexpo.ru

 Размещение сквозного баннера 

(300х300 px) на сайте выставки 

www.tourismexpo.ru 35 000 РУБ50 000 РУБ

http://www.tourismexpo.ru/
http://www.tourismexpo.ru/


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Виолетта Сергеевна Тулич

E-mail: violetta@euroexpo.ru

Тел. +7(495) 925-65-61/62

Любовь Мордвинцева 

E-mail: luxury@euroexpo.ru

E-mail: mice@euroexpo.ru

Тел. +7(495) 925-65-61/62

Александр Орехов

E-mail: orekhov@euroexpo.ru

Тел. +7(495) 925-65-61/62

Анна Смирнова

E-mail: smirnova@euroexpo.ru

Тел. +7(495) 925-65-61/62

ДИРЕКТОР 
ВЫСТАВКИ OTDYKH 
LEISURE

ДИРЕКТОР 
ВЫСТАВКИ OTDYKH 
LUXURY и OTDYKH 
MICE

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕР ПО 
РЕКЛАМЕ

Екатерина Алехина

E-mail: katherin@euroexpo.ru

Тел. +7(495) 925-65-61/62

КООРДИНАТОР 
ВЫСТАВКИ
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