
ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ РЕСТОРАННОГО  
И ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

25–27 ОКТЯБРЯ



Соответствовать 
мировым 
стандартам — 
реально!

ECOSTYLE В HORECA: БЫТЬ ЭКО, А НЕ КАЗАТЬСЯ

• Экологический менеджмент

• Фермерские локальные продукты

• Рациональное использование ресурсов

• Экологическая политика предприятия

• Прогрессивные технологии

• Сочетание экологичности и эффективности

• Восстановление природных ресурсов

• Новые возможности бизнеса

• Экология мышления



МИССИЯ ВЫСТАВКИ

HoReCa Kazan 2017 поднимает вопрос экологии, 
чтобы сломать стереотипы о затратности 
экономической политики и доказать, что природа 
дает лучшие продукты, прекрасные ландшафты, 
снижает издержки и привлекает клиентов. Экология 
сегодня — культура и образ жизни, стандарт  нового 
мира. 

Сегодня мы создаем будущее на основании 
вековых традиций и мировых стандартов качества. 
Это новый взгляд на организацию жизни, 
бизнеса и окружающей среды, новые стандарты 
благосостояния региона.

 Для вас: 

• Уникальная деловая программа

• Только «спелые» кейсы

•  Профессиональные конкурсы — 
«спелое решение — зрелый подход»

•  Демонстрация трендов и новинок 
отрасли от лучших поставщиков 
и производителей со всего мира —  
«нет незрелому решению»



ВЫСТАВКА В 2017 ГОДУ

БОЛЕЕ 5000  
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  
ГОСТЕЙ

Рестораторы и отельеры 
г. Казани и всей Республи-
ки Татарстан, специалисты 
из Ульяновской области,  
Марий Эл, Башкирии,  
Нижнего Новгорода и др. 

6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОНКУРСОВ

 
Отборочный тур Всерос-
сийского кулинарного чем-
пионата Chef a la Russe; фи-
нал Республиканской Пре-
мии Tatarstan Top Restaurants 
Award; Конкурс Пиццайоло, 
Пицца-акробатика, Чемпио-
нат среди бариста Республи-
ки, Барменский Чемпионат 

БОЛЕЕ  
50 ЭКСПЕРТОВ 

 
Образовательная деловая 
программа в семи лектори-
ях и зонах: «Отель», «Ресто-
ран», «Шеф-повар», «Бар-
мен», «Wine Zone», «Круглые 
столы», Кейс-центр. Семи-
нары и дискуссии более чем 
от 50 приглашенных экспер-
тов.

БОЛЕЕ

 100 
УЧАСТНИКОВ



Для кого эта 
выставка?



ПРОФЕССИОНАЛАМ(И) ОТРАСЛИ:  
ОТЕЛЬЕРАМ, РЕСТОРАТОРАМ, КЕЙТЕРИНГОВЫМ КОМПАНИЯМИ

ШОУ «ЭТО МОЙ ПРОЕКТ!» 

Выступление владельцев бизнеса 
с презентацией концепции своего 
заведения — от идеи до функцио-
нирования ресторана, кафе, оте-
ля или хостела.

ПРЕЗЕНТАЦИИ  
ОТ ПАРТНЕРОВ

Выступление партнеров выставки:  
демонстрации новинок, трен-
дов, инновационных продуктов 
для ресторанного и гостинично-
го рынка.

СЕМИНАРЫ И ЛЕКЦИИ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Выступление лучших экспертов 
рынка по самым актуальным 
вопросам: персонал, финансы, 
стратегическое планирование, 
продвижение и другие темы.



ПОВАРУ

Выступление мега крутых 
шеф-поваров на интерактивной 
образовательной площадке вы-
ставки.  

По каждой заданной теме для 
вас одновременно будут готовить 
три известных повара из одного 
набора продуктов. Каждый рас-
скажет о своем подходе, своей 
любимой кухне, поделится секре-
тами и нюансами.  

Профессиональные конкурсы: 
1. Финал конкурса Tatarstan Top 
Restaurants Award в формате 
«Черный Ящик». 2. Второй отбо-
рочный тур кулинарного чемпио-
ната Chef a la Russe в Татарстане.



БАРМЕНУ

«БАРМЕНСКИЙ  
КВАРТИРНИК» 
общение в узком кругу едино-
мышленников и коллег, конкурс 
на лучшую историю «из-за стой-
ки» и многое другое.  

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ БАРОВ  
и идеологов барной индустрии 
России, обучающая площадка 
для барменов от производителей 
и дистрибьюторов.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОНКУРСЫ 
барменов в рамках финала 
Tatarstan Top Restaurants Award 
в формате «Черный Ящик»; Чемпи-
онаты по розливу пива, миксоло-
гии, а также среди бариста.



ЭКСПОНЕНТУ

Стенд в экспозиции выставки 
Яркий и привлекательный стенд, пре-
зентации и дегустации — помогут 
провести выставку максимально эф-
фективно!

Демонстрация рынка  
Уникальные экскурсии на ключевые 
предприятия питания и размещения, 
производственные линии, важные ту-
ристические точки!

Блок презентаций от партнеров  
Вы можете выступить для гостей вы-
ставки: демонстрация новинок, трен-
дов, инновационных продуктов для 
ресторанного и гостиничного рынка.

Неофициальные вечеринки  
Знакомства с целевой аудиторией 
и коллегами в неофициальной и не-
формальной обстановке.

Партнерство и спонсорство  
Индивидуальная интеграция компа-
нии в план мероприятия, рекламную 
компанию, уникальные возможности 
и неожиданные формы!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА:



УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ

Стенд со стандартной застрой-
кой — 11 000 р./м2

На 6 м2: стены, фриз с названием 
компании, лампа-спот, розетка 220, 
1 стол, 2 стула, ковролин, корзина

Стенд без застройки —  
8 800 р./м2

Регистрационный взнос — 13 000 руб.

Заочное участие —  
23 000 р./м2

Распространение рекламной продук-
ции в павильоне, включение инфор-
мации о компании в каталог выставки



Место проведения: 
«FUN 24»  
Казань, Гафури 46 



Партнерство 
с выставкой



1.  СДЕЛАТЬ ВЫСТАВКУ ВМЕСТЕ С НАМИ    
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — 1 100 000

ИНТЕГРАЦИЯ:
•  Разработка индивидуальной программы интеграции 

Спонсора с выставкой
•  Брендирование зоны отдыха и фуд-корта. Создание ин-

терактивной площадки для общения с ЦА (фотозона, ро-
зыгрыш призов, конкурс и т. д. — исходя из продукции и 
целей Спонсора)

•  Брендирование сумки посетителя — одна из сторон толь-
ко информацией Спонсора,  не менее 12х12 см. Вложе-
ние рекламной продукции спонсора в сумку посетителя

•  Предоставление слова представителю компании на офи-
циальном открытии и закрытии выставки, на всех откры-
тых и закрытых вечеринках

•  Размещение экрана для демонстрации только рекламных 
роликов Спонсора в одной из зон выставки. Прокрут-
ка роликов на всех медиа-носителях выставки (конфе-
ренц-залы, Павильон экспозиции, конкурсные площадки), 
длительностью до трёх минут. Включение перед всеми се-
минарами деловой программы во всех конференц-залах

•  Размещение сувениров/подарков/информационных 
материалов Спонсора в гостиничных номерах ВИП-го-
стей и спикеров мероприятия

•  Брендирование волонтеров, сопровождающих 
ВИП-персон

РЕКЛАМА:
•  Размещение рекламного макета на 2 страницы 

в блокноте посетителя

•  Размещение промо-ролика и электронной версии 
рекламных материалов Спонсора  в итоговых мате-
риалах выставки (электронная рассылка всем посе-
тителям)

•  Логотип на всех пресс-волах, баннерах, пригласи-
тельных, бейджах и всей печатной продукции

•  Размещение рекламной статьи о спонсоре не менее 
чем в трёх партнерских СМИ (в контексте проведе-
ния выставки).  Упоминание Спонсора во всех пу-
бликациях о выставке в СМИ

ЭКСПОЗИЦИЯ:
•  Cтенд в экспозиции выставки 20 кв. м. со стандарт-

ной застройкой

• 2 промоутера на все дни выставки бесплатно

•  Размещение баннера на наружной и внутренней 
стене Павильона

•  Размещение рекламной конструкции Спонсора 
на улице перед выставочным Павильоном

•  Включение экспертного выступления в деловую про-
грамму выставки

•  Интервью с представителями компании, съемка 
стенда для итогового видеоролика выставки

•  Предоставление Спонсору полного списка заре-
гистрированных посетителей, давших свое разре-
шение на передачу личной информации третьим 
лицам



2.  МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ     
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР — 730 000

ИНТЕГРАЦИЯ:
•  Индивидуальная интеграция Партнеров в меро-

приятие

•  Брендирование конференц-зала, размещение 
в нем дополнительной инфостойки и представите-
лей Партнера

•  Вложение рекламной продукции Генерального пар-
тнера в сумку посетителя (2 вложения)

•  Предоставление слова представителю компании 
на официальном открытии и закрытии выставки, 
на всех открытых и закрытых вечеринках

•  Демонстрация рекламного ролика в перерывах 
на всех медиа-носителях выставки (конференц-за-
лы, Павильон экспозиции, конкурсные площадки), 
длительностью до 1 минуты. Включение перед од-
ним из семинаров во всех конференц-залах

•  Брендирование одной из команд волонтеров: по-
варская, ресторанная или отельная зона

РЕКЛАМА:
•  Логотип на всех пресс-волах, баннерах, пригласи-

тельных, бейджах и всей печатной продукции

•  Размещение рекламного макета на 1 страницу 
в блокноте посетителя

•  Размещение рекламной статьи о Генеральном пар-
тнере не менее чем в 1 партнерском СМИ (в кон-
тексте проведения выставки)

•  Упоминание Генерального партнера во всех публи-
кациях в партнерских СМИ

ЭКСПОЗИЦИЯ:
•  Cтенд в экспозиции выставки 16 кв. м. со стандарт-

ной застройкой промоутера на все дни выставки 
бесплатно

•  Размещение электронной версии рекламных матери-
алов Генерального партнера в итоговых материалах 
выставки (электронная рассылка всем посетителям)

•  Включение экспертного выступления в деловую про-
грамму выставки

• Видео-интервью с представителями компании

•  Предоставление полного списка зарегистрирован-
ных посетителей, давших свое разрешение на пе-
редачу личной информации третьим лицам



3.  ВЫДЕЛИТЬСЯ СРЕДИ КОНКУРЕНТОВ    
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР — 500 000

ИНТЕГРАЦИЯ:
•  Разработка индивидуальной интеграции партне-

ра в соответствии с тематикой и предоставление 
статуса «Официальный партнер по...» (на выбор 
партнера)

•  Вложение рекламной продукции партнера в сум-
ку посетителя (1 вложение)

•  Демонстрация рекламного ролика в переры-
вах на всех медиа-носителях выставки (конфе-
ренц-залы, Павильон экспозиции, конкурсные 
площадки), длительностью до 30 секунд

•  1 ВИП-бейдж с доступом на закрытые заседания, 
зоны отдыха и переговоров

•  3 пригласительных билета на все закрытые и от-
крытые вечеринки, ужины и приемы

РЕКЛАМА:
•  Логотип на всех пресс-волах, пригласительных, 

бейджах 

•  Размещение логотипа и информации о компа-
нии на спец.развороте тематических партнеров 
в блокноте посетителя

•  Размещение электронной версии рекламных ма-
териалов партнера в итоговых материалах вы-
ставки (электронная рассылка всем посетителям)

•  Упоминание партнера во всех публикациях в пар-
тнерских СМИ

ЭКСПОЗИЦИЯ: 
•  Cтенд в экспозиции выставки 12 кв. м. со стан-

дартной застройкой

• 1 промоутер на все дни выставки

•  Включение экспертного выступления от предста-
вителя компании в деловую программу выставки

•  Предоставление выборочного списка зарегистри-
рованных посетителей, давших свое разрешение 
на передачу личной информации третьим лицам, 
в соответствии с ключевым интересом партнера



4.  ПОДЧЕРКНУТЬ СТАТУС ЛИДЕРА      
ПАРТНЕР — 330 000

ИНТЕГРАЦИЯ:
•  Разработка индивидуальной интеграции партнера

•  1 ВИП-бейдж с доступом на закрытые заседания, 
зоны отдыха и переговоров

•  4 пригласительных билета на все закрытые и от-
крытые вечеринки, ужины и приемы

•  Демонстрация рекламного ролика в 1 переры-
ве на всех медиа-носителях выставки (конфе-
ренц-залы, Павильон экспозиции, конкурсные 
площадки), длительностью до 30 секунд

РЕКЛАМА:
• Логотип на пресс-волах 

•  Размещение логотипа и информации о компа-
нии на спец.развороте тематических партнеров 
в блокноте посетителя

•  Размещение электронной версии рекламных ма-
териалов партнера в итоговых материалах вы-
ставки (электронная рассылка всем посетителям)

•  Упоминание партнера во всех публикациях в пар-
тнерских СМИ

ЭКСПОЗИЦИЯ:
•  Cтенд в экспозиции выставки 6 кв. м. со стандарт-

ной застройкой

•  Возможность включения экспертного выступления 
от представителя компании в деловую программу 
выставки

•  Предоставление выборочного списка зарегистри-
рованных посетителей, давших свое разрешение 
на передачу личной информации третьим лицам, 
в соответствии с ключевым интересом партнера



ОРГАНИЗАТОРЫ

Марина  
Бурага 

S-LUX Studio

PR-агентство инду-
стрии гостеприимства 
и fashion-индустрии 

+7 918 181 46 55  
bm@horeca-kazan.ru  

Юлия  
Булейко 

Группа компаний 
Линия Вкуса 

СМИ индустрии госте-
приимства регионов 
России 

+7 917 248 59 99  
by@horeca-kazan.ru

Оксана  
Саргина 

Центр развития  
туризма Республики  
Татарстан 

Развитие индустрии ту-
ризма и гостеприимства 
в Республике Татарстан

+7 843 206 00 14  
so@horeca-kazan.ru

Надежда  
Славуцкая 

Бренд-амбассадор 
проектов HOSPITALITY 
&GASTRO EXPO в СНГ 

+7 916 010 02 94 
best.slavutskaya@gmail.com  

Нурислам  
Шарифулин 

Бренд-амбассадор 
выставки HORECA 
KAZAN 2017 

nsharifulin@gmail.com



ДО ВСТРЕЧИ  
НА ВЫСТАВКЕ!


