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при поддержке Министерства спорта Красноярского края

Уважаемые дамы и господа!
Выставочная компания «Красноярская ярмарка» приглашает вас принять участие в Выставке спорта  

и активного отдыха.

Выставка спорта и активного отдыха – это выставка, посвященная спорту и спортивным достижениям, 
отдыху всей семьей вне зависимости от времени года. Мероприятие представит широкой аудитории раз-
нообразные возможности активного отдыха и спорта: катание на лыжах, коньках, велосипедах, роликах, 
аксессуары для зимнего и летнего спорта, путешествия и направления туризма и многое другое.

Большое внимание будет уделено подготовке к Всемирной универсиаде - 2019. При поддержке Ми-
нистерства спорта Красноярского края на площадке пройдут презентации спортивных и социальных 
объектов будущей универсиады, соревнования по различным видам спорта, фитнес-марафон, конкур-
сы и розыгрыши призов. 

В этом году выставка пройдет в начале октября и станет удачной площадкой для презентации това-
ров и услуг – как для приближающегося зимнего периода, так и предстоящего летнего.

Разделы выставки:
• Спортивные Федерации и центры развития
• Универсиада 2019
• Техническое оснащение и безопасность 

спортивных сооружений. Инжиниринг
• Тренажерное оборудование. Фитнес
• Одежда и обувь для спорта и активного отдыха
• Технические виды спорта
• Транспортные средства для спорта и отдыха 

(мотоциклы, автомобили, снегоходы)
• Экстремальный спорт

• Спорт в индустрии развлечений
• Спортивная медицина и спортивное питание
• Организация активных путешествий и отдыха
• Кемпинги, базы отдыха, санатории
• Туристическое снаряжение
• Гаджеты и услуги для путешественников
• Навигационное оборудование, карты, 

путеводители
• Оборудование для занятий спортом для лиц  

с ограниченными возможностями

В программе выставки:
• Презентации спортивных федераций;
• Интерактивные площадки, посвященные летним и зимним, экстремальным видам спорта;
• Фитнес-марафон;
• Конкурсы и розыгрыши призов.

Участие в выставке и грамотная презентация своих товаров и услуг – 
работа на прибыль и имидж вашей компании!
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Место проведения выставок: 
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19
МВДЦ «Сибирь» 
Тел.: (391) 22-88-611 
(круглосуточно)

ТИПЫ СТЕНДОВ

Р – стенд в ряду
у – уловой стенд (надбавка 10 %)
Г – надбавка (надбавка 15 %)
Б – блок-стенд (надбавка 20 %)

При заказе стенда в центральной 
части экспозиции надбавка 20 %

Почтовый адрес: 
660049, г. Красноярск, а/я 25226
ВК «Красноярская ярмарка»

АРЕНДА ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ  
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР

Участие на оборудованных стендах:      
1 м2 оборудованного выставочного стенда 
(минимальный размер 4 м2) — 4 300 руб.

В стоимость участия входит оформление 
стеновых конструкций стандартного вы-
ставочного стенда (застройка), стол и два 
офисных стула, охрана экспозиции выставки 
в нерабочие часы (ночное время), общее ос-
вещение, уборка проходов выставки, изго-
товление фриза с надписью фирмы в общем 
выставочном стиле (не более 15 букв), про-
пуск на выставку (из расчета 2 м2 оборудо-
ванной площади — 1 пропуск). 

5 000 руб. В стоимость регистрационного 
сбора входит:
• бейдж экспонента;
• общая реклама выставки в СМИ;
• право на участие одного представителя 

экспонента в мероприятиях выставки, не 
требующих специальных приглашений.

Экспоненту, награжденному медалью ВК «Красноярская ярмарка», предоставляется скидка 10 %  
от оплаты выставочной площади за участие в одной выставке в течение года.

У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ

• весь спектр услуг по монтажу-демонтажу и оформлению выставочных стендов;
• выставочное оборудование и электротехнику (мультимедийный проектор, плазменную панель, TV, холодильный прилавок и пр.);
• услуги доставки грузов;
• организацию и проведение круглых столов, презентаций;
• услуги сall-центра (приглашение ваших клиентов на выставку);
• рекламное и PR-сопровождение;
• услуги связи;
• подключение точки доступа Wi-Fi;
• оперативное изготовление полиграфии, наружной рекламы и другой рекламной продукции;
• заказ и доставку авиа- и железнодорожных билетов;
• проживание в гостинице «Сибирь»;
• информационные услуги.

С полным перечнем дополнительного оборудования и услуг можно ознакомится на сайте: www.krasfair.ru

Регистрация экспонентов и оформление стендов производится за 1 день до начала выставки по адресу:
МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19 (мкрн Взлетка, ост. «Выставочный центр «Сибирь»). 

Если на заезд или выезд требуется более 1 дня, то дата ввоза и вывоза оборудования  
согласовываются с Организаторами индивидуально.

Тарифы на все услуги указаны в рублях с учетом НДС.
ВНИМАНИЕ! В связи с инфляцией тарифы на услуги могут быть изменены. Просим уточнять расценки. 

Будьте внимательны к срокам оплаты!

ЗАО ВК «Красноярская ярмарка»  _______________  А. Р. Мурадян
                                                                                                                                                              М.П.                             

Приложение №1 к договору №_____ от _________20__г.


